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Кубок Ленобласти по тхеквондо

В НИКОЛЬСКОМ

МКУ «Никольский 
дом культуры»
15 ноября в 14:00 – IV-й открытый 

районный фестиваль творческой 
молодёжи «Молодёжная палитра».

19 ноября в 19:00 – Творческая 
встреча с актёром театра и кино, 
исполнителем главной роли в мно-
госерийном фильме «Дом с лилия-
ми».

Спорт
5 ноября – Открытый турнир по 

шахматам «Осенние каникулы».

11 и 13 ноября в ФОК-1 – спарта-
киада школ (перестрелка и баскет-
бол (юноши)).

В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ

Фестивали
До 9 ноября, с 11:00 до 19:00, в 

Ботаническом саду Петербурга (ул. 
Профессора Попова, д. 2) будет 
проходить Фестиваль орхидей и 
бромелиевых. Посетители увидят 
роскошных обитателей Японии, 
Мексики, Южной Америки и Вьет-
нама. Цена билета на выставку: 
350 руб. для взрослых, 250 руб. для 
студентов, 150 руб. для детей до 14 
лет; в будние дни льготные билеты 
для пенсионеров – 150 руб.

1-30 ноября в Киноцентре «Ро-
дина», в Музее «Эрарта», в Лофт 
Проекте «Этажи» пройдет XII-й 
Международный фестиваль анима-
ции «Мультивидение» - ряд спецпо-
казов, в которые войдут лучшие 
мультфильмы последнего времени 

со всего мира, мастер-классы для 
детей, выставка мультимедийных 
инсталляций в «Эрарте», а также – 
конкурс, в котором будут показаны 
работы наиболее талантливых ани-
маторов.

В рамках фестиваля 8 ноября в 
23:30 в Киноцентре «Родина» (Кара-
ванная ул., д. 12) пройдет Ночной 
показ «Ночь Французской Анима-
ции». Вход: 550 рублей.

Выставки
6–8 ноября с 12 до 17 часов в 

доме № 34 на 8-й Советской ули-
це будет проходить бесплатная 
выставка пряничных домиков от 
«Пряничной страны Любови Геор-
гиевой».

Другие события
9 и 16 ноября в 16:00 доме № 

51 на Наб. канала Грибоедова (ст. 
м. «Сенная площадь», «Садовая», 

«Спасская») будут даны бесплат-
ные открытые уроки актерского 
мастерства для детей (11-16 лет) от 
Театра U. Дресс-код: удобная оде-
жда, носки или чешки. Необходима 
предварительная запись по тел.: 
(812) 982-61-67, (911) 141-72-33.

10–15 ноября будет праздно-
ваться День рождения Музея Кофе 
(ст. м. Чернышевская, Воскресен-
ская наб., д. 14), названное «Боси-
ком по экватору в Музей Кофе». 
«Всю неделю вас ждут интерактив-
ные мастер-классы, дегустации, 
творческие встречи с известными 
людьми Петербурга, а также скид-
ки на кофе». Время: с понедельника 
по пятницу — с 19:00, в субботу — с 
14:00. Стоимость: от 300 рублей. На 
все мероприятия требуется пред-
варительная запись по телефону: 
(812) 275-87-39.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти 5–19 ноября

Культура - стр. 5

Спорт - стр. 7

Избраны депутатские 
комиссии - стр. 2

Образование - стр. 4

Подробности на стр. 5

Никольская больница 
сегодня и завтра - стр. 6
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2-е заседание совета депутатов третьего созыва

Второе заседание совета депута-
тов третьего созыва Никольского го-
родского поселения, которое состо-
ялось 21 октября, было посвящено 
организационным вопросам.

Вела заседание глава Никольского 
поселения Вера Юсина. В качестве 
гостей присутствовали глава Тос-
ненского района Виктор Захаров; 
его заместитель, депутат района от 
Тосненского городского поселения 
Александр Канцерев; председатель 
исполкома Тосненского отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей 
Мельников. В заседании также при-
нимал участие глава администрации 
поселения Станислав Шикалов; до-
кладчиками по вопросам повестки 
дня выступали специалисты и со-
трудники администрации.

В своем приветственном слове 
глава Тосненского района Виктор За-
харов поздравил депутатов с избра-
нием, пожелал успеха в работе на 
благо никольчан и подчеркнул, что 
двери его кабинета всегда открыты 
для никольских депутатов без пред-
варительной записи.

В начале заседания депутаты, со-
трудники администрации и гости 
тепло поздравили депутата Олега 
Павловича Лавренова с 55-летием, 

вручили ему цветы и подарки.
По первому вопросу, «Об избра-

нии депутата совета депутатов Ни-
кольского городского поселения в 
состав совета депутатов третьего 
созыва муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинград-
ской области», выступила глава 
Никольского городского поселения 
Вера Юсина. Напомним, что от со-
вета депутатов каждого поселения 
Тосненского района в районный 
совет депутатов делегируются два 
депутата. Один – глава поселения (в 
Никольском – Вера Юсина), второй 
выбирается открытым голосовани-
ем депутатов поселения. Вера Ни-
колаевна предложила вторым де-
путатом в районный совет избрать 
Олега Лавренова (индивидуальный 
предприниматель, избирательный 

округ № 6). После обсуждения, боль-
шинством голосов Олег Павлович 
был избран депутатом Тосненского 
района от Никольского городского 
поселения. 

Среди прочих вопросов депутата-
ми был обсужден и принят Порядок 
присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), об-
щественных объединений, государ-
ственных органов и органов мест-

ного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов местного 
самоуправления, а также на заседа-
ниях коллегиальных органов мест-
ного самоуправления Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области. Та-
ким образом, граждане, желающие 
присутствовать на заседании совета 
депутатов Никольского поселения, 
могут это сделать, предварительно 
оформив в администрации письмен-
ную заявку по установленной поряд-
ком форме.

Одними из самых важных, вызвав-
ших наиболее активное обсуждение 
были 10 и 11 пункты повестки: «О 
формировании состава постоянных 
комиссий совета депутатов Николь-
ского городского поселения» и «Об 
утверждении председателей посто-
янных комиссий совета депутатов 
Никольского городского поселе-
ния». Каждая депутатская комиссия 

должна состоять не менее чем из 
четырех депутатов, каждый депутат 
может работать не более чем в двух 
комиссиях. По регламенту комиссий 
всего шесть: по бюджету и имуще-
ству, по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и дорож-
ному хозяйству; по строительству и 
архитектуре; по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций; по культу-
ре, физической культуре, спорту и 
молодежной политике; по социаль-
ной работе. После длительного и ак-
тивного обсуждения комиссии были 
сформированы, в каждой комиссии 
выбраны председатель, заместитель 
и секретарь. Также было подчеркну-
то, что любой депутат, при желании, 
может участвовать в работе любой 
депутатской комиссии, даже не явля-
ясь ее членом. 

В завершение заседания совета 
депутатов глава Никольского город-
ского поселения Вера Юсина попро-
сила депутатов систематизировать 
наказы своих избирателей, которые 
были получены в ходе предвыбор-
ной кампании. Эти наказы помогут 
администрации сформировать при-
оритеты своей работы на следую-
щий год. 

Леонид Якушин

Избраны депутатские комиссии

Виктор Захаров

Комитет по социальной защите 
населения администрации муници-
пального образования Тосненский 
район Ленинградской области до-
водит до сведения неработающих 
пенсионеров, которые в связи с 
газификацией домов в 2005–2012 
годах приобретали газовое обору-
дование, что постановлением Пра-
вительства Ленинградской области 
утверждена социальная програм-
ма, предусматривающая оказание 
адресной социальной помощи на 
газификацию жилья.

Право на адресную социальную 
помощь будут иметь неработающие 
(на день обращения за адресной 
социальной помощью и в период 
осуществления газификации жилья) 
пенсионеры, получающие в Ленин-
градской области пенсию за счёт 
средств Пенсионного фонда РФ, ко-
торые постоянно зарегистрирова-
ны в газифицируемых жилых поме-
щениях, принадлежащих им на пра-
ве собственности (при отсутствии 
свидетельства о праве собственно-
сти нахождение жилого помещения 
в собственности неработающего 
пенсионера должно быть подтверж-
дено документом Управления феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии).

Преимущественное право на по-
лучение единовременной матери-
альной помощи имеют ветераны 
Великой Отечественной войны, 
несовершеннолетние узники фа-
шистских лагерей, одиноко прожи-
вающие пенсионеры (супружеские 
пары пенсионеров).

Для формирования списка пре-
тендентов на получение указанной 
материальной помощи граждане 
из числа неработающих пенсионе-
ров представляют в администрацию 
Никольского городского поселения 
следующие документы:

- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовую книжку;

- страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

- удостоверение установленного 
образца (для ветеранов Великой 
Отечественной войны и не совер-
шеннолетних узников фашистских 
лагерей);

- справку Формы № 9;
- документ, подтверждающий 

право собственности неработаю-
щего пенсионера на газифициру-
емое жильё (жилое помещение), 
находящееся на территории Ле-
нинградской области и являющее-
ся местом его жительства;

- чеки (кассовые и (или) товар-
ные) либо документы, подтверж-
дающие приобретение газового 
оборудования (гарантийные та-
лоны, технические паспорта, то-
варные накладные), с указанием 
наименования приобретённого 
оборудования.

Приём документов производит-
ся по адресу: г. Никольское, ул. Зе-
лёная, д. 32, кабинет № 20.

Приёмные дни: вторник и чет-
верг с 8:30 до 17:00; телефон: 54-
532.

ИНФОРМАЦИЯ

Ведется прием 
граждан
Общественная приемная де-

путата ЗакСа Ленинградской 
области И. Ф. Хабарова (в при-
емной администрации) – каж-
дые понедельник с 10:00 до 
12:00 и среду с 14:00 до 16:00. 
Депутат И. Ф. Хабаров ведет 
прием во второй понедельник 
месяца – с 12:00 до 13:30.

Общественная приемная де-
путата ЗакСа Ленинградской 
области А. Б. Белоуса (в при-
емной администрации) – 1-й и 
3-й  четверг месяца с 15:00 до 
19:00.

Общественная приемная Гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти А. Ю. Дрозденко – третий 
понедельник месяца с 12:00 до 
15:00.

Отдел по управлению му-
ниципальным  имуществом – 
вторник и четверг.

Консультация граждан по 
вопросам приватизации жи-
лых помещений и прием заяв-
лений и пакета документов для 
приватизации жилого  поме-
щения – по понедельникам и 
средам.

График
приема граждан по личным вопросам

депутатами совета депутатов 
Никольского городского поселения

на 5–19 ноября

Вера Николаевна Юсина – 
6 ноября с 16:00 до 19:00.
Наталья Михайловна Есина – 
13 ноября с 17:00 до 19:00.

Гражданам, имеющим инвалид-
ность и получающим НСУ в нату-
ральном виде (лекарства, проезд 
ж/д транспортом, сан-кур. путёв-
ка), их можно заказать  в админи-
страции Никольского городского 
поселения.

Кабинет № 20, приём граждан: 
вторник, четверг с 8:30 до 17:30, 
перерыв с 13 до 14 час.

При себе иметь паспорт и номер 
СНИЛС .

СПРАВКИ
 ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
О ЛЬГОТАХ на 2015 год
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Приложение 4
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по культуре, физической культуре, 

спорту и молодежной политике

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 5
Мохов 

Александр Николаевич
(председатель комиссии)

Индивидуальный 
предприниматель

2. 6 Лавренов
Олег Павлович

Индивидуальный 
предприниматель

3. 7 Есина 
Наталья Михайловна

Участковый педиатр детской 
консультации

Никольской больницы
МБУЗ «Тосненская КМБ»

4. 7 Грязнова
Лариса Федоровна

Индивидуальный 
предприниматель

Приложение 5
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по строительству и архитектуре 

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 6
Пивоваров

Алексей Валерьевич
(председатель комиссии)

Директор МКУ «СДЦ “НАДЕЖДА”»

2. 5 Мохов
Александр Николаевич

Индивидуальный 
предприниматель

3. 6 Лавренов
Олег Павлович

Индивидуальный 
предприниматель

4. 6 Тюльков
Иван Юрьевич Юрист ООО «Строит Про»

Приложение 6
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14   

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по социальной работе

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 7
Пашинина

Любовь Викторовна
(председатель комиссии)

Директор МБОУ 
«СОШ № 3 г. Никольское»

2. 6 Тюльков
Иван Юрьевич Юрист ООО «Строит Про»

3. 5 Пугусова
Вера Петровна

Участковый врач-терапевт 
Никольской больницы МБУЗ 

«Тосненская КМБ»

4. 5 Смирнова
Елена Валентиновна

Заведующая павильонами
ИП «А. Н. Мохов»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ 
РАЙОН НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

21.10.2014 № 15
Об утверждении председателей по-

стоянных комиссий совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с Регламентом рабо-
ты совета депутатов Никольского го-
родского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области, утверж-
денным решением совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области от 10.2014, Положением о по-
стоянных комиссиях совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области, утвержденным решением 
совета депутатов муниципального 
образования Тосненский район Ни-
кольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области, на основании протоколов за-
седаний постоянных комиссий об из-
брании председателей, заместителей 
и секретарей постоянных комиссий, 
совет депутатов Никольского город-
ского поселения Тосненского района 
Ленинградской области,

РЕШИЛ:
1. Утвердить председателями по-

стоянных комиссий совета депутатов 

Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области третьего созыва:

1.1. Анисимова Валерия Дмитрие-
вича, председателем постоянной ко-
миссии по бюджету и имуществу; 

1.2. Карпуткина Николая Алексее-
вича, председателем постоянной ко-
миссии по жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству и дорож-
ному хозяйству;

1.3. Павлова Виктора Ивановича, 
председателем постоянной комиссии 
по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций;

1.4. Мохова Александра Николае-
вича, председателем постоянной ко-
миссии по культуре, физической куль-
туре, спорту и молодежной политике;

1.5. Пивоварова Алексея Валерье-
вича, председателем постоянной ко-
миссии по строительству и архитек-
туре;

1.6. Пашинину Любовь Викторовну, 
председателем постоянной комиссии 
по социальной работе.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию и об-
народованию.

Глава Никольского городского поселения 
В. Н. Юсина

От 21.10.2014 № 14
О формировании состава посто-

янных комиссий совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области третьего созыва

В соответствии с Уставом Николь-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области, Положением о постоянных 
комиссиях совета депутатов Ни-
кольского городского поселения, 
утвержденным решением совета 
депутатов Никольского городского 
поселения от 21.10.2014 № 8, совет 
депутатов Никольского городского 
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области

РЕШИЛ:
1. Сформировать шесть посто-

янных комиссий совета депутатов 
Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области в следующем составе:

- Комиссия по бюджету и имуще-
ству.

- Комиссия по жилищно-комму-
нальному хозяйству, благоустрой-
ству и дорожному хозяйству.

- Комиссия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций.

- Комиссия по культуре, физиче-
ской культуре, спорту и молодежной 
политике.

- Комиссия по строительству и ар-
хитектуре.

- Комиссия по социальной работе.
2. Настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию и об-
народованию.

Глава Никольского городского поселения 
В. Н. Юсина

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ТОСНЕНСКИЙ 
РАЙОН НИКОЛЬСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Отдел надзорной деятельности 
Тосненского района сообщает о 
статистике пожаров, происшедших 
в Тосненском районе за 9 месяцев 
2014 года.

 На территории района за данный 
период произошло 184 пожара, что 
на 17 пожаров меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. На 
пожарах за 9 месяцев 2014 года по-
гибло 17 человек, за 9 месяцев про-
шлого года таких фактов было 14. 
На пожарах за 9 месяцев 2014 года 
пострадало 15 человек, за 9 месяцев 
2013 года пострадало 10 человек. 
Количество пострадавших увеличи-
лось на 50 %.

По данным статистического учета, 
подтвержденного справками о ма-
териальном ущербе и данными из 
страховых организаций, материаль-
ный ущерб от пожаров за 9 месяцев 
2014 года составил 5 879,881 тыс. 
рублей, за 9 месяцев 2013 года со-
ставил 1 771,858 тыс. рублей, ущерб 
увеличился на 231,8  %. 

Количество зарегистрированных 
выездов пожарных подразделений 
Тосненского района на ликвидацию 
загораний за 9 месяцев 2014 года 
составило 329 случаев, за 9 месяцев 
2013 года – 190 случаев. Количество 
выездов увеличилось на 73,16 %. 

Причины пожаров, происшедших 
на территории Тосненского района 
следующие: 

- пожары, связанные с электроо-
борудованием и бытовыми электро-
приборами (65 пожаров зарегистри-
ровано в 2014 году, что на 12 пожа-
ров больше, чем в 2013 году);

- пожары с неисправностью или 
нарушением правил безопасности 
при эксплуатации печей (2014 год – 
42 случаев, 2013 год – 59);

- неосторожное обращение с ог-
нем (в 2014 году зарегистрировано 
48 пожаров, в 2013 году – 50);

- детская шалость с огнем (2014 
год – 3 случая, что на 2 случая боль-
ше, чем за 9 месяцев 2013 года);

- поджог (2014 год – 22 случаев, 39 
случаев – 2013 год). 

Основными объектами пожаров 
остаются здания жилого назначения 
и надворные постройки, транспорт-
ные средства.

Основными объектами пожаров, 
на которых происходит гибель лю-
дей, являются здания жилого назна-
чения. 

Основной причиной гибели лю-
дей при пожарах за 2014 год являет-
ся отравление оксидом углерода, 11 
случаев. Причина гибели 6 человек 
не установлена. 

Анализ социального положения 
показывает, что основное количе-
ство погибших приходится на пен-
сионеров – 6 человек (за 9 месяцев 
2013 года – 8).

Основными объектами пожаров 
остаются здания жилого назначения 

и надворные постройки, транспорт-
ные средства.

Основными объектами пожаров, 
на которых происходит гибель лю-
дей, являются здания жилого назна-
чения.

Отсюда следует, что на террито-
рии Тосненского района произошло 
уменьшение количества пожаров в 
зданиях жилого назначения и над-
ворных постройках со 166 до 147 
случаев, на транспорте с 24 до 21 
случая; в зданиях и сооружениях 
сельскохозяйственного назначения 
с 3 до 0 случаев; в зданиях, соору-
жениях и помещениях предприятий 
торговли с 3 до 2 случаев. Произо-
шло увеличение количества пожа-
ров в неэксплуатируемых зданиях с 
0 до 2 случаев, в складских зданиях 
с 0 до 3 случаев, в зданиях производ-
ственного назначения с 0 до 4 случа-
ев. Одинаковое количество пожаров 
произошло: в прочих объектах – по 
1 случаю, в зданиях, сооружениях и 
помещениях для культурно-досуго-
вой деятельности населения и ре-
лигиозных обрядов – по 1 случаю, в 
местах открытого хранения веществ 
и материалов – по 3 случая.

Уважаемые жители г. Тосно и Тос-
ненского района, не пренебрегайте 
правилами пожарной безопасности!

О. А. Абдухакова –
инспектор ОНД

 Тосненского района

Сводка пожаров за 9 месяцев

Приложение 1
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по бюджету и имуществу

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 7
Анисимов

Валерий Дмитриевич
(председатель комиссии)

Начальник производства № 2 ОАО 
«Завод им. М. И. Калинина»

2. 5 Лашкевич
Эдуард Федорович

Заведующий поликлиникой 
Никольской больницы

МБУЗ «Тосненская КМБ»

3. 7 Грязнова
Лариса Федоровна

Индивидуальный 
предприниматель

4. 5 Карпуткин
Николай Алексеевич

Главный энергетик
ООО «Мегаполис»

Приложение 2
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, 

благоустройству и дорожному хозяйству

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 5
Карпуткин

Николай Алексеевич
(председатель комиссии)

Главный энергетик
ООО «Мегаполис»

2. 6 Пивоваров
Алексей Валерьевич

Директор МКУ 
«СДЦ “НАДЕЖДА”»

3. 7 Анисимов
Валерий Дмитриевич

Начальник производства № 2 
ОАО «Завод им. М. И. Калинина»

4. 5 Пугусова
Вера Петровна

Участковый врач-терапевт 
Никольской больницы

МБУЗ «Тосненская КМБ»

Приложение 3
к решению совета депутатов Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от  21.10.2014 №  14

СПИСОК 
депутатов постоянной комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций

№ №  
округа Ф.И.О. Должность и место работы

1. 7
Павлов 

Виктор Иванович
(председатель комиссии)

Индивидуальный 
предприниматель

2. 5 Смирнова
Елена Валентиновна

Заведующая павильонами ИП 
«А.Н. Мохов»

3. 6 Пиханов
Руслан Витальевич

Врач-хирург поликлиники 
Никольской больницы МБУЗ 

«Тосненская КМБ»

4. 7 Есина 
Наталья Михайловна

Участковый педиатр детской 
консультации

Никольской больницы
МБУЗ «Тосненская КМБ»
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«Его пример – всему наука»
Заканчиваются теплые 

осенние денечки… приро-
да-мать как будто дает еще 
немного времени для тех, кто 
не успел завершить летние 
дела. Вот и школа восполь-
зовалась этим теплым сол-
нечным переходом от лета 
к зиме: организованы были 
субботники по благоустрой-
ству школы и ее территории.

Никольчанин В. С. Корольков, 
пенсионер, предложил свою по-
мощь. Выступил на собрании перед 
родителями с просьбой поддер-
жать его инициативу – сделать шко-
лу более привлекательной. Кто-то 

помог финансово, кто-то пришел 
потрудиться. Владимир Семенович 
львиную долю своей пенсии потра-
тил на приобретение фасадной кра-
ски, сам же ее и привез из Пскова, 
и взялся за работу. Подключились 
ученики, учителя, родители. Покра-
сили колонны, цоколь первого эта-
жа, положили начало покраски по-
толка перекрытий под колоннами, 
но наступившие холода отложили 
эту работу до весны.

Долго сокрушался Владимир Се-
менович, что не успели…Мы посме-
ялись вслух: будет стимул дожить до 
весны и продолжить начатое дело. 
Ведь человек он не молодой, ис-
полнилось 73 года. Разные ходили 
разговоры: «Много денег, наверное, 

раз девать некуда» - говорили одни, 
другие смеялись: «От безделья ма-
ется…», третьи: «Ишь ты! Просит по-
мочь школе! Ей достаточно сейчас 
выделяется». Деньги, конечно же, 
выделяются и на ремонты, и на при-
обретения, но их катастрофически, 
постоянно не хватает. Школа – боль-
шой живой организм… часто что-то 
ломается и выходит из строя, да и 
детишки шаловливые… много чего 
портят, да и желание учиться в луч-
ших современных условиях требует 
больших вложений.

 Часто мы говорим: «Чего же на-
шим детям не хватает для того, что-
бы больше трудились, любили труд 
и уважали чужой труд?» Скорей 
всего, не хватает положительных 

примеров и самого труда. Не хо-
чется, чтобы дети росли только по-
требителями. Хочется, чтобы и они 
оставили после себя добрый след в 
этой жизни. Вот и пример простого 
гражданина г. Никольское Владими-
ра Семеновича Королькова с про-
стой небольшой пенсией и не та-
ким уж крепким здоровьем явился 
добрым примером для детей и для 
нас, взрослых.

Хочется сказать: ОГРОМНОЕ СПА-
СИБО ВСЕМ ТЕМ, кто оказал и ока-
зывает помощь школе. Доброго Вам 
здоровья на добрые дела!

Л. И. Менделуцева –
директор МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское»

Шагают наши ножки по 
солнечной дорожке в 
счастливый, добрый мир

Ранний возраст – уникаль-
ный, самоценный и важный 
период становления ребёнка. 
Первые дни в детском саду 
очень важны для него. В этот 
период главное – чувство 
психологической защищён-
ности, эмоциональное благо-
получие, а значит, доверие к 
миру.

В этом году в нашу ясельную груп-
пу «Солнышко» родители первый 
раз привели своих любимых деток. 
Конечно, поступление в сад – это мо-
мент отделения ребёнка от родите-
лей, это испытание для всех, чувство 
тревоги за своего малыша. Мы стара-
емся излучать больше тепла, заботы, 
ласки, согревая деток солнечными 
лучиками. В свою очередь, родители 
должны установить с воспитателем 

доброжелательные, доверительные 
отношения, быть союзниками, тогда 
и ребёнок начнёт быстрее доверять 
воспитателю и легче пройдёт его 
адаптационный период. 

Большое удовольствие детям 
доставляет рисование. Мы рисуем 
мокрыми ладошками, пальчиками, 
составляем узоры на манной крупе 
и цветном песке, а значит, развиваем 
мелкую моторику рук детей, которая 
является основой умственного раз-
вития ребёнка.

А группу нашу в садике
Мы «СОЛНЫШКОМ» зовем,
И каждый день, как в праздники,
В ней весело живем!

Любовь Викторовна Глухова –
воспитатель ясельной 

группы «Солнышко»
МКДОУ № 18 г. Никольское

15 октября в Гимназию №1 
г. Никольское из Москвы при-
езжал Сергей Валентинович 
Звягин, вице-президент фон-
да содействия ВДВ и Спецна-
зу им. героя Советского Сою-
за генерала армии В. Ф. Мар-
гелова. И приезжал не просто 
так, а с серьёзной работой на 
тему: «Самопожертвование 
советских воинов во время 
Великой Отечественной во-
йны». 

Свой рассказ Сергей Вален-
тинович начал с подвига Алек-
сандра Матросова, который во 
время Второй мировой закрыл 
пулемётную амбразуру фашист-
ского дзота своим телом. Ценою 
жизни он содействовал выполне-
нию боевой задачи всего подраз-
деления.

Но далее мы узнали, что за всю 
войну таких геройских поступков 
было совершено свыше двад-
цати, и по праву первым можно 
считать Александра Панкратова, 
младшего политрука танковой 
роты 28-й танковой дивизии, за-
крывшего собой вражеский пу-
лемёт.

Затем, демонстрируя следую-
щий этап своей работы, С. В. Звя-
гин решил показать нам корот-
кий фильм-опрос, проводимый 
среди обычных прохожих с це-
лью понять, кто из среднестати-
стических граждан России знает 

о подвиге героя Панкратова, да 
и, собственно, кто такой Панкра-
тов? Результаты были ужасающи-
ми... Кто-то вспомнил актёра Пан-
кратова-Чёрного, кто-то не знал 
вообще ничего. Но поразило 
меня то, что интервью брали на 
улице Панкратова, в городе Ве-
ликий Новгород, в окрестностях 
которого и был совершён герой-
ский поступок. После фильма вся 
аудитория залилась смехом, мол, 
какие же невежды. Да, это было 
бы смешно, если б не было так 
грустно.

Далее, решили проверить и 
нас, показав фотографии/рисун-
ки нескольких человек в форме 
спецподразделений ФСБ России. 
Никто из сидящих в классе точно 
не знал этих людей. Как оказа-
лось, это были сотрудники «Вым-
пела» и «Альфы», которые герой-
ски погибли, либо были ранены в 
Беслане, до последнего момента 
спасая детей от рук террористов.

Портреты сменил другой виде-
офильм, на этот раз про Беслан. 
Аудитория не могла сдержать 
слёз. Мероприятие закончилось 
минутой молчания...

Наверное, все уже заметили, 
что слово «герой» изменилось 
в своём значении. Сейчас оно 
стало означать что-то сверхъе-
стественное, что не подвластно 
обычному человеку. Современ-
ное общество диктует нам пара-
метры героя: это обязательное 

наличие суперсилы, каких-то 
невообразимых возможностей. 
Всё по американским шаблонам. 
Но зачем придумывать, зачем 
стараться заменить всё насто-
ящее «куклами»? А затем, что 
приукрашенное всегда лучше 
запоминается, фильмы про су-
пергероев увлекательные и ин-
тересные. Сейчас мы везде ищем 
лёгкие пути. А в реальности – всё 
серьёзно, всё трагично, само-
отверженно. И дети уже не инте-
ресуются героями Великой Оте-
чественной, героями Афганской 
и Чеченских войн, героями Бес-
ланской трагедии, героями на-
шей современной России. Ведь 
это обычные люди, такие, как и 
мы с вами. Но они не побоялись, 
переступили через страх и, глядя 
смерти в глаза, исполняли свой 
священный долг. А в этом и есть 
вся суть российского народа, 
который в самый ответственный 
момент действует, не жалея себя, 
и часто идёт на самопожертвова-
ние.

После этого мероприятия я 
с точностью могу сказать, что 
Сергей Валентинович Звягин и 
его соратники несут на себе про-
светительскую миссию, так необ-
ходимую в нашей стремительно 
сейчас развивающейся стране.

Марк Ильин,
Гимназия № 1 г. Никольское

Герой – человек, 
похожий на тебя

Юный журналист
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25 октября в Центре досуга 
и народного творчества п. 
Ушаки состоялся 6-й рай-
онный фестиваль молодых 
семей «Семейное счастье». В 
фестивале участвовали мо-
лодые семьи из Рябовского, 
Ульяновского, Красноборско-
го, Любанского и Форносов-
ского городских поселений, 
Ушаков и деревни Федоров-
ское. Никольское городское 
поселение также принимало 
участие в фестивале – от нас 
выступала семья Жуковых.

Фестиваль-конкурс молодых се-
мей проходил в небольшом уютном 

зале Ушакинского ЦДНТ, в котором, 
как в ресторане, всех рассаживали 
за их «забронированные» столики. 
На каждом столе – угощенья, кото-
рые нельзя было трогать до начала 
мероприятия, но малышню запрет 
не очень останавливал. 

Семья Жуковых сидела в первом 
ряду: мама, папа, сын и дочь. Жи-
вые, энергичные люди. Мама – Елена 
Сергеевна, воспитательница в МДОУ  
«Центр развития ребенка – детский 
сад № 11 г. Никольское», папа – Вик-
тор Викторович, сотрудник правоох-

ранительных органов.
Как сказали организаторы фести-

валя, их целью было не столкнуть 
лбами молодых и активных роди-
телей со всего района в битве не 
на жизнь, а на смерть, а посмотреть 
на талантливых людей, на счастли-

вые семьи и наградить самых отли-
чившихся в каждой из нескольких 
номинаций. Чтобы никому не было 
обидно, номинаций было много, и, 
забегая вперед, скажу, что победили 
действительно все, хотя бы раз.

О самих номинациях рассказывать 
сложно, так как «лучше один раз уви-
деть…», но среди прочего в этом 
году я увидел конкурс «Свадебная 
история», где участники или расска-
зывали собравшимся, как они позна-
комились, как поженились, или по-
казывали историю своей любви без 
слов, языком танца. Молодые мамы 
и папы, вместе со своими детьми, 
очевидно, не один вечер готовили 
свои выступления, репетировали. 
Выйдя из повседневной суеты, с по-
мощью конкурса они сумели объе-

диниться в команду единомышлен-
ников, вспомнить о том, как классно 
быть семьей, хоть это порою и труд-
но. Семья Жуковых стала победи-
тельницей в номинации «Семейный 
досуг». Молодцы!

В промежутке между конкурсами 

главный судья, а по совместитель-
ству ведущий специалист отдела 
по культуре, физической культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации Тосненского района 
Оксана Владимировна Воробьева, 
поздравила местных, ушакинских 
«брачных долгожителей» - чету Ор-
ловых, отметившую в этом году из-
умрудную свадьбу (55 лет вместе) 
и семью Чириковых, сыгравших в 
2014-м золотую свадьбу (50 лет). По-
сле вручения подарков дорогим го-
стям, у них поинтересовались, в чем 
секрет столь долгой и счастливой 
совместной жизни, на что те в один 
голос ответили: в терпении и уваже-
нии друг к другу. 

Преемственность поколений – 
одна из черт подобных фестивалей. 
В наш век, когда около 50 процентов 
всех брачных союзов заканчиваются 
разводами, когда люди, кажется, раз-
учились жить вместе, организаторы 
фестивалей молодых семей раз за 
разом стараются показать молодежи 
настоящий пример для подражания. 
Видение перед собой живых, улы-
бающихся людей, которые и через 
много лет сохранили свою любовь 
и уже воспитали не детей – внуков, 
которые счастливы вместе, действу-
ет сильнее, чем любая социальная 
реклама.

P.S.: Администрация г. Никольское 
выражает благодарность Юлии Оле-
говне Сильновой, методисту дет-
ского сада № 11, за помощь в под-
готовке семьи Жуковых к участию 
в конкурсе, а также за содействие в 
создании обязательной для одной 
из номинаций видеопрезентаци-
и-визитки семьи.

Роман Иванов 

«Семейное счастье»

Елена Сергеевна, Виктор Викторович, Артем и Анжела – семья Жуковых из Никольского

Кубок Ленобласти по тхеквондо
Недавно в г. Отрадное про-

шел VIII-й Открытый кубок 
Ленинградской области по 
тхэквондо. На соревнование 
прибыли более 450 спор-
тсменов из Ленинградской, 
Псковской, Нижегородской, 
Московской областей, Санкт 
Петербурга, Москвы, ре-
спублик Коми и Карелия, г. 
Краснознаменск. Никольское 
было представлено спортив-
ным клубом восточных еди-
ноборств «Хва-Ранг».

Соревнования проходили в два 
дня и в двух дисциплинах. Это так 
называемые «туль» (соревнования 
тхэквондо по формальной тех-
нике) и «масоги» – т. е. спарринг. 
Организатором турнира уже в те-
чение 8 лет является спортивный 
клуб «Хва-Ранг» (цветущая моло-
дежь), руководителем которого 
является А. И. Ним.

По итогам двух дней соревно-
ваний первое место в общем ко-
мандном зачете завоевали тхэк-
вондисты из Псковской области. 
Второе место у спортсменов из 
Санкт-Петербурга. Третье место у 
команды Краснознаменска (Мо-
сковская область) и почетное IV-е 
место из 18 команд, выступавших 
на открытом кубке, заняла отрад-
ненская команда. Победители и 
призеры соревнований награжде-
ны медалями и дипломами.

Организаторы турнира выража-
ют свою огромную благодарность 
администрациям Тосненского 
района и Никольского городского 

поселения.

«Никольское время»
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Никольская больница сегодня и завтра
Никольская городская 

больница государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тоснен-
ская КМБ» (по мнению самих 
никольчан) скоро станет 
самым удобным и красивым 
медицинским учреждением 
если не Ленинградской об-
ласти, то Тосненского района 
обязательно.

А так ли это?
С этим вопросом корреспондент 

«Никольского времени» обратился 
к заведующему никольской поли-
клиникой, недавно избранному де-
путатом совета депутатов третьего 
созыва Никольского городского по-
селения, Эдуарду Федоровичу Лаш-
кевичу.

- За весь район, а тем более за 
область, говорить не буду, - гово-
рит Эдуард Федорович. – Но у нас 
в этом плане с помощью депутатов 
областного Законодательного со-
брания Алексея Белоуса и Ивана 
Хабарова, совета депутатов и адми-
нистрации Никольского городско-
го поселения проведена большая 
работа. В большинстве помещений 
поликлиники сделан качественный 
ремонт, недавно отремонтирована 
детская консультация. Теперь у неё 
отдельный вход, как и положено по 
стандартам; на улице оборудована 
современная асфальтированная 
детская площадка, на которой уста-
новлены так называемые малые 
формы, которые так любимы малы-
шами. Также установлены пандусы, 
предусмотрено место для детских 
колясок. Причем работы проведе-
ны оперативно, с опережением гра-
фика. Если честно, мы даже не ожи-
дали, что всё так быстро получится. 

Отремонтирована и взрослая 
консультация, расположенная на 
первом этаже. В ноябре ожидаем 

специально изготовленную для нас 
мебель, и тогда консультация нач-
нет приём посетителей. Финансиру-
ет приобретение мебели областной 

бюджет, сумма довольно серьезная 
– примерно 2 миллиона рублей.

В настоящее время ведется ре-
монт правого крыла первого этажа 
больницы, где мы намерены от-
крыть отделение полиативной по-
мощи на 35 коек, где за больными 
будет проводиться квалифициро-
ванный медицинский уход. Туда уже 
заказана специфическая мебель, в 
каждой палате на 2–4 человека бу-
дут оборудованы туалет, душевая, 
предусмотрены широкие, до метра, 
двери, через которые без проблем 
можно заехать и на инвалидной 
коляске, и на кровати-каталке. А 
для лежачих больных, которые не 
могут себя обслуживать, заказаны 
функциональные кровати и так на-
зываемая малая механизация. Сей-
час отделение полиативной помо-
щи находится в приспособленном 
(находящемся почти в аварийном 
состоянии) помещении Рябовско-
го дома сестринского ухода, рас-
положенном в населенном пункте 
Пельгора. У нас условия будут не-
сравненно лучше.

Новое отделение предназначено 

для больных, которые нуждаются 
в постоянном сестринском уходе, 
а также для тех пожилых людей, 
у которых нет родных и близких, 
которые могли бы за ними присма-
тривать. Также здесь мы планиру-
ем принимать пожилых людей на 
определенное время, если их близ-
ким нужно куда-то уехать, скажем, в 
отпуск.

В 2015 году мы планируем начать 
ремонт во втором крыле больницы, 
где планируем разместить детский 
дневной стационар. В бывших пра-
чечной и котельной организуем 
отделение скорой помощи, каби-
неты административного персо-
нала. Оборудуем помещение для 
больничного архива, ведь истории 
болезни положено хранить 75 лет, 
а амбулаторные карты – 25 лет. И, 
конечно, как завершающий этап 
нашего большого ремонта – благо-
устройство территории. Она будет 

ограждена забором, въезд на неё 
будет возможен по специальным 
электронным пропускам только 
спецмашинам и автомобилям меди-
цинского назначения. Кстати, на не-
давно установленный знак «въезд 
запрещен» («кирпич») на дороге к 
больнице некоторые никольские 
водители просто не обращают вни-
мания.

- Великолепно отремонтирован-
ные помещения, если в них нет 
современной аппаратуры, вряд ли 
помогут врачу исцелить больного. 
Какая новая аппаратура поступила 
к вам, какую ожидаете?

- До недавнего времени николь-
чане, чтобы сделать рентген, даже 
простую флюорографию, вынуж-
дены были ехать в Тосно, а потом 
через день-два снова отправляться 
в райцентр, чтобы получить резуль-
тат. Сейчас все эти процедуры мы 
делаем у себя. Мы отремонтиро-
вали рентген-кабинет, установили 
там новую аппаратуру. Флюоро-
граф – один из самых современных, 

рентгеновский аппарат тоже очень 
хорош, на нем можно делать даже 
рентгеноскопию желудка, других 
внутренних органов. Но к этому ап-
парату нужна проявочная машина 
– она уже заказана, и, надеемся, к 
новому году мы её запустим.

Год назад установили новейший 

итальянский аппарат УЗИ. И если 
в некоторых поликлиниках в том 
же Санкт-Петербурге очередь на 
УЗИ-исследования растягивается на 
месяц-два, у нас это делается макси-
мум за десять дней. А в экстренных 
случаях практически мгновенно.

Наши хирурги благодаря установ-
ленной новой аппаратуре в бли-
жайшее время начнут выполнять 
инвазивные, то есть небольшие, 
операции. Надеемся освоить ма-
лотравматические операции, после 
которых пациент может уйти домой 
через два-три часа.

С окончанием ремонта надеем-
ся открыть кабинет лечебной физ-
культуры. Есть договоренность с 
высококлассными специалистами 
областной больницы, они будут 

приезжать к нам в Никольское кон-
сультировать больных, оказывать 
нашим врачам практическую по-
мощь.

Остальные кабинеты, в том числе 
ЭКГ, лаборатория, тоже укомплек-
тованы необходимой современной 
аппаратурой. Обращаю внимание, 
что все исследования, которые мы 
проводим, выполняются абсолютно 
бесплатно.

В заключение скажу, что все наши 
успехи были бы невозможны без 
практической помощи и поддерж-
ки местных органов власти: совета 
депутатов, администрации города, 
депутатов областного Законода-
тельного собрания. Приведу только 
один пример: в 2012-2013 годах Ни-
кольской больнице были выделены 
три квартиры. Благодаря этому мы 
смогли пригласить к себе на работу 
квалифицированных врачей.

 Леонид Якушин

В кабинете УЗИ Эдуард Лашкевич и заведующая рентгенологическим 
кабинетом Лариса Чаплыгина

Эдуард Федорович Лашкевич

Рентген-лаборант Анна Колчанова

Регистратура поликлиники
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Новости легкой атлетики

С 24 по 26 октября легкоатлеты 
Никольских школ приняли участие 
на соревнованиях в городах Сланцы 
и Ломоносов. 

В Сланцах разыгрывался кубок 
главы администрации по прыжкам 
и первенство в других видах. Ни-
кольчане соревновались в составе 
сборной Тосненской ДЮСШ. Кроме 
нас выступала сильнейшая команда 
Выборга. В среднем возрасте, 1999-
2000 г. р., оба кубка завоевала Алина 
Кашина: длина – 5.26 м, высота – 145 
см. Так же она победила в беге на 30 
м и 33 м с барьерами.

В младшем возрасте, 2001-2002 г. 
р., Алена Шекурова заняла 2 место 
по прыжкам в длину (4.91 м) и беге 
на 33 м с барьерами и была третьей 
в беге на 30 м. Павел Кузьмин повто-
рил свой личный рекорд по прыж-
кам в высоту (150 см) и поделил 2-3 
место. Все трое – учащиеся Гимназии 
№ 1.

Вадим Миллер (СОШ № 3) упорно 
боролся за победу в беге на 600 м, и 
только участник, которого лидеры 
обогнали на круг (91 м), не дал ему 
вырвать победу на финише; итог – 
второе место. Залина Дзахмишева 
из этой же школы была третьей по 
прыжкам в высоту (135 см).

26 октября уже в Ломоносове эти 
и другие наши воспитанники из Ни-

кольского соревновались в двоебо-
рьях с воспитанниками Ломоносова, 
Гатчины, Коммунара, Пушкина, Ки-
ровской и Красногвардейской шко-
лы Санкт-Петербурга. Конкуренция 
была огромная.

Алена Шекурова в первом виде, 
показав по прыжкам в длину 4.83 см, 
захватила лидерство, но вот бег на 
50 м подвел её, девочки пробежали 
быстрее, и в сумме очков она заняла 
второе место.

В другом многоборье – длина и 
высота – отличилась Залина Дзах-
мишева. Она наконец-то, прыгнув 
на 140 см (ее новый личный рекорд) 
захватила лидерство, закрепила его 
в секторе для прыжков в длину (4.62 
м) и победила в двоеборье.

Хорошо сражалась с лидерами 
Анастасия Красникова. Она улуч-
шила своё достижение в беге на 50 
м (ее время – 7.49 сек) и показала 
пятый результат в беге на 175 м, и с 
этими результатами заняла 5 место в 
спринтерском многоборье.

Впереди у этих девочек и маль-
чиков 2001-2002 годов рождения – 
первенство Санкт-Петербурга. Эти 
соревнования пойдут им на пользу в 
главном старте этого года.

Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики 
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16 октября в спортивном зале 
Гимназии № 1 прошло первенство г. 
Никольское среди школ по легкой 
атлетике. Юные спортсмены (2003 г. 
р. и младше) соревновались в тро-
еборье: прыжки в длину с разбега, 
метание набивного мяча весом 1 кг 
из-за головы и бег 300 м (6 кругов 
в спортивном зале). В командном 
первенстве победила СОШ № 3, где 
собралась более подготовленная 
четвёрка мальчиков и девочек. 

В личном первенстве у мальчиков 
лучшим стал Евгений Пшенников 
(СОШ № 3). Он ровно и сильно вы-
ступил во всех трех видах и по наи-
меньшей сумме мест обошел своего 
товарища по команде Дмитрия Нам. 
Третье место занял Роман Софейчен-
ко (Гимназия № 1): он был первым по 
прыжкам в длину и беге на 300 м, но 
вот метание подвело.

У девочек борьба за первое место 
разгорелась не на шутку. Казалось, 
первой будет Катя Таковая (СОШ 
№3): она, как и Роман, была намного 
сильнее в беге и прыжках, но ее тоже 
подвело метание. Полина Федорова 
(СОШ № 2), Анна Куликова (СОШ №3) 
и Дарья Варганова (СОШ № 2) стали 
призерами соревнований, а Катя 
только четвёртой.

И хотя ни один рекорд этих сорев-
нований не был побит – а подобные 
соревнования проводятся уже 14 
лет – дети были, в среднем, лучше 
готовы, чем в прошлые годы.

А спустя один день, 18-19 октября, 
состоялось первенство Тосненской 
ДЮСШ, в котором приняли участие 
гости из Пикалёво и Новгородской 
области. Соревнования проходили 
по трем возрастным группам: 2001 
г. р. и младше, 1999-2000 г. р и 1997-
1998 г. р.

В младшей возрастной группе 
Алена Шекурова (Гимназия № 1) вы-
ступила в нескольких видах – побе-

дила во всех, а в беге на 50 м впервые 
показала результат второго разряда. 
Вадим Миллер (СОШ №3) победил в 
беге на 600 м и в тройном прыжке 
с разбега. Павел Кузнецов победил 
по прыжкам в высоту – 150 см. На-
стя Кузнецова была первой в беге 
на 600 м. Призерами этих соревно-
ваний стали Анастасия Красникова 
(Гимназия № 1), Залина Дзашмишева, 
Денис Суздалев, Иван Костенко (все 
из СОШ № 3). 

В среднем возрасте (1999-2000 
г. р.) Алина Кашина (Гимназия № 1) 
продолжила победное шествие. 
Она, как и А. Шекурова, победила в 
четырёх видах, где результаты уже 
на порядок выше; радует то, что она 
психологически восстановилась по-
сле падения на барьерах в прошед-
шую зиму и победила одну из силь-
нейших барьеристок России на этих 
соревнованиях: преодолела 55 м с 
барьерами за 8.50 секунд. Первой 
в беге на 600 метром стала Яна Гор-
бачёва (СОШ № 3).

В старшем возрасте в беге на 50 м 
лучшими стали воспитанники СОШ 
№ 2 Никита Снетков (6.04 сек) и Ксе-
ния Черненко (7.01 сек); они так же 
победили и по прыжкам в длину. 
Вторым у юношей по прыжкам в 
длину стал Александр Понтин (СОШ 
№ 3). 

Многие участники впервые вы-
полнили спортивные разряды и 
улучшили свои личные достижения 
в прошедших видах. Теперь силь-
нейшие по результатам соревнова-
ний смогут принять участие в пер-
венствах Сланцевской ДЮСШ, Ломо-
носовской ДЮСШ, областных сорев-
нованиях и первенстве «Академии 
легкой атлетики г. Санкт-Петербург».

Б.М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики

ДЮСШ №1 Тосненского района

Результаты выступлений никольских 
легкоатлетов в зимнем сезоне

Победы в Сланцах и Ломоносове

17 октября в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
№ 2 г. Никольское состоялся 
этап спартакиады школ по 
мини-футболу среди старших 
школьников. В невероятной 
по своему накалу борьбе ка-
ждая из команд набрала по 3 
очка в 2-х матчах, из-за чего 
судьям пришлось рассчиты-
вать итоговые места по до-
полнительным показателям.

«На соревнования любителей мне, 
порою, интереснее смотреть, чем 
на профессиональный спорт», - ска-
зал однажды наш главный редактор 
Игорь Волошко, и прибавил: «У лю-
бителей страсти больше, борьбы…» 
Ничего не скажешь – прав человек. 
В очередной раз в этом можно было 
убедиться на этапе спартакиады 
школ по мини-футболу.

Кто же окажется круче в футболе?  
Гимназия? Может, вторая школа? 
Или третья? Вечное противостояние 
пацанов из разных школ приобрело 
официальный статус, так что ни за 
что нельзя было ударить в грязь ли-
цом.

Регламент турнира прост и ясен: 
каждая школа играет с двумя свои-
ми соперницами в форме лиги, т. е. 
играется в общей сложности 3 игры 
и все решают набранные очки. Побе-
да – 3 очка. Ничья – 1. Проигрыш – 0, 
но проигрывать никто не собирался.

Судьи турнира – не просто учителя 
физкультуры, а настоящие легенды 
никольского футбола: Владимир Гав-
рилович Михайленко – главный су-
дья турнира, Михаил Александрович 
Смирнов – помощник. Все серьезно.

Первая игра, и мы становимся 
свидетелями сенсации: Гимназия с 
разгромным счетом уступает СОШ 
№ 2 – 2:5. Бардак в обороне, который 
порою наступал в рядах гимнази-
стов, дорого им обошелся. О чемпи-
онстве уже можно было забыть, но и 
вешать нос – стыдно. Впереди еще 
одна игра!

Следующими играли школы № 2 и 
№ 3. Матч получился гораздо более 
боевым, с интригой.

Сначала игра была равной, но к 
середине первого тайма игроки 3-й 
школы стали поддавливать сопер-
ников, закономерным результатом 
чего явился выход 3 в 1 со своей по-
ловины поля, но момент остался не-
реализованным.

2-ю школу такое положение дел 
не устраивало, и те решили зажать 
соперника на свое половине поля, 
осадив его штрафную площадь 
стандартными положениями. В ми-
ни-футболе что угловой, что аут оди-
наково опасны, и в этот момент уже 
откровенно везет 3-й школе. Все ле-
тит рядом с воротами, но мимо. 2-я 
школа транжирит моменты, и под 
конец первого тайма нарывается 
на стремительную контратаку 2 в 1. 
Финт – вратарь остался не у дел, и 
3-я школа открывает счет ударом в 
пустые ворота.

Начало второго тайма, и проис-
ходит немного спорный эпизод: у 
штрафной школы № 2 в борьбе стол-
кнулись три игрока. Ни один из них 
не видел другого, все смотрели на 
мяч. Первым его коснулся форвард. 
Судья посчитал эпизод игровым, и 
подоспевший второй нападающий 
из команды школы № 3 добивает мяч 

в пустой угол. 2:0.
Ребята из СОШ № 2 явно расстро-

ились, на минуту у них опустились 
руки. Следующий момент, и счет уже 
3:0.

Делать нечего – надо отыгрывать-
ся. Вторая школа пошла в атаку. Пре-
досторожности – это для профес-
сионалов. Настоящие бойцы умеют 
рисковать.

Возможно, соперники уже сброси-
ли футболистов из 2-й школы со сче-
тов, но те не собирались сдаваться. 
Всего один игрок, парень по имени 
Костя, без поддержки партнеров, 
сумел пройти всю оборону третьей 
школы и распечатать-таки их ворота. 
3:1. Костя тут же хватает мяч и бежит 
с ним к центру поля, призывая пар-
тнеров к оружию.

Несколько минут игроки школы 
№ 2 вновь утюжили оборонитель-
ные порядки соперника. И вновь 
СОШ № 3 откровенно везет: то они 
выносят мяч из уже пустых ворот, 
то мяч, ударившись в обе штанги, 
отлетает обратно в поле. Казалось, 
что удача отвернулась от игроков 
второй школы, но им удалось откви-
тать еще один мяч, ударом с очень 
острого угла. 3:2! И время еще есть! 
Еще больше страсти, напора, но уже 
игроки из 3-й школы взялись за ум, и 
не позволяли проходить себя слиш-
ком просто. Драгоценное время ле-
тело слишком быстро, и в итоге В. Г. 
Михайленко оборвал ход встречи 
тройным свистком. Все, 3-я школа 
победила, а у 2-й осталось только 3 
очка. Теперь хозяевами положения 
становились игроки из 3-й школы. 
Нужно только одолеть гимназистов.

Матч, решивший все
Гимназия, получившая на орехи в 

первом матче, все же не хотела оста-
ваться последней и готовилась дать 
бой. Но на первых минутах матча с 
3-й школой им отчетливо не хватало 
сыгранности. Несколько чудовищ-
ных по своей сути ляпов защитников 
раз за разом оставляли их вратаря 
наедине с неизвестностью, но вра-
тарь поймал невероятный кураж 
и тащил буквально все. В одном из 
эпизодов он сумел отразить удар, 
нанесенный с 2-х метров. Крепкий 
парень по имени Саша, не самого 
высокого роста (по вратарским мер-
кам), действовал в воротах на 200% 
своих возможностей, но все же в 
эпизоде в середине первого тайма 
был бессилен и он. Защитник гим-
назистов Максим отдал неточную 
передачу в центр поля, где ее тут же 
перехватили, и нападающий из 3-й 
школы выкатился на ударную пози-
цию без какого-то противодействия. 
Удар был точен и красив, а Гимназия 
вновь была в роли отыгрывающейся.

Пропущенный гол не подейство-
вал на гимназистов отрезвляюще, и 
еще пару минут они отчаянно «пожа-
рили» на подступах к своим воротам, 
как вдруг, неожиданно для соперни-
ков, им не удался выход 1 на 1. Мо-
мент был загублен, но гимназисты 
после него как-то оживились.

Поняв, что надежной обороны им 
все равно уже не создать, игроки из 
Гимназии № 1 перестроились на игру 
в два нападающих. Схема, конечно 
же, «пожарная», но удача любит сме-
лых, тем более, что в нападение ушел 
Максим, не совсем преуспевший в 
разрушении. Мечтая реабилитиро-
ваться перед партнерами, Максим 
пахал на поле, как мог, и, играя в на-
падении, этот парень действительно 

раскрылся.
У гимназистов стали получаться 

осмысленные атаки, к чему оборона 
соперника оказалась не готова. Па-
ра-тройка стеночек на левом флан-
ге, и СОШ №3 чудом избегает гола в 
свои ворота. Затем еще одна атака, 
еще. На контратаках в обороне у Гим-
назии был непробиваемый вратарь, 
который, как казалось, вгонял в сту-
пор нападающих из 3-й школы. Ког-
да не выручал вратарь, на помощь 
приходили партнеры и даже каркас 
ворот – лучший друг вратаря.

Гимназия перехватила инициативу 
и прижала соперника к своим воро-
там. Гол назревал, но непонятно, в 
чьи ворота.

Угловой у ворот школы № 3. Пода-
ча, удар головой – мимо. Развивает-
ся ответная атака, но ее накрывают 
высоким прессингом, и гимназисты 
выходят 3 в 1 – ГОЛ! Счет сравнял 
Максим Румянцев.

Началась качельная игра, фут-
болисты из 3-й школы перестали 
играть в пас, и все старались решить 
эпизод индивидуально, а у Гимназии 
как будто выросли крылья. Гимнази-
сты вновь и вновь переходят в на-
ступление, и в одном из моментов 
их атака как будто захлебывается на 
правом фланге, как вдруг следует 
резкий прострел низом, и Максим 
оказывается единственным игроком 
на дальней штанге – гол! 2:1. Вот это 
уже интересно!..

Через минуту у ворот школы № 3 
проходит такой же прострел, но те-
перь вратарь был уже готов к удару. 
Времени оставалось все меньше. 
Игроки из 3-й школы все чаще ухо-
дили во фланг, а гимназисты к этому 
были уже готовы.

- Бить с острого угла по нашим во-
ротам – да пожалуйста, сколько угод-
но! – как бы говорили они.

А тем временем в самом рядовом 
эпизоде последний защитник школы 
№ 3 своевременно не избавился от 
мяча, и его накрыли высоким прес-
сингом. Вновь рандеву с вратарем, в 
котором верх берут ребята из гимна-
зии. 3:1. «До свидания, СОШ № 3!»

После игры я решил спросить од-
ного из ее главных героев, Максима 
(Румянцева), в связи с чем он из за-
щитника перешел в переднюю ли-
нию.

- Так получилось, само по себе. 
Когда мы стали проигрывать, у нас 
никто не хотел в обороне отсижи-
ваться, и я тоже решил уйти вперед, 
помочь.

Закончим за Максима, что итогом 
этого стали 2 гола и голевая переда-
ча.

Итоги
Каждая команда набрала по 3 

очка: у всех по 1 победе и 1 пораже-
нию. Все решалось по разнице заби-
тых и пропущенных мячей. Гимназия 
в первом туре проиграла с разгром-
ным счетом, но выиграла во втором 
с разницей в два мяча. Гимназия за-
била 5, а пропустила 6 мячей, тогда 
как СОШ № 3 забила 4, а пропустила 
5. В принципе равная ситуация, но в 
этом случае нужно смотреть на ре-
зультат личной встречи, а он был в 
пользу гимназистов, так что СОШ № 
3 – 3 место; Гимназия № 1 – 2 место; 
СОШ № 2 – 1 место (3 очка; 7 забитых 
и 5 пропущенных мячей).

Роман Иванов

Спартакиада школ: мини-футбол
Все решила разница забитых/пропущенных мячей
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ФК «Жемчужина» в лицах

Рай в шалаше, или 
райский шалашник

Только ли люди могут 
создавать настоящие произ-
ведения искусства? Оказыва-
ется, нет.

В животном царстве, где-
то в Индонезии, обитают ма-
ленькие птички-шалашники 
(близкие родственники 
райской птицы), брачные 
игры которых могут поста-
вить под сомнение талант 
даже опытного дизайнера 
интерьеров. Дело в том, что самцы 
птицы-шалашника во время брач-
ного периода строят себе шалаши 
из веток, и чем красивее будет сам 
шалаш и его внутреннее убран-
ство, тем больше будет шансов у 
его владельца заполучить самку. 
Такой своеобразный «естественный 
отбор» только настоящих худож-
ников сделал из самцов шалаш-
ников превосходных дизайнеров 
с утонченным вкусом. Эти птицы 
хорошо различают цвета и подолгу 
подбирают украшения для жили-
ща. Украшениями могут служить и 
мелкие отшлифованные камни, и 

ягоды, и листья, и останки крупных 
насекомых, и даже фантики. Все они 
должны идеально располагаться 
как внутри, так и снаружи шалаша и 

быть оптимально подобраны по 
цвету.

Как это ни странно, но шала-
ши эти птицы используют толь-
ко для брачных игр, и после них 
строят гнезда на деревьях, как и 

обычные представители семейства 
пернатых.

26 октября в спортивном 
клубе «Факел» прошел откры-
тый турнир г. Никольское по 
жиму штанги лежа.

Соревнования проходили во 
всех возрастных категориях как 
среди юношей и мужчин, так и 
среди девушек и женщин. Всего в 
соревнованиях приняли участие 
6 команд: СК «Форум» г. Отрадное, 
«Атлетик клуб» г. Гатчина, команда 
из г. Тосно, ДЮСШ г. Отрадное и 
колпинский клуб «Алекс фитнес» - 
всего 32 спортсмена. Никольское 
было представлено 12 спортсме-
нами: 7 юношей, 3 юниора, двое 
мужчин и две девушки.

Участников разбили на 5 воз-
растных категорий, в которых 

определяли победителя и двух 
призеров по коэффициенту Willks. 
Среди них оказалось немало ни-
кольчан, что обеспечило команде 
СК «Факел» (г. Никольское), первое 
место в общем командном зачете. 
Второе – у СК «Форум» (г. Отрад-
ное), а третье – у «Атлетик клуб» (г. 
Гатчина).

Абсолютно лучший результат 
на соревнованиях показал гат-
чинский спортсмен из «Атлетик 
клуб», Алексей Пластун 1975 года 
рождения – он поднял 250 кг – это 
158,4888 баллов по рейтингу Willks.

Победителей награждали меда-
лями и грамотами, а также ценны-
ми подарками в виде специализи-
рованного спортивного питания.

«Никольское время»

Конкурс силачей

Евгений Панов
Возраст – 22 года.
Рост – 180 см.
Вес – 80 кг.
Позиции на поле: опорный полуза-

щитник, центральный нападающий.
Ведущая нога: правая.
Кумир детства: Дэвид Бекхэм.
Любимые команды: зарубежные – 

«Манчестер Юнайтед», «Реал».
Лучший отечественный футболист 

за последние 20 лет: Андрей Арша-
вин.

Желает выступить, как игрок, в Су-
перлиге г. Санкт-Петербург.

Цитата: «Всю жизнь играл в напа-
дении, но два года назад попробо-
вал сыграть в опорной зоне и как бы 
по новому раскрылся».

Спорт

Исследователи впервые зафиксиро-
вали на Венере редкое оптическое яв-
ление, именуемое «глория» - радужные 
круги, которые возникают в результате 
преломления солнечного света в атмос-
фере.

По данным Европейского космического агент-
ства, это первая неземная глория, запечатленная на 
камеру, и она может помочь астрономам лучше уз-
нать атмосферный химический состав Венеры.

Как полагают ученые, вместо типичного для Зем-
ли конденсата воды в атмосфере Венеры присут-
ствует серная кислота и еще один не опознанный на 
данный момент компонент.

Снимок радужных концентрических кругов, 
окаймляющих яркий источник света, был сделан ап-
паратом ЕКА, который находится между Венерой и 
Солнцем. 
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Астрономы 
сфотографировали 
«радугу» на Венере

Стоматология
ООО «Клео-Дента»
(Советский проспект, дом 237) 

выполняет все виды стоматологиче-
ских 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.

Нейрофизиологи научили 
слепых людей «видеть» 
при помощи ушей

Израильские нейрофизиологи разработали 
методику обучения слепых людей, которая 
позволяет им обрести способность «видеть» 
силуэты движущихся людей, их манеру движения и 
позу при помощи ушей, и опубликовали ее в статье 
в журнале Current Biology.

- Наша идея заключается в том, чтобы заместить отсутствующее 
зрение другим «каналом» информации, чьим источником 
являются иные органы чувств. Это можно сравнить с тем, как 
летучие мыши и дельфины используют эхолокацию для того, 
чтобы «видеть» ушами, — заявил Амир Амеди из Еврейского 
университета в Иерусалиме (Израиль).

Амеди и его коллеги научили нескольких слепых людей 
лучше ориентироваться в пространстве при помощи ушей, 
разработав оригинальную систему тренинга. По этой методике 
авторы статьи постепенно учили добровольцев распознавать 
простейшие элементы — звуковые «точки» и «линии», а потом 
переходили к более сложным «рисункам».

Постепенно добровольцы научились распознавать 
относительно сложные изображения. В этот момент 
нейрофизиологи перешли к следующей стадии эксперимента 
— они разработали особый алгоритм vOICe и создали на его 
основе программу для iPad и iPhone. Это приложение получает 
снимки с встроенной камеры в телефоне и планшете, делает 
их черно-белыми и выделяет на них очертания предметов и 
людей, после чего преобразует картинку в звук.

Выдав своим подопечным такие «гаджеты», авторы статьи 
проверили, смогут ли они увидеть силуэты людей и предметов 
обстановки, одновременно наблюдая за активностью в их мозге. 
В целом, эксперимент завершился удачно — самые способные 
добровольцы смогли не только распознать фигуры людей, но и 
«увидеть», как они двигались, или в каких позах они стояли.

Что интересно, наблюдения за работой мозга показали, 
что эта информация обрабатывалась не в центре слуха, а в 
центре зрения. Данный факт говорит о том, что мозг умеет 
гибко работать с различными источниками информации, 
поступающими из органов чувств, и «переключать» их по мере 
необходимости. 
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