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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Лето пролетело одним ярким мгновением, на пороге 
уже сентябрь, впереди – осень, зима, весна, школа…
Хотим вам пожелать, чтобы весь предстоящий учебный 
год стал не скучным перечнем страниц из дневника, а 
рассыпался навстречу каждому из вас тысячей ярких 
мгновений: звонков, уроков, переменок, школьных 
мероприятий, интересного общения… 
Пусть с Дня знаний начнется наш общий путь к знаниям 
в этом году. И будет он интересным, увлекательным, 
немножко загадочным, в чем-то – чуточку сложным, 
ведь через преодоление сложностей мы готовимся к 
жизни. А, как известно, жизнь ошибок не прощает. Но 
зато школа помогает их предупредить. 
С 1 сентября! Давайте научимся учиться без ошибок!

В. Н. ЮСИНА –
глава Никольского городского поселения

С. А. ШИКАЛОВ –
глава администрации Никольского городского поселения

14 сентября 2014 года
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ВЫБОРЫ
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НИКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
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Ведется прием граждан
Общественная приемная депу-

тата ЗакСа Ленинградской области 
И. Ф. Хабарова (в приемной адми-
нистрации) – каждые понедельник 
с 10:00 до 12:00 и среду с 14:00 до 
16:00. Депутат И. Ф. Хабаров ведет 
прием во второй понедельник ме-
сяца – с 12:00 до 13:30.

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской области 
А. Б. Белоуса (в приемной админи-
страции) – 1-й и 3-й  четверг месяца 
с 15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губер-
натора Ленинградской области А. 
Ю. Дрозденко – третий понедель-
ник месяца с 12:00 до 15:00.

Отдел по управлению муници-
пальным  имуществом – вторник и 
четверг.

Консультация граждан по вопро-
сам приватизации жилых помеще-
ний и прием заявлений и пакета 
документов для приватизации жи-
лого  помещения – по понедельни-
кам и средам.

Здравствуйте, никольчане! Вы 
часто видите меня на различных 
массовых мероприятиях с большим 
фотоаппаратом и кучей сумок, а 
иногда и с «волшебной вспышкой», 
которая срабатывает как бы сама по 
себе. Недавно, на праздновании Дня 
города, меня неожиданно вызвали 
на сцену и из рук Веры Николаевны 
Юсиной и Станислава Анатольевича 
Шикалова мне вручили букет и бла-
годарственное письмо «за добросо-
вестный труд, активную жизненную 
позицию и в связи с празднованием 
Дня города Никольское». 

Я, наверное, в этот момент выгля-
дел самым неторжественно одетым: 
весь завешанный техникой – ведь я 
находился на работе, но, если честно, 
я испытал чувство огромной благодар-
ности за то, что город оценил мой труд.

В Никольском я не так давно, а в га-
зете «Никольское время» работаю с ян-
варя 2014 года, и, тем не менее, у меня 
сложилось впечатление, что этот го-
род, пожалуй, самый красивый и, если 
можно так выразиться, фотогеничный 
из всех мест Тосненской земли, где я 
был. 

Тем фотоаппаратом, что мне выдали 
в администрации – если кому инте-
ресно, то это Nikon D7000, мною было 
запечатлено столько интереснейших 
и красивых моментов жизни города, 
что их, наверное, уже хватило бы на 
целую выставку. Это и ослепительные 
танцевальные номера студии «Selina», 
которые завоевывали первые места на 
международных фестивалях, и потря-
сающие, даже знаменитые танцы «За-
доринки», - их много и каждый из них 
я бы с удовольствием заснял в профес-

сиональной студии. 
Стоя в самом конце 

зала одного из питер-
ских ДК и вжимаясь в 
стену, дабы выиграть 
еще хоть пару санти-
метров (да, фикс-объ-
ективы – они такие...), 
я попытался заснять ту 
невероятную радость 
и даже счастье, кото-
рые читались в глазах 
ребят из театральной 
студии Анастасии 
Плетневой («Дебют»), 
когда они выиграли 
вообще все, что мож-
но, на Всероссийском 
фестивале «За кули-
сами Петербурга» со 
своим спектаклем «Ма-
ленький принц». Наде-
юсь, это у меня получилось.

Еще в январе одним из моих первых 
заданий было заснять праздник Кре-
щения Господня. Я думал, что в столь 
небольшом городе очередь желающих 
окунуться в прорубь окажется не очень 
большой, но я серьезно просчитался: 
зайдя на деревянный мостик, чтобы 
снимать купающихся, я простоял там 
несколько часов, пока фотоаппарат, да 
и я сам, окончательно не замерзли. А 
люди еще шли...

И ведь это еще не все: народное 
празднование 9 мая, чемпионство на-
ших баскетболистов, которые «хорошо 
едят пельмешки», голы Кварацхелия в 
мини-футболе, голы Малинина в боль-
шом футболе – таких ярких и запоми-
нающихся моментов не перечесть. Зна-
ете, я все детство прожил в Петербурге 
– почти в центре, и ничего подобного, 

объединяющего и на-
родного, я там не при-
помню. Ну, разве что 
«Зенит».

К сожалению, фор-
мат газеты не всегда 
позволяет поделиться 
всеми фотографиями, 
что я делаю – она, к 
сожалению, не резино-
вая. Этого не хотелось 
бы писать, но к типо-
графии, порою, у меня 
также возникают пре-
тензии к тому, как они 
печатают мои снимки - 
в оригинале они часто 
выглядят несколько 
иначе. Правда, в их за-
щиту хочется сказать, 
что процесс печатания 
газеты весьма сложен, 

и зачастую у типографии возникают 
встречные претензии ко мне. 

И, тем не менее, ко Дню города хо-
чется сделать всем его жителям пода-
рок. Когда я работаю на каком-нибудь 
мероприятии, меня часто спрашивают: 
«А где потом можно посмотреть фото-
графии?». Я чаще всего говорю: «В га-
зете», но сегодня, после того, как город 
от лица его руководства отметил мою 
работу, я решил выкладывать фотогра-
фии, не вошедшие в газету, в интернет, 
а именно на свою страницу в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Найти меня про-
сто: Роман Иванов, место работы - «Га-
зета Никольское время». Все, кто хотел 
получить свои снимки – обращайтесь, 
а те, кто уже ждет фотографии – НАПО-
МИНАЙТЕ.

Роман Иванов

Фотовзгляд на Никольское

Чтобы Никольское 
стало краше

Администрация Николь-
ского городского поселения 
ежегодно, в рамках районно-
го смотра-конкурса, проводит 
конкурсы среди горожан «Ве-
теранское подворье».

По результатам смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье-2014» луч-
шими были признаны: в номинации 
«Лучший садовод» - Борис Михайло-
вич Буряков; в номинации «Лучший 
овощевод» - Сергей Михайлович 
Федоров; в номинации «Лучший цве-
товод» - Любовь Андреевна Иванова; 
в номинации «Лучшее подворье» 
- Виктор Владимирович Федоров. 
Победители награждены денежны-
ми призами в сумме 500 рублей и 
благодарственными письмами адми-
нистрации Никольского городского 
поселения. 

Также в течение лета в нашем горо-
де проводился ежегодный конкурс 
«Цветы у дома моего». В нынешнем 
году победителями, которым были 
вручены благодарственные письма 
администрации Никольского город-
ского поселения и денежные призы, 
стали: 

- в номинации «Благоустройство 
придомовой территории» 1 место 
и денежный приз в сумме 1500 ру-
блей завоевали Елена Викторовна 
Храброва и Мунавара Мубараковна 
Маннанова (Советский пр., д. 211, кв. 
9, 20); 2 место и приз в сумме 1 200 
рублей – Зинаида Николаевна Слеп-
ченко и Екатерина Николаевна Дех-
тярева (ул. Пионерская, д. 3, кв. 73, 
50); 3 место и приз в сумме 1000 ру-
блей –Ольга Александровна Трофи-
мова и Надежда Владимировна Май-
орова (ул. Пионерская, д. 6, кв. 2, 4);

- в номинации «Цветы у дома мое-
го» победителем стала Надежда Ан-
тоновна Трифонова (пос. Гладкое, ул. 
Центральная, д. 9, кв.11), ей вручен 

приз 1000 рублей; 2 место и по 800 
призовых рублей завоевали Людми-
ла Ивановна Костюченко (ул. Запад-
ная, д. 2, кв. 21) и Вера Яковлевна Ти-
това (ул. Первомайская, д. 12, кв. 73);

в номинации «Цветы на балконе» 
первое место и приз в сумме 500 ру-
блей присуждены Лидии Степановне 
Соловьевой (ул. Школьная, д. 2, кв. 
73). 

Имена победителей были оглаше-
ны на Дне города 9 августа.

«Никольское время»

График приема граждан 
по личным вопросам

депутатами совета 
депутатов Никольского 
городского поселения 

на 27 августа – 10 сентября

Людмила Владимировна 
Васильева 
– 28 августа с 17:00 до 19:00.

Вера Николаевна Юсина
 – 4 сентября с 16:00 до 19:00.

Вслед за акцией по сбору гумани-
тарной помощи для жителей Донбас-
са, в Никольском завершилась еще 
одна благотворительная акция, о ко-
торой широкой публике пока не было 
известно, но которая также служит 
свидетельством о подлинном пробуж-
дении гражданского самосознания в 
никольчанах.

На позапрошлой неделе завершил-
ся внешний косметический ремонт 
Гимназии № 1 г. Никольское. Силами 
добровольцев, принявших участие в 
благотворительной акции, главные 
фасады школы обрели новый, обла-
гороженный облик. Но всего бы этого 
не произошло, если бы один человек – 
гражданин в истинном значении этого 
слова – не решил проявить свою пози-
цию. 

Этот человек – Владимир Семено-
вич Корольков, ветеран вооруженных 
сил СССР – проявил акт гражданского 
самосознания, а именно задался во-
просом: «Что я могу сделать для обще-
ства?», а не «Что общество может мне 
дать?» - как часто многие привыкли ду-
мать.  Он видел, что на главном фасаде 
Гимназии № 1 растет мох, что вся она 
разрисована граффити, а ее преды-
дущая облицовка уже растрескалась. 
Как оказалось, Гимназии № 1 космети-
ческий ремонт фасада не светит еще 
долго, и Владимир Семенович решил 
сам взяться за это дело и вложить свой 
вклад в благоустройство города.

Как оказалось, на то, чтобы отремон-
тировать 50 % цоколя здания и 50 % 
стен до оконных сливов, и два входа с 
огромными козырьками (именно такой 
объем работ был выбран, поскольку 
все смотрели на вещи здраво и пони-
мали, что люди не обязательно отклик-
нутся на призыв и деньги на остальную 
часть фасада вряд ли наберутся) тре-
буется не такая уж и огромная сумма 
денег – порядка 30 000 рублей, и около 
3-х недель работы. Одному с этим не 
справиться, и, сознавая это, Владимир 
Семенович бросил клич в интернете, 
мол, с 7 по 28 августа будет проводить-
ся благотворительная акция – косме-
тический ремонт фасада Гимназии № 
1, и на это открывается сбор средств и 
добровольцев.

Сразу нужно сказать, что Владимир 
Семенович столкнулся с некоторым 
недоверием со стороны части николь-
чан: ведь в нашем обществе такие по-
ступки пока являются редкостью.  Но, к 
счастью, были и те, кто откликнулся на 

зов Владимира Семеновича и поддер-
жал благотворительную акцию день-
гами и трудом. Конечно, Владимиру 
Семеновичу пришлось самому внести 
большую часть средств на краски и 
грунтовку, но зато никольчане – в том 
числе и ученики Гимназии № 1 и школы 
№ 3 – активно помогали ему в работе, 
так что ремонт гимназии удалось за-
кончить на 8 дней раньше определен-
ного срока.

Никольское, просыпайся!
Владимир Семенович показал всем 

нам, что мы сами в состоянии решить 
многие проблемы – главное, захотеть. 
Он выразил надежду, что после того, 
как он своим примером показал, как 
можно реально помочь школе, отре-
монтировав 65 % ее фасада, в Николь-
ском найдутся активные и небезраз-
личные люди, которые также сумеют 
организоваться и продолжить дело по 
благоустройству не только школы, но и 
всего города.

И еще, «... привлечение к участию в 
благотворительной и добровольче-
ской деятельности должно стать од-
ним из ведущих направлений системы 
гражданского образования школьни-
ков и студентов и будет поддерживать-
ся в качестве одного из приоритетных 
направлений молодежной и социаль-
ной политики», - гласит «Концепция 
содействия развитию благотворитель-
ной деятельности и добровольчества в 
Российской Федерации». Владимир Се-
менович доказал нам, что эта рекомен-
дация касается не только молодежных 
общественных организаций, школ и 
т. д., и ее можно трактовать гораздо 
шире: каждый гражданин, сумевший 
организовать какое-то полезное дело, 
привлекая добровольцев, в том числе 
и из числа школьников и студентов, 
способствует их патриотическому 
воспитанию, и сам принимает участие 
в реализации молодежной и социаль-
ной политики.

В. С. Корольков благодарит всех, кто 
принял участие в этом благородном со-
циально-политическом деле: родите-
лей учащихся Гимназии № 1 и Николь-
ской школы № 3, которые воспитали 
таких патриотов своего города, самих 
учащихся, а также учителей школ, ко-
торые учат вышеперечисленных уче-
ников.

Роман Иванов

Еще один шаг к 
воспитанию гражданского 
самосознания
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8 сентября – 73 года с начала 900-дневной блокады Ленинграда

7 августа этого года из глу-
бин Ладоги был поднят авто-
мобиль ГАЗ АА, погибший в 
годы Великой Отечественной 
войны на Дороге жизни. Кор-
респондент «Никольского 
времени» Леонид Якушин 
был среди участников подъ-
ема.

«Дорога жизни». Когда слышишь 
эти два слова, мысли сразу улетают в 
суровую зиму далёкого 1941 года, в 
блокадный Ленинград, и ты видишь 
заиндевевших от мороза стариков и 
женщин, прижимающих к себе самое 
драгоценное в этом мире – детей. И 
когда изрешеченная пулями фашист-
ских стервятников полуторка спуска-
лась с пологого берега на тонкий лёд 
Ладожского озера, они не знали, что 
будет с ними через час, через мгно-
вение, у них было одно желание, одна 
всеобъемлющая мечта: добраться до 
Большой земли, чтобы спасти не себя, 
а прижавшиеся к ним маленькие су-
щества, укутанные в мамины-бабуш-
кины платки, в большие папины-де-
душкины шапки, перевязанные теплы-
ми шарфами. И всё ради того, чтобы 
сохранить жизнь будущего России.

Чуть больше 30 километров от Кок-
корева по льду Ладоги до деревни Ко-
бона, где их в эвакопункте, размещен-
ном в белокаменном храме Николая 
Угодника, встречали тепло, сытный 
стол, а далее – дорога вглубь страны, 
дорога в ЖИЗНЬ. Но эти 30 с неболь-
шим километров не для всех стали до-
рогой жизни. Смерть налетала справа 
и слева от фашистских орудий и от ди-
версантов, сверху – от чернокрылых 
самолетов, снизу – от истонченного 
льда и стылой воды Ладоги. Из тысяч 
полуторок, работавших на Ладоге в 
годы войны, 1 200 автомобилей так 
и не вышли на берег. А кузов каждой 
вмещал или полторы тонны груза, или 
10 человек блокадников…

9 мая нынешнего года в 69-ю го-
довщину Великой Победы в деревне 
Кобона на самом берегу Ладожского 
озера был установлен памятник: ле-
гендарная полуторка – автомобиль 
ГАЗ АА, поднятый со дна Ладожского 
озера. Отсюда 23 ноября 1941 года 
вышли первые грузовики с продо-
вольствием в блокадный Ленинград. 
Только в первую зиму блокады из 
Кобоны в Ленинград было доставле-
но свыше 360 тысяч тонн грузов, а из 
осажденного города на Большую зем-
лю вывезено около 500 тысяч человек.

Первые 
памятники-полуторки
История памятника-полуторки та-

кова. По инициативе бывшего подво-
дника, капитана второго ранга запаса 
Сергея Склянина и подводного плов-
ца, сотрудника дайв-станции «НЕВО» 
Сергея Кистенёва в акватории бухты 
Петрокрепость весной 2013 года была 
организована подводно-историче-
ская экспедиция. Ведь здесь проле-
гал восточный участок Дороги жизни. 
Экспедиция была горячо поддержана 
многими неравнодушными к истории 
Великой Отечественной войны людь-
ми, в команду экспедиции вошли вы-
сококлассные специалисты: Сергей 
Марков, Сергей Кистенёв, Анна Ковко-
ва, Вячеслав Градобоев, Алексей Мят-
тик, Павел Жуков, Дмитрий Морозов, 
Александр Кукушкин и другие.

Поиски продлились не один день, 
и удача улыбнулась исследователям: 
вначале нашли относительно хорошо 
сохранившуюся полуторку. До сере-
дины октября было сделано более ста 
погружений в воды Ладоги, в резуль-
тате чего найдены несколько автомо-
билей разных марок, в том числе до-
вольно редких, рельсы узкоколейки, 
железнодорожные цистерны, остов 
баржи, сбитый советскими летчиками 
фашистский самолёт и многое другое 
– более пятнадцати артефактов. 

А в марте 2014 года со льда с не-
вероятными трудностями подняли 
первую полуторку, которую всего за 
30 дней отреставрировали, и в День 
Победы она стала памятником. Рядом 
разместили части автомобилей, дру-
гие исторические предметы, подня-
тые со дна Ладоги. Всё это стало нача-
лом открытого на базе отдыха «Весе-
лый Роджер» небольшого музея Доро-
ги жизни и истории деревни Кобона. 
Характерно, что в организации музея, 
пополнении его экспонатами приняли 
участие многие жители Кобоны.

Успех окрылил энтузиастов. Они 
решили подъем реликвий Великой 
Отечественной войны поставить на 
профессиональную основу. С этой це-
лью построили водолазный катер, ка-
тамаран-подъемник. Он устроен так, 
что между его корпусами с помощью 
специальной лебедки, системы тросов 
можно проводить подъем затонувшей 
техники. Помощь в строительстве ока-
зал ряд предприятий области. Это ООО 
«Лист-СПб» - директор А. Березкин, ру-
ководитель алюминиевого отдела И. 
Малыхин; ООО «Металлоцентр» - гене-
ральный директор Л. Бойченко; ООО 
«Контакт» - генеральный директор В. 
Погорелый; группа компаний «Вель-
бот» (именно они в рекордно сжатые 
сроки построили водолазный катер 
«Wellboat-69С» и понтонный катер-ка-
тамаран «Wellboat-88ПК»), ряд других 
организаций, десятки энтузиастов, 
которые, кто финансово, кто личным 
участием и поддержкой, осуществлял 
эту идею. Желающие помочь энтузиа-

стам могут приехать в деревню Кобо-
на на дайв-станцию «НЕВО» (100 км от 
Санкт-Петербурга) или позвонить Сер-
гею Кистенёву по телефону +7-921-
903-22-32 (e-mail: nevodive@mail.ru).

Еще одна полуторка
Было решено первый подъем ещё 

одной полуторки провести в начале 
августа, в это время, как правило, на 
Ладоге чаще всего бывает штиль. 

Кто-то сказал: «Ладога – озеро се-
рьёзное и непредсказуемое, как 
строптивая женщина. Её поверхность 
то ровная, как стекло, то вздыбливает-
ся многометровыми волнами, достаю-
щими до самого дна, поднимающими с 
него песок, словно ножом гигантского 
бульдозера». И когда в первых чис-
лах августа установилась спокойная 
погода, на дайв-станции «НЕВО» был 
объявлен полный аврал по подготов-
ке подъема с бывшей ледовой трассы 
Дороги жизни ещё одной полутор-
ки. Тем более, что техническая часть 
подъема была уже давно готова: из 
Никольского, где на территории заво-
да «Сокол» находятся производствен-
ные помещения группы компаний 
«Вельбот», были доставлены только 
что построенный водолазный катер 
«Wellboat-69С» и понтонный катама-
ран «Wellboat-88ПК», на котором смон-

тировали ручное подъемное устрой-
ство силою до 5 тонн по типу таких, 
какие использовались в годы Великой 
Отечественной войны на Дороге жиз-
ни. В то время действовало правило: 
затонуло транспортное средство, груз 
с него поднимали на лёд не более, чем 
за неделю. Слишком велика была цена 
этого груза, иной раз – десятки чело-
веческих жизней.

Подъем назначили на четверг, 7 
августа. С первыми лучами солнца на 
место затонувшей полуторки водолаз-
ный катер отбуксировал катамаран с 
подъемным устройством. Руководил 
работами один из идейных вдохнови-
телей этой акции Сергей Кистенев. 

Журналистов некоторых изданий 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, нескольких телевизионных 
компаний, в том числе и «России», 

пригласили к середине дня, к этому 
времени установили катамаран точ-
но над лежащим на дне автомобилем, 
водолазы завели тросы, насколько 
смогли, расчистили песок. Во время 
этой операции нашли детали грузо-
вика, которые то ли от времени, то ли 
от штормов, а, скорее всего, от враже-
ской бомбы разметало вокруг.

Когда предварительные работы 
были закончены, нас пригласили на 
катер. Вёл его один из лучших знато-
ков Ладоги, начальник Кировского от-
деления Государственной инспекции 
по маломерным судам Юрий Юрье-
вич Одиноков. А Ладога, которая не 
любит делиться своими секретами, в 
этот день была великолепна: тиха и 
спокойна, словно зеркало, в котором 

небывалой голубизной отражалось 
высокое летнее небо. 

Своими глазами
…Идём на маяк, который в годы 

войны указывал путь на осажденный 
Ленинград, по Дороге жизни. На душе 
грустно, сердце щемит от мысли, что, 
может быть, именно на этом месте, 
более 70 лет назад оборвалась чья-то 
жизнь…

Причаливаем к катамарану, выхо-
дим на его палубу. Сергей Кистенев 
командует начало подъема, сам бе-
рется за цепи тали. Капроновые тросы 
натягиваются, все с волнением вгля-
дываются в воду. Появляются вначале 
размытые, потом более четкие очер-
тания погибшей полуторки. Кабина 
сгнила, от кузова осталось несколько 

балок. Руль, двигатель, рама, мосты 
покрыты толстым слоем ракушек. А 
вот скаты блестят чернотой. На них 
можно прочитать, что выпушены в 
Ярославле. Почти все, кроме левого 
переднего, накачаны, в них до сих пор 
хранится воздух тех военных лет. А вот 
левый передний разорван с наружной 
стороны, похоже, в него попал оско-

лок бомбы или очередь из крупнока-
либерного авиационного пулемета. 
Невольно приходит мысль: а води-
тель остался жив или погиб? Сейчас 
никто не даст ответ на этот вопрос. 
Хочется верить, что шофер с этой по-
луторки успел выпрыгнуть на лёд, что 
его облетели бомбовые осколки, что 
злые фашистские пули просвистели 
мимо… Лишь греют душу слова од-
ного из участников подъема, что эта 
полуторка шла в Ленинград, значит, в 
кузове людей не было, и что непода-
леку водолазы дайв-станции «НЕВО» 
обнаружили останки сбитого фашист-
ского самолета, и что они этот самолет 
тоже поднимут, чтобы мы и грядущие 
поколения не забывали и видели, на 
чём и кто сеял смерть над Ладогой. 

Организаторы планируют поднятую 
полуторку полностью восстановить, 
как говорится, вдохнуть в неё жизнь 
с целью военно-патриотического вос-
питания молодежи. Возрожденный 
автомобиль станет участником всех 
мероприятий, посвященных Великой 
Отечественной войне, будет возить 
ветеранов, их внуков и правнуков, 
чтобы они помнили о подвигах со-
ветского народа, отстоявшего честь и 
свободу своей Родины, победившего 
смерть. 

…9 мая 2014 года к отреставриро-
ванной поднятой из глубин Ладоги  и 
установленной в Кобоне на постамент 
полуторке подошла седая женщина. 
Прижалась лицом к памятнику и горь-
ко зарыдала. Пытавшимся её успоко-
ить она тихо, как на поминках, глотая 
слёзы, сказала:

- Зимой сорок третьего меня, стар-
шего братишку Вовочку, маму и ба-
бушку вывезли из Ленинграда. Так по-
лучилось, что я и бабушка оказались 
в одном автомобиле, мама и Вовочка 
в другом. Мы добрались до Кобоны, а 
мама с братиком… Может, они были 
именно в этой машине…

Леонид Якушин

Победившие смерть

Сергей Кистенев

Подъем полуторки

Памятник полуторке в Кобоне

Подъем полуторки 

Подъем полуторки

К подъему полуторки готовы

Дорога жизни (фото со стенда музея Кобоны)

Подъем полуторки
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Всем праздникамВсем праздникам

Завораживающее
буйство огня
Никольское – почти ровесник 

Санкт-Петербурга. Одним из первых 
указов Петра Первого в новой столице 
был указ об основании Никольского. 
Сюда в 1712 году, на месторождения 
кембрийских глин и доломитизиро-
ваных известняков, из Подмосковья 
были переселены первые мастеро-
вые люди. Из нашего кирпича и кам-
ня построены стены и фундаменты 
многих величественных сооружений 
Санкт-Петербурга. Именно поэтому 
традиции столицы автоматически ста-
новились традициями Никольского.

Одна из них – это организация празд-
ников, главной нотой которых были 
фейерверки. На них Петр Первый не 
жалел ни средств, ни пороха. Это были 
по-настоящему грандиозные праздни-
ки огня, которые приводили в шоковое 
состояние видавших виды зарубежных 
дипломатов и в неописуемый восторг 
жителей Северной столицы… 

Всё это мне вспомнилось, когда в 
Никольском фейерверком завершил-
ся День города, который был отмечен 
9 августа. Именно в начале августа 24 
года назад Указом президента России 
Никольское получило статус городско-
го поселения.

А фейерверк в Никольском действи-
тельно был великолепен! Посмотреть 
на праздник огня, несмотря на позд-
нее время – 23 часа, пришли, навер-
ное, почти все жители города. Крутые 
склоны Тосны были заполнены до 
отказа. Многие были с детьми, даже с 
самыми маленькими, которым и трех 
лет не исполнилось. Людей пришло 
столько, что на Советском проспекте 
автомобили вынуждены были остано-
виться. Но ни водители, ни пассажиры 
ничуть от этого не расстроились, все с 
восхищением смотрели на фейерверк. 
Любовались им и с Красной дороги, 
вдоль которой выстроилась вереница 
легковушек с включенной аварийной 
сигнализацией.

По окончании празднества группа 
молодых ребят, видимо, хорошо знаю-
щих историю России, живо обсуждали 
увиденное. Один из них с восхищени-
ем сказал:

- Грандиозно! Я в Питере подобное 
за последние десять лет видел только 
раза два. 

- Спасибо администрации горо-
да, депутатам, - поддержал разговор 
другой, и выдал фразу из известного 
фильма о гардемаринах: - Руководите-
ли города – достойные птенцы гнезда 
Петрова…

«Всё лучшее – детям!»
А началось празднование Дня горо-

да в 12 часов с интереснейшей детской 
игровой программы, с любовью и с 
высоким профессиональным мастер-
ством подготовленной специалистами 
Дома культуры. Здесь были концерт-
ные номера детских ансамблей, звез-
дочкой в которых ярко сияли дети из 
студии современного танца «Шаги», и 
сюжеты, в которых главную роль игра-
ли знаменитые Маша и Медведь. Роль 
Маши великолепно исполнила юная 
артистка, ученица 5 класса Никольской 
средней общеобразовательной школы 
№ 3 Аня Князева.

Детей всех возрастов и их родителей 
привлекла семейная акция «Город меч-
ты». На площадку, кстати, уже теснова-
тую для массовых городских меропри-
ятий, были вынесены большие картон-
ные коробки, обклеенные бумагой. 
Участникам акции раздали маркеры и 
предложили нарисовать, каким бы они 
хотели видеть родной город, что в нём 
нужно построить, чтобы Никольское 
стал ещё краше, ещё уютнее и благоу-
строеннее.

Заслугой руководства города, ор-
ганизаторов праздника, особенно его 
детской части, является организация 
работы многих аттракционов, наибо-
лее популярными из которых были 
батут, катание на пони и настоящей 
большой белой лошади, а главное, на 
самых настоящих верблюде и север-
ном олене. И хотя стоимость катания 
малышей кусалась, очередь сюда не 
прекращалась до самого вечера.

И уже традицией всех городских 
мероприятий стала бесплатная раз-
дача мороженого детишкам. Его было 
столько, что возле коробок с этой 
вкусностью спустя короткое время не 
было ни одного желающего. Наелись 
вдоволь! 

Следование девизу «Всё лучшее – 
детям!» на празднике был продемон-
стрировано в полной мере.

Праздничное шествие
А в 16 часов от физкультурно-оздо-

ровительного комплекса «Надежда» 
под звуки торжественных маршей 
вышла большая колонна никольчан. 
Впереди – ветераны Великой Отече-

ственной войны, вооруженных сил и 
труда, депутаты совета депутатов, ру-
ководители и работники администра-
ции города, представители ведущих 
промышленных предприятий Николь-
ского.

 Украшенная флагами и транспаран-
тами колонна проследовала по Совет-
скому проспекту от улицы Дачной до 
Дома культуры. Причем с каждым ме-
тром шествия колонна разрасталась: 
многие никольчане, встретив её, ста-
новились в ряды шествующих.

Поздравления никольчанам
Первой для поздравления на сце-

ну поднялась глава Никольского го-
родского поселения Вера Юсина. Она 
вспомнила историю города, поблаго-
дарила жителей за их труд на благо Ни-
кольского и пожелала всем здоровья и 
удачи.

Затем слово взял глава администра-
ции Никольского г. п. Станислав Шика-
лов:

- Вот еще один год упал в копилку до-
стижений нашего города. Никольское 
всегда славилось своими людьми, со 
дня основания он по праву считается 
городом мастеров. Огромен его вклад в 
экономику Тосненского района, в разви-
тие Ленинградской области и всей Рос-
сии. Это результат добросовестного 
и самоотверженного труда никольчан. 
Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш 
труд. Сегодняшний праздник – это 
праздник для вас, и мы постарались 
его сделать таким, чтобы он вам по-
нравился. Здоровья вам, удачи!

Обращаясь к никольчанам, депутат 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Алексей Белоус ска-
зал:

- От имени депутатов областного 
Законодательного собрания, от имени 

депутата ЗакСа Ивана Хабарова по-
здравляю вас с замечательным празд-
ником – днём города Никольское! 

Ваш вклад в развитие области, всей 
России огромен. Благодарим вас за это. 
Всем никольчанам я желаю мира, про-
цветания, благополучия!

Поздравить никольчан с праздни-
ком прибыл и глава администрации 
Тосненского района Владимир Дернов:

- От всей души поздравляю николь-
чан с праздником города, передаю по-
здравление от главы Тосненского рай-
она Сергея Баранова. Никольское – ди-
намично развивающийся город, у него 
замечательная история, но еще более 
прекрасное будущее. И в том, что ваш 
город является настоящей жемчужи-
ной Тосненского района, - заслуга тру-
жеников города, его руководителей, 
депутатов, которые, не жалея сил, ра-
ботают на благо никольчан. 

А завершил свое выступление Вла-
димир Дернов прекрасным испол-
нением песни о России. После чего 
вокальный ансамбль «Зеркало» испол-
нил песню о нашем любимом городе.

Почетный гражданин города 
– Б. М. Буряков

- Решением Совета депутатов вто-
рого созыва Никольского городского по-
селения от 27 мая 2014 года – объявила 
ведущая праздника, - звание Почет-
ного гражданина Никольского с вру-
чением Диплома Почетного гражда-
нина, специального нагрудного знака, 
соответствующего удостоверения 
присуждается Борису Михайловичу Бу-
рякову. За трудовую деятельность он 
награжден медалью «Ветеран труда», 
знаком «За развитие физической куль-
туры и спорта». Борис Михайлович 
подготовил 15 кандидатов в мастера 
спорта, 7 мастеров спорта и мастера 
спорта международного класса. Ди-
пломы области разного достоинства 
в разные годы получили десятки воспи-
танников Бориса Михайловича.

Под аплодисменты участников 
праздника Б. М. Бурякову вручили до-
кументы и регалии Почетного гражда-
нина города. Первым, чтобы поздра-
вить любимого дедушку, на сцену вы-
бежал внук Бориса Михайловича.

Почемтный житель Буряков
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По труду и честь
Затем прошла процедура награжде-

ния лучших тружеников нашего города 
мастеров. Дипломы, Почетные грамо-
ты, благодарности за огромный вклад 
в развитие города получили несколько 
десятков никольчан – представителей 
большинства предприятий, организа-
ций и учреждений Никольского. Среди 
награжденных был и корреспондент 
«Никольского времени» Роман Иванов.

Были подведены итоги конкурса 
«Цветы у дома твоего». Большая груп-

па жителей города была награждена за 
образцовое содержание, благоустрой-
ство и украшение балконов, придомо-
вых территорий, прилегающих улиц. 
Были названы имена лучших овощево-
дов, садоводов нашего города.

«Живи и процветай, 
любимый край»

После завершения торжественной 
части праздник продолжился. Работ-
ники Дома культуры приготовили для 
его участников сюрприз: флешмоб 
«Улыбка города». К фотоаппарату при-
глашались семьи никольчан с одной 
просьбой – улыбнуться родному горо-
ду, его жителям. Тут сразу же выстрои-
лась большая очередь, многие хотели 
оставить свои улыбающиеся, радост-
ные лица в истории Никольского.

До позднего вечера площадь у Дома 
культуры бурлила весельем. Свое ма-
стерство в рамках праздничного кон-
церта «Живи и процветай, любимый 
край» никольчанам продемонстриро-
вали творческие коллективы города, 
группы «SPORTЛОТО» из Санкт-Петер-
бурга и «Мираж» из Москвы с солист-
кой Маргаритой Суханкиной. 

И последнее. Праздник удался также 

благодаря мастерству его ведущих: за-
ведующей отделом народных праздни-
ков Дома культуры Ирины Гудимовой и 
директора ДК Анатолия Богомазова.

Леонид Якушин
Фото автора и Романа Иванова

Вопросы и ответы
Никольское.НЕТ:
- Как вам прошедший празд-

ник Дня города Никольское? 
- Что понравилось, а что нет?
- Как вам шествие жителей 

города колонной от СДЦ «Наде-
жда» до Дома культуры?

- Как концертная программа?
- Как салют?

Наталья Нечаева:
«Праздник был хороший. 

Весело, особенно детям. Но 
вот само место проведения го-
родских мероприятий пора бы 
привести в порядок! Срубите 
тополя и сделайте большую 
площадь с фонтаном или памят-
ником чему-нибудь».

Дмитрий Яковлев:
«Пришли в 21:50, поэтому про 

ВЕСЬ праздник не скажу. А то, 
что видели, - вполне, на твёр-
дую “четвёрку”:)). Да, понятно, 
что есть недостатки, да только 
ВСЕ довольными, наверное, ни-
когда не будут:)). А пожеланий 
(если не замахиваться на высо-
кобюджетные и от того мало-
реальные проекты) всего два. 
Первое – пусть условно, но по-
делить площадь у ДК на некие 
сектора: для родителей с ма-

ленькими детьми, для курящих 
и т. п. И было бы неплохо сде-
лать если не трибуны, то каку-
ю-то приподнятую над уровнем 
асфальта площадку, поскольку 
из средних и дальних рядов да-
леко не всем рост позволяет ви-
деть происходящее на сцене:))».

Лизавета Антонова:
«Хотелось, чтобы все, кто 

пришел на праздник, бросали 
мусор не себе под ноги, а отно-
сили в контейнер для мусора. И 
туалет открыли бы в ДК, пусть 
платно: там хоть руки можно 

помыть и зеркала есть».

Татьяна Свиридова:
«В целом, впечатление очень 

хорошее. Над мелочами нужно 
работать. Концертная програм-
ма очень достойная. Порадо-
вала ваша (скорее уже наша) 
самодеятельность. «Спортлото» 
- very good! Суханкина... она и 
есть Суханкина! Спасибо, хоро-
ший праздник!»

Яна Ерёменко:
«Концерт отличный. Салют 

– просто красотища! Организа-
торам спасибо. А вот коренные 
жители, особенно те, кто отды-
хал в лесочке, - просто ужас. Я, 
конечно, понимаю,что люди от-
дыхают, расслабляются, но му-
сорить там, где отдыхаешь – это 
свинство. И вообще, я думаю, 
что, действительно, эту часть, 
где огромные заросли деревь-
ев, надо как-то облагородить: 
срубить их частично, сделать 
скамеечки, клумбы и т. д.»

Никольчане и День города

праздник!праздник!

Опрос перед празднованием Дня города 
Никольское в группе «ВКонтакте» «Никольское.НЕТ».

Опрос после празднования Дня города
 Никольское в группе «ВКонтакте» «Никольское.НЕТ». 
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«Лентел» – «Жемчужина» – 9:1; «Жемчужина» – «Авто-Норд» – 0:10

В прошедших двух турах Чемпионата Кировского района по футболу никольчане потерпели сокрушительные поражения сначала от команды из Отрадного, а 
затем от «Авто-Норда», практически с одинаковым счетом. О неудавшихся экспериментах и о том, как мы «дошли до жизни такой», читайте в этом материале.

ПРОГРАММНЫЙ СБОЙ
Для того, чтобы анализировать те 

два, скажем так, «тоже результата», 
«Жемчужину» нужно понять. Не бывает 
следствий без причин, и если команда 
терпит самое свое жуткое поражение в 
сезоне (на тот момент), то этому долж-
но было что-то предшествовать. Корни 
последних неудач я предлагаю искать 
в тех матчах, о которых мы уже слегка 
позабыли, и рассмотреть некоторые 
закономерности, которые они выяви-
ли.

Итак, «WebMAX» - «Жемчужина» - 2:2. 
Этот результат показался никольчанам 
несколько обидным, ведь кировчане 
отыгрывались по ходу матча с 0:2, и 
вполне могли к 20-й минуте проигры-
вать с более крупным счетом. Если го-
ворить прямо, то им повезло, а затем 
с «Жемчужиной» случилось нечто, что 
позволило выровнять игру и в итоге 
добиться ничьей. Этим «нечто» стало 
размытие средней линии, организация 
«качельной» игры, когда идет атака на 
атаку. В такой игре никольчане явно 
не преуспевают. При качельной игре 
обычно уповают на контратаку, но у 
«Жемчужины» впереди на старте всег-
да только Малинин, которого караулят 
по двое. Когда он цепляется за мяч, он 
в лучшем случае ждет партнера или 
решается пробить сам – что порою 
приносит результат.

«WebMAX», как, кстати, и почти все 
серьезные команды чемпионата, в слу-
чае контратаки выдвигает 3-х человек 
в переднюю линию, чем добивается 
почти численного равенства на нуж-
ном участке поля.

До какого-то момента оборона ни-
кольчан действовала в этом матче как 
часы, и спокойно нейтрализовала ско-
ростные выпады хозяев 3 на 4-х, но с 
середины второго тайма, а особенно 
после травмы Малинина (который, 
напомню, цеплялся за мяч впереди), 
там начались разброд и шатания. Уже 
«Жемчужине» повезло, что она пропу-
стила только однажды.

Затем были обидные 1:1 с Жихарево 
- после пропущенного гола у нас опять 
растворился центр поля, опять выходы 
3 в 4, и уже спина Дмитрия Лохматого 

на последних минутах спасла «Жемчу-
жину» от поражения, приняв на себя 
удар с близкого расстояния.

Домашний матч с  «Невой», закон-
чившийся поражением со счетом 2:3, 
открыл для нас время проб новых так-
тических вариантов: Сафаров слева в 
полузащите, Панов в центре обороны, 
и т. д. Как выяснилось, ни один из этих 
вариантов не был нормально наигран, 
и хотя никольчане проиграли во мно-
гом из-за невезения и несыгранности, 
последние два мяча были пропущены 
«Жемчужиной» после скоростных кон-
тратак, в которые убегала «Нева». При 
этом поддержки одного опорника в 
этом случае оказывалось катастрофи-
чески недостаточно. У нас оказалось 
не наиграно взаимодействие при игре 
в защите, и это проявлялось с каждой 
игрой все сильнее. Видимо, именно это 
побудило устроить в матче с «Ленте-
лом» эксперимент, который на поверку 
оказался чем-то наподобие расстанов-
ки в компьютерной игре, типа серии 
«Fifa».

«Лентел» - «Жемчужина» - 9:1
В этой игре все было плохо с самых 

первых минут. Для начала огласим рас-
становку: в центре защиты – Андрей 
Панов (вообще, он игрок середины 
поля) и Дмитрий Лохматов. В полуза-
щите справа – Теймур Агаев (больше на 
правом фланге), слева – Эльшад Сафа-

ров. Под нападающим, а на самом деле 
на позиции форварда, – Андрей Суха-
рев. Так как Антона Малинина в этот 
день не было даже в заявке, выдвину-
того форварда сыграл Шухрат Ериев, 
в первый раз вышедший в основном 
составе.

Результат не заставил себя долго 
ждать. Уже в первом тайме счет был 4:0 
в пользу «Лентела». Во втором тайме 
капитан «Жемчужины» Андрей Суха-
рев один мяч отквитал, но радикально 
это ничего не поменяло – матч завер-
шился совершенно кошмарным пора-
жением со счетом 9:1.

«Жемчужина» - «Авто-Норд» - 0:10
После этого, видимо, команда полу-

чила серьезную встряску, и от разного 
рода экспериментов решили отказать-
ся. Состав на игру с «Авто-Нордом» 
- это почти классика: Сафаров опять в 
обороне, но ему теперь помогает Ко-
рольков; Малинин – на месте; Сухарев 
– слева. Единственное, Евгений Панов 
получил травму, и на место опорни-
ка вышел Дмитрий Иванов, а в центр 
ушел Андрей Панов. Выделялась еще 
и замена Валентина Московского на 
Дмитрия Лохматого на правом краю 
обороны.

После возврата старой расстанов-
ки игра «Жемчужины» вновь расцве-
тилась нужными красками. Опорник 
Дмитрий Иванов оказался весьма и 
весьма полезен, и смотрелся в ряде 
эпизодов посильнее Евгения Панова.

Все бы ничего, но на 3-й минуте 
«Жемчужина» пропустила контратаку: 
нападающий «Авто-Норда» убежал в 
коридор между Сафаровым и Березов-
ским и техничным ударом в дальний 
угол открыл счет. 1:0. Не умеем мы от-
ражать скоростные контратаки...

Затем последовал очень хороший 
отрезок игры, когда «Жемчужина» пе-
рехватила инициативу, хорошо ком-
бинируя на правом фланге, где просто 
лютовал Павел Пичик. За это время 
было создано два неплохих момента у 
Агаева и Лохматова, но обоим не хва-
тило совсем чуть-чуть.

«Жемчужина» действительно до 
определенного момента смотрелась 

предпочтительнее лидера чемпиона-
та, но вся беда заключается в том, что 
вся эта почти идиллия кончилась на 
36-й минуте по причине двух техниче-
ских ошибок. Сначала защитник «Жем-
чужины» вовремя не сумел уйти из-под 
прессинга, в результате чего нападаю-
щий гостей отобрал у него мяч, вышел 
один на один с Евгением Кузнецовым и 
забил тому в ближний угол. Ну, а затем 
буквально в следующей атаке Дмитрий 
Иванов схлопотал прямую красную 
карточку. 

Он хотел своим примером повести 
товарищей по команде за собой: обы-
грал двоих игроков, затем чуть отпу-
стил от себя мяч и прыгнул за ним в 
ноги защитника «Авто-Норда». Судья 
расценил этот эпизод, как попытку 
оторвать оборонцу ноги, и сразу же 
выгнал Иванова с поля. Затем Дмитрий 
объяснял судье, что он специально 
убрал ноги, и валился по инерции, 
что подтверждали и другие игроки 
«Жемчужины», но 3-й номер гостей 
так убедительно «умирал» на поле, что 
вердикт остался прежним – красная 
карточка. А через 30 секунд защитник 
гостей как ни в чем не бывало уже бе-
гал по полю.

Этот эпизод явился своеобразным 
рубиконом в матче, после которого 
«Жемчужина», как команда, рассыпа-
лась. Уже в начале второго тайма счет 
вырос до 0:5, затем до 0:6... Затем поле 
покинули Сафаров, Малинин, Березов-
ский, Агаев. Погода очень сильно ис-
портилась, стало плохо видно, что про-
исходит на поле. Можно сказать точно, 
что судья отменил минимум два гола в 
ворота «Жемчужины», но еще больше 
он не отменил. Такого бардака я дав-
но не видел: почти любая атака – это 
опасный момент у наших ворот. Матч 
завершился тогда же, когда закончился 
дождь. Я насчитал счет 0:12, такой же 
счет мне сказали игроки «Авто-Норда». 
Правда, в протоколе он сократился до 
0:10, но как это произошло – только од-
ному судье известно.

Надеюсь, на таких ошибках тоже 
учатся...

Роман Иванов

У взрослой «Жемчужины» наме-
тились серьезные проблемы в ор-
ганизации игры. Как оказалось, в 
команде есть реальная зависимость 
от некоторых игроков. Это ли не по-
вод поговорить о новом интересном 
начинании «Жемчужины» - ее фут-
больной школе? На мои вопросы 
любезно согласился ответить руко-
водитель команды Эльшад Сафаров.

- Эдьшад, скоро начало учебного 
года. До какого числа у вас продол-
жится набор в футбольную школу?

- До 12 сентября, потому что с 15 
сентября – это будет понедельник – 
мы уже начнем первые тренировки.

- Детей какого возраста вы приме-
те в свою школу?

- С 2008 года рождения – это пер-
вая группа для самых маленьких де-
тишек – и до 18 лет.

- В день, когда вы объявили о соз-
дании футбольного клуба «Жемчу-
жина» со своей школой, я слышал, 
правда, не от вас и это были непод-
твержденные сведения, что стои-
мость обучения составит 1500 ру-
блей. Затем я слышал – также не от 
вас – цифру 1200 рублей в месяц. Вы 
могли бы назвать уже утвержденную 
сумму, в которую родителям будет 
обходиться обучение их детей в фут-
больной секции?

- Для младших групп мы плани-
руем проводить по 2 тренировки в 
неделю, и абонентская плата будет 
составлять 800 рублей в месяц. Для 
более старших – детей от 2004 года и 
более взрослых – по 3 тренировки в 
неделю. Абонентская плата составит 
для них 950 рублей в месяц.

- На Дне города, во время спор-
тивного праздника, игроки «Жемчу-
жины», обслуживавшие футбольный 
турнир, вышли в футболках с надпи-
сью «Тренер». Они и правда будут 
тренировать детей?

- Да, тренерами выступят футболи-
сты «Жемчужины», но нас будет ку-
рировать академия «Зенита», то есть 
к нам будут приезжать их тренеры и 
проводить открытые занятия, давать 
мастер-классы и оказывать нам ме-
тодическую помощь в организации 
тренировочного процесса. И если 
говорить на перспективу, то лучшие 
футболисты будут уходить в «Зенит».

- Школа «Жемчужины» начинает 
свою работу в сентябре. Когда вы 
планируете начать выступать со сво-
ими командами разных возрастов в 
регулярных турнирах?

 - Пока мы будем смотреть на ре-
бят и выставлять их на однодневны-
е-двухдневные турниры – никаких 
больших чемпионатов. Возможно, 
группу 2003 года выставим на пер-

венство области. Пока, на первом 
этапе, планы такие.

- А в будущем?
- Этот, первый, год у нас будет не 

столько подготовительный к ка-
ким-нибудь соревнованиям, сколь-
ко организационным. Уже в мае мы 
сможем сказать что-то конкретнее, 
когда увидим, как все это работает. 
Сейчас у нас появляются спонсоры, 
которые будут организовывать нам 
участие в турнирах, но, опять же, 
нужно посмотреть, как эта система 
будет функционировать. 

- Вопрос на перспективу: вы 
планируете в будущем усиливать 
взрослую «Жемчужину» игроками, 
пришедшими из юношеских команд?

- Конечно. Уже сейчас к нам прихо-
дят 18-летние ребята, и их надо при-
влекать, растить наше новое поко-
ление. Да, мы понимаем, что будем 
выставляться на серьезные турниры 
и не будем сразу звезды с неба хва-
тать – может, это будет 5-7 место, но 
это будет год-два-три, а потом ребя-
та будут играть уже на опыте.

- То есть система заточена под 
взрослую команду?

- Да. У нас появляется преемствен-
ность, чего раньше в Никольском 
никогда не было. У нас всегда футбол 
развивался периодами: в 70-е годы 
– это команда одного завода, в 80-е 

– другого, а сейчас он будет разви-
ваться независимо, от централизо-
ванной школы, с самого младшего 
возраста и до взрослой команды.

- У меня еще один довольно инте-
ресный вопрос: вы говорили, что на-
бор будет проходить как в команды 
для мальчиков, так и для девочек. 
Действительно ли будут сформиро-
ваны женские команды? Есть ли за-
явки?

- Наши девочки из Никольского в 
прошлом году на областном турни-
ре заняли 3-е место. То есть у нас до-

вольно боевитые девочки... Заявки 
есть, и если наберутся команды, мы 
планируем развиваться и в этом на-
правлении, участвовать в различных 
турнирах.

Напоминаем, что набор в группы 
еще продолжается, и все желающие 
могут обратиться в СДЦ «Надежда» 
(ул. Дачная, д. 6) для получения не-
обходимой информации и записи в 
группу.

Беседовал Роман Иванов

«Жемчужина» планирует растить новое поколение
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Избирательные участки для проведения выборов депутатов 
совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского р-на Ленинградской области третьего созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 920

Избирательный участок находится в 
границах: Советского проспекта (дома 
184, 186, 188, 194, 237, 239, 241, 243, 245, 
249, 253, 255, 257), улиц: Первомайской 
(дома 2, 4, 6, 8, 12), Пролетарской, 
Хвойного переулка.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г.  Никольское, ул. 
Первомайская, д. 10,  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. 
Никольское» (вход со двора), тел. 56-
099.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 56-099.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 921

Избирательный участок находится 
в границах улиц: Первомайской (дома 
3, 9, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17 корп. 1, 17 
корп. 2), Полевой, Речной, Мирной, 
Песчаной, Заречной.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, ул. 
Первомайская, д. 10, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. 
Никольское» (главный вход), тел.: 52-
721.

Помещение для голосования по 

этому же адресу, тел.: 52-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 922

Избирательный участок находится в 
границах улиц: Заводской, Спортивной, 
Театральной (дома 3,5), Лесной (дома 2, 
4, 6, 8, 10, 12), Комсомольской (дома 4, 5, 
6, 7, 10, 11), Советского проспекта (дома 
168, 170, 172, 174, 176, 178).

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, Советский 
пр, д. 166А МКУК «Никольский дом 
культуры», тел.: 54-099.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 54-099.

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 923

Избирательный участок находится в 
границах улиц: Лесная д. 1, Пионерской 
(дома 1, 3, 5, 2, 4, 6), Школьной (дома 2, 
4, 6, 9), Комсомольской (12, 14, 15, 16, 17, 
18), Театральной (дома 4, 6),Советского 
проспекта (дома 162, 166).

Адрес участковой избирательной 
комиссии:

г. Никольское, ул. Школьная, д. 11 
(МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское»), 
тел.: 55-721.

Помещение для голосования по 

этому же адресу, тел.: 55-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 924

Избирательный участок находится 
в границах улиц: Школьной (дома 
10, 12, 14, 18), Вишнёвой, Садовой, 
Дачной, Парковой, Зелёной, Советского 
проспекта (дома 138, 140 корп. 1, 140 
корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154, 156, 
158, 160,  225, 227, 229), больницы.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, ул. Дачная, д. 
6,  МКУ «Спортивно-досуговый Центр 
«Надежда», тел.: 53-721.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 53-721.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 925

Избирательный участок находится 
в границах улиц: Западная и 
Октябрьская.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, 
Октябрьская, д. 9а, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Никольское», 1 этаж (начальная школа), 
тел.: 54-065.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 54-065.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 926

Избирательный участок находится в 
границах: Советского проспекта (дома 
2а, 2е-169 (кроме домов 138, 140 корп. 
1, 140 корп. 2, 140 корп. 3, 142, 152, 154, 
156, 158, 160, 162, 166, 168), дома 207, 
209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223), 
Ручейного переулка, улиц: Совхозной, 
Южной, Березовой, Луговой, Согласия, 
Кленовой.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: г. Никольское, 
Октябрьская, д. 9 а, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Никольское», 1 этаж (главное фойе), 
тел.: 53-565.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 53-565.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 927

В границах: пос. Гладкое, дер. 
Пустынка, ст. Пустынька.

Адрес участковой избирательной 
комиссии: пос. Гладкое, ул. Школьная, 
д. 5 (Гладковская сельская библиотека), 
тел.: 60-395.

Помещение для голосования по 
этому же адресу, тел.: 60-395.

СХЕМА
многомандатных избирательных округов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

Приложение к решению совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 17.12.2013 № 250

НИКОЛЬСКИЙ 
ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

число избирателей в округе – 4932
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- часть г. Никольское в границах улиц: 
Советского проспекта (дома 184, 186, 

188, 194, 237, 239, 241, 243, 245, 249, 253, 
255, 257), 

Первомайской (дома 2, 4, 6, 8, 12), 
Пролетарской, 
Хвойного переулка, 
Первомайской (дома 3, 9, 11, 11/1, 13, 

13/1, 15, 17 корп.1, 17 корп. 2), 
Полевой, Речной, Мирной, Песчаной, 

Заречной, 
Заводской (дома 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12), 
Спортивной, 
Театральной (дома 3, 5), 
Лесной (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12), 
Комсомольской (дома 4, 5, 6, 10, 11), 
Советского проспекта (дома 168, 170, 

172, 174, 176, 178).

НИКОЛЬСКИЙ 
ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
число избирателей в округе – 4854
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- часть г. Никольское в границах улиц: 
Лесная 1, Пионерской (дома 1, 3, 5, 2, 4, 

6), 
Школьной (дома 2, 4, 6, 9), 

Комсомольской (12, 14, 15, 16, 17, 18), 
Театральной (дома 4, 6), 
Советского проспекта (дома 162, 166), 
Школьной (дома 10, 12, 14, 18), 
Вишневой, Садовой, Дачной, Парковой, 

Зеленой, 
Советского проспекта (дома 138, 140 

корп. 1, 140 корп.  2, 140 корп.  3, 142, 
152, 154, 156, 158, 160, 225, 227, 229), 
больницы.

НИКОЛЬСКИЙ 
ПЯТИМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

число избирателей в округе – 5003
Перечень населенных пунктов, 

входящих в избирательный округ:
- пос. Гладкое, дер. Пустынка, поселок 

при железнодорожной станции 
Пустынька;

- часть г. Никольское в границах улиц: 
Октябрьской, Западной, 
Советского проспекта (дома 2а, 2е-169 

(кроме домов 138, 140 корп. 1, 140 корп. 
2, 140 корп. 3, 142,  152, 154, 156, 158, 160, 
162, 166, 168), 207, 209, 211, 213, 215, 217, 
219, 221, 223), 

Ручейного переулка, Совхозной, 
Южной, Березовой, Луговой, Согласия, 
Кленовой.

 Графическое изображение схемы 
избирательных округов муниципального 
образования Никольское городское 
поселение Тосненского района 
Ленинградской области:
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(Советский проспект, дом 237) 
выполняет все виды стоматологических услуг, 

снимки зубов. 
Работаем более 15 лет. 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00;
тел.: 53-049.

ООО «Клео-Дент». Аптека 
(Советский проспект, дом 237) 

работает ежедневно с 9:00 до 20:00. 
Цены регулируются государством. Тел.: 53-049.

Куда пойти 27 августа – 10 сентября
В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский дом культуры»
1 сентября в 13:00 – Игровая программа 

на площади ДК ко Дню знаний «Здравствуй 
школа!»

8 сентября в 15:00 – Вечер, посвященный 
началу блокады Ленинграда.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Выставки
С 22 августа по 28 сентября в Выставочном 

зале Парадного корпуса (ул. Большая 
Морская, 35, 2 этаж) будет проходить 
выставка «Минская школа фотографии» – 
ключевого явления в истории белорусского 
фотоискусства второй половины XX века. В 
экспозицию входит более 150 произведений 
из коллекции Государственного музейно-
выставочного центра РОСФОТО.

Фестивали
30 августа в Юсуповском саду пройдет 

единственный в Петербурге масштабный 
II Фестиваль ростовых кукол «Союз 
Мультфильмов».  Организаторами 
запланировано два торжественных шествия 
ростовых кукол; весь день на сцене гостей 
фестиваля всех возрастов будет ожидать 
конкурсная и концертная программы, а 
на территории парка расположатся более 
20 бесплатных тематических игровых, 
спортивных и интерактивных площадок. 
Вход свободный.

5–7 сентября в Санкт-Петербурге 
состоится VII Международный фестиваль 
чая и кофе.  Вас ждут Международные 
конкурсы чая и кофе, знакомство с чайными 
и кофейными цивилизациями нашей 
планеты, с культурой и искусством многих 
стран, на территории которых чай и кофе 
выращиваются уже сотни и тысячи лет, а 

также  выступления артистов фольклорного 
и других жанров из Санкт-Петербурга. 
Значительная часть территории Фестиваля 
отведена под детскую тематическую 
площадку «Чайное царство, кофейное 
государство», где юных посетителей ожидает 
множество развлечений, конкурсов и 
викторин, призов и подарков. Все дни 
работы Фестиваля на его территории будет 
открыта выставка-ярмарка, на которой будет 
большой ассортимент меда, кондитерских 
изделий и сопутствующих товаров. 

Другие события
24–31 августа с 12:00 в пространстве 

«Легко-легко» (ст. м. «Спортивная» или 
«Горьковская», ул. Большая Пушкарская, дом 
10) открыта ежегодная Школьная ярмарка в 
рамках петербургского благотворительного 
фестиваля «Помогать Легко». Вся прибыль 
от ярмарки пойдет на покупку лекарств для 
онкологических больных.

30 августа с 11:00 – 18:00 в Юсуповском 
парке в рамках Фестиваля ростовых кукол 
«Союз мультфильмов» пройдет «Летний 
Книговорот» - безграничный обмен 
книгами между теми, кто хочет поделиться 
литературой и теми, кто хочет найти новую 

или, наоборот, хорошо забытую, старую, 
но желанную книгу. «Приносите книги, 
которые вы очень любите и хотите, чтобы 
их прочитали другие! Меняйте ваши книги 
на те, которые вы уже давно собирались 
прочитать, но так и не прочитали!» На 
площадке Книговорота будут проходить 
мастер-классы по ораторскому искусству 
и искусству оригами, по росписи зверей 
из фанеры от Студии Тимофея Журавлева, 
по изготовлению практичных крафтовых 
обложек для книг и закладок из скрепок 
и атласных лент, по живописи, а также 
интерактив для детей и взрослых, игры «В 
гостях у сказки».

6 сентября в 16:00 на Приморском 
проспекте, 72 начнется Красочный 
забег ColorsGO, более известный как 
«Самые счастливые километры на 
Земле» - уникальная гонка без времени и 
победителей, где несколько тысяч бегунов 
обсыпают с головы до пят красочным 
порошком каждый километр. Есть лишь два 
правила: быть на старте в белом – и стать 
ярким на финише, где веселье продолжится 
красочным фестивалем.

Подготовила Мария Признякова


