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Казаки
в походе

«Вслепую»
не подписываться
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«Будем строить,
будем жить!»
День рождения города отметили разнообразными представлениями. К традиционным играм и концертным программам
добавили много нового. Был проведен парад колясок — творческий конкурс семей с детьми. На физкультурном
празднике 6 августа состоялось мотошоу, на котором каскадеры из Петербурга показывали акробатическое искусство и
владение техникой.

Чудеса
верховой езды

П
8

раздничный концерт 13 августа украсили лучшие художественные коллективы Никольского дома культуры, гости из Петербурга и Тосно, знаменитые артисты российской эстрады.
Пообщаться с жителями и выступить на торжественной программе приехали руководители района, представители правительства Ленобласти и выдающиеся люди мира политики, спорта, культуры. Они рассказали о развитии, поделились

мыслями о судьбе Никольского, его прошлом и будущем. Символично, что День города отмечается почти одновременно с Днем строителя. Ведь его жизнь изначально
связана с производством стройматериалов. Если у нас в Ленобласти и в Петербурге
возводится множество новых домов, значит, можно быть уверенными в благополучии
и хороших перспективах.
(О событиях в честь Дня города читайте на стр. 3, 4, 8).
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НОВОСТИ

Размытые дороги
починят вне очереди за счет
резервного фонда. Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко предложил главам
районных администраций оперативно подготовить документы
и сметы. «Этот год по количеству осадков аномальный,
поэтому нам нужно оперативно
реагировать», — отметил он.

Налоговая служба сократила
в 2,5 раза проверки субъектов малого и
среднего бизнеса. Другие контрольные
ведомства – МЧС, Роструд и т. д. —
тоже снижают административные
барьеры и давление на бизнес. Так,
прокуратура Ленобласти в рамках
«надзорных каникул» отменила 3 тысячи
запланированных инспекций. Однако
внеплановые мероприятия по жалобам
граждан продолжают проводиться.

50

тысяч рублей штрафа заплатит полицейский из Тосно за
получение взятки у местного
жителя, пойманного на улице при распитии спиртного.
Вместо составления протокола страж порядка «решил
вопрос» за тысячу рублей.

благоустройство

развитие

Поднять уровень
У специалистов по благоустройству много работы на
этот год и есть планы на следующий. Начался новый этап
покоса травы. Продолжается
переоборудование детских
площадок. Руководитель подразделения № 1 ООО «Ритм»
Михаил Горкин рассказывает,
что предстоит сделать, какие
сложности возникают в озеленении и уборке, как меняется
культура горожан.

Создатели
сложной техники

Т

оржественное мероприятие,
посвященное 20-летию производственной деятельности никольского машиностроительного предприятия «Винета», прошло
в Доме культуры.
Гостями праздника стали работники предприятия, представители
администрации города, депутаты
различных уровней. Все насладились
концертной программой, прекрасной
музыкой и запоминающимися выступлениями.
В юбилейном событии принял
участие депутат Законодательного
собрания Ленинградской области
Иван Хабаров. «Помню то время,
когда «Винета» пришла в Тосненский
район, в город Никольское, — рассказывает он. — Предприятие только
обосновывалось, перенося к нам из
Петербурга часть своих производственных мощностей».
В то время было не так много
работников, отметил Иван Хабаров,
обращаясь к коллективу предприятия
и другим участникам встречи. Сегодня, спустя двадцать лет, «Винета»
широко известна не только в Ленинградской области, но и за ее пределами, вносит существенный вклад в
экономику региона и бюджет города
Никольское. Теперь здесь трудятся
280 специалистов высокой квали-

фикации, средняя заработная плата
которых превышает 40 тысяч рублей,
успешно решаются многие социальные вопросы.
Иван Хабаров наградил коллектив предприятия почетной грамотой
Законодательного собрания Ленинградской области, а также вручил
грамоты тем людям, благодаря которым компания добивается столь высоких результатов.
ООО «Винета» было основано в 1996 году и за два десятилетия своего существования в разы
увеличило объемы производства
с опережением запланированных
показателей. Сегодня предприятие
успешно осуществляет свою деятельность и динамично развивается. Компания является проектантом
и изготовителем оборудования для
нужд военного кораблестроения и
гражданского судостроения, атомной промышленности, транспорта
и предприятий топливно-энергетического комплекса. Она входит в
состав организаций, работающих
в интересах оборонно-промышленного комплекса страны. Заказчиками предприятия являются ведущие
судостроительные заводы России,
среди которых «Балтийский завод»,
«Северная верфь», «Янтарь», «Красное Сормово» и многие другие.

государственные услуги

Документы можно
оформить заочно

В

МФЦ Ленобласти заработала новая услуга по предоставлению доступа к
Росреестру (www.rosreestr.ru). Получив электронный ключ, пользователи
могут сами заказывать справки, кадастровые паспорта, планы территорий.
«Услуги Росреестра и Кадастровой палаты наиболее востребованы у
граждан, обращающихся в МФЦ Ленинградской области. Только за последние полгода за сведениями из ЕГРП и государственного кадастра недвижимости граждане
обратились более 75 тысяч раз. Услуга по обеспечению доступа к информационному ресурсу позволит заявителям после однократного посещения МФЦ получать
эти документы вне зависимости от места нахождения, не теряя времени на дорогу
или ожидание в очереди», — комментирует директор ГБУ Ленинградской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» Сергей Есипов.
Код доступа может быть направлен заявителю по электронной почте или обычным письмом.

Чтобы было где играть

На детских и спортивных площадках
подрядчик отремонтировал конструкции,
удалил опасные элементы. Есть адреса,
где требуется основательная подсыпка,
чтобы избавиться от луж. Так, планируется
поднять уровень площадки по Пионерской
улице, 6. Сейчас жители окрестных домов
жалуются, что в дождливые периоды и в паводок площадка подолгу залита водой.
«Она расположена так низко относительно окружающей поверхности, как будто
находится в мини-котловане, — объясняет
Михаил Горкин. – Наша задача – сделать
место для игр травмобезопасным, насыпать и утрамбовать покрытие так, чтобы
сходила вода. По предварительным расчетам, на это уйдет около 8 кубометров гранитной крошки».
Также «Ритм» согласно плану-графику
завезет в песочницы 42 кубометра песка.
Этой весной их наполняли, но дети активно
играют, и требуется регулярно насыпать еще.

В силу воспитания

Летняя страда

Накануне праздничных мероприятий
была образцово подготовлена территория у
спортивно-досугового центра «Надежда» и
у Дома культуры. Ранее с мая по июль компания провела общий покос. Выполнить это
оказалось непросто. За предыдущие годы,
когда у Никольского были трудности с привлечением подрядчиков по благоустройству, образовались участки с многолетней
травой. Разросшийся бурьян сопротивляется мотокосе и даже ручной рубке. Из семи
триммеров три ушли в ремонт.
«Ввиду сильной запущенности территории техника справляется с трудом, сильно изнашивается, — говорит Михаил Горкин. – Там, где полынь вымахала под два
метра, у нее крепкие стебли. Нам в работе
приходится часто сменять режущую головку. Есть места, где приходится применять
мачете. Так, на Советском проспекте, 152,
наши рабочие два дня вручную вырубали
камыш. Заболоченность участка осложняла
работу, но с задачей мы справились. Выкосили полностью Гладкое, Пустынку. Отремонтировали технику и с 8 августа начали
новый покос».

Дом культуры оценил работу
«Ритма». Михаилу Горкину вручают
награду за благоустройство
В планы компании на будущий год
входит уборка сухостоя, ликвидация
аварийноопасных деревьев. По предварительным данным, в Никольском их насчитывается полсотни, но еще не окончен
учет в микрорайоне Октябрьский и поселке Гладкое. В Пустынке таких деревьевугроз сейчас нет.

Советский, 152. Заросли камыша
неподалеку от стадиона вырубили
с помощью мачете

В городе нередки проявления вандализма. На газонах паркуются машины.
Клумбы подвергаются ночным набегам.
На углу Первомайской улицы и Советского
проспекта в начале августа хулиганы выкопали из вазонов цветы и разбросали землю.
Много хлопот с местами массового
отдыха. Каждый понедельник приходится
проводить уборку берегов Тосны.
Сейчас, когда лето уходит, выездов
на пикник стало меньше, и объем мусора
тоже снизился. Однако сотрудники «Ритма»
по-прежнему расходуют немало времени
на наведение порядка у реки, вынужденно
отвлекаясь от обслуживания основных территорий.
Зато на празднестве в честь Александра Невского, проведенном месяц назад в
Пустынке, народ гулял несравненно более
прилично, чем на пикниках или в жилых
кварталах. При уборке территории не набралось мусора даже на один полный пакет.
Некоторые изменения в культуре граждан, бесспорно, есть. Можно наблюдать,
как люди, посидев на уличной скамейке, не
бросают наземь бутылки и упаковку от еды, а
несут двадцать метров до ближайшей урны.
Хотя неряхи есть и, наверное, будут всегда.
Компания наладила уборку и взаимодействует с ОАО «ЖКХ Никольское», дворники сообщают по телефону о появлении
мусорных куч, чтобы их оперативно вывезли. Регулярно проводится дезинфекция
контейнерных площадок.
«Хотелось бы донести до людей, что
надо уважать чужой труд и жить в чистоте, — говорит Михаил Горкин. — Когда у нас
аврал, когда наваливается большой объем
работы, мы выходим всем управлением, и
я беру лопату или грабли, помогаю нашим
рабочим на погрузке, а не сижу в кабинете.
Надеюсь, все больше граждан будут проявлять сознательность».
Подготовил
Валерий Ракитянский

3

№ 8 (115) август 2016

событие

Любители и герои спорта
Физкультурный праздник на
площадках СДЦ «Надежда»,
проведенный 6 августа,
оставил сильные впечатления у всех участников
от мала до велика. Разнообразные соревнования
демонстрировали мощь,
выносливость, ум, меткость,
приверженность горожан к
спорту и здоровому образу
жизни. Кроме традиционных
игр, каждый год у праздника бывает новый коронный
номер, и на этот раз встречу
украсило шоу каскадеров.
Победители российских и
международных чемпионатов исполняли для никольчан сложнейшие трюки на
мотоциклах и квадроциклах.
Для детей были устроены
развлечения, аттракционы,
бесплатный батут. Все дети
получили сладкие призы.

С

остязания и игры прошли 6 августа, одновременно с началом
Олимпиады. В них участвовали все желающие, всего собралось около трехсот человек. Детям
и подросткам уделялось особое внимание, для юных победителей соревнований заготовили ценные подарки.
«Нужно стимулировать ребят к занятиям спортом, они — наше будущее», —
прокомментировал директор СДЦ «Надежда» Алексей Пивоваров. Самого ма-

мужчины:
1-е место — Сергей Кубышкин
2-е место — Марин Алексеев
3-е место — Акрам Махмудов
Подтягивание
девушки:
1-е место — Алина Кашина
2-е место — Даша Корнева
3м место — Маша Андреева
мужчины:
1-е место — Кирилл Дмитриев
2-еместо – Сергей Кубышкин
3-е место — Роман Мякин

ленького спортсмена, делающего первые
шаги, встретили на торжественном построении аплодисментами.
Во время открытия праздника с приветственным словом к никольчанам обратились глава Никольского городского
поселения Вера Юсина и глава администрации НГП Станислав Шикалов.
Вера Юсина отметила, что игры посвящены дню рождения нашего города.
С тех пор как 6 августа 1990 года Никольское получило свой современный статус,
«есть традиция – отмечать этот день рождения вместе на спортивном празднике,
дарить родному городу свое участие, победы и достижения».
Станислав Шикалов в своей речи обратил внимание на то, что участвуют в событии не только никольчане: на праздник
приехали спортсмены из Тосно и других
населенных пунктов района.
«Никольчане входят в сборные команды района и области, у вас хорошие
перспективы, — сказал депутат Законодательного собрания Ленобласти Иван
Хабаров. – Руководители города Никольское и спортивно-досугового центра активно занимаются вопросами реконструкции стадиона на Дачной, 6. Мы
также вместе занимаемся подготовкой
строительства бассейна, уже определено
место и подана заявка в комитет по спорту». Завершая речь, депутат поблагодарил ветеранов и посоветовал остальным
жителям Никольского брать с них пример, заниматься спортом до преклонных
лет.
Флаг физкультурного праздника поднял Евгений Агафонов, один из трех волейболистов Никольского, входящих в сборную
района. Напомним, в июне команда стала
победителем чемпионата Ленинградской
области по волейболу среди мужских ко-

Детская программа с участием аниматоров включала различные конкурсы
и веселые эстафеты. Дети рисовали на асфальте, как они представляют город
будущего, и участвовали в играх по мотивам мультфильмов «Фиксики».

Шахматы
1-е место — Эдуард Агаджанов
2-е место — Иван Тимофеев
3-е место — Алексей Андрусов.
Приз за лучшую игру получила Юлия
Андрусова.

На площадках были представлены десять видов: футбол, волейбол,
стритбол, шахматы, шашки, дартс,
легкая атлетика, подтягивание, жим
гири, настольный теннис. Все призеры получили медали и статуэтки,
а также ценные призы. Также всем
участникам были вручены памятные
вымпелы с символикой праздника.
манд. В сложном противостоянии сборная
уступила одно очко сосновоборцам, но затем в финале вновь встретилась с ними
и одержала победу, показав прекрасную
игру. Среди чемпионов — никольчане Евгений Агафонов, Артем Орлов и Алексей
Плотников. По итогам турнира ребятам
было присвоено звание кандидатов в мастера спорта по волейболу.
В турнире по шахматам участвовали
16 человек. Все они играли с гроссмейстером Екатериной Мурашовой. Детям,
чтобы было интереснее, она давала фору –
уступала ферзя. Но победить ее на этот раз
не смог никто. Три наиболее сильных игрока сумели сделать ничью.
Завсегдатаем состязаний является
Иван Тимофеев, спортсмен из шахматного клуба «Ладья», он оказывает наиболее
мощное сопротивление гроссмейстеру.
«При этом появляются новые и новые лица
каждый год, все больше игроков. Это очень
здорово», — говорит Екатерина Мурашова.
В шашках Николай Ватаман состязался
с настоящими чемпионами, хоть они и дети.
Саша Волков — чемпион Санкт-Петербурга,
а Диана Кабанова — неоднократный победитель кубков и чемпионатов СанктПетербурга и Ленобласти.

Шашки
1-е место — Николай Ватаман
2-е место — Александр Волков
3-е место — Диана Кабанова
Сильнейшей среди девушек в толкании ядра и в подтягивании была Алина Кашина. А среди мужчин наиболее высокий
результат в толкании ядра показал Сергей
Кубышкин, метнувший снаряд на 11 м 43
см.
На состязаниях по прыжкам в длину первое место с результатом 4 м 61
см заняла Залина Дзахмишева. Она
вместе с Алиной Кашиной и Аленой Шекуровой занимается легкой атлетикой.
Среди юношей победил Роман Золотцев из поселка Ульяновка, он прыгнул на
5 м 23 см. Среди мужчин первое место
занял Сергей Кубышкин с результатом
6 м 30 см.
В дартсе самым метким «Робин Гудом» признан Денис Посментьев, который
выбил 125 очков.
Толкание ядра
девушки:
1-е место — Алина Кашина
2-е место — Алена Шекурова
3-е место — Залина Дзахмишева
женщины:
1-е место — Татьяна Софейченко
2-е место — Кристина Демина
3-е место — Ирина Майорова
юноши:
1-е место — Роман Софейченко
2-е место — Роман Золотцев
3-е место — Денис Суздалев

Прыжки в длину
девушки:
1-е место — Залина Дзахмишева
2-е место — Мария Лебедева
3-е место — Анастасия Кузнецова
юноши:
1-е место — Роман Золотцев
2-е место — Павел Кузнецов
3-е место — Денис Суздалев
мужчины:
1-е место — Сергей Кубышкин
2-е место — Андрей Кузнецов
3-е место — Марин Алексеев
Настольный теннис
мужчины:
1-е место – Александр Селеверстов
2-е место — Дмитрий Савченко
3-е место – Олег Абдеев
женщины:
1-е место – Людмила Татищева
2-е место — Ольга Егорова
Жим гири 16 кг
1-е место — Алексей Лагушкин
2-е место — Александр Алексеев
3-е место — Алексеев Марин
Волейбол
1-е место — «Пельмени»
2-е место — «Z»
3-е место — «Девчули и Ко»
лучший игрок — Дарья Лукина
Футбол
1-е место — «Улица Заводская»
2-е место — «Утки»
3-е место — «Марвел»
лучший вратарь — Денис Кораблев
лучший защитник — Александр Завитаев
лучший нападающий — Алексей Семенов
Стритбол
1-е место — «Рябово»
2-е место — «Никольское»
3-е место — «Тосно»
Продолжение на стр. 8.
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«Будем строить,
(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Цветы жизни

Парад колясок, посвященный дню рождения города, был
проведен впервые. Главная цель
конкурса — повысить престиж и
значение семьи, продемонстрировать, как много в Никольском
семей с творческой фантазией.
В праздничный день 13 августа родители с детьми на
украшенных колясках прошли от
ФОК-2 к Дому культуры. Здесь,
на площади у ДК, участники рассказали о своей семье и теме
маскарада.
Если бы первенство присуждалось за сочетание красоты
и практичности, то наиболее эффектный вариант коляски был у
семьи Екимовых. Люлька покрыта искусственной травой с цветами, ребенок находится в клумбе
с оградой. Эти украшения не
мешают использовать коляску в
повседневной жизни. По словам
Ольги Екимовой, на подготовку
ушло около двух недель. Сюжет оформления она придумала
сама. Малышка Ксения — самый
юный участник конкурса. Ей три
месяца.
На маскараде были представлены композиции «Клоунесса», «Волшебная жемчужина»,
«Самолет «Сухой суперджет»,
«Пчелка на ромашке» и другие.
Военно-патриотическая тема
оказалась превыше всех художественных достоинств. Первое
место заняла семья Бариновых
с сюжетом «Боевая машина десанта».
Второе место заняла семья
Рубиных, бравые пираты на корабле «Принцесса Мария».
Третье место разделили семьи Кремневых с композицией
«Гуси-лебеди» и Васильевых
«Я на солнышке лежу».

В честь малой
родины

Все семьи были награждены
грамотами за участие в конкурсе.
Победителям вручили подарочные
сертификаты.
Семья Гуровых, выступавшая
с композицией «Цветы жизни»,
пожелала всем горожанам «побольше корзин с такими цветами, чтобы следующий парад не
помещался на нашей площади».
Ведущая «Парада колясок» Оксана
Кобалия выразила надежду, что
конкурс станет доброй традицией
нашего города.

На торжественной праздничной церемонии глава Никольского городского поселения
Вера Юсина напомнила историю
малой родины. 26 лет назад поселку Никольское был присвоен
статус города. Однако биография
Никольского началась задолго
до этой даты – с создания небольшого селения мастеровых в
1712 году для помощи в строительстве Петербурга. «Это опреДля детей и подростков было
проведено представление с участием аниматоров, артистов из
Петербурга в образах мультипликационных героев. Перед юными
никольчанами и их родителями
также выступил петербургский
клуб «Аше капоэйра», он показал
элементы бразильской культуры,
приемы и трюки экзотического
вида борьбы.
Капоэйра – бразильское искусство, привезенное туда из Африки и отчасти сформировавшееся
на новом месте жизни. Оно включает элементы акробатики, рукопашного боя, танца, национальной
музыки. Во время выступления у
Дома культуры спортсмены провели мастер-класс с детьми.

делило характер и основные черты наших жителей: работящие,
целеустремленные и добрые
люди», — сказала Вера Юсина.
Глава администрации МО
Тосненский район Владимир Дернов вкратце обрисовал перемены
в жизни города. «В прошлом году
мы начали и в сентябре закончим
строительство двух школьных стадионов, — сказал он. — Осенью
проведем конкурс на строительство детской школы искусств на
Советском проспекте, 225. Там же
расположится библиотека. Следующий объект – стадион, мы сейчас подбираем участок под него.
Население растет, рождаемость
повышается, у города есть будущее».
Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала своим примером, что спорт нередко помогает
жителям малых населенных пунктов
сделать большую карьеру. Молодые никольчане могут тоже добиться успеха, прославить свою страну
и своих близких.
Депутат ЗакСа Иван Хабаров
особо отметил заслуги старшего поколения. Многих ветеранов

Детям бесплатно раздавали мороженое.
Это праздничный подарок муниципалитета юным
горожанам

национальная оборона

Проверка боевой готовности
Резервисты из Никольского участвовали
в военных учениях,
показав высокое
мастерство и умелое
взаимодействие. Они
рассказали, как сейчас проходят сборы
воинов запаса, каковы
условия армейского
быта и материального
обеспечения.

14

июня в 7 часов утра
подразделения воинских частей РФ
были подняты по
тревоге: согласно приказу Верховного
Главнокомандующего
— Президента РФ проводилась
проверка боевой готовности во
всех четырех военных округах.
Особое внимание уделялось отработке срочного мобилизационного развертывания Вооруженных
сил, взаимодействию с военными
комиссариатами. Впервые за последние несколько лет призвали
граждан, пребывающих в запасе.
Они группировались в отдельные

Глава администрации С. А. Шикалов по поручению руководителя учений
вручает благодарственное письмо сержанту запаса Николаю Новикову
воинские соединения и также отправлялись в поля для выполнения
боевых задач.

Не слабее бойцов
элитных частей

Активное участие в данном
важном мероприятии приняли
воины запаса Никольского городского поселения. По повесткам военкомата явились около
200 человек. По прибытии в военкомат города Тосно они группировались по военно-учетным

специальностям, отдельные из
которых (артиллеристы, водители)
были направлены в военно-полевой лагерь города Луга для выполнения учебно-боевых задач.
После успешного выполнения поставленных задач и окончания учений был проведен Всеармейский
конкурс «Мастера артиллерийского огня». В соревнованиях приняли участие 8 команд из военных
округов и флотов ВС РФ. Одну из
команд «Лига ветеранов» ДОСААФ
России, куда входили 2 миномет-

ных расчета, представляли военнослужащие запаса. Они выполнили стрельбы из пулемета ПКТ,
АКМ, ручного гранатомета РПГ-7,
120-мм миномета и показали хорошие результаты, опередив команды ВДВ и Южного военного округа.
Среди отличившихся воинов запаса был и никольчанин — заряжающий минометного расчета сержант
Николай Новиков. Он награжден
благодарственным письмом и
представлен к присвоению воинского звания «Старший сержант».
Еще один никольчанин, старший
сержант запаса Тимур Тажиба-

ев, награжден грамотой «За образцовое исполнение служебных
обязанностей в период участия
в военных сборах, проводимых в
ходе внезапной проверки боевой
и мобилизационной готовности по
указанию Верховного Главнокомандующего России».

Привлекательные
условия

Воины запаса поделились впечатлениями об организации военных сборов. Все занятия проводились на технике по специальностям.
Николай Новиков рассказал:

«Жили в казарме. Очень хорошие бытовые условия; есть стиральные машины, душевые кабины.
Есть специально отведенные места
(раньше — ленкомната), где можно
посмотреть телевизор, почитать газеты и журналы. В каждой казарме
есть спортивный уголок, а желающие могли сходить в спортзал.
Отдельно о питании: «шведский
стол» с несколькими видами салатов, первых и вторых блюд. Многие
участники сборов говорили, что
дома так хорошо не питались как
здесь. С 15.00 до 16.00 — тихий час.
Сразу по окончании сборов всем
выплатили денежное довольствие.
Так, Николай Новиков за три недели получил 14,5 тыс. рублей
и сохранение 100% оплаты на
производстве; Тимур Тажибаев
за 8 дней получил 5, 4 тыс. руб.
Впечатления об организации военных сборов на полигоне в городе Луга самые благоприятные. По
словам Николая Новикова и Тимура
Тажибаева, военных сборов бояться
не следует. Здесь они встретили
знакомых, вспомнили армейские
будни, да и боевую готовность необходимо поддерживать на высоком уровне в наше сложное время.
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будем жить!»
он знает лично: «Они делали все,
чтобы город развивался. Уверен,
что возродятся, заработают и «Контакт», и «Кварц». Есть поговорка
– «Когда мы строим, мы живем».
Мы будем строить, заводы будут
нужны».
Удостоверение почетного гражданина Никольского городского поселения получила Анна Сергеевна
Орлова. Она проживает в Никольском с 1973 года, работала секретарем исполкома, заместителем
главы администрации. После выхода на пенсию работает в совете
ветеранов.
«Каждая эпоха оставляет свой
след на облике города. За всем
этим стоят люди разных профессий. Мы благодарим этих людей за
их вклад в процветание и обновление нашего города», — прокомментировал директор Дома культуры
Анатолий Богомазов.
Глава Никольского городского
поселения наградила благодарственными письмами работников предприятий, организаций и учреждений: «Винета», «Нефрит-Керамика»,
«Сокол», «Агроторф», «Завод имени
М. И. Калинина», «Энергосервис».
Грамоты получили и сотрудники коммунальных компаний «Наш город» и
«ЖКХ г. Никольское», чей труд делает
город чище и красивее.

Благодарственные
письма
вручили инструктору секции
шашек СДЦ «Надежда» Сергею
Кривогузу и художественному
руководителю Никольского дома
культуры Оксане Кобалии. Секция,
которую основал Сергей Кривогуз,
пользуется популярностью у детей
и взрослых. Оксана Кобалия возглавляет студию современного
танца «Шаги». В апреле этого года
коллектив завоевал Гран-при на
международном фестивале «Открытые страницы».
Награждены были сотрудники
пожарной части, почтамта, городской библиотеки, детских садов
и школ. Вручение грамоты Розе
Кокоевой, учителю физкультуры
школы № 3, вызвало восторженные крики молодежи. Ее ученики
занимают призовые места на соревнованиях разного уровня.

исполнила танцы «Пони тоже кони»
и «Весну встречаем». Пели Ара
Шахназарян, Ольга Ковешникова,
вокальный ансамбль «Зеркало».

Праздничный вечер продолжился концертом «Нет лучше города!». На нем выступали творческие
коллективы Тосно и Петербурга, а
также звезды российской эстрады.
Государственный ансамбль песни
и танца «Барыня» исполнил ряд
художественных номеров по мотивам казачьих песен. Для никольчан
пели Мария Васильева и Василиса
Грабаровская, пела творческая
группа «Камея». Публика также с
восторгом оценила искусство ансамбля цыганской песни «Ан дэ
Форо».
Программу концерта вместе
написали артисты Дома культуры
Юлия Королева и Алексей Снегов.
Юлия вела концерт весело, воодушевляла и вовлекала народ в
представление. Когда стемнело,
благодарные зрители по ее просьбе показали на площади «звездное
небо» светлячками своих телефонов.

Воспевая
Никольское

В перерывах торжественной
церемонии публику радовали художественными номерами артисты
Никольского дома культуры: Народный хор русской песни, Образцовый ансамбль танца «Задоринка»
с сюжетами «Гуцулка» и «Никольская плясовая». Студия «Шаги»
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На празднике чествовали победителей смотраконкурса
«Ветеранское
подворье-2016».
В номинации «Благоустройство
садового
участка» первое место заняла Таисия Александровна Назинцева.
В номинации «Лучший
овощевод» победу разделили Раиса Степановна
Чивкина и Надежда Николаевна Черникова.
«Лучший цветовод» —
Любовь Васильевна Митяева. В номинации «Умелые
руки» победил Анатолий
Николаевич Иванов.
Приз за «Преемственность поколений» получила Зоя Александровна
Степанова. Эта номинация была введена для детей и внуков ветеранов,
работающих на земле.
Московский дуэт «140 ударов
в минуту» тоже заслужил признательность публики. Артисты попгруппы душевно пели свои песни и
эстрадную классику, рассказывали
забавные истории. По их призыву на сцену поднялись маленькие
зрители и тоже приняли участие в
представлении.
Завершила концерт Татьяна
Буланова — заслуженная артистка
России, обладательница премий
«Овация» и «Звезда Дорожного
радио». Она является в некотором
смысле ровесником города Никольское: начало ее творческого
пути и сценического успеха пришлось на начало девяностых, на тот
же год, когда Никольское получило
новый статус. На концерте в честь
дня рождения города Татьяна Буланова исполнила для жителей песни,
принесшие ей славу, и сольные новинки.

воспитание

В походных условиях
Детский казачий отряд
«Сапсан» провел полевые
сборы. В июле ребята
участвовали в подготовке
к празднику в честь князя
Александра Невского в деревне Пустынка, а в августе
отправились на сборы в
Коркино.

деревне Коркино Тосненского района
проходят основные сборы «Сапсана».
Известно, что казаки традиционно
собирались на трехмесячные полевые
учения. Конечно, «Сапсан» уезжает не
на три месяца, но 22 дня – это тоже
немаленький срок. В Коркино ребята
живут в войсковых палатках. И каждый
день участвуют в учениях и различных
играх. Кроме того, с ними занимаются
волонтеры, действующие военные офи-

В

Пустынке находится место, где
дружина князя Александра Невского расположилась для стоянки накануне Невской битвы
1240 года. Теперь здесь ежегодно проходит праздник в честь этого события.
С 2011 года ребята из детского
военно-патриотического
казачьего
отряда «Сапсан» из Никольского участвуют как в самом празднике, так и
в его подготовке, помогая организаторам в обустройстве площадки для
мероприятия. Кроме того, за эти пять
лет они вместе с фондом «Миротворец» и епархиальным отделом Алек-

сандро-Невской лавры установили
здесь поклонный крест и участвовали
в строительстве часовни. По традиции «Сапсан» проводит здесь и свои
военно-полевые сборы. «Мы организуем для ребят практические занятия
по военной подготовке, с ними также
занимаются и волонтеры, например,
из группы поиска пропавших людей.
Кроме этого, ребята учатся жизни в
походных условиях», — рассказывает
командир отряда Жанна Решетникова.
Сборы в Пустынке длятся около недели. Но это — только разминка перед
настоящим приключением. В августе в

церы и специалисты по игре «лазертаг»
(лазерный бой. — прим. ред.). В этом
году для них также организовали концерт с участием казачьего музыкального ансамбля.
За последнее время состав участников значительно расширен. Теперь на
сборы приезжают уже не только члены
отряда «Сапсан» из Никольского, но и ребята из других городов и даже регионов.
Ксения Потапова
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Время думать о морозах
Совет депутатов Никольского городского
поселения заслушал
доклад о подготовке к отопительному
сезону.

В

предыдущих номерах мы рассказывали о планах строительства
резервуаров, чтобы в Никольском был трехдневный запас питьевой воды на случай поломок Большого Невского водопровода.
Региональное правительство дало официальный ответ на обращение совета депутатов Никольского городского поселения. Комитет по
ЖКХ и транспорту сообщает, когда и в каком объеме область профинансирует реконструкцию системы жизнеобеспечения нашего города.

К

ак рассказала начальник отдела по
ЖКХ и инженерной
инфраструктуре администрации НГП Светлана
Вихрова, — проведена промывкаи опрессовка сетей.
Для надежного обеспечения
потребителей
утверждены
планы ликвидации аварий на
сетях теплоснабжения.Время
готовности к началу работ
по ликвидации аварий – 45
минут. На случай крупномасштабной аварии со сроками
ликвидации более суток создаются резервы финансовых
и материальных ресурсов.

Область
поможет создать
запас воды

Размеры резерва планирует
администрация Никольского
городского поселения и ежегодно утверждает совет депутатов. Сейчас он составляет 1
млн рублей.
В минувшую зиму не
соблюдались графики поставки теплоносителя со-

размерно уличной температуре, жители жаловались на
работу системы отопления.
Администрация направила
эти данные в ОАО «Тепловые сети» для принятия мер
по устранению недостатков
и недопущению их зимой
2016-2017 года.

Общая готовность ЖКХ
и топливно-энергетического комплекса Ленобласти
к отопительному сезону
составляет 60%. Ориентировочная дата начала
периодического протапливания назначена на первое
октября.

Улично-дорожные поправки
Совет депутатов Никольского городского поселения увеличил дорожно-ремонтные расходы на
2,7 млн. рублей. Общий объем ассигнований местного бюджета на реализацию дорожной программы составил в этом году 30,6 млн. рублей.

А

дминистрация НГП предложила выделить средства на
ремонт проезда между домами Первомайская, 10 и Советский, 243, на ямочный ремонт автодорог (800 тыс.
рублей) и дворовых территорий (200 тыс. рублей), на
ремонт тротуаров района Первомайский (859 тыс. рублей).
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие территорий» увеличены на 647 тыс. руб. ассигнования на ремонт улично-дорожной сети поселка Гладкое.
Также в рамках программы ЖКХ утверждено выделение 658
тыс. рублей на ремонт подвесного моста в микрорайоне Перевоз.

Глава администрации Станислав Шикалов пояснил, что
на конкурсные процедуры и подготовку к работам требуется
месяц. Ямочный ремонт можно будет провести в сентябре.
Требуется заделать выбоины на Советском проспекте, на
Октябрьской улице, на Школьной улице рядом с больницей
и во дворе на Школьной, 18. «Иначе на следующий год ямы
будут значительно больше», — сказал глава администрации.
Совет депутатов единогласно одобрил эти поправки.
Антон Белоусов

Не починить, так покрасить
Публикуем обращение общественной организации к никольчанам. Активисты предлагают
жителям двухэтажных домов скинуться и совместно выполнить ремонт фасадов. Речь идет
о косметическом ремонте: в предполагаемые работы входит не укрепление кладки, а только грунтовка и окраска стен.

«Любимый город»:
сделаем вместе

Уважаемые жители г. Никольское,
уважаемые собственники квартир, проживающие в двухэтажных многоквартирных
домах!
Руководство Никольского городского
поселения уделяет большое внимание благоустройству города. Радуют глаза детские
площадки, цветочные клумбы. Только плохо
на этом фоне смотрятся двухэтажные жилые дома, фасады которых не ремонтировались 55 лет. В некоторых зданиях стены
имеют открытые трещины от фундаментов
до карниза.
Взять на себя выполнение большого
объема ремонтных работ за свой счет не
может ни одна строительная компания, а государство ремонтировать такие дома не обязано. На сегодня единственный вариант для

кстати
Фасад не устоял

Обвалилась стена двухэтажного
дома в Екатеринбурге. Это произошло ночью 14 августа. По данным ГУ
МЧС по Екатеринбургу, обрушенная
стена не является несущей. Погибших и пострадавших нет.

собственников этих домов — сделать самим
ремонт фасадов и лестничных клеток.
Надеяться на Фонд капитального ремонта, что он может когда-либо полностью
привести в порядок фасады этих домов –
несбыточная утопия, так как региональный
оператор не в состоянии это сделать из-за
маленького сбора (5,55 рубля) и дорогостоящих работ по ремонту фасадов. Чтобы
набрать необходимую сумму на капремонт
фасада дома, потребуются 15-20 лет, а то и
больше. Расчетный сбор на капремонт должен составлять 21,076 рубля, по заявлению
начальника отдела перспективного развития ЖКХ профильного комитета Татьяны
Лысенко (а не 5,55 рубля).
Учитывая, что хороший вид домов необходим не только самим собственникам,
и то обстоятельство, что собственники не
смогут их отремонтировать из-за финансовых трудностей и отсутствия общего организующего органа, в городе Никольское
создана производственная некоммерческая
общественная организация «Любимый
город». Главные задачи организации: объединение всех желающих оказать благотворительную финансовую и волонтерскую
помощь, оказание помощи в организации
производства работ, обучение технологии
производства отделочных работ по ремонту
фасадов и лестничных клеток, обеспечение
техники безопасности при производстве
работ. Какое-то число жителей, из двадцати
одной тысячи человек, при желании может
оказать благотворительную помощь по 50100 рублей, этого может быть достаточно.
Деньги нужны только на покупку краски и
грунтовки.
Собственникам помещений двухэтажных домов, желающим жить в красивых домах, нужно сделать следующее:
— Срочно собрать домовые собрания,
на которые пригласить представителей об-

щественной организации «Любимый город»
и управляющей жилищно-коммунальной
компании «Наш город», с повесткой дня:
а) выбрать председателей совета домов, где их нет;
б) принять решение о ремонте фасадов
и лестничных клеток своими силами;
в) утвердить сумму, на покупку краски
с каждого собственника квартир и комнат
в зависимости от занимаемой общей площади;
г) избрать комиссию по контролю качества работ и назначить председателя
комиссии;
д) принять решение обратиться к
общественной организации «Любимый
город», с просьбой оказать финансовую и
волонтерскую помощь и содействие в организации производства работ.
Не обязательно ремонт фасада дома
делать в один сезон. Лучше делать в течение двух сезонов. В этом году собрать общими усилиями на каждый дом по тридцать
тысяч рублей и выполнить половину работ.
Оставшиеся работы закончить в 2017 году.
Владимир Семенович
Корольков, председатель
общественной организации
«Любимый город»,
Ветеран труда РФ, Ветеран
Вооруженных сил СССР.
Заместители председателя:
Илья Петрович Белов
(заместитель по производству
и финансам)
Казаков Валерий
Алексеевич (заместитель по
общим вопросам), Ветеран
Вооруженных сил СССР,
Почетный гражданин Никольского
городского поселения,
тел. 8-967-561-77-62,
8 904-518-89-39

Июнь 2016. Во время аварии на трубопроводе город приходилось снабжать
автоцистернами петербургского водоканала.

официально
Администрация
Ленинградской области
Комитет по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту
Главе муниципального образования
«Никольское городское поселение»
Тосненского района
Ленинградской области
В.Н. Юсиной
Уважаемая Вера Николаевна! В ответ на Ваше обращение
от 28.06.2016 № 05/07-03 (вх. от
01.07.2016 № вс-4068/16-0-0) комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской
области сообщает, что в настоящее
время на согласовании в профильных
комитетах Ленинградской области
находится проект постановления Правительства Ленинградской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской
области от 18 декабря 2015 года №
483 «Об утверждении Перечня объектов и распределения в 2015 и 2016
годах субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в целях реализации мероприятий
по строительству и реконструкции
объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках
основного мероприятия «Содействие
развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение
и водоотведение Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» (далее — Проект).
В соответствии с Проектом в 20162017 годах предусмотрено софинан-

сирование из областного бюджета
Ленинградской области выполнения
проектно-изыскательских работ по
объекту «Реконструкция водопроводной насосной станции 3-го подъема
со строительством дополнительного
резервуара чистой воды в г. Никольское Тосненского района» в размере
9 000,00 тыс. рублей, в том числе:— в
2016 году — 4 000,00 тыс. рублей,—
в 2017 году — 5 000,00 тыс. рублей.
Также сообщаем, что возможность
софинансирования из областного
бюджета Ленинградской области
строительно-монтажных работ будет
рассмотрена Комитетом после получения положительных заключений
государственной экспертизы проектно-сметной документации по
Объекту.
Председатель комитета
А. М. Тимков
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безопасность

С вашего согласия
Во время предвыборной кампании активизировались сборщики подписей. Если ставите
свой росчерк в поддержку тех или иных коллективных обращений, будьте осмотрительны. В подобных случаях может оказаться, что политические организации или бизнесгруппы используют автографы и личные данные жителей не в их интересах.
Фокус
волеизъявления

Поводом для подписной кампании в Никольском, например, стало
строительство бассейна.
Как объясняют агитаторы,
обращение будет направлено губернатору. Документ предлагает возвести
спортивное сооружение на
месте аварийного здания
школы на Советском проспекте, 225 а.
Глава администрации
Тосненского района Владимир Дернов, выступая перед никольчанами на торжествах в честь Дня города,
отметил, что такое обращение выглядит странно,
потому что строительство
бассейна уже практически
решенное дело. Подготовительная работа велась с
участием депутатов ЗакСа
Ленобласти, выбрано место, подана заявка в комитет по спорту.
В связи с этим Владимир Дернов предостерег
жителей, чтобы они внимательнее всматривались,
что подписывают. Формулировки в подобных случаях бывают двусмысленные.
В частности, обращение по
поводу судьбы аварийного
здания на Советском пр.,
225 предлагает отказаться
от уже имеющегося проекта реконструкции. Напомним, там должны разместить школу искусств и
библиотеку.

В российской правоприменительной практике
известны случаи, когда
сотни людей подписывались против уплотнительной застройки или за
увеличение парковочных
мест. Потом оказывалось, что эти документы
были составлены в рамках
публичных слушаний за
строительство торгового
центра или обустройство

автостоянки во дворе на
месте зеленой зоны.

Что на бланке?

Коллективные обращения обычно состоят из двух
частей — из текста и подписных листов. Конечно,
проще и вернее гражданам было бы прикладывать
руку к самому тексту; но
это применимо лишь для
частных дел одного подъ-

езда, а не для целого населенного пункта. Поэтому
используются подписные
листы. А чтобы уберечься
от махинаций, надо придирчиво проверять, как они
составлены.
Правильный бланк подписного листа выглядит
так. Строка с лаконично
изложенным требованием,
без мотивировки, и таблица для подписей: ФИО,
адрес, телефон, подпись.
Текст подписного листа
должен быть предельно
кратким (чтобы уместилось
больше подписей), и при
этом четким, не допускающим двояких толкований.
Подписываться на листе,
на котором не указано
требование и есть только таблица для подписей,
НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Копии таких подписей
могут быть потом подложены к любому тексту.
Нельзя подписываться на
обратной стороне листа.
Это тоже создает возможность злоупотреблений.
Оставлять ли свой телефонный номер, гражданин
решает на свой страх и
риск. «Неизвестно, не воспользуются ли вашими
персональными
данными
злоумышленники», — предостерегает Владимир Дернов.
Но добросовестному сборщику подписей нужна возможность связи, чтобы подтвердить их подлинность.
Дмитрий Полянский

Шашлыки с прискорбными
последствиями
В лесах Тосненского района сохраняется пожароопасная обстановка.

Н

а территории Лисинского
участкового лесничества поблизости от автодороги произошел пожар. При осмотре
места происшествия обнаружены
следы высыпанного из мангала угля.
На территории Саблинского
участкового лесничества на расстоянии 1,8 км от деревни Кайболово
произошел лесной пожар.
Тушение в обоих случаях произведено сотрудниками пожарно-химической станции.
Лесные пожары очень опасны.
Основными причинами их являются неосторожное поведение людей,
брошенные окурки, непотушенные костры, сжигание сухой травы.
В жаркую, сухую погоду достаточно
искры. Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на освещенной солнцем лесной
поляне. Фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы, поэтому банки и бутылки в лесу
необходимо закапывать в землю.
Всегда помните, что любой пожар значительно легче предупредить, чем ликвидировать.
С целью недопущения пожара в
природной среде запрещается:
— разводить костры в хвойных
молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой,
под кронами деревьев, а также на
участках поврежденного леса;

— бросать горящие спички и
окурки;
— выжигать траву под деревьями,
на лесных полянах и лугах;
— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки и осколки
стекла;
— оставлять после себя непотушенный костер;
— устраивать свалки бытового
мусора;
— использовать пиротехнические
изделия;
— оставлять в лесу промасленный
или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами
обтирочный материал;

— заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы
технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате
неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной
опасности предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 261 Уголовного кодекса.
Старший инспектор ОНДиПР
Тосненского района
О. А. Абдухакова

Трудности воспитания
За первые 6 месяцев 2016 года в Никольском городском поселении привлечены к административной ответственности
47 подростков и 74 родителя. Об этом рассказал на заседании совета депутатов заместитель главы администрации
Сергей Клименков.

К

омиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Никольского городского
поселения провела 13 заседаний.
Рассмотрен 201 материал из служб надзора и профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Наиболее распространенными правонарушениями являются посягательства на
общественный порядок и общественную
безопасность, нарушения на транспорте.
Наложены 36 штрафов на общую сумму 23
тысячи рублей.
Выявлены и признаны безнадзорными 4 ребенка, трое изъяты из семей. «С
четвертым ребенком случай уникальный.
Семья благополучная, но мать оставила
трехлетнюю девочку дома и отправилась
на работу, а та вышла гулять. Мама на комиссии оправдывалась, что малышка не по
годам самостоятельная и она не желает отдавать дочку в садик», — рассказал Сергей
Клименков. Администрация взяла семью

на контроль. Дальнейшие меры зависят от
того, как будут развиваться события.
Десять подростков, состоящих на полицейском учете, проходили оздоровление
в летних лагерях Всеволожского района,
Лодейнопольского района, а также в лагере
«Салют» поселка Шапки.
На совете депутатов был поднят вопрос о ночной продаже спиртного: торговцев подозревают в нарушении правил
и спаивании несовершеннолетних. Беспокойство вызывают магазины на Первомайской улице и на Советском проспекте,
142. Депутаты выразили намерение приглядеться к этим адресам внимательнее.
Кроме того, муниципалитет предлагает
жителям активнее противодействовать
рассаднику пьянства. Любой человек может сделать контрольную закупку и подать
заявление в полицию и прокуратуру. Поток
жалоб, внеплановых проверок и сопутствующих убытков вынудит коммерсантов соблюдать закон.

Молнии,
замыкания, поджоги
За июль 2016 года на территории Тосненского района
зарегистрировано 18 пожаров. В Никольском городском
поселении было 4 случая горения мусора.

В

поселке Федоровское в многоэтажном жилом доме по Центральной улице в результате
электроаварии полностью выгорела комната одной из квартир.
В городе Тосно частный дом на
улице Урицкого загорелся от прямого
попадания молнии в кровлю. Выгорело
чердачное помещение. Пострадавших
нет.
В Бабино-2 от действий неизвестного злоумышленника произошел
пожар в металлическом контейнере,
предназначенном для складирования
хозяйственного инвентаря.
В Бабино, СНТ «Кабельщик», произошел пожар в индивидуальной бане
из-за нарушения правил монтажа печного оборудования. Собственник бани
привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4
КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ночью 21 июля силы пожарной
охраны Тосненского района были подняты по тревоге. Пожар по высокому
рангу 1-БИС произошел в Любани на
Красной улице, д. 2/5. На участке горело стразу несколько строений: 2-этажный дом на 4 семьи, общий сарай и
индивидуальный гараж. По предварительным данным проверки, это мог
быть поджог.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы Тосненского района призывает жителей
Тосненского района неукоснительно соблюдать требования пожарной
безопасности при использовании
электроприборов, топке печи и напоминает о действиях при обнаружении
пожара.
Обнаружив пожар, необходимо
немедленно вызвать пожарную охрану. Это следует сделать из безопасного места: соседней квартиры или с
улицы. Набрать номер 01 и сообщить
следующие сведения:
· адрес, куда нужно выезжать;
· объект, где происходит пожар:
во дворе, в квартире, в школе, на
складе и т. д.;
· что конкретно горит: телевизор,
мебель, автомобиль;
· свою фамилию и телефон.
Говорите по телефону четко и
спокойно, не торопитесь. Знайте, что,
пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге
и выезжает на ваш адрес (все необходимые сведения бойцам передадут
по рации).
Выйдя из дома, встречайте пожарную машину, показывая самый
быстрый и удобный проезд к месту
возникшего пожара.

При любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу
спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112.
В ГУ МЧС по Ленобласти круглосуточно работает телефон доверия —
8 (812) 579-99-99.
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спорт

Любители и герои спорта
Продолжение.
Начало на стр. 3

Чудеса верховой езды

В финале спортивного праздника
6 августа у СДЦ «Надежда» каскадеры
Сергей Аглиш и Александр Сергеев
устроили мотошоу на баскетбольной
площадке, показали невероятные по
своей сложности трюки.
«В квадроцикле мощности примерно как в автомобиле, — говорит
мотокаскадер, победитель российских
и международных чемпионатов Сергей
Аглиш. — Тут нужна отличная координация, владение техникой и, конечно,
годы тренировок, чтобы машина так
тебя слушалась».
Помимо отличной координации и
ловкости еще требуется выдающаяся
физическая сила и выносливость. Мастера стантрайдинга, трюковой езды на
мото-и квадроциклах, успешны и в дру-

гих видах спорта. Мотокаскадер Сергей
Аглиш также является альпинистом (покорял Эльбрус), летает на параплане.

Он чемпион России по пауэрлифтингу в
категории «народный жим» (многократное выжимание штанги весом 77,5 кг), и
сейчас готовится к чемпионату мира. На
странице в соцсети можно видеть снимки — фигурные узлы-сердечки, которые
Сергей вяжет пальцами из 200-миллиметровых гвоздей.
Александр Сергеев — победитель
чемпионата России по мотоспорту, а
также чемпион Санкт-Петербурга по
боксу, призер всероссийских и международных соревнований.
Во время разминки каскадеров
мощный дождь загнал спортсменов и
зрителей под навес. Однако мастера
не отказались от мотошоу. «Они же не
сахарные», — прокомментировал Алексей Пивоваров. Наездники приступили к
трюкам под ливнем, невзирая на опасность пробуксовки на залитом водой
асфальте. Они на ходу поднимали же-

лезных коней на дыбы и выполняли на
них различные акробатические номера.
Сергей Аглиш ехал на квадроцикле,
удерживая его в наклоне на двух колесах, умудряясь управлять и с поднятыми
руками. Александр Сергеев на мотоцикле продемонстрировал езду на одном
колесе «без рук». Он также покружился
в вальсе на поднятом вертикально мотоцикле, стоя на нем одной левой ногой.
Продолжая показывать чудеса техники управления железными конями,
каскадеры устроили синхронный заезд,
стоя на голове.
Когда дождь отступил, Александр
пригласил девушек прокатиться и показывал «высший пилотаж» на квадроцикле с пассажиркой.
Сергей Аглиш в комментариях к трюкам напомнил зрителям, что такое лучше
не пытаться повторить. 90% несчастных

случаев происходят после слов «глядите, как я могу», а остальные 10% аварий
— после подначки «а тебе слабо?».
Выступая то на мотоцикле, то на
«квадро», Александр поднимал технику
на дыбы, даже сидя на руле. На квадроцикле, при его большой массе, такой номер выполнить несравненно тяжелее, но
каскадер с этим справился.
В заключение праздника Сергей и
Александр призвали никольчан продолжать заниматься спортом. «Ребята, вы
молодцы, учитесь хорошо и получайте
медали, — сказал Александр Сергеев. —
Пусть сегодняшняя награда будет одной
из первых в большой вашей коллекции.
Спасибо родителям, которые сегодня
вас поддерживают. Никольское, с днем
рождения!
Дмитрий Полянский

Мастера большого тенниса
На корте СДЦ «Надежда» 17 июля были проведены финальные матчи IV Открытого летнего турнира по большому
теннису города Никольское, который проходил с 16 июня.

В

женском разряде в финале
встретились 1-я ракетка города
Никольское Ольга Егорова и дебютант нашего турнира Валерия
Славгородская из Саблино. Несмотря на
первый опыт в теннисных соревнованиях,
Валерия показала отличный результат и с
уверенным счетом 6:2 заняла 1-е место
под аплодисменты зрителей.

В мужском финале встретились опытные теннисисты Владимир Горшечников и
Сергей Митюрин. Они уже неоднократно
играли друг с другом на соревнованиях.
На этот раз Сергей оказался выносливей
Владимира, а также сильнее в тактическом плане. Он выиграл со счетом 6:2, 6:4
и заслуженно занимает 1-е место, а с ним
и звание 1-й ракетки города Никольское.

11 сентября

ВАКАНСИИ

с 9 до 15 часов

компании ООО «ЛСР. Стеновые»

приглашаем на

— Наладчик оборудования 6-го разряда (з/п 38 000 руб.)
— Съемщик-укладчик 4-го разряда (сдельная оплата труда)

выставкупродажу

Работа на площадке:
ЛО, Кировский р-н, г. Отрадное, Никольское шоссе, д. 55.
Соц. пакет, питание, развозка, ДМС, спецодежда.

женского пальто,
полупальто, курток

Тел. отдела кадров: (812) 334-87-76, (812) 334-08-48.

Дом культуры,
Советский пр., 166а
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