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В НИКОЛЬСКОМ
МКУ «Никольский дом культуры»
12 июня в 17:00 – праздничный концерт на 

площади перед Домом культуры «День России!»

15 июня в 15:00 – концерт в п. Гладкое, 
приуроченный ко Дню России.

СПОРТ
3-17 июня – Первенство Никольского г. п. по 

мини-футболу в ФОК-2.

7 июня – Футбольный матч, посвященный 
памяти А. П. Банькова в ФОК-1.

3 и 13 июня – Третья спартакиада среди летних 
лагерей в ФОК-1.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Театр
5 и 6 июня в 19:00 на сцене ДК им. Ленсовета 

(ст. м. «Петроградская», Каменноостровский пр., 
42)  – мюзикл Мишеля Леграна «Шербурские 
зонтики». Режиссер-постановщик – Василий 
Бархатов. Продолжительность спектакля – 2 
часа. Билеты в театральных кассах города и в 
кассе ДК.

9 июня в 19:30 на Камерной сцене Малого 
драматического театра – Театра Европы 
– пройдет спектакль «Ночной дозор» по 
одноимённой повести Михаила Кураева.

Режиссёр – Олег Дмитриев. Роли исполняют 
Сергей Козырев и Станислав Никольский. 
Билеты – в театральных кассах города и в кассе 
МДТ – Театра Европы.

Выставки
До 29 июня в холле 2 этажа ТРК «Сити 

Молл» (Коломяжский пр., 17) будет проходить 
фотовыставка «Большое маленькое счастье», 
на которой собрано более 100 работ лучших 
детских и семейных фотографов Санкт-
Петербурга. Вход свободный.

Другие события
4-7 июня – Дни Бразилии в Санкт-Петербурге. 

Фестиваль предусматривает кинопрограмму 
из 8 полнометражных картин, уникальный 
концерт композитора и пианиста Жоао Донато, 
одного из основателей босановы, фотопроект о 
современной Бразилии, ритмы зажигательной 
самбы и сальсы, мастер-классы по капоэйре – 
национальному боевому искусству с элементами 
танца и игры – и многое другое. Билеты – в 
кассах Санкт-Петербургской Филармонии и в 

кассах киноцентра Родина.

13 июня с 18:00 до 21:00 на ступенях 
Михайловского дворца («Русский музей») 
будет проходить 4-й фестиваль «Квартирник 
в Михайловском саду», на котором выступят 
Алина Симонова, Макс Иванов («Торба-на-
Круче»), Тимур Ведерников, Александр Щербина, 
Вячеслав Ковалёв, Алексей Чижик и Александр 
Ветров. Вход на фестиваль бесплатный, но вход 
в сад в дни фестиваля «Императорские сады 
России» платный: стандартный билет – 200 руб., 
льготный – 50 р., «семейный билет» (2 взрослых 
+ 2 ребенка) – 425 руб..

8 июня с 11:00 до 19:00 на пляже парка 
300-летия Санкт-Петербурга будет возводиться 
большой картонный город: «Построй свой 
собственный домик из картона, раскрась 
его в самые любимые цвета и назови его 
любимым именем — пусть это будет твое 
личное пространство в новой Легкой стране». 
Вход бесплатный, строительные материалы 
по 100 рублей. Все вырученные средства 
пойдут на помощь детям с онкологическими 
заболеваниями.

Подготовила Мария Признякова

Куда пойти с 4 по 18 июня

Последние звонки в Никольском. 
Радость, слёзы и надежда

СОШ № 3
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58-е заседание совета депутатов. 
О бюджете, о планах, о благоустройстве…

27 мая состоялось очередное засе-
дание совета депутатов второго созы-
ва Никольского городского поселения 
под председательством главы посе-
ления Веры Юсиной и главы админи-
страции Никольского г. п. Станислава 
Шикалова.

После утверждения повестки дня с 
докладом «Об Уставе Никольского го-
родского поселения» выступила глав-
ный специалист юридического отдела 
администрации города О. В. Могучева. 
Депутаты утвердили проект решения 
совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Никольского 
городского поселения». 

Бюджет
С докладами «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета Никольско-
го городского поселения за 2013 год» 
и «О проведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета 
Никольского городского поселения 
за 2013 год» выступила председатель 
комитета финансов, экономики, бух-
галтерского учета и отчетности адми-
нистрации Никольского городского 
поселения» Т. Ф. Макаренко.

В своем выступлении Т. Ф. Макарен-
ко подробно осветила все статьи бюд-
жета как по доходам, так и по расходам 
и, в частности, сообщила, что бюджет 
Никольского городского поселения за 
2013 год исполнен по доходам в сумме 
181 430 021,92 руб. (103 %), по расхо-
дам – 192 800 913,65 руб. (84 %), дефи-
цит бюджета составил 11 370 891,73 
руб..

Далее депутаты заслушали инфор-
мацию контрольно-счетной палаты 
Тосненского района Ленинградской 
области об исполнении бюджета Ни-
кольского городского поселения за 
2013 год, с которой выступил инспек-
тор Д. В. Шведов. Он отметил, что в 
ходе проверки нарушений в исполне-
нии бюджета не обнаружено.

Затем депутаты утвердили отчет по 
исполнению бюджета Никольского го-
родского поселения за 2013 год и при-
няли решение опубликовать его в газе-
те «Тосненский вестник» и разместить 
на официальном сайте поселения.

После этого с докладом «Об утверж-
дении плана работы совета депутатов 
Никольского городского поселения на 
второе полугодие 2014 года» выступи-
ла начальник отдела по организаци-
онной работе, делопроизводству и ка-
драм администрации Никольского го-
родского поселения М. А. Карпуткина. 

В плане, в частности, предусмотрено 
заслушивание информаций об испол-
нении бюджета Никольского город-
ского поселения за второй квартал 
2014 года, о ходе работ по подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социального назначения 
города к работе в осенне-зимних ус-
ловиях 2014-2015 годов, о ходе под-
готовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню го-
рода Никольское, о ходе реализации 
плана противодействия коррупции за 
первое полугодие 2014 года, о работе 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, о работе по бла-
гоустройству города за 6 месяцев 2014 
года. Намечено также рассмотрение 
других вопросов деятельности адми-

нистрации, предприятий и организа-
ций Никольского.

Почетный гражданин
М. А. Карпуткина также выступила 

с информацией о присвоении звания 
«Почетный гражданин Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области». За 
особые заслуги перед муниципальным 
образованием Никольское городское 
поселение Тосненского района Ле-
нинградской области в соответствии 
с положением о присвоении звания 
«Почетный гражданин Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» и ре-
комендациями постоянных депутат-
ских комиссий и администрации по-
селения, учитывая ходатайство совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
города Никольское, совет депутатов 
решил присвоить звание «Почетный 
гражданин Никольского городского 
поселения Тосненского района Ле-
нинградской области» Борису Михай-
ловичу Бурякову с вручением Дипло-
ма, нагрудного знака, удостоверения 
Почетного гражданина Никольского 
городского поселения с занесением 
имени Б. М. Бурякова в Книгу Почета 
Никольского.

Решение вопросов
В заключение заседания депутаты 

рассмотрели вопросы благоустрой-
ства Никольского, поднятые жителями 
города во время обращений к депута-
там. В частности, депутаты И. В. Сам-
сонников и И. Ф. Грязнова говорили о 
затянувшемся ремонте дороги между 

Отрадным и Никольским; о ремонте 
Первомайской улицы; о затоплении 
ливневыми водами части улицы Садо-
вой, идущей вдоль стадиона.

Дорога 
«Отрадное – Никольское»
Начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры администрации горо-
да С. Е. Вихрова пояснила, что органи-
зация, ведущая гарантийный ремонт 
дороги Ульяновка – Отрадное (ООО 
«Ремстройкомплект), примерно три 
недели назад на нескольких участках 
вырезала асфальт и не выставила пре-
дупреждающие знаки. В результате, 
автомобили, идущие с довольно высо-
кой скоростью (около 90 километров в 
час, что разрешено), вынуждены резко 
тормозить, а в темное время суток на 
скорости влетать в эти рукотворные 
траншеи. В итоге на дороге создается 

аварийная ситуация, которая может 
привести и к поломке подвески авто-
мобилей, и даже к серьезным авариям. 
С. Е. Вихрова неоднократно пыталась 
дозвониться до первых руководителей 
«Ремстройкомплекта», но безуспешно. 
И лишь случайно «выловленный» на-

чальник одного из отделов пояснил, 
что была сильная жара, и, по техноло-
гии, при высоких температурах возду-
ха асфальт укладывать нельзя; сейчас 
же идёт дождь – он тоже не позволяет 
проводить асфальтирование дороги. 
Почти по поговорке «То головная боль, 
то золотуха…». Благодаря настойчи-
вости С. Е. Вихровой, «Ремстройком-
плект» обещал прислать в админи-
страцию Никольского график ремонта 
дороги. Но будет ли он выполняться?..

Ремонт на 
Первомайской улице 
На улице Первомайской недавно 

проведен ямочный ремонт. Капиталь-
но эта улица будет восстановлена по-
сле окончания строительства жилых 
домов и замены износившихся инже-
нерных сетей холодного водоснабже-
ния.

Ливневые стоки на Садовой
ООО «Спутник», который возводит 

жилые дома по Советскому проспекту, 
выполнит все регламентные работы 
по устройству современной ливневой 
канализации по Садовой улице. Но это 
случится после сдачи домов в эксплу-
атацию. Сейчас же существующая дре-
нажная система не справляется с объ-
единившимися ливневыми стоками и 
высоко расположенными грунтовыми 
водами.

По всем обсужденным вопросам 
приняты соответствующие решения. 

Леонид Якушин
Фото Игоря Волошко

НАША СПРАВКА 
(написана по материалам 
совета ветеранов)

Почетный гражданин Никольского 
Борис Михайлович Буряков

Борис Михайлович Буряков родил-
ся 17 мая 1943 года, в Никольском 
проживает с 1953 года.

После окончания Никольской 
средней школы в 1960 году поступил 
в школу высшего мастерства при Ле-
нинградском институте физической 
культуры имени П. Ф. Лесгафта. После 
ее окончания в 1962 году, был при-
зван в ряды Советской армии.

Во время службы в армии посту-
пил в Ленинградский институт физи-
ческой культуры имени П. Ф. Лесгаф-
та, который окончил в 1965 году.

С 1965 года работал учителем 
физкультуры в Никольской средней 
школе, а через год был переведен в 
Тосненскую спортивную школу тре-
нером-преподавателем по легкой ат-
летике, где и работает по настоящее 
время.

За время работы Б. М. Буряков под-
готовил более 50 перворазрядников, 
15 кандидатов в мастера спорта, 7 
его воспитанников стали мастерами 
спорта, один – мастером спорта меж-
дународного класса.

Под руководством Б. М. Бурякова 
десятки юношей и девушек Николь-
ского стали выдающимися спортсме-
нами. Так, Н. Куликов в 1988 году за-
воевал титул чемпиона СССР по ГТО, 
В. Рылеева награждена кубком побе-
дителя всесоюзных соревнований, Т. 
Эрастова, С. Кубышкин и А. Петрич 
вышли победителями во всероссий-
ских соревнованиях. Чемпионами 
области в разные годы стали более 
60 воспитанников Б. М. Бурякова.

Б. М. Буряков в 1967 году стал кан-
дидатом в мастера спорта по атлети-
ческому десятиборью.

Борис Михайлович Буряков на-
гражден медалью «Ветеран труда», 
знаком «За развитие физической 
культуры и спорта».
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Школьная жизнь

График приема граждан по личным 
вопросам депутатами совета 

депутатов Никольского городского 
поселения на на 4-18 июня

Вера Николаевна Юсина – 5 июня с 16:00 до 19:00.

Общественная приемная депутата 
ЗакСа Ленинградской области И. Ф. 
Хабарова (в приемной администра-
ции) – каждые понедельник и среду 
с 14:00 до 16:00, во второй понедель-
ник месяца – с 12:00 до 13:30.

Общественная приемная депутата 
ЗакСа Ленинградской области А. Б. 

Белоуса (в приемной администра-
ции) – 1-й и 3-й  четверг месяца с 
15:00 до 19:00.

Общественная приемная Губерна-
тора Ленинградской области А. Ю. 
Дрозденко – третий понедельник ме-
сяца с 10:00 до 15:00.

Отдел по управлению муниципаль-
ным  имуществом – вторник и чет-
верг.

Консультация граждан по вопро-
сам приватизации жилых помещений 
и прием заявлений и пакета докумен-
тов для приватизации жилого  поме-
щения – по понедельникам и средам.

Ведется прием граждан

Работа с молодыми 
избирателями

Уже несколько лет на базе МБОУ 
«Гимназия № 1 г. Никольское» под ру-
ководством преподавателя истории и 
обществознания Елены Владимиров-
ны Кониной со старшеклассниками 
проводится работа по избирательно-
му праву. В этом году в Гимназии № 1 
организован Клуб молодых избира-
телей, созданный с целью развития 
демократии, повышения правовой, 
прежде всего, электоральной куль-
туры молодежи, повышения уровня 
информированности молодых изби-
рателей о выборах, создания условий 
для осознанного участия в голосова-
нии и формирования у молодых лю-
дей гражданской ответственности.

В период предвыборной  кампа-
нии в представительные органы му-
ниципальных образований работу 
Клуба молодых избирателей куриру-
ет член молодежной избирательной 
комиссии Ленинградской области Е. 
М. Виноградова, а непосредственную 
работу организуют старшеклассники, 
знатоки избирательного права Ники-
та Клюнин и Марк Ильин.

В рамках работы по избиратель-
ному праву с учащимися 9-х классов 
были проведены тренинговые заня-
тия в форме ролевой игры «Выборы 
в органы местного самоуправления». 
Роли были распределены заранее: 
«Кандидаты  в депутаты» (не менее 3, 
каждый из которых выступает со сво-
ей «программой»); «Избирательная 
комиссия» (не  менее 5 человек; они 
готовят списки для голосования, бюл-
летени, проводят выборы и подсчёт 
голосов избирателей); «Избиратели» 
– остальные учащиеся класса. 

С учащимися 11-х классов накануне 
12 декабря был проведен брейн-ринг 
по праву (часть вопросов была по из-
бирательному праву). Победителем 
стал Эдуард Крупенин (в 2012 году он 
сталпобедителем олимпиады по из-
бирательному праву).

В рамках текущей работы препода-
вателей Гимназии № 1 по избиратель-
ному праву ежегодно старшекласс-
ники пишут реферативные работы 
на данную тему. В декабре 2013 года 
ученик 9 класса Никита Клюнин занял 
3 место в областном туре с рефера-
том «Конституция СССР 1936 года». 
Также ребята участвуют в олимпиаде 
«Паруса науки», которую проводит 
избирком Ленинградской области 
и лауреатами которой стали Мария 
Федосеева (в 2010 г.) и Елена Баева (в 
2012 г.). Последние пять лет учащиеся 
Гимназии № 1 ежегодно побеждают в 
различных этапах олимпиады по из-
бирательному праву. 

Следует отметить успешное высту-
пление молодежной команды в со-
ставе Никиты Клюнина (Гимназия № 
1), Анастасии Асеевой (Гимназия № 
1), Анастасии Березиной (СОШ № 2), 
Юлии Масловой (СОШ № 2), Ярослав-
ны Кузьминых (СОШ № 2) на районном 
Дне молодого избирателя, который 
состоялся в п. Лисино-Корпус. Ана-
стасия Березина выступала в качестве 
кандидата в депутаты и благодаря 
хорошей предвыборной программе 
и слаженной работе группы поддерж-
ки сумела попасть в тройку лидеров, 
среди шести кандидатов. 

12 апреля 2014 года на пятнадцатой 
научно-практической конференции 
юных исследователей Гимназии № 1, 
работа ученика 9 класса Марка Ильи-
на «Анализ современных избиратель-
ных систем» была признана одной из 
лучших. 

Все проводимые мероприятия на-
правлены на привлечение внимания 
к муниципальным выборам, на повы-
шение социальной и электоральной 
активности и гражданской ответ-
ственности молодых людей.

Н. А. Виноградова –
главный специалист
 отдела по КФКСиРсМ 

ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ
Выражаем огромную благодар-

ность Роману Иванову – фоторе-
портеру газеты «Никольское вре-
мя».

По поручению администрации 
Никольского городского поселе-
ния Роман участвовал в мероприя-
тиях, посвященных 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
Войне. Мне, ветерану ВОВ, понра-
вились отзывчивость, внимание 
и заботливое отношение Романа 
к ветеранам. Он потратил немало 
времени, чтобы сделать коллек-
тивную фотографию участников и 

ветеранов, ведь в силу возраста и 
здоровья каждый ветеран требу-
ет к себе особого внимания. 9 мая 
мне довелось услышать много по-
ложительных отзывов от ветера-
нов в адрес Романа. У вечного огня 
на Графской горе он фотографиро-
вал ветеранов группами. Ветераны 
обращались с просьбой сфото-
графироваться, Роман никому не 
отказывал. Редкая отзывчивость 
Романа достойна благодарности и 
вознаграждения. Впредь желаем 
видеть его на мероприятиях, про-
водимых в городе. Роман предан 
своей профессии, он всегда инте-
ресуется новыми достижениями, 

принимает активное участие в 
жизни города. А главное, с каким 
теплом и сердечностью он отно-
сится к ветеранам!

Мы очень благодарны Роману за 
его доброе сердце, умелый про-
фессионализм, преданность делу, 
которому он служит. Спасибо Вам 
за всё, Роман Владимирович! Жела-
ем Вам успеха в вашем деле, здоро-
вья и благополучия.

Н. А. Окорокова –
ветеран ВОВ, почетный член Всерос-

сийского общества инвалидов

Наука выбора
Как устроен избирательный про-

цесс, каковы тонкости работы наблю-
дателя на выборах, как пользоваться 
конституционным правом, выбирать 
и быть избранным – вот лишь крат-
кий перечень тем, которые поднима-
лись на традиционной акции среди 
школ Никольского городского посе-
ления «День молодого избирателя».

С 12 по 23 мая в школах Никольско-
го городского поселении проходила 
традиционная акция «День молодого 
избирателя». На ней школьники стар-
ших классов с практической точки 
зрения изучали устройство избира-
тельной системы и выборного про-
цесса.

В программе акции значились и 
обсуждения с учениками структуры 
правительства ЛО, и встречи с депу-
татами Никольского совета депута-
тов, лекции об основах пиара, а в за-
ключение школьникам предложили 
самим разыграть выборы президента 
России: ребята делились на канди-
датов в президенты, их советников и 

пиарщиков, членов избирательной 
комиссии и наблюдателей. Будущий 
президент должен был подготовить 
собственную социальную программу 
и отстоять ее на дебатах. В обсужде-
ниях участвовали не только ученики, 
но и учителя – в качестве избирате-
лей они также решали, за кого отдать 
свой голос, и наравне со школьника-
ми участвовали в выборах президен-
та. В конце игры всем присутствую-
щим выдавали бюллетени и проводи-
ли «всеобщее» тайное голосование, 
после чего определялся победитель 
президентской гонки.

Подобные акции важны, прежде 
всего, тем, что школьники, которые 
в них задействованы, получают бо-
гатый практический опыт участия в 
выборах, которого, разумеется, им 
не всегда хватает на уроках обще-
ствознания. Также они способствуют 
формированию активной граждан-
ской позиции у будущего поколения 
избирателей.

«Никольское время»

Растим патриотов
Пролог
«Лихие девяностые» (по выраже-

нию В. Путина) не только убили эко-
номику России, чуть не загубили ар-
мию, поставили на грань выживания 
большинство граждан страны, но и, 
что самое страшное, отучили мно-
гих людей, особенно среди молодежи, 
читать книги, гордиться своей Ро-
диной, её историей, по указке запад-
ных «доброжелателей» превращая 
подрастающее поколение России 
в поклонников чуждых нам образа 
жизни и взаимоотношений между 
людьми.

Но, слава Богу, в последнее деся-
тилетие в России наблюдается подъ-
ем патриотизма, причем среди всех 
групп населения. Яркий пример тому 
недавнее празднование 69-й годов-
щины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В Ни-
кольском 9 мая на митинг к Братско-
му захоронению пришло огромное 
количество горожан: и убеленные 
сединой ветераны, и люди так назы-
ваемого трудоспособного возраста, 
и молодежь, и подростки с млад-
шими братьями и сестрами. Почти у 
каждого в руках были цветы: у кого 
роскошные (на свадьбу такие редко 
дарят) букеты, у кого скромные гвоз-
дички, но каждый нёс их памятнику 
погибшим в той страшной войне от 
чистого сердца, переполненного 
благодарностью за Победу людям, 
которые добыли её ценой свой жиз-
ни. 

И этот порыв не случаен. В Николь-
ском чтить свою страну, искренне 
любить землю, где родился и вырос, 
учат с раннего детства, со школьной 
скамьи. 

Школьная библиотека
Никольская гимназия № 1. В чи-

стых просторных коридорах – тиши-
на. Идет урок. Невольно вздрагиваю 
от резкого звонка на перемену. Ко-
ридоры тут же заполняются учени-
ками. Обращаю внимание на то, как 
несколько старшеклассников на-
правляются в библиотеку. Их встре-
чает заведующая Наталья Юрьевна 
Пиненко. Взяв необходимые книги, 
ребята расходятся по классам.

- В эти майские дни у школьни-
ков всех возрастных групп большой 
популярностью пользуются книги 
о Великой Отечественной войне, 
- рассказывает Наталья Юрьевна. – 
Младшим школьникам предлагаем 
книги о юных героях войны, таких, 
как Лёня Голиков, 5-8-классникам – о 
героях-комсомольцах, в частности, 
«Молодую гвардию» об Александре 
Матросове, а вот старшеклассники 
уже сами выбирают книги. Заметен 
повышенный спрос на литературу 
об обороне Севастополя и, конеч-
но, Ленинграда. А с начала учебно-

го года наступает настоящий бум на 
книги о блокаде. К примеру, в этом 
году наибольшим спросом пользо-
вался роман Александра Сапарова 
«Дорога жизни».

Н. Ю. Пиненко показывает специ-
альную полку с книгами о блокаде 
для всех возрастных групп. Обра-
щаю внимание, что многие экзем-
пляры зачитаны буквально до дыр, 
многократно клеены-переклеены, 
но в «рабочем» состоянии. Здесь же 
– выставка литературы под рубри-
кой «Читаем книги наших дедов», 
где также выложены книги о Николь-
ском, о Тосненском районе.

В библиотеке регулярно среди 
учащихся младших классов про-
ходят конкурсы рисунков по воен-
но-патриотической тематике. Дети, 
прочитав ту или иную книгу о Вели-
кой Отечественной войне, стремятся 
проиллюстрировать прочитанное, 
своими незамысловатыми рисунка-
ми показать своё личное видение 
подвига нашего народа. 

- Когда ребенок приходит в библи-
отеку за книгой, которая ему необхо-
дима по программе, я стараюсь ему 
предложить и по другой тематике, 
- говорит Наталья Юрьевна. – Цель: 
пробудить интерес к чтению. Конеч-
но, метод не нов, но работает безот-
казно.

Эпилог
К сожалению, фонд библиотеки не 

столь велик, как хотелось бы. Мно-
гие, причем наиболее популярные, 
книги только в одном – двух экзем-
плярах. Их, конечно, на дом не вы-
дают, и учащиеся читают их в поме-
щении библиотеки в свободное от 
занятий время.

Леонид Якушин
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23 и 24 мая в 317 основных 
и средних школах области 
для 17 тысяч учеников 9-х и 
11-х классов отзвенели по-
следние звонки. Праздники, 
посвященные Последнему 
звонку, прошли и в николь-
ских общеобразовательных 
учреждениях, в каждом из 
которых это долгожданное и 
волнительное событие поста-
рались оформить по-своему, 
с присущим им колоритом.

Гимназия № 1
24 мая без пышности, но по-до-

машнему тепло прошел праздник 
Последнего звонка для выпускников 
Никольской Гимназии № 1.

Задолго до начала торжества в 
холле второго этажа стали соби-
раться гости: в основном, родители, 
близкие выпускников, в которых 
чувствовалось тщательно скрыва-
емое волнение, перекрывавшееся 
состоянием внутренней радости, что 
их дети, старшие (а для кого и млад-
шие) братья и сестры становятся 
взрослыми. Пройдет совсем немно-
го времени, и нынешние одиннад-
цатиклассники, как птицы, вставшие 
на крыло, вылетят из школы, которая 
была не только учителем знаний, 
но и учителем жизни, взаимоотно-
шений, любви к тем, кто рядом, кто 
когда-то объяснил решение слож-
ной задачи по математике, во время 
ответа у доски подсказал дату того 
или иного события по истории, дал 
списать контрольную, кто помог не-
сти портфель, во вьюжный день про-
водил до самого подъезда…

И вот 11-классники входят в холл 
– улыбающиеся, смущенные. Пока 
в душе ещё дети, а через неполный 
месяц – взрослые юноши и девуш-
ки. Кто будет студентом, кто пойдет 
работать на предприятия и в учреж-
дения. Но хочется верить, какую бы 
дорогу они себе ни выбрали, все ста-
нут достойными гражданами вели-
кой России, будут трудиться на благо 
своей страны, чтобы Отчизна с каж-
дым днём становилась краше, могу-
щественней, чтобы никто в мире не 
диктовал ей свою волю. А главное, 
чтобы ими гордились и родители, и 
учителя, которые, не жалея себя, от-
давали им свои сердца и знания.

Их четырнадцать: Артем Волков, 
Николай Майтеканен, Эдуард Крупе-
нин, Александр Меньшиков, Лилия 
Папушина, Анастасия Магон, Сулей-
ман Мамедов, Максим Карин, Викто-
рия Савосина, Анастасия Семенова, 
Мария Костенко, Анна Горяинова, 

Александра Пименова, Александр 
Воробьев. У каждого в руках по бу-
кету цветов для учителей. И первый 
букет – исполняющей обязанности 
директора гимназии Нине Владими-
ровне Кожиной. Она была строгой, 
но очень всех любила. И эта учитель-
ская любовь была основой крепкого 
и дружного коллектива.

Обращаясь к выпускникам, она 
сказала:

- Не ищите легких путей! Если по-
ставили перед собой цель – идите 
к ней упорно и настойчиво. Всегда 
шагайте в гору, и тогда любая верши-
на вам покорится. Сохраните в себе 
жажду жизни и знаний, не бойтесь 
трудностей, пусть в вашей жизни 
будет много любви, улыбок, счастья 
и совсем чуть-чуть слёз и разочаро-
ваний. Я надеюсь, что школа воспи-
тала у вас ответственность за себя, 
за свои мысли и поступки. Идите по 
жизни курсом человека, гражданина 
и патриота. Помните, кем бы вы ни 
стали, именно от вас зависит буду-
щее России.

Затем выпускники подарили цве-
ты классному руководителю Татья-
не Ивановне Окороковой, учите-
лям-предметникам Нине Алексан-
дровне Юхимчук, Елене Михайловне 
Смирновой, Валентине Давыдовне 
Альтергот, Татьяне Владимировне 
Гамазовой, Светлане Андреевне Са-
блиной, Алексею Львовичу Минину, 
Елене Владимировне Кониной, Ва-
лентине Александровне Погодиной, 
Людмиле Алексеевне Тятининой, 
Светлане Геннадьевне Антоновой, 
Ольге Вадимовне Венеретюк, Марга-
рите Владимировне Жегаловой. Для 
каждого учителя выпускники нахо-
дили настолько добрые, идущие из 
глубины сердца слова, что многие 
не выдерживали – плакали, совсем 
не стесняясь слёз. И каждый выпуск-
ник с огромной нежностью и благо-
дарностью вспоминал своих первых 
учителей – Любовь Анатольевну Го-
лубеву и Светлану Геннадьевну Вью-
гину.

Проникновенные слова своей 

маме, всем родителям выпускников 
сказала Александра Пименова. Во 
время её короткого выступления 
буквально у всех присутствующих 
мам на глазах появились слезы. 
Ведь так редко в обыденной жизни 
дети объясняются в любви своим 
родителям. Их неповторимость, са-
мопожертвование, настоящий роди-
тельский подвиг обычно начинают 
понимать, когда становятся совсем 
взрослыми, когда у самих появляют-
ся дети. 

Ну, а в ответ родители подарили 
своим чадам… мужской поясной 
ремень. Чего греха таить, за время 
учебы многие, особенно мальчики, 
испытали на себе этот, как утвержда-
ют некоторые, безотказный метод 
воспитания.

И вот звучит колокольчик послед-
него звонка. Его подала, удобно 

усевшись на плечо Саши Воробьева, 
одна из лучших первоклассниц гим-
назии Оксана Белова. Затем выпуск-
ники выбежали во двор школы, вы-
пустили в небо разноцветные шари-
ки и связку ярких шаров с муляжом 
школьного колокольчика.

Уже после торжества корреспон-
дент «Никольского времени» подо-

шел к Елене Викторовне Крупени-
ной, маме выпускника Эдуарда Кру-
пенина, и спросил, какой жизненный 
путь выбрал её сын.

- Будет поступать в институт имени 
Бонч-Бруевича, хочет стать програм-
мистом. Волнуемся страшно!

А вот выпускница Александра Пи-
менова ничего не боится. Её люби-
мый предмет – литература, но она 
будет поступать в университет куль-
туры на отделение хореографии:

- Я с трех лет занимаюсь в ансам-
бле «Задоринки». Наш коллектив 
имеет много наград, причем самого 
высокого ранга. Поэтому  уверена в 
себе, и надеюсь самый главный всту-
пительный экзамен – творческий 
конкурс – выдержать на отлично.

Сейчас у выпускников горячая 
пора – единый государственный эк-
замен. Боятся ли они его?

- Нет, - отвечает исполняющая обя-
занности директора гимназии Н. В. 
Кожина. – На протяжении несколь-
ких лет мы готовим своих учащихся 
к экзаменам в форме ЕГЭ. А мыслить 
так, как того требовал традицион-
ный экзамен как в дореволюцион-
ной России, так и в СССР, мы учим в 
течение всего учебного процесса. 
Поэтому мы уверены в своих выпуск-
никах.

СОШ № 2
Во второй школе выпускников на 

сцене их актового зала ждали боль-
шой, нарисованный, еще советский 
телевизор, и ведущие мероприятия, 
одетые в традиционные платьица 
с фартучками. Самих выпускников 
усадили по центру, перед телевизо-
ром. Ребят ожидало примерно такое 
же «Шоу», какое мы всегда видим в 
телевизоре: сначала добрые слова 
в адрес детей, учителей и родите-
лей, потом тревожная минутка (не 
хватало только барабанной дроби): 
директор школы зачитывает приказ 
о допуске к экзаменам, а затем сно-
ва слова поддержки, концертные 
номера, радость и смех. Сам же «те-
левизор» использовали для показа 
небольших фильмов о выпускных 
классах.

Последние звонки в Никольском.

Гимназия № 1

Гимназия № 1 Гимназия № 1

Гимназия № 1

СОШ №2 

СОШ №2 

СОШ №2 

СОШ №2 
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СОШ №3

Радость, слёзы и надежда
СОШ № 3
В самой театральной школе Ни-

кольского городского поселения 
последний звонок представлял со-
бой нечто большее, чем торжествен-
ное и даже памятное мероприятие. 
В него постарались вложить очень 
глубокий подтекст.

Первое, что видел каждый входя-
щий в актовый зал, - это колоколь-
чик, сложенный из одуванчиков. 
Он находился прямо перед микро-
фоном ведущего и был на виду у 
каждого выпускника. Одуванчики, 
очевидно, были на последнем звон-
ке не случайно: это и отсылка к про-
изведению Рэя Брэдбери «Вино из 
одуванчиков» - символ детства, чи-
стоты, и, быть может – общехристи-
анский символ страстей и горя. Ведь 
не секрет, какое это иногда мучение 
– с утра идти в школу; и тогда коло-
кольчик из одуванчиков – это олице-
творение прощания с «мучениями». 
А вообще, судя по тому юмору и 
ощущаемой настоящей заботе, с ко-
торыми прошел Последний звонок в 
третьей школе, верны оба варианта.

На празднике, кроме родственни-
ков и родителей выпускников, при-
сутствовали и высокопоставленные 
гости из администрации Никольско-
го городского поселения, областно-
го ЗакСа, совета депутатов и коми-
тета образования Тосненского рай-
она. В своих речах они поздравили 
выпускников с окончанием школы 
и пожелали удачи на экзаменах и в 
выборе жизненного пути.

Гвоздем программы стали персо-
нальные стихи, обращенные к ка-
ждому выпускнику, которые прочи-
тали приглашенные на Последний 
звонок первоклашки. Как об этом 
рассказали сами организаторы ме-
роприятия, персональные стихи для 
каждого выпускника – это добрая 
традиция, которой уже много лет.

Право дать последний звонок для 
ребят выпуска 2014 в третьей школе 
выпало 11-класснику Сергею Алек-
сандрову и первокласснице Ирине 
Сторожевой.

После торжественной части меро-
приятия своими планами на будущее 
с «Никольским временем» подели-
лась выпускница этого года «Настя 
Крым» из 11 «а» (так она попросила 
себя назвать).

- Настя, учебный год окончен, впе-
реди экзамены. Какие предметы ты 
будешь сдавать?

- Помимо обязательных русского 
языка и математики, обществозна-
ние.

- Значит, ты гуманитарий? На кого 
хочешь пойти учиться?

- Сначала надо посмотреть на ре-
зультаты ЕГЭ и отталкиваться от них, 
так что пока это секрет.

- Как ты считаешь, каково будет 
учиться в институте: сложно или, на-

оборот, легко?
- Мне кажется, в институте будет 

не очень сложно учиться. Главное – 
сразу влиться в новый коллектив.

- Насть, ты закончила 11 класс. 
Сейчас ты уже чувствуешь себя 

взрослой?
- А как же! Мне в июне уже будет 18 

лет (смеется)! Да нет, на самом деле 
это не от возраста зависит. Пока не 
знаю. Скоро я пойду учиться в уни-
верситет, там начнется более само-

стоятельная жизнь – вот тогда и вы-
ясню.

Леонид Якушин  (репортаж из Гимназии 
№ 1) и Роман Иванов 

(репортаж из 2-й и 3-й школ),
 фото авторов

Спартакиада: пулевая стрельба
Новый этап Спартакиады НГП пре-

подносит сюрпризы.
В середине мая в СДЦ «Надежда» 

(ФОК-2) прошел очередной этап Спар-
такиады НГП. На сей раз спортсме-
ны-любители соревновались в пуле-
вой стрельбе из положения лежа. Как 
и всегда, в соревнованиях участвовали 
4 команды: «Ветераны», «СДЦ “Наде-
жда”», «Молодежная» и «Гладкое». 

Лидером в общем зачете пока идет 
команда спортивно-досугового центра 
«Надежда». На этом этапе Спартакиады 
она снова подтвердила свой статус, за-
няв 1 место с общим счетом 142 очка. 
Однако серебряные медали, с пере-
весом в одно очко (138 против 137) 
сумела завоевать команда, которая до 
этого ни разу не поднималась выше 
последнего места: а именно, команда 
«Гладкое». Молодцы! Третьими по сум-
ме очков стали «Ветераны».

Следующий этап Спартакиады НГП 
– турнир по футболу – прошел 3 июня.

Роман Иванов

17 мая в ФОК-2 г. Никольское прошло Открытое 
Первенство Тосненского района по тхэквондо под 
эгидой Международной федерации тхэквондо 
(ITF). Гостеприимным хозяином турнира выступил 
местный спортивный клуб восточных едино-
борств «Хва-Ранг».

В первенстве приняли участие более 100 спор-
тсменов разных возрастов и разного уровня: от 
белых до черных поясов из лучших спортивных 
клубов Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Каре-
лии, Великих Лук, Сланцев; Кировского, Гатчинско-
го, Волосовского, и, конечно же, Тосненского рай-
онов. Соревнования получились по-настоящему 
массовыми: бои на четырех татами в ФОК-2 шли 
непрерывной чередой с 9 часов утра до 7 часов 
вечера, и тем не менее они прошли на очень высоком организационном уровне. 

Никольские спортсмены как в личном первенстве, так и в общем командном 
зачете выступили традиционно отлично, завоевав 1 место.

«Никольское время»

Никольское – 
первое в тхэквондо

24 мая в Выборге состоялся 
праздник, посвященный Дню сла-
вянской письменности и культуры. 
Более 900 человек из 14 районов 
Ленинградской области приняли 
участие в финале II областного фе-
стиваля-конкурса хоров, вокальных 
ансамблей и солистов «Славься, 
Отечество!» и международного 
певческого фестиваля «Музыка без 
границ». 

В фестивале-конкурсе «Славься, 

Отечество!» приняли участие дет-
ские, молодёжные и взрослые само-
деятельные областные творческие 
коллективы, отдельные исполните-
ли, работающие в жанре академиче-
ского вокала. Более 60 номинантов, 
боролись за Гран-при.

От Тосненского района сложный 
отборочный тур смогли пройти два 
коллектива: вокальный ансамбль 
«Зеркало» из г. Никольское и хоро-
вая капелла из п. Саблино.

В номинации «Ансамбли» вокаль-

ный ансамбль «Зеркало» занял 3 
место, получив диплом и памятный 
подарок, а хоровая капелла в номи-
нации «Смешанные хоры» получила 
1 место. Программа фестиваля про-
ходила на Соборной площади г. Вы-
борга, награждение победителей и 
финал фестиваля был проведен на 
единственном оставшемся в России 
певческом поле.

Никольский Дом культуры

Славься, Отечество!

СОШ №3

СОШ №3 СОШ №3

Новости спорта и культуры

Надевай ролики и беги!
Прекрасным солнечным днем 24 

мая на стадионе СДЦ «Надежда» 
прошло Личное первенство города 
по бегу на роликовых коньках.

По окончании очередного учеб-
ного года СДЦ «Надежда» провел 
соревнование для детей, любящих 

кататься на роликах и не мыслящих 
себя без скорости и драйва.

Соревнования проводились на 
время и должны были определить 
самых быстрых юных никольчан в 
разных возрастах. По результатам 
первенства пьедестал почета выгля-
дит следующим образом: у девочек 
11-13 лет 1 место с результатом 33,74 
секунды заняла Аня Лазарева, 2 ме-
сто у Алины Меньшиковой (39,45). 
Среди мальчиков в младшей группе 
1 место у Эдуарда Лазарева, который 
пробежал дистанцию быстрее своей 
старшей сестры на 39 сотых секунды. 
Лучшим среди старших юношей стал 
Миша Сосков. Он пробежал дистан-
цию быстрее всех: с результатом 30,2 
секунд.

Роман Иванов
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«Жемчужина». Противоречивая предсезонка
Все ближе и ближе тот день, 

когда никольская «Жемчужи-
на» должна будет стартовать 
в Чемпионате Кировского 
района по футболу. За время 
предсезонной подготовки ни-
кольчане успели принять уча-
стие в трех турнирах и двух 
товарищеских матчах, однако 
пока крайне сложно делать 
прогнозы на старт чемпиона-
та: уж больно неоднозначную 
игру пока демонстрирует 
«Жемчужина».

Судите сами. Сначала «Жемчужина» 
в Кировске организовала себе безза-
ботное поражение от «Невы». Прав-
да, это вполне объяснимо, поскольку 
команда только собралась, и игрокам 
важно было «почувствовать» себя на 
большом поле, в новой схеме, с силь-
ным соперником.

Затем команда из Никольского при-
няла участие в турнире, проводимом 
в Тосненском районе 9 мая, в честь 
Дня Победы. В турнире участвовали 
10 команд, за которые выступали до-
вольно квалифицированные игроки, 
и «Жемчужине» удалось сначала про-
биться в полуфинал, а затем по итогам 
турнира завоевать первое место, в фи-
нале обыграв Тосно. На следующий же 
день «Жемчужина» принимает участие 
в аналогичном турнире, только уже в 
Кировском районе, и снова добивается 
успеха. Хотя справедливости ради сле-
дует отметить, что, по большому счету, 
этот турнир сорвался, и «Жемчужина» 
показала себя единственной дисци-
плинированной и организованной 
командой из всех участников, в чем, 
конечно же, заслуга начальника и по 
совместительству главному тренера 
команды Эльшада Сафарова.

И вот приходит время побороться 
за серьезный трофей – Суперкубок 
Кировского района. Напомним, в про-
шлом году «Жемчужина» выиграла Ку-
бок Кировского района.

По Эльшада Сафарова, с прошлого 
сезона команда существенно видоиз-
менилась, начиная от игровой модели, 
философии игры, схемы и заканчивая 
произошедшей вынужденной сменой 
главного тренера команды. На этапе 
подготовки к сезону шла обкатка но-
вой игровой модели, определение пе-
речня игроков стартового состава. И, 
как показали два кубка, выигранных 9 
и 10 мая, команда вроде бы начала на-
щупывать свою игру.

Однако предстоящая встреча с ко-
мандой «WebMAX» все-таки была из 
другого рода: более приближенной к 
тому, что ожидает «Жемчужину» в чем-
пионате, настоящая проверка на проч-
ность.

«WebMAX» - «Жемчужина» - 
5:0. Фанатам группы «ЧАЙФ» 
посвящается...

Многие читатели, увидев столь жут-
кий счет в подзаголовке, могут задать-
ся вопросом: что вообще произошло в 
этот день в Кировске на арене стадио-
на имени Ю. А. Морозова? Неужели все 
было настолько плохо? Что ж, давайте 
обо всем по порядку.

1 тайм 

«Жемчужина» в матче за Суперкубок 
решила не отходить от своей новой 
расстановки 4-5-1 (4-1-4-1) с Евгением 
Пановым в качестве опорника, однако 
в стартовом составе просматривались 
и определенные перемены по срав-
нению с играми недельной давности. 
Самой существенной перестановкой 
было то, что в центре поля вышел № 
12, а капитан команды Андрей Сухарев 
остался в запасе. «WebMAX» противо-
поставил «Жемчужине» в принципе ту 
же 4-5-1, но сильно видоизменяющу-
юся при позиционном нападении и с 
большим акцентом на фланги. 

С первых минут  на поле завязалась 
настоящая борьба за мяч: команды 
создали большую плотность в центре 
поля, не давая друг другу проводить 
осмысленные комбинации и при по-
тере мяча молниеносно переходя в 
высокий прессинг. И, тем не менее, 
«Жемчужина» сумела провести пару 
интересных атак, после перехватов 
диагональным пасом выводя подклю-
чающегося из глубины № 13, Дмитрия 
Иванова.

В принципе, по истечении первых 
10 минут игры обозначились козырь 
и, в то же время, слабое место в игре 
«WebMAXа»: левый фланг. Крайний за-
щитник очень активно подключался 
к атакам (первые минут 10 даже каза-
лось, что «WebMAX» играет в несимме-
тричную 3-5-2) и не всегда был внима-
телен в диагональной подстраховке. 
«Жемчужина» быстро нащупала слабое 
место в обороне соперника, но по-на-
стоящему наказать кировчан за это не 
сумела.

Затем активность и концентрация 
первых минут несколько раствори-
лись, и «WebMAX» стал поднимать го-
лову. Какое-то время команды играли 
«без ворот», но первый же штрафной 
у ворот никольчан чуть не привел 
к голу: подключившийся защитник 
«WebMAXа», Антон Тупиков, с пяти-ше-
сти метров головой послал мяч, про-
шедший в паре сантиметров от штанги. 
Сказать, что в этот момент «Жемчужи-
не» повезло – это ничего не сказать. 
Бьющего никто толком не держал, и он 
не попал по воротам лишь случайно.  

Но никольчан этот момент не смутил, 
и вскоре Антон Малинин после гру-
бой ошибки центрального защитника 
и вратаря выкатился на совершенно 
убойную позицию и бил метров с 20 
по пустым воротам – однако мяч попал 
в штангу. Спустя 3 минуты 100%-й мо-
мент имел уже Павел Печик. Получив 
отличный диагональный пас из глуби-
ны от Евгения Панова, он оторвался от 
Леотьева, вбежал в штрафную и, зало-
жив финт, второй раз ушел от защитни-
ка, и уже занес свою нерабочую левую 
для удара, но… мяч не лег на ногу и 
пролетел выше перекладины.

Получив по несколько опасных мо-
ментов, команды стали более осторож-
ны, предпочитая не давать сопернику 
шансов на контратаках. «Жемчужина» 
ограниченными силами играла боль-
ше через правый фланг, а «WebMAX» 
раз за разом пытался отправить сво-
его 23-го номера, Дениса Морозюка, 
посоревноваться в скорости с левым 
центральным защитником никольчан: 
Дмитрием Лохматовым, №5. Опаснее 
выглядели именно никольчане, по-
скольку оборона хозяев иногда допу-
скала оплошности, но до совсем опас-
ных моментов дело не доходило.

Все шло к тому, что никольчане ско-
ро добьются своего, но на 38-й мину-
те довольно посредственная атака 
хозяев правым флангом неожиданно 
завершилась голом: цепочка мелких 
ошибок сразу нескольких игроков 
«Жемчужины», и Денис Морозюк, убе-
жав один на один, спокойно расстре-
лял ворота...

«Жемчужина», сама себе привезя 
гол, тем не менее, не впала в апатию, 

не расслабилась и спокойно доиграла 
первый тайм, совершив еще несколько 
подходов.

2 тайм

В перерыве «Жемчужина» произве-
ла замену: вместо Евгения Панова на 
поле вышел Андрей Сухарев, что сра-
зу же добавило агрессии в централь-
ной зоне. Правда, игра в этот момент 
окончательно выровнялась и потеряла 
темп. «Жемчужина» набиралась сил 
для штурма, а «WebMAX» успокаивал 
игру – тем еще менее логичным ка-
жется второй гол в ворота никольчан: 
снова нелепая ошибка в обороне, и все 
тот же Денис Морозюк убегает от цен-
трального защитника, бьет в дальний 
угол, и счет удваивается.

57-я минута, 2:0 - это уже серьезно. 
«Жемчужине» было некуда отступать, и 
она пошла вперед. Нападающий Антон 
Малинин, демонстрировавший в этой 
игре чудеса самоотдачи, как мог, кле-
вавший оборону хозяев, на 61 минуте 
на дриблинге ушел от последнего за-
щитника и уже выходил один на один, 
когда его грубо свалил Павел Париц-
кий. Неужели фол последней надеж-
ды? Оказавшись в большинстве, «Жем-
чужина» наверняка бы сделала все 
возможное, чтобы уйти от поражения. 
Но главный арбитр матча, Дмитрий 
Сафонов, подумав полминуты, выдал 
защитнику «WebMAXа» лишь «горчич-
ник». Реакция со стороны скамейки ни-
кольчан была предсказуема, штрафной 
ничем не закончился, а следующая же 
атака «WebMAX»а обернулась третьим 
голом от Павла Иванова. 

Собственно, после этого игру можно 
было заканчивать. «Жемчужина» про-
извела оставшиеся замены, сменила 
схему на более атакующую (вышел 
второй форвард); вышедший Алексей 
Хватов наладил игру на левом фланге, 
но в тот день удача была явно не на 
их стороне. Опасные моменты у ворот 
«WebMAXа» возникали, и довольно ре-
гулярно, но в ворота мяч никак не шел. 
А «Жемчужина» под конец второго 
тайма сумела пропустить еще дважды. 
Отличились Антон Тупиков (с углового) 
и Ярослав Журавлев (дальним ударом).

Главному судье, как видно, не силь-
но хотелось судить «Аргентину – Ямай-
ку» (в которой, отчасти, был виноват и 
он сам), и он дал финальный свисток 
сразу по окончании 90 минут, ничего 
не добавив, хотя во втором тайме и 
была масса остановок.

Суперкубок достался «WebMAXу», а 
«Жемчужина» получила пищу для раз-
мышлений. Несмотря на то, что они 
проиграли целиком и полностью из-за 
своих ошибок, никольчанам все-таки 
в какой-то степени не повезло: у них 
было много моментов, которые нужно 
было реализовывать. «Жемчужина» 
порою показывала очень солидную 
игру, и тем обиднее было проигрывать 
с таким незаслуженно большим сче-
том. Однако это футбол, и такое иногда 
случается. Надеемся, никольчане по-
работают над своими ошибками, и уже 
в чемпионате ее величество фортуна 
отдаст этот майский должок.

Роман Иванов

Природный пожар – это серьезная 
опасность для людей и животных. Под-
гоняемый ветром, сжигающий всё на 
своем пути, природный пожар приво-
дит к уничтожению лесных массивов, 
гибели животных и растений, загряз-
нению атмосферы продуктами горе-
ния. Нередко на пожарах гибнут люди, 
и, как правило, не те, которые спрово-
цировали данный пожар. 

Основными причинами природных 
пожаров по-прежнему являются не-
осторожное поведение людей, бро-
шенные ими окурки и спички, непоту-
шенные костры, сжигание сухой травы. 
В жаркую, сухую погоду достаточно ис-
кры, чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу. Лес может загореться 
и от бутылки или осколка стекла, бро-
шенных на освещенной солнцем лес-

ной поляне. Фокусируя лучи, они спо-
собны сработать, как зажигательные 
линзы, поэтому банки и бутылки в лесу 
необходимо закапывать в землю. 

Как быть, если вы заметили при-
родный пожар? Начинающийся по-
жар можно потушить своими силами. 
Для этого достаточно пучка веток ли-
ственных пород длиной 1,5-2 м. Удары 
следует наносить сбоку скользящими 
движениями по кромке огня в сторону 
очага пожара, сбивая основное пламя. 

Есть и другой способ тушения пожа-
ра. Если под рукой имеется лопата, то 
вдоль кромки огня копают ямки или 
небольшие рвы, грунт из которых бро-
сают в нижнюю часть пламени. Сна-
чала сбивают огонь, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской высотой 6-8 
см и шириной 0,5 м. Распространение 

огня можно остановить, сгребая на 
пути его движения горючие материа-
лы. Ширина очищенной полосы долж-
на быть не менее 0,5 м. Если рядом с 
местом загорания есть водоем, то вода 
– наиболее эффективное средство ту-
шения огня. 

Если потушить пожар нет возможно-
сти, быстро выходите из опасной зоны 
на дорогу, просеку, широкую поляну, 
к берегу реки или водоема, в поле. 
Выходить из зоны лесного пожара не-
обходимо перпендикулярно направ-
лению движения огня и только в на-
ветренную сторону. Если невозможно 
уйти от пожара, войдите в водоем или 
накройте голову и верхнюю часть тела 
мокрой одеждой. Оказавшись в откры-
том пространстве или поляне, дышите 
воздухом возле земли, рот и нос при 
этом прикройте ватно-марлевой или 

влажной тряпкой. 
Всегда помните, что любой пожар 

значительно легче предупредить, чем 
ликвидировать. От каждого из нас в 
большей степени зависит сохранность 
леса! 

С целью недопущения пожара в при-
родной среде, запрещается: 

- разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления для 
приготовления пищи; 

- курить, бросать горящие спички, 
окурки, вытряхивать горячую золу; 

- стрелять из оружия, использовать 
пиротехнические изделия; 

- оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал; 

- заправлять топливом баки работа-
ющих двигателей внутреннего сгора-

ния, выводить для работы технику с 
неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых топливом; 

- оставлять бутылки, осколки стекла, 
другой мусор, которые могут стать за-
жигательными линзами; 

- выжигать траву, а также стерню на 
полях. 

На сегодняшний день на территории 
Тосненского района зарегистрирован 
1 лесной пожар.

Будьте бдительны, отправляясь на 
природу. Находясь в лесу, на пикнике 
не разжигайте костры! Не позволяйте 
детям играть с огнем! 

О. А. Абдухакова –
инспектор ОНД Тосненского района

Берегите лес от пожаров!
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Внимание: конкурсы!
Приложение 

к распоряжению 
администрации 

Никольского городского 
поселения 

Тосненского района 
Ленинградской области

от 29.05.2014  № 57-ра

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-кон-

курса «Ветеранское подво-
рье-2014» на территории 
Никольского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Смотр-конкурс «Ветеранское под-

ворье-2014» проводится на террито-
рии Никольского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинград-
ской области  в рамках районного 
смотра-конкурса, Межрегионально-
го Северо-Западного федерального 
округа РФ Смотра-Конкурса соци-
альных проектов «Ветеранское под-
ворье» для популяризации делового 
и творческого потенциала жителей 
старшего поколения Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Поддержка социального стату-

са жителей Никольского городского 
поселения  старшего возраста.

2.2. Рациональное использова-
ние и благоустройство земельного 
участка.

2.3. Развитие семейной преем-
ственности, трудовых, творческих 
навыков.

2.4. Патриотическое и трудовое 

воспитание подрастающего поколе-
ния.

                                                         
3. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
В конкурсе участвуют жители Ни-

кольского городского поселения, 
достигшие пенсионного возраста, 
состоящие на учете в первичной 
организации – Совет ветеранов во-
йны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов города 
Никольское, имеющие земельные 
участки (дачные, садоводческие, 
приусадебные) на территории Ни-
кольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 
области. Количество участников не 
ограничено.

4.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Номинациями конкурса являются: 
1. Лучший овощевод; 
2. Лучший садовод;
3. Лучший цветовод;
4. Лучшее подворье;
5. Лучший животновод;
6. Умелые руки;
7. Лучший пасечник.

5.  НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса в 7 номина-

циях награждаются Благодарствен-
ными письмами администрации 
поселения и денежными премиями 
в размере 500 (пятьсот) рублей.  На-
граждение победителей проводит-
ся в торжественной обстановке на 
праздновании Дня города Николь-
ское.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1.   Смотр-конкурс «Ветеранское 

подворье-2014» в Никольском го-
родском поселении проводится с 9 

июня по 25 июля 2014 года. 
6.2.   В срок до 28 июля 2014 года 

комиссия по организации и прове-
дению смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье-2014» подводит ито-
ги конкурса и определяет победите-
лей по номинациям. 

6.3. Победители смотра-конкурса 
представляются в Тосненский рай-
онный Совет ветеранов войны и тру-
да для участия в районном конкурсе, 
где победители оформляют выстав-
ки, отражающие их достижения в со-
ответствующих номинациях. 

Победители районного конкурса 
в 7 номинациях представляются в 
областной оргкомитет для участия 
в областном конкурсе и на уровне 
Северо-Запада России, где также 
оформляются выставки победителя-
ми.

7. РУКОВОДСТВО 
И ФИНАНСИРОВАНИЕ
СМОТРА-КОНКУРСА
Руководство конкурсом осу-

ществляется Советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
города Никольское при под-
держке администрации Николь-
ского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской 
области.

Общее руководство осущест-
вляет комиссия по организации, 
проведению и подведению ито-
гов конкурса «Ветеранское под-
ворье-2014».

Средства на проведение кон-
курса выделяются администра-
цией Никольского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области.

Приложение 
к распоряжению
 администрации 

Никольского городского 
поселения 

Тосненского района 
Ленинградской области

от  29.05.2014  № 56-ра

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса 

«Цветы у дома моего» На тер-
ритории города Никольское

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Выявление, популяризация 

делового и творческого потен-
циала, инициативы и повышение 
активности граждан в улучше-
нии санитарного состояния, бла-
гоустройства и озеленения улиц, 
детских площадок, скверов, дво-
ров, расположенных на террито-
рии города Никольское.

1.2. Рациональное использова-
ние земельного участка и благо-
устройство придомовой терри-
тории.

1.3. Развитие семейной преем-
ственности, трудовых навыков.

1.4. Патриотическое и трудо-
вое воспитание подрастающего 
поколения.

2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
2.1.  В конкурсе «Цветы у дома 

моего» имеют право принять 
участие граждане, проживаю-
щие на территории Никольского 
городского поселения Тоснен-

ского района Ленинградской об-
ласти.

3.  ПОРЯДОК  И  СРОКИ  
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1.   Конкурс «Цветы у дома 

моего» проводится с 9 июня по 
25 июля 2014 года. 

3.2.   В период проведения кон-
курса граждане, проявившие 
инициативу в благоустройстве и 
озеленении своих дворовых тер-
риторий, подают заявки на уча-
стие в конкурсе.

3.3. В срок до 28 июля 2014 года 
комиссия по организации и про-
ведению конкурса «Цветы у дома 
моего» подводит итоги конкурса 
и определяет победителей по 
номинациям. 

4.  НОМИНАЦИИ
4.1. «Благоустройство придо-

мовой территории».
4.2. «Цветы у дома моего». 
4.3. «Цветы на балконе».

5.  КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ
5.1. Инициативность граждан в 

решении вопросов благоустрой-
ства и озеленения территории 
по месту жительства.  

5.2. Использование разноо-
бразных форм в благоустройстве 
придомовой территории.

5.3. Эстетическое оформление.

6.  НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Призовые места 
и денежные премии:
6.1. В номинации «Благоустрой-

ство придомовой территории»:
За активное участие в благо-

устройстве придомовых терри-
торий (обустройство детских 
игровых и спортивных площа-
док) награждаются инициатив-
ные группы граждан поселения 
Благодарственными письмами 
администрации поселения и де-
нежными премиями:

6.1.1. I  место –  1500 рублей
6.1.2. II место –  1200 рублей
6.1.3. III место – 1000 рублей

6.2. В Номинации «Цветы у 
дома моего» за активное участие 
в благоустройстве придомовых 
территорий (обустройство цвет-
ников, клумб) награждаются 
инициативные группы граждан, 
граждане поселения Благодар-
ственными письмами админи-
страции поселения и денежны-
ми премиями:

6.2.1. I место – 1000 рублей
6.2.2. II место – 800 рублей
6.2.3. III место – 600 рублей

6.3. В номинации «Цветы на 
балконе» победители награжда-
ются Благодарственными пись-
мами администрации поселения 
и денежными премиями в разме-
ре 500 (пятьсот) рублей. 

Результаты 2-й 
Спартакиады школ

17 мая на стадионе СДЦ «Надежда» 
прошел заключительный, 8-й, этап 
Спартакиады школ. Позади уже были 
соревнования по пионерболу, фут-
болу, волейболу, баскетболу и бегу 
(эстафета), и последний этап (легкая 
атлетика) стал решающим в борьбе за 
1 место.

Перед соревнованием в «турнир-
ной таблице» школы располагались 
следующим образом (чем меньше оч-
ков – тем лучше): СОШ № 2 и СОШ № 3 
делили между собой 1 и 2 строчку с 10 
очками, Гимназия № 1 занимала 3 ме-
сто (11 очков).

Право называться самой спортив-
ной школой Никольского претенден-
ты разыгрывали на соревнованиях по 
легкой атлетике на приз Николая Кули-
кова – четырехборье «Дружба». Ребя-
там предстояло соревноваться в беге 
на 60 метров, в метании мяча, прыжках 
в длину с разбега, и в кроссе.

Битва за первое место по итогам 
Спартакиады, а также за честь школы 
получилась нешуточная, и в итоге ре-
зультаты выглядели следующим обра-
зом:

В командном зачете первое место 
досталось СОШ № 3 (11 очков), СОШ № 
2 – на 2 месте (12 очков), а Гимназия №1 
– на 3-м (14 очков).

Победители в личном первенстве 
8-го этапа Спартакиады школ:

Мальчики:
1 место – Вадим Миллер – 167 очков 

(СОШ № 3);
2 место – Дмитрий Васильев – 160 

очков (СОШ № 2);
3 место – Денис Степанов – 159 оч-

ков (СОШ № 3).
Девочки:
1 место – Алена Шекурова – 287 оч-

ков (Гимназия № 1);
2 место – Залина Дзахмишева – 257 

очков (СОШ № 3);
3 место – Елизавета Сидоренко – 216 

очков (СОШ № 2).
В этом году был установлен рекорд 

соревнований: в прыжках в длину 
Залина Дзахмишева вписала себя в 
историю Спартакиады школ НГП, пры-
гнув на 4,58 метра. Также замечатель-
ными результатами отметилась еще 
одна юная звезда легкой атлетики из 
Никольского Алена Шекурова, заво-
евавшая на соревновании 4 золотых 
медали (3 в разных дисциплинах и 1 
общую).

Роман Иванов

Новости легкой атлетики

Кросс памяти 
Сергея Шарапова

19 мая на берегу реки Тосна, на 
трассе для мотокросса, прошли тра-
диционные соревнования по легкой 
атлетике на первенство НГП по крос-
су на 1 000 метров, посвященные 
памяти Мастера спорта СССР Сергея 
Шарапова (среди всех возрастов).

Несмотря на то, что в этот день в 
Никольском стояла 30-градусная 
жара, побороться за 1 место на дис-
танции 1 000 метров собрались 63 
участника. Это были и дети разных 
возрастов, и взрослые – всего 3 воз-
растные категории: дети 2001 года 
рождения и младше, 2000-1999 г. р. и 
1998-1997 г. р. и старше.

Ниже представлены тройки при-
зеров в каждой возрастной группе.

«2001 и младше»
юноши: 1 место – Вадим Миллер 

(3.37,7); 2 место – Денис Суздалов 
(3.44,1); 3 место – Альберт Аминов 
(3.53,5).

девушки: 1 место – Алена Шеку-

рова (3.40,3); 2 место – Залина Дзах-
мишева (3.52,3); 3 место – Елизавета 
Сидоренко (4.01,9).

«2000-1999 год»
юноши: 1 место – Айнур Башкиров 

(3.13,8); 2 место – Андрей Планин 
(3.14,5); 3 место – Кирилл Дмитриев 
(3.17,4).

девушки: 1 место – Виктория Ти-
мофеева (3.39,5); 2 место – Ангелина 
Пшеничникова (3.57,5); 3 место – Ксе-
ния Платонова (4.13,7).

«1998-1997 и старше»
юноши: 1 место – Андрей Соколов 

(3.03,5); 2 место – Дмитрий Петров 
(3.09,8); 3 место – Никита Снетков 
(3.20,3).

девушки: 1 место – Ольга Короле-
ва (3.24,7); 2 место – Юлия Королева 
(3.29,1); 3 место – Анастасия Комис-
сарова (3.54,4).

«Никольское время»

Берегите своих детей,
И за шалости их не ругайте.
Зло своих неудачных дней
Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез,
Даже если они провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног,
Совладать с нею нету мочи,
Ну, а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите:
Это счастье – короткий миг,
Быть счастливыми поспешите.
Ведь растают, как снег весной,

Промелькнут дни златые эти,
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом,
О тех днях, когда были вместе.
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им, маленьким, песню спеть,
Щечки нежной губами коснуться.
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться,
Вы на свете счастливей всех,
Берегите ж, пожалуйста, детство!

Автор стихотворения:
 Валентина Шемякина

Надежда Ивановна Смирнова, воспитатель высшей 
категории МКДОУ № 18, поздравляет всех детей 
г. Никольское с Международным Днем защиты детей.
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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.

Информация 
о результатах конкурса 
Администрацией Никольского город-

ского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области проведен конкурс 
на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы  начальника от-
дела финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности.

В результате оценки кандидатов на 
основании представленных ими доку-
ментов об образовании, прохождении 
муниципальной (государственной граж-
данской) службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на осно-
ве конкурсных процедур победителем 
конкурса признана Павлова Ирина Вла-
димировна.

Документы претендентам могут быть 
возвращены по письменному заявле-
нию, адресованному в администрацию 
Никольского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской обла-
сти.

С. А. Шикалов,
председатель Конкурсной комиссии  

                            

21 мая площадку у ФОК-1 было не узнать: вез-
де нарядные малыши, целое море воздушных 
шаров, отовсюду слышится веселый гул непосед-
ливой ребятни. Здесь стартовал 3-й этап Третьей 
спартакиады дошкольных образовательных уч-
реждений, проводимый на сей раз на открытом 
воздухе.

Для начала детям предложили сделать заряд-
ку вместе с «Тетей Ирой» - заведующей детским 
садом № 38 Ириной Пивоваровой, - а затем поу-
частвовать в нескольких эстафетах. Ребятня с ра-
достью приняла это предложение и с огромным 
спортивным азартом принялась за дело. Эстафе-
ты были, разумеется, не сложные, и с ними мог 
справиться каждый: и мальчик, и девочка, тем 
более, что тренеры Михаил Александрович Смир-
нов и Владимир Гаврилович Михайленко всегда 
были готовы прийти им на помощь и подсказать, 
что делать.

В перерывах между эстафетами каждый дет-
ский садик показал по творческому номеру. Это 
были и песни, и танцы, и даже небольшой парад. 
Притом у ребят все получалось так интересно, что 
прохожие, случайно шедшие мимо спортивной 
площадки, останавливались, чтобы посмотреть. 
Несколько человек даже осталось сидеть за огра-
дой на тренажерах до конца соревнований. 

Основной целью Спартакиады, как признают-
ся сами организаторы, является не собственно 
соревнование и выявление лучших и отстающих, 
а наоборот, популяризация спорта среди детей, 
приучение их к здоровому и активному образу 
жизни. Если судить по счастливым лицам воспи-
танников детских садов, увлеченно прыгающих в 
высоту или гоняющих мяч, СДЦ «Надежда» (орга-
низатор Спартакиады) с этим, безусловно, справ-
ляется.

Следует отметить, что само движение Спарта-
киады детских садов сейчас набирает все боль-
шие обороты: на сегодняшний день в ней участву-
ют 6 детских садов (раньше было 5), соревнова-
ния становятся более массовыми, а также к ним 
с большим вниманием относятся местные власти. 
На открытии очередного этапа спартакиады с 
приветственным словом ко всем собравшимся (а 
среди них были и представители детских садов, 
и родители) обратился глава администрации Ни-
кольского городского поселения Станислав Ана-
тольевич Шикалов. 

Как сказал в своей приветственной речи глава 
администрации НГП, «сегодня для всех нас важно, 
чтобы спорт, физкультура, здоровый образ жизни 
стали привычкой». Хорошие, правильные слова 
в этом случае не расходятся с делом: после сво-
ей речи Станислав Анатольевич вручил каждому 
детскому садику по сертификату в 10 000 рублей 
на покупку спортинвентаря. Кстати, вручение по-
добных сертификатов от администрации – это уже 
традиция, поэтому у детских садов действительно 
есть стимул участвовать в подобных соревнова-
ниях.

Что касается самой Спартакиады, то по завер-
шении последней эстафеты ведущий объявил 
победителя – всех участников соревнования, и 
велел каждому ребенку выдать приз: чупа-чупс.

Роман Иванов

Спорт для самых маленьких


