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Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской обла-
сти И. Ф. Хабарова (в приемной 
администрации) – каждые поне-
дельник и среду с 14:00 до 16:00. 
Депутат И. Ф. Хабаров ведет при-
ем во второй понедельник меся-
ца – с 12:00 до 13:30.

Общественная приемная депу-
тата ЗакСа Ленинградской обла-
сти А. Б. Белоуса (в приемной ад-
министрации) – 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 10:00 до 
15:00.

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

Консультация граждан по во-
просам приватизации жилых 
помещений и прием заявлений 
и пакета документов для прива-
тизации жилого  помещения – по 
понедельникам и средам.

График приема граждан по 
личным вопросам депутатами 
совета депутатов Никольского 

городского поселения
на 24 декабря – 14 января

Алексей Валериевич Пивоваров 
– 25 декабря с 17:00 до 19:00.

Станислав Шикалов: 
«Работать на конечный 
результат» - стр.  3

Слушания по бюджету 
Никольского - стр. 2

Главой администрации 
Никольского городского 
поселения назначен 
Станислав Шикалов - стр. 2

Лидерство 
«Жемчужины» и 7 место 
у «Молодёжки» - стр. 7

«Мастерская Деда 
Мороза» - стр.  6

Ведется прием 
граждан

Новый год – один из самых радостных и долгожданных праздников, он наполнен 
добрым светом семейного очага, ожиданием чуда и надеждами на будущее. В кругу 
семьи, в ожидании боя кремлевских курантов мы загадываем заветные желания 
и верим в чудеса. Все мы мечтаем о простых и вечных вещах: чтобы здоровы и 
счастливы были наши близкие, в доме был достаток, в работе – удача, а дети и 
внуки радовали успехами.
Взрослея, мы понимаем, что все доброе и желанное приходит к нам не по 

мановению волшебной палочки. Сказки вершим мы сами, и все хорошее и полезное 
– это дело наших собственных рук. Давайте же совершать достойные поступки, 
говорить близким тёплые слова, проявлять заботу, уважение и поддержку.
В преддверии Нового года и Рождества мы от всей души желаем, чтобы вас окружали 

надежные соратники и верные друзья, а в ваших сердцах жили вера, надежда, любовь 
и стремление делать добро! Пусть будут наполнены любовью и радостью ваши дома! 
Пусть в ваших семьях царят душевная теплота и сердечность! Пусть в новом году 
откроются новые горизонты, покорятся новые вершины! Пусть мечты сбываются, а 
намеченные цели обретают реальное воплощение!
С наступающим вас Новым годом и светлым праздником Рождества Христова, 

дорогие никольчане! Будьте счастливы!
В. Н. Юсина – глава Никольского городского поселения

С. А. Шикалов –глава администрации Никольского городского поселения

Дорогие никольчане!
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16 декабря в Никольском 
Доме культуры состоялись 
публичные слушания по 
проекту бюджета Николь-
ского городского поселе-
ния на 2015 год и на плано-
вый период 2016-2017 го-
дов. Председательствовала 
на слушаниях заместитель 
председателя совета де-
путатов Никольского го-
родского поселения Л. Ф. 
Грязнова.

Проект бюджета был опубли-
кован в спецвыпуске газеты «Тос-
ненский вестник» и размещен на 
сайте администрации Николь-
ского городского поселения.

Л. Ф. Грязнова напомнила при-
сутствующим основные правила 
и положения проведения пу-
бличных слушаний и предоста-
вила слово для доклада пред-
седателю комитета финансов, 

экономики, бухгалтерского учета 
и отчетности администрации Ни-
кольского городского поселения 
Т. Ф. Макаренко:

- Проект бюджета города на 
2015 год и на плановый период 
2016-2017 годов верстался в на-
пряженной обстановке, вызван-
ной непростым состоянием эко-
номики нашей страны. Основные 
принципы, по которым форми-
ровался бюджет, - это полное фи-

нансовое обеспечение всех при-
нятых расходных обязательств, 
повышение эффективности бюд-
жетных расходов, повышение 
качества муниципальных про-
грамм. Доходная часть бюджета 
Никольского городского посе-
ления на 2015 год планируется в 
сумме 149 миллионов 469 тысяч 
рублей, расходы запланирова-
ны в сумме 158 миллионов 469 
тысяч рублей, дефицит бюджета 
составляет 9 миллионов рублей, 
или 8 процентов. 

Далее Т. Ф. Макаренко огла-
сила плановые цифры проекта 

бюджета на 2016 и 2017 годы, 
дала полную картину форми-
рования бюджета города, под-
робно остановилась на статьях, 
касающихся социальной защиты 
населения, повышения зарплат 
работников бюджетной сферы 
с 1 апреля и с 1 сентября 2015 
года, благоустройства города, 
развития предпринимательства, 
автомобильных дорог, газифика-
ции индивидуальных жилых до-
мов, реализации планов по мо-

лодежной политики и оздоров-
лению детей, развитию культуры 
и здравоохранения, физической 
культуры и спорта, работе адми-
нистрации Никольского в этих 
направлениях. Так, в 2015 году 
на благоустройство планируется 
израсходовать 34 миллиона 306 
тысяч рублей, на культуру – 19 
миллионов 543 тысячи рублей, 
на физкультуру – 15 миллионов 
423 тысячи рублей, на ремонт до-
рог, реконструкцию внутридомо-
вых территорий – 17 миллионов 
39 тысяч рублей.

Несмотря на обилие цифр, от-
чет был выслушан с большим 
вниманием.

В заключение слушаний до-
кладчик ответила на вопросы 
присутствующих.

Леонид Якушин
Фото Романа Иванова

Каким будет бюджет Никольского

9 декабря нынешнего года 
состоялось очередное (пятое) 
заседание совета депутатов 
третьего созыва Никольского 
городского поселения. Вела 
заседание глава поселения 
Вера Юсина.

Перед началом заседания Вера 
Николаевна и депутаты поздрави-
ли с 65-летием депутата Николь-
ского поселения Виктора Ивано-
вича Павлова. 

После утверждения повестки 
дня с докладом «О назначении на 
должность главы администрации 
Никольского городского поселе-

ния» выступила начальник отдела 
по организационной работе, де-
лопроизводству и кадрам админи-
страции Никольского городского 
поселения М. А. Карпуткина, ко-
торая сообщила, что на заседании 
8 декабря 2014 года конкурсная 
комиссия приняла решение: пред-
ложить кандидатуру Шикалова 
Станислава Анатольевича на долж-
ность главы администрации Ни-
кольского городского поселения. 

После обсуждения депутаты 
единогласно приняли решение 
о назначении С. А. Шикалова на 
должность главы администрации 
Никольского поселения.

По второму вопросу повестки 
дня, «О плане работы совета де-
путатов Никольского городского 
поселения на первое полугодие 
2015 года», также выступила М. 
А. Карпуткина. После детального 
обсуждения депутаты единоглас-
но утвердили план работы на ян-
варь–июнь наступающего года. В 
нем, в частности, предусмотрены 
выездной прием граждан главой 

поселения в поселке Гладкое, рас-
ширенное собрание по итогам 
социально-экономического раз-
вития Никольского городского 
поселения, посещение образова-
тельных учреждений ко Дню мест-
ного самоуправления, выездные 
заседания совета депутатов, ряд 

других мероприятий, касающихся 
всех сторон жизни и деятельности 
города и никольчан.

Были рассмотрены и обсуждены 
также некоторые другие вопросы.

 
Леонид Якушин

Фото Романа Иванова

Главой администрации Никольского городского 
поселения назначен Станислав Шикалов

Пятое заседание совета депутатов третьего созыва 
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Наше интервью

Станислав ШИКАЛОВ: «Работать на конечный результат»

9 декабря на заседании со-
вета депутатов Никольского 
городского поселения по ито-
гам конкурса на замещение 
должности главы админи-
страции Никольского едино-
гласно на должность главы 
администрации Никольского 
городского поселения был 
назначен по контракту Ста-
нислав Анатольевич Шика-
лов. 

Корреспондент «Никольского 
времени» встретился с С. А. Шика-
ловым и попросил ответить его на 
несколько вопросов.

- Станислав Анатольевич, вы уже 
во второй раз заступаете на долж-
ность главы администрации нашего 
города. Расскажите, пожалуйста, что 
сделано за минувшие пять лет? 

- В период работы (с 2009 по 2014 
год) в должности главы администра-
ции Никольского большое внима-
ние было уделено благоустройству 
нашего города, налаживанию свя-
зей между всеми ветвями власти: от 
Никольского городского поселения 
до Тосненского района, Ленинград-
ской области и Федеральных струк-
тур, организации взаимодействия 
всех служб внутри Никольского 
городского поселения. Огромную 
роль в наших успехах сыграло тес-
ное сотрудничество с советом депу-
татов Никольского городского посе-
ления: мы, как говорится, работали 
в одной связке, совместными усили-
ями решали и текущие, и внезапно 
возникающие проблемы. Видимо, 

это потому, что и совет депутатов, 
и администрация города своей 
главной целью ставили улучшение 
условий жизни горожан. Безуслов-
но, в процессе работы у нас были 
споры по решению того или иного 
вопроса, но в процессе обсуждения 
мы находили лучшее его решение. 
Кстати, такая слаженность в нашей 
работе неоднократно положитель-
но оценивалась руководителями 
района и области. Это оценили и 
никольчане. На недавних выборах в 
совет депутатов 85 процентов депу-
татов прошлого созыва были пере-
избраны и в нынешний.

- За последние годы Никольское 
преобразилось, оно всё больше и 
больше приобретает черты совре-
менного, я бы сказал, ухоженного 
города. Что сделано в этом направ-
лении администрацией городского 
поселения? 

- Действительно, положительные 
изменения во внешнем облике на-
шего города отмечают старожилы 
Никольского, а это, можно смело 
сказать, самые строгие судьи. Са-
мое первое, за что мы взялись, – это 
за разработку схемы санитарной 
очистки города. И к 2013 году, на-
конец, ушли от так называемого 
сигнального метода вывоза быто-
вых отходов. Во всех микрорайонах 
возле домов были оборудованы 
площадки с контейнерами для му-
сора. Признаюсь, эта работа шла 
очень тяжело. Начали, как экспери-
мент, с пяти таких площадок. Сейчас 
у нас 38 контейнерных площадок. 
И люди уже привыкли, что не надо 
ждать определенного часа, когда к 
их дому подъедет мусоровоз.

Вторая проблема – это состояние 
городских, внутриквартальных до-
рог и придомовых территорий. К ре-
шению этой проблемы мы подошли 
комплексно: приступили не только к 
ремонту дорожного покрытия, но и 
к реконструкции, облагораживанию 
придомовых территорий. В первую 
очередь, расширили подъезды к 
домам, ведь некоторые из них были 
довольно узки – настолько, что 
двум малолитражкам не разминуть-
ся; оборудовали гостевые парковки, 
что исключило в большинстве слу-
чаев стоянку автомобилей на газо-
нах и на детских площадках; устано-
вили довольно высокие поребрики, 

так что теперь, если даже очень за-
хочешь, на легковушке не заедешь 
на газон; приступили к установке 
на улицах и во дворах цветников. 
И, конечно, сделали упор на уборку 
городских территорий. 

Радует, что улучшение внешнего 
вида города поднимает у никольчан 
общую культуру. К примеру, если в 
2011 году, когда появились первые 
цветники, большинство из них вско-
ре… опустели. «Нехорошие» люди 
выковыривали рассаду с корнем, 
чтобы высадить её у себя или на 
даче, или на балконе. В нынешнем 
году подобных случаев, практиче-
ски, не было.

В том же, в 2011, году произошло 
рождение новой традиции Николь-
ского: украшение улиц города к 
новогодним праздникам. Были за-
куплены световые растяжки, гир-
лянды, другие нарядные элементы 
праздничных украшений. И теперь 
к каждому новому году мы допол-
няем украшения. Так, приобретены 
и установлены на столбах новые 
световые элементы, которые раду-
ют взгляд. Стараемся, чтобы главная 
городская ёлка, которая традицион-
но устанавливается на просторной 
площадке у ФОКа № 1 СДЦ «Наде-
жда», была по-особенному наряд-
ной. С этой целью среди школьни-
ков, воспитанников детских садов 
мы проводим городской конкурс 
детских поделок «Мастерская Деда 
Мороза». Лучшие игрушки, изготов-
ленные детскими руками, вывеши-
ваются на ветки общегородской но-
вогодней ёлки. А победители этого 
конкурса награждаются празднич-
ными призами.

- Чем ещё может гордиться Ни-
кольское?

- Прежде всего, у нас появилась 
новая – третья – школа. Сейчас она 
по праву считается лучшей в Тос-
ненском районе. В нынешнем году 
у нас завершился ремонт городской 
поликлиники и больницы, на днях 
будет запущено детское отделение. 
Характерно, что в медучреждениях 
не только отремонтированы поме-
щения, проведена их переплани-
ровка и реконструкция, но и уста-
новлены новые современные диа-
гностические приборы. Это цифро-
вой флюорограф, аппарат ультраз-
вуковых исследований, оборудова-

ние стоматологического кабинета 
и многое другое. Согласитесь, когда 
пациент заходит в современное, 
блистающее чистотой помещение, 
выздоровление от положительных 
эмоций наступает быстрее.

Отпраздновали 300-летие Ни-
кольского, 20-летие присвоения 
ему статуса города. К трехвеково-
му юбилею выпустили фундамен-
тальный труд – книгу «Никольское 
– город мастеров», в котором про-
слеживается история Никольского 
городского поселения от первых 
изб до сегодняшнего времени, 
рассказывается о людях, которые 
оставили заметный след в жизни 
Никольского.

Настоящая наша гордость – это 
промышленные предприятия: Ни-
кольский кирпичный завод, «Неф-
рит-керамика», «Модерн-керами-
ка», «Петрокерамика», завод «Ке-
рамзит», «Контакт», группа почти 
ста предприятий, расположенных 
на территории заводов «Сокол» и 
имени Калинина. Все они находятся 
на довольно значительном расстоя-
нии от жилых застроек Никольско-
го, поэтому отрицательно на эко-
логическую обстановку города не 
влияют.

- Вы подписали контракт на пять 
лет. Что, в первую очередь, плани-
руете сделать по улучшению жизни 
никольчан?

- Прежде всего, продолжим ре-
монт городских дорог и реконструк-
цию внутриквартальных террито-
рий. Если с детскими площадками 
мы, в основном, проблему решили, 
то спортивных сооружений горо-
ду явно недостаточно. В прошлом 
году на Дачной улице открыли уни-
версальную спортивную площадку 
с искусственным покрытием. Эта 
площадка пользуется у молодежи 
огромной популярностью. В бли-
жайшее время планируем такие 
площадки поставить и в других ми-
крорайонах, реконструировать го-
родской стадион, два наших ФОКа. 
Надеемся получить средства на 
строительство бассейна.

Решен вопрос о строительстве 
детской школы искусств, где будут 
размещены музыкальная школа, 
библиотека, разнообразные студии 
детского творчества.

Будем решать проблему водо-

снабжения и канализования Ни-
кольского, поскольку существую-
щая водо- и канализационная сеть 
уже изношена процентов на 80.

- Наступающий год – год 70-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Какие 
планируются мероприятия в связи с 
этой великой датой?

- Традиция чествования ветера-
нов у нас была заложена в минув-
шие годы. От этой традиции отсту-
пать не будем и даже её расширим. 
Будут встречи с теми, кто ковал 
Победу, будут им подарки, органи-
зованы чаепития, праздничные кон-
церты. На Братском захоронении 
состоится торжественный митинг 
и… традиционная солдатская каша 
из полевой кухни, пирожки с чаем.

Постараемся решить мелкие бы-
товые проблемы, с которыми стал-
киваются ветераны: ремонт крана, 
замена раковины и другое. 

Планируем воскресить старую 
добрую традицию – поздравления 
ветеранов учащимися школ города. 
В школах будут организованы кон-
курсы детских рисунков о том, как 
нынешнее юное поколение видит 
Великую Отечественную войну по 
рассказам своих дедушек-бабушек, 
по прочитанным книгам, просмо-
тренным кинофильмам.

- И последний вопрос. В связи с 
активным жилищным строитель-
ством в Никольском появилось 
много новых жителей. Коротко рас-
скажите о себе.

- Родился я 18 января 1966 года в 
Ленинграде в семье военнослужа-
щего. После окончания в 1983 году 
средней школы поступил и успешно 
окончил Высшее Ленинградское ар-
тиллерийское командное училище 
имени Красного Октября. Службу 
начал с командира взвода, прослу-
жил 25 лет в Армии, вышел запас в 
2009 году в звании подполковника. 
В декабре этого же года был назна-
чен на должность главы админи-
страции Никольского городского 
поселения. Главный армейский 
опыт – всегда с большой ответ-
ственностью относиться к поручен-
ному делу и работать на конечный 
результат – использую и на граж-
данской службе, этого же требую от 
работников администрации города.

Леонид Якушин

До Нового года осталось 
совсем чуть-чуть! Все чаще 
на улицах слышны звуки 
взрывающихся фейерверков. 
Красочные зрелища под-
нимают настроение, дарят 
волшебные впечатления. При 
этом не стоит забывать, что 
требования пожарной безо-
пасности к пиротехнической 
продукции, установленные 
нормативными документами, 
должны быть обеспечены не 
только в процессе реализа-
ции, хранения и использо-
вания, но также и в случае 
отказа срабатывания пиро-
техники и при утилизации 
последней.

После запуска фейерверка не за-

будьте осмотреть и очистить террито-
рию от отработанных, не сработавших 
пиротехнических изделий и их опас-
ных элементов!

По общему правилу, количество 
отказов срабатывания должно быть 
не более 10 %. Конкретные значения 
параметров надежности должны быть 
указаны в нормативной и технической 
документации на пиротехнику. Важно 
помнить, что в случае, если фитиль по-
гас или прогорел, а изделие не начало 
работать, следует:

- выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе;

- подойти к фейерверочному изде-
лию и провести его визуальный ос-
мотр, чтобы удостовериться в отсут-
ствии тлеющих частей. Категорически 
запрещается наклоняться над ним. 
Последующие действия можно выпол-
нять, только убедившись в отсутствии 
тлеющих частей;

- собрать и уничтожить не сработав-
шее фейерверочное изделие.

Утилизация пиротехнических изде-

лий – это их обработка с целью приве-
дения в безопасное состояние или для 
повторного использования составляю-
щих их пиротехнических составов.

Утилизации подлежат пиротехни-
ческие изделия, утратившие свои 
потребительские свойства и (или) не 
соответствующие требованиям норма-
тивных актов, в том числе:

- в случае несрабатывания электро-
воспламенителей;

- в случае невоспламенения соста-
вов;

- в случае неполного срабатывания 
изделий;

- при обрыве проводов электровос-
пламенителей;

- по окончании срока годности;
- при отсутствии (утрате) идентифи-

кационных признаков;
- в случае обнаружения следов пор-

чи;
- контрафактные пиротехнические 

изделия.
Уничтожение (утилизация) партий 

пиротехнических изделий должно 

проводиться специализированными 
организациями, имеющими право на 
осуществление данного вида деятель-
ности. В обычных условиях фейерве-
рочные изделия уничтожают, поместив 
их в воду на срок не менее 24 часов. 
После этого их можно выбросить с бы-
товым мусором. Категорически запре-
щается сжигать фейерверочные изде-
лия на кострах.

В процессе утилизации должны вы-
полняться требования безопасности:

- пиротехнические изделия подле-
жат утилизации потребителем с со-
блюдением мер пожаробезопасности 
и взрывобезопасности в соответствии 
с требованиями, указанными в эксплу-
атационной документации или в виде 
маркировочного обозначения на из-
делии;

- утилизация пиротехнических из-
делий, а также отходов производства 
и потребления с целью получения 
вторичной продукции (сырья, мате-
риалов, комплектующих элементов) 
осуществляется в соответствии с тех-

нологической инструкцией (техноло-
гическим процессом) организациями, 
имеющими разрешительные докумен-
ты на производство пиротехнических 
изделий, в соответствии с законода-
тельством.

Уважаемые жители и гости г. Тосно и 
Тосненского района! Соблюдайте тре-
бования пожарной безопасности.

Напоминаем: 
- при возникновении любой чрезвы-

чайной ситуации необходимо звонить 
в службу спасения по телефону «01». 
Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «112», «101», 
«010»;

- в Главном управлении МЧС России 
по Ленинградской области кругло-
суточно работает телефон доверия: 
8(812)579-99-99. 

О. А. Абдухакова –
инспектор ОНД Тосненского района

Действия при отказе срабатывания пиротехники, 
утилизация пиротехники
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Наша жизнь – наш выбор!

Еще до официального начала 
мероприятия (то есть во время ре-
гистрации, где участники форума 
получали блокнот, ручку, браслет и 
бейдж под цвет браслета, на кото-
ром каждый должен был написать 
свое имя) представители межвузов-
ского волонтёрско-вожатского сту-
денческого объединения «ОБЕТ» и 
студенческого волонтерского объе-
динения «САМИ» развлекали ребят 
душевными песнями под гитару и 
не давали загрустить ни на минуту 
активно прибывавшим участникам, 
разыскивая «Улыбку форума». 

Стоит рассказать хотя бы об одном 
из этих движений, потому что уже 
не первый раз «ОБЕТ» приезжает в 

Никольское с миссией и успешно 
её завершает. Аббревиатура «ОБЕТ» 
расшифровывается следующим об-
разом: Обещаем Беречь Единство То-
варищества. Эта организация с 2012 
года ведет работу с молодежными 
организациями, некоммерческими 
добровольческими организациями, 
с депутатами, другими социальны-
ми партнёрами, с детскими домами 
и школами. «ОБЕТ» организовывает 
и проводит мероприятия универси-
тетского, городского и федерально-
го уровня. Мне удалось поговорить 
с одним из участников данной ор-
ганизации, Евгением Бойцовым. На 
вопрос о том, чего же добиваются 
студенты и что ими движет вообще, 
я получила следующий ответ:

- Одна из наших ключевых мыс-
лей: мы сами делаем свою жизнь. 
То, какой она будет, зависит только 
от нас. Поэтому мы делаем все, что в 
наших силах (а 100 человек – это уже 
достаточная сила для больших дел и 
свершений), чтобы жизнь стала как 
можно лучше.

Регата

После окончания регистрации 
раздался звук корабельной рынды, 
все участники форума отправились 
в большой зал, где ребятам объяс-
нили, что же вообще такое «Моло-
дежная регата», почему именно этот 

символ выбран для данного меро-
приятия и в какой форме будет про-
ходить форум. После напутственных 
слов главы администрации Николь-
ского городского поселения Станис-
лава Шикалова все участники были 
разделены на 6 команд, каждой вы-
давалась карта, в которой был про-
писан порядок «портов», где «суда» 
находили причал. Соревнователь-
ный момент и захватывающая игра 
присутствовали, как в самой настоя-
щей регате.

Портов было создано так же 6 – по 
количеству команд, чтобы все дети 
были постоянно чем-то заняты. С ка-
ждой группой вместе ходили волон-
теры, которые помогали ребятам, 
направляли их и подсказывали, ког-

да это было нужно. Волонтеры рабо-
тали и в каждом порту: как органи-
заторы и помощники. Нужно отдать 
должное этим активным, задорным 
и инициативным студентам – рабо-
та их была продумана до последней 
детали, и каждый выкладывался по 
полной.

Всю «регату» целиком можно на-
звать одним большим и очень хо-
рошим тренингом для подростков. 
Потому что:

1. В порту, где нужно было нари-
совать плакат «Мы за ЗОЖ», новои-
спеченным командам необходимо 
было общаться между собой, со-
ветоваться, принимать решения и 
действовать сообща – тут и команда 

образовывалась, и лидер в коман-
де выявлялся очень даже быстро. 
Волонтеры сумели добавить моти-
вации каждой команде: «Лучший 
плакат будет использован как соци-
альный баннер в Ленинградской об-
ласти». Ну, кто тут откажется прини-
мать участие?.. 

 2. В порту «ХОЧУ=МОГУ» в дискус-
сионной форме обсуждались все ин-
тересующие детей вопросы: и буду-
щая профессия, и организация труда 
таким образом, чтобы сделать его 
более продуктивным, и роль эмоций 
в повседневной жизни, и ещё мно-
го-много важных проблем совре-
менного подростка;

3. Не только интеллектуально, но 
и физически нагружали волонте-
ры ребят. В одном из портов (порт 
«Моббер»), неутомимая участница 
студенческого объединения все 4 
часа проводила с командами заряд-
ку и флешмобы разных видов под 
ритмичную музыку. Никто из ребят 
не отлынивал, принимали участие 
все. Ещё бы – с таким-то примером! 
Целью порта было обратить внима-
ние участников форума на такой вид 
массовой акции, как флешмоб (как 
на одну из возможных форм работы 
молодежных активов);

4. «ПОЕДЕМ-ПОЕДИМ» - так при-
зывает столовая Никольского Дома 

культуры отведать вкусных сдобных 
булочек с чаем или кофе. Очень ще-
дро и гостеприимно подошли орга-
низаторы к подготовке перекуса;

5. Ещё один порт – порт «Эверест» 
- был призван сплотить команду, вы-
явить лидерские качества, помочь в 
мотивации самовоспитания лидер-
ских качеств и научить работать со-
обща – активные игры и креативные 
задания на командообразование 
сделали свое дело. Дети веселились, 
общались, лучше узнавали друг дру-
га и просто радовались возможно-
сти заняться чем-то неординарным;

6. Логику, интеллект, вниматель-
ность и дедукцию дети развивали, 
участвуя в игре в порту «Необита-
емый», где нужно было отследить, 
какие две особенности есть в пове-
дении ребят. Эта игра очень задор-
но и весело проходила, потому что 
отследить самые тонкие изменения 
в человеке не так легко, а в подрост-
ковом возрасте ни одна игра без 
юмора не обходится. Эта игра пода-
рила кучу положительных эмоций 
как игрокам, так и просто сторонним 
наблюдателям.

Таким образом, совершенно но-
вые группы, которые созданы были 
за несколько минут, превращались в 
настоящие сплоченные команды со 
своими лидерами и своим распреде-
лением обязанностей в коллективе. 

Взгляд изнутри

Участницы «ОБЕТ» Катя Руссу и Аня 
Ильичева захотели поделиться свои-
ми мыслями, когда у них была мину-
та (не больше!) отвлечься от работы 
с детьми:

- Мероприятия такого рода очень 
полезны как для детей, так и для ор-
ганизаторов. Дети ненадолго вступа-
ют в команду – и это большая победа 
для нас! Ведь впереди их ждет ещё 
так много важных открытий, и уже 
сейчас нужно к ним готовиться, хотя 
бы представлять, как это: «работать в 
команде» и делать общее дело.

Услышав монолог девочек, учени-
ца СОШ № 2 города Отрадное Настя 
Борода радостно добавила:

- Да, это очень круто! Столько по-
ложительных эмоций! Бесценный 
опыт… 

Круглый стол

Когда всеобщим голосованием 
был выбран лучший плакат, и ка-
ждая команда прошла все порты, 
ребят пригласили в зал для участия 
в круглом столе «Наша жизнь – наш 
выбор!». Приглашенными гостями 
были председатель постоянной ко-
миссии по физической культуре, 
спорту и молодежной политике От-
радненского городского поселения 
А. Н. Баранов и председатель посто-
янной комиссии по культуре и спор-
ту совета депутатов Никольского го-
родского поселения А. Н. Мохов.

Ребята задавали гостям самые 
разные вопросы так, что, к примеру, 
темы, связанные с курсом доллара, 
перетекали в обсуждение здорового 
образа жизни, благодаря чему инте-
рес слушателей не угасал, а наобо-
рот, разжигался. 

Дабы не подводить занудные ито-
ги (таковых не было, к счастью, и на 
форуме) и не повторяться о пользе 
данного мероприятия, просто до-
бавлю, что мне очень захотелось 
вступить в «ОБЕТ», чтобы чувство-
вать себя частью такой огромной ко-
манды и делать общее благое дело.

Ольга Бойцова

10 декабря в Никольском 
Доме культуры прошел IV-й 
Межпоселенческий молодеж-
ный форум «Наша жизнь – наш 
выбор!», для участия в котором 
были приглашены подростки от 
14 до 18 лет.

Помимо учеников из Ни-
кольских школ в Дом культуры 
приехали также ученики из школ 
Отрадного. Организаторами 
мероприятия выступили админи-
страция Никольского городского 
поселения, Молодежный совет 
при главе поселения и, конечно, 
сам Никольский Дом культуры.
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Уже не первый год админи-
страция Никольского город-
ского поселения и Николь-
ский Дом культуры проводят 
общегородской конкурс по-
делок «Мастерская Деда Мо-
роза». Для участия в конкурсе 
необходимо было изготовить 
новогоднюю игрушку для 
украшения уличной общего-
родской ёлки или новогод-
нюю праздничную поделку, 
самостоятельно или с помо-
щью педагогов, родителей, 
бабушек-дедушек, старших 
братьев и сестер. 

В конкурсе 2014 года приняли уча-
стие воспитанники муниципальных 
дошкольных общеобразовательных 
учреждений Никольского двух воз-
растных категорий: 4-5 лет и 6-7 лет, 
учащиеся начальных классов город-
ских школ тоже двух возрастных ка-
тегорий: 7–9 лет, 10-11 лет – а также 
все детишки города возрастом от 
4 до 11 лет, в двух номинациях «Но-
вогодняя игрушка» и «Новогодняя 
поделка».

На днях в Доме культуры были 
подведены итоги конкурса. Авто-
ритетная комиссия во главе с за-
местителем главы администрации 
Никольского городского поселения 
И. П. Беловым рассмотрела все пред-
ставленные работы. А их – более 
двухсот! Многие сделаны на высо-
ком профессиональном уровне, из, 
мягко говоря, совсем не дешевых 
материалов. Были и простые подел-
ки, изготовленные старательными 
руками дошколят. Но от них исходи-
ли необыкновенные тепло и искрен-
ность, вера в волшебную зимнюю 
сказку и Деда Мороза.

Комиссия выявила 70 победите-
лей конкурса по двум номинациям 
(«Новогодняя игрушка» и «Новогод-
няя поделка»), в том числе по учреж-
дениям (в конкурсе приняли участие 
детские сады №№ 10, 11, 18, 34, 38; 

СОШ №№ 2 и 3, Гимназия № 1). При-
зерами стали 15 человек. Победите-
ли и призеры будут отмечены ново-
годними подарками, дипломами и 
грамотами.

Конкурс прошел на высоком орга-
низационном уровне, общее коли-
чество победителей и призеров по 
двум номинациям 85 человек, в том 
числе из Гимназии № 1 – 11 чел., СОШ 
№ 2 – 11 чел., СОШ № 3 – 15 чел., д/с 
№ 18 – 11 чел., д/с № 38 – 11 чел., д/с 
№ 10 – 11 чел., д/с № 34 – 6 чел., д/с № 
11 – 6 чел., детский дом – 3 чел. 

Администрация Никольского го-
родского поселения выражает бла-
годарность педагогам, родителям, 
бабушкам, дедушкам и всем, кто 
принял участие в этом творческом 
мероприятии.

Леонид Якушин

Встреча людей с 
ограниченными возможностями

5 декабря в Никольском Доме 
культуры прошла встреча членов 
Всероссийского общества инвали-
дов нашего города.

3 декабря отмечается Международ-
ный День инвалидов. Это не празднич-
ный день, и по этому поводу не объяв-
ляется выходной. Для большинства из 
нас, достаточно здоровых людей, тема 
инвалидности является чем-то, о чем 
мы не хотим думать, пока это, не дай 
Бог, нас не коснется. Так уж устроены 
люди, или большинство людей с неза-
памятных времен. Однако человече-
ство движется вперед, и в 1992 году  
на 47 сессии ООН обратила внимание 
на проблему людей с ограниченными 
возможностями, на их достоинство и 
полноценную социализацию. 

С 1992 года 3 декабря считается 
Днем инвалидов. Для людей с огра-
ниченными возможностями это день, 
когда к ним приковано повышенное 
внимание, а для здоровых – напомина-
ние об инвалидах, которые живут сре-
ди нас, об их проблемах и устремлени-
ях. По случаю этой даты организаторы 
мероприятия в Доме культуры поста-
рались устроить и собрание ячеек ВОИ 

в г. Никольское, и разговор с местной 
властью (от лица которой выступал 
глава администрации Станислав Ши-
калов), и, вместе с тем, праздничный 
и оптимистичный концерт, в котором 
приняли участие вокальный ансамбль 
«Саблинка» и чтец Зоя Александровна 
Бойдало.

На собрании присутствовала Вера 
Алексеевна Седых, возглавляющая 
тосненскую районную организацию 

инвалидов. Она поприветствовала 
всех собравшихся и поделилась по-
следними новостями, актуальными 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. В конце официальной части 
мероприятия Вере Алексеевне вручи-
ли в подарок тканую икону, которую 
своими руками изготовила член ВОИ 
г. Никольское Юлия Николаевна Рома-
нова.

На сегодняшний день организации 
инвалидов Тосненского района тес-
но сотрудничают с представителями 
местной власти в самых различных 
сферах: от здравоохранений до куль-
туры. Из последних нововведений, ор-
ганизованных для людей с ограничен-
ными возможностями, можно назвать 
социальное такси, которое до нового 
года будет обслуживать инвалидов за 
25 % стоимости проезда от дома до 
учреждений здравоохранений. С 2015 
года, из-за сокращения финансирова-
ния этой программы в два раза (по из-
вестным причинам), социальное такси 
будет действовать только для больных, 
которым нужен гемодиализ.

Роман Иванов

Студия восточного и совре-
менного танца «SELINA» продол-
жает участвовать в танцеваль-
ных конкурсах, проходящих в 
Санкт-Петербурге. За последнее 
время «копилка» наград студии 
пополнилась еще тринадцатью 
призовыми местами на престиж-
ных конкурсах Петербурга.

29 ноября студия «SELINA» от-
правилась покорять Чемпионат 
Санкт-Петербурга по восточным тан-
цам, проходящим под эгидой ОРТО 
(Общероссийской танцевальной ор-
ганизации). Этот конкурс считается 
весьма серьезным, а победа в нем – 
престижной. «SELINA» ехала на него 
приличным «десантом», укрепив-
шись, в том числе, и своим руково-
дителем – Екатериной Новоселовой, 
которая также решила принять уча-
стие в соревнованиях. Как итог – 5 
призовых мест:

- Эльвира Павлова - 1 место в но-
минации «Соло, молодежь, шоу»;

- Элеонора Тимошенко - 2 место в 
номинации «Соло, молодежь, фолк»;

- Лилия Чернова - 3 место в номи-
нации «Юниоры, соло, шоу»;

- Екатерина Новоселова - 2 место в 
номинации «Профессионалы, взрос-
лые, шоу»;

- Мария Васильева – 3 место в но-
минации «Профессионалы, взрос-
лые, шоу».

В декабре студия приняла участие 
сразу в трех  конкурсах. О каждом 
немного поподробнее.

Конкурс Dance way проходил 7 де-
кабря в клубе «Белые ночи». Это был 
не специализированный конкурс 
именно по восточным танцам, но 

именно по этой тематике было боль-
ше всего номинаций. От Никольской 
студии «SELINA» на этот раз своими 
результатами порадовали начина-
ющие юниоры. В своей номинации 
(«Арабик, соло») они завоевали 2 и 3 
места (Милена Томсова и Мария Ва-
сильева, соответственно).

13 декабря прошел еще один кон-
курс от ОРТО – 1 этап «Жемчужины 
Санкт-Петербурга» (всего 5 этапов). 
Это конкурс для начинающих, поэто-
му студия участвовала в нем далеко 
не в полном составе. Результат – 3 
место у Залины Дзахмишевой в но-
минации «Юниоры, фолк, соло».

А на следующий день, 14 декабря, 
студия восточного и современного 
танца «SELINA» вновь большой груп-
пой приняла участие в долгоиграю-
щем проекте – 2 туре фестиваля-кон-
курса «Волна успеха», проходившем 
в «Культурном центре ГУВД». Резуль-
таты впечатляющие:

- Номинация «Восточное шоу, 
Дети-3, соло, мастера»: Виктория 
Школина – 2 место, Диана Чернова 
– 3 место;

- Номинация «Восточное шоу, 
соло, мастера»: Мария Арапова - 3 
место;

- Номинация «Восточное шоу, мо-
лодежь, мастера» -  Ксения Рюмина 
– 2 место;

- Номинация «Восточное шоу, мо-
лодежь, шоу, начинающие»: Калерия 
Тарабукина – 3 место;

- Номинация «Восточное, шоу, 
соло, взрослые, мастера»: Екатерина 
Новоселова – 3 место.

Возвращение на «арену»

С недавних пор руководитель сту-

дии «SELINA» Екатерина Новоселова, 
после длительного перерыва вновь 
стала принимать активное участие в 
конкурсах – как в роли конкурсанта, 
так и судьи. Свое решение она аргу-
ментировала тем, что хочет держать 
себя в тонусе, работать над собой, 
ставить для себя цели и добиваться 
успеха. Что касается ее судейства на 
конкурсе, то это была не единичная 
акция. В будущем году Екатерина Но-
воселова планирует пойти на курсы 
для судей, чтобы иметь профессио-
нальную подготовку и в этой сфере, 
а значит, иметь возможность судить 
серьезные конкурсы.

Небольшой отпуск

Как рассказала Екатерина Новосе-
лова на «Волне успеха», прошедшей 
14 декабря, студия «SELINA» на вре-
мя прекратит участие в танцеваль-
ных конкурсах и сосредоточится на 
внутренней работе: будет готовить  
новые номера, выступления, ра-
ботать над техникой. Также плани-
руется позвать мастера из другой 
школы для проведения не просто 
мастер-класса, а курса занятий по 
определенной тематике, тем са-
мым учась чему-то новому и внося 
разнообразие в образовательный 
процесс. Резюмируя все вышеска-
занное, можно отметить, что студия 
восточного и современного танца 
«SELINA» и не думает стоять на ме-
сте и почивать на лаврах. Она уже 
достигает серьезных успехов на пе-
тербургских площадках и делает все, 
чтобы быть еще лучше.

Новый сезон конкурсов начнется в 
феврале 2015 года.

Роман Иванов

Успехи наших танцоров

«Мастерская Деда Мороза»

Номинация «Новогодняя поделка»:

Наши победители
Предлагаем вам таблицу с именами 

победителей конкурса.
Номинация «Новогодняя игрушка»:

Учреж-
дение № Фамилия, имя

Д/с 18
1. Маргарита Костюк 

2. Средняя группа 
«Василек»

д/с 38

1. Степан Болдов 

2.

Коллективные работы: 
от гр. «Ромашка» и 

игрушка «Новогодняя 
звезда». 

д/с 10

1. Демьян Базанов 

2. Даниил Прокопенко 

3. Женя  Ефимов 

4. Ульяна Виноградова 

5. Женя Трофимов

6. Коллективная работа 
от гр. «Чебурашка»

7. Коллективная работа 
«Елочка из вешалок»

д/с 11 1. Александр Волков

Гимназия 
№1

1.

Коллективная работа 
«Звезда из трубочек» 

от 3-4 кл., кл. рук. 
Клименко

2. Александр Ким

3. Дима Яковлев 

СОШ №2 1. Александра Далецкая

СОШ №3

1. Тимофей Болдов
2. Андрей Лючик
3. Полина Александрова 

4. Роман Агрба 

5. Ева Голубева

6. Даня Подлесных

7. Лиза Юдина 
Детский 

дом  3 поделки

Учреж-
дение № Фамилия, имя

д/с 18

1. Семен Коробов
2. Егор Чечеватов
3 Настя Рубцова
4 Алеша Ефимов
5 Настя Озерова
6 Аня Павлова
7 Кирилл Смирнов

д/с 38

1. Вероника Чмеренко
2. Настя Мацука
3 Саша Забалуева
4 Юра Шайн
5 Сергей Щербаков

6 Максим Трайт

7
Коллективная работа 
«Серебряная ветка» 

от гр. «Фиалка»

д/с 10

1. Валерия Маркова

2.
Коллективная работа 

«Панно» от гр. 
«Березки»

3. Мария Запорожко

д/с 34
1. Лиза Осипова

2. Максим Грицюс

д/с 11 1. Дима Быстров

Гимназия 
№1

1. Карина Черненко

2. Владислав 
Мухамедшин

3.
Коллективная работа 

«Звезда с Елочкой» 
от 4 «б»

4

Коллективная работа 
«Цветные ладошки 

зимние» от 1-х 
классов

5 Катя Пимченко

6 Антон Павлов
7 Даниил Евланов

СОШ №2

1.
Коллективная работа 

– плакат «Елка из 
ладошек»

2. Дарья Царан
3. Александра Царан
4. Даниил Асташов
5. Максим Сибирь

6
Коллективная работа 

– панно «Ель» от 2 
«б» кл.

7 Матвей Перов

8 Ника Каласиникова

9 Артем Сергин

СОШ №3

1. Василий Кулбалдиев

2.

Коллективная работа 
– «Панно с Дедом 
Морозом» от 3 «б» 
кл. (учитель – Е. А. 

Милакова)
3. Артем Новиков

4. Михаил Нагорный

5. Диана Недоноско

6. Владислав Смирнов

7. Алена Громова
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Спорт

На открытие зимнего сезо-
на легкоатлетов съехались 
юные легкоатлеты 1999-2000 
г. р. из Мурманска, Петроза-
водска, Ярославля, В. Новго-
рода, чтобы проверить себя в 
нормальных условиях «Зим-
него стадиона». Только он 
единственный на Северо-за-
паде может принимать сорев-
нования любого уровня.

В этих соревнованиях, где собра-
лось более 800 участников, приняли 
старты и наши никольские легкоат-
леты. Так, в первый день успешно 
выступили в своих видах: толкании 
ядра и беге на 60 м, соответственно, 
- Татьяна Кремнева и Алина Кашина. 
Девочки боролись за попадание на 
пьедестал. Но на этот раз не получи-
лось. Соперницы оказались сильнее. 
Итог: обе на четвертых позициях.

Во второй день соревнований 

Алина Кашина, выступая в троебо-
рье (60 м с/б, прыжки в высоту и тол-
кание ядра), начала очень хорошо, 
пробежав 60 м с/б за 9,21 секунд. 
Она установила не только личный 
рекорд, но и, как потом оказалось, 
показала лучший результат среди не 
только многоборок, но и «чистых» 
барьеристок. Во втором виде у Али-
ны не пошли прыжки в высоту, и, 
повторив только личный рекорд 146 
см, она по сумме двух видов отошла 
на третью позицию. В заключитель-
ном виде (толкание ядра) разрыв в 
очках удалось сократить, и девочка 
из Пушкина, победившая в прыжках 
в высоту, из-за «плохого ядра» отка-
тилась с первого места на четвертое, 
и Алина поднялась на второе место, 
показав для себя не плохой резуль-
тат в толкании: 10 м 14 см – лучше, 
чем у главных соперниц.

Б. М. Буряков –
тренер отделения легкой атлетики 

ДЮСШ Тосненского района

Новости легкой атлетики

Зимний сезон открылся

14 декабря состоялся Чем-
пионат Колпинского района 
Санкт-Петербурга по настоль-
ному теннису, в котором при-
няла участие и команда из 
Никольского.

На сей раз командное выступле-
ние у никольчан не задалось, но 
личное первенство принесло Ни-
кольскому призовое место – Андрей 
Богданович стал вторым.

«Никольское время»

Успехи в 
настольном теннисе

Настольный теннис

Волейбол

Спартакиада школ: 
волейбол (девушки)

Недавно состоялся очеред-
ной этап спартакиады школ, 
на сей раз, по волейболу сре-
ди девушек.

К сожалению, на этот раз действи-
тельного соревнования между все-
ми школами города не состоялось, 
так как Гимназия № 1 не приняла 
участие в турнире, предоставив воз-
можность СОШ № 2 и СОШ № 3 побо-
роться за очки в командном зачете 
спартакиады. В итоге судьба одного 
очка (в системе спартакиады очки – 
это то место, которое ты занял, и чем 
меньше очков ты набрал, тем лучше) 
решалась в очном противостоянии 
волейболисток из школы № 2 и шко-
лы № 3.

По итогам соревнований 1 место 
заняла школа № 3, а школа № 2, со-
ответственно, второе. Гимназии № 
1 должны начисляться штрафные 
баллы за неучастие в этапе спарта-
киады. Что касается общего команд-
ного зачета, то в нем пока лидирует 
СОШ № 2 с 9 очками.У Гимназия № 
1 сейчас официально 7 очков, но за 
неучастие ей должно полагаться 3 
штрафных балла, итого – 10 баллов 
в копилке, второе место. Замыкает 
таблицу СОШ № 3. Третья школа вы-
ступает на спартакиаде весьма не-
ровно, зарабатывая исключительно 
либо 1, либо 3 места, поэтому, несмо-
тря на победу в этом этапе, у СОШ № 
3 уже 11 очков.

Роман Иванов

Никольские баскетболисты 
продолжают выступление на 
первенстве Санкт-Петербурга 
(первая лига) и после 6 игр 
находятся на 6 месте, отста-
вая от лидера по потерянным 
очкам на 4 балла.

Первыми «пали», кажется, глав-
ные аутсайдеры турнира, команда 

«ВИТИ». За 9 туров она набрала всего 
10 очков, победив лишь однажды, в 
принципиальнейшей встрече с ко-
мандой Военно-космической акаде-
мии им. Можайского, в овертайме. 

«Никольское» в игре с «ВИТИ» не 
искало себе приключений и в пер-
вом же периоде организовало себе 
двойное преимущество по очкам 
– 25:12. В двух последующих пери-
одах никольчане ослабили хватку и 
позволили «ВИТИ» приблизиться к 

себе по очкам (57:53). Но на большее 
соперника не хватило, и вновь заи-
гравшие в полную силу никольчане с 
легкостью оторвались от преследо-
вателей – 85:71.

Матч «Никольское» - «Севзапме-
талл» проходил  на «домашней» 
площадке никольчан, а именно, в 
Тосно. И, тем не менее, фактор свое-
го поля в какой-то степени сработал 
и на этот раз. Никольчане выиграли 
первый период (18:10), но прои-

грали второй в пух и прах (12:25). В 
дальнейшем весь матч они пытались 
отыграть эту разницу в 5 очков, и, 
в конце концов, отыграли только в 
последнем периоде, выиграв с су-
перскользким счетом 73:72. Можно 
сказать, что отскочили, а можно вос-
пользоваться мудростью Доменика 
Торретто из фильма «Форсаж»: «Не-
важно, придешь ты раньше на дюйм 
или на милю, главное – победил».

Если оценивать турнирное поло-

жение никольчан после 6 игр, то оно 
скорее тяготеет к середине таблицы, 
с возможностью включения в борьбу 
за призовые места. Более конкретно 
пока сказать трудно: мы описывали 
в прошлом номере странности про-
ведения первенства, когда у разных 
команд очень разное количество сы-
гранных матчей.

Роман Иванов

Баскетбол

Баскетбол: 2 игры – 2 победы

После 5 туров ФК «Жемчу-
жина» имеет в активе макси-
мальное количество очков: 
15 при 5 победах подряд. У 
«Молодежки» все пока не 
слишком радужно.

Начнем наш новый обзор положе-
ния дел в чемпионате Кировского 
района по мини-футболу с неболь-
шого объявления. В прошлом номе-
ре анонсировался матч «Жемчужи-
ны» против молодежной команды 
«Жемчужина». Как оказалось, матчи 
5 тура были перенесены на 18 ян-
варя 2015 года, и сегодня будут рас-
сматриваться матчи 6 тура. Соответ-
ственно, анонсированную встречу 
мы опишем в следующих выпусках. 
Приносим извинения за этот инци-
дент.

Ну, а если приступать непосред-
ственно к матчу 6 тура чемпионата 
Кировского района по мини-футболу 
«ЛЕНТЕЛ» - ФК «Жемчужина», нельзя 
не сказать пару слов о противнике.

«ЛЕНТЕЛ» - это команда, с кото-
рой у «Жемчужины» уже давние, 
сложившиеся отношения. Это та 
самая команда, которая в прошлом 
мини-футбольном сезоне совсем не 
блистала, дважды уступив тогда еще 
существовавшему «Олимпу» (1:8 и 
5:9). «Жемчужина» также заработала 
на «интернетчиках» свои 6 очков, 
обыграв их сначала со счетом 2:5, а 
затем, в 17 туре, – с 4:8.

В большом футболе команда «ЛЕН-
ТЕЛ» все время была в середине 
турнирной таблицы, причем пря-
мым конкурентом никольчан. Прав-
да, здесь отрадненцы уже показали 
зубы. Первый матч без труда выи-
грала «Жемчужина», но в Отрадном 
с никольчанами впервые произошла 
какая-то катастрофа – 9:1, после чего 
наша команда «посыпалась», а от-
радненцы, наоборот, стали набирать 
обороты.

Этот сезон «ЛЕНТЕЛ» начал ни шат-
ко, ни валко: 2 победы (над коман-
дой «Монтак» и нашей молодежкой) 
и 2 поражения (от «НЭМО» и «Невы»). 
Как итог – 5 место, прямо в середине 
таблицы. Но в любом случае отрад-
ненцев надо было принимать все-
рьез, так как, во-первых, прошлый 
матч «ЛЕНТЕЛ» играл с «Невой», 
идущей на 2 месте, и играл неплохо, 
проиграв 3:5, а во-вторых, «Жемчу-
жина» на них уже обжигалась.

«ЛЕНТЕЛ» - «Жемчужина» - 
2:4. Победа в упорной борьбе

Для «Жемчужины» матч начал-
ся непросто, так как на 9 минуте 
Эльшад Сафаров на левом фланге 
обороны позволил нападающему 
«ЛЕНТЕЛа» себя обыграть, а на под-

страховку вовремя никто не поспел. 
Последовал сильный удар в дальний 
угол, и Евгений Федоров не сумел 
спасти свои ворота.

Пропустив необязательный гол, 
«Жемчужина» оживилась, и усили-
ями в большей степени Андрея Су-
харева создала несколько опасных 
моментов, но не более.  У никольчан 
не получалось запереть соперника 
на его половине поля и действитель-
но осадить чужие ворота. В игре не 
было системности. Самая лучшая 
возможность забить была у Антона 
Малинина, после одиночного прохо-
да по центру поля, но нападающему, 
накрутившему или оббежавшему не-
скольких соперников, в последний 
момент не получилось нормально 
попасть по мячу. В результате пер-
вый тайм закончился при счете 1:0 в 
пользу «ЛЕНТЕЛа», а у «Жемчужины» 
так и не было придумано способа 
взломать оборону соперника.

Второй тайм никольчане начали 
активнее, чем заканчивали первый. 
Мяч стал держаться лучше, но опас-
ных моментов снова практически не 
было. Зато хорошее владение мячом 
позволило «Жемчужине» заработать 
на себе много фолов. «ЛЕНТЕЛ», ка-
жется, и сам не заметил, как зара-
ботал 5 фолов, а затем 6, но первый 
штрафной без стенки их быстро от-
резвил. Бить отправился Сухарев, но 
не попал в дальний угол. Никольча-
не, конечно, расстроились, но, с дру-
гой стороны, шла только 10 минута 2 
тайма; у соперника любой фол обо-
рачивался в пенальти, в то время, 
как у самой «Жемчужины» был всего 
1 фол.

Беспечность «ЛЕНТЕЛа» после 
этого эпизода сменилась на панику, 
а та, в свою очередь, на споры с ар-
битром по любым вопросам, даже 
аутам. «Жемчужина» стала давить 
сильнее, и на 15 минуте после фола 
на Антоне Малинине главный судья 
матча Юрий Хозяинов назначил пе-
нальти в ворота «ЛЕНТЕЛа». Бить по-
шел сам пострадавший, и Малинин 
четко реализовал свой момент.

Спустя где-то минуту Сухарев и Па-
нов организовали еще один момент 
у ворот отрадненцев, и последний 
сумел «запихать» мяч в пустые во-
рота.

«ЛЕНТЕЛ», за какую-то минуту став 
из потенциального победителя по-
тенциальным проигравшим, стал 
совершать неадекватные действия, 
и, если быть честным, в паре-тройке 
моментов «Жемчужину» спас вра-
тарь, но на 19 минуте не помог и он, 
- 2:2.

Однако в спорте обычно побежда-
ют те, кто играет с холодной головой. 
«ЛЕНТЕЛ» уж слишком много думал о 
судействе, и на 22 минуте Малинин 
вновь заработал на себе фол. Фол 

очевидный, но это не помешало раз-
горяченным отрадненцам активно 
его оспаривать, попутно оскорбляя 
судью. Судье это не очень понрави-
лось, и он отправил самого рьяного 
крикуна на трибуну. Протокол же 
зафиксировал более интересную 
подробность, которую было сложно 
разглядеть с другого конца поля. Там 
зафиксировано следующее: 47 ми-
нута – удаление Игоря Малышева за 
оскорбление судьи. После удаления 
им был совершен бросок кроссов-
кой в судью.

Что касается очередного пеналь-
ти, то Малинин и в этот раз не про-
махнулся.

Вскоре «Жемчужина» довела счет 
до более приемлемых 2:4 (отличился 
Дмитрий Незамаев), оформив пятую 
победу подряд.

А что же «Молодежка»?

И в этот раз мы расскажем о ней 
несколько вскользь, так как о пло-
хом говорить не хочется, а хорошего 
на этот раз мало. Свой 4 матч чемпи-
оната «Молодежка» «Жемчужины» 
проиграла в пух и прах, со счетом 
14:3. Покуражился над ней «Ураган», 
который до этого имел в своем ак-
тиве 0 очков. Теперь они соседи по 
турнирной таблице.

На самом деле всерьез воспри-
нимать это поражение не стоит, так 
как оно не отражает реальной силы 
игроков и работу тренера. Оно от-
ражает юный возраст футболистов, 
которые еще не умеют держать кон-
центрацию весь матч и продолжать 
бороться в совершенно безнадеж-
ной ситуации. Если в первом тайме, 
особенно в начале, «Урагану» мало 
что удавалось, и они побаивались 
своих молодых визави, то потом, 
когда счет постепенно рос, сопро-
тивление в обороне становилось все 
меньше.

Молодости свойственно непосто-
янство, поэтому давайте не сбрасы-
вать нашу «Молодежку» со счетов и 
просто простим ей это поражение, 
ведь уже в следующем матче они мо-
гут порадовать нас победой, так как 
каждая игра во взрослом чемпиона-
те для них – опыт, а на таких ошиб-
ках (14:3 как-никак) учатся, и очень 
быстро. Даже эта игра показала, что 
у нас есть хороший вратарь, как это 
ни парадоксально. Вина голкипера 
в поражении минимальна, так как за 
всю игру он именно «не спас» всего 
дважды, зато сейвов он совершил 
на два матча вперед – жаль, нет воз-
можности их посчитать.

В этой игре отличились: Сергей 
Шершенецкий и, дважды, Никита 
Анисимов.

Роман Иванов

Футбол

Лидерство «Жемчужины» 
и 7 место у «Молодежки»
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Стоматология 
ООО «Клео-Дента»

(Советский проспект, дом 237) выполняет все виды сто-
матологических 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.

как встретить, что надеть, что приготовить

Как украсить дом 
на Новый год

Любой праздник начинается с 
оформления помещения, будь то 
огромный зал в ресторане или же 
собственный дом. Так как символом 
2015 года является коза, а её стихией 
дерево, то и при украшении вашего 
дома стоит это учитывать. Различные 
деревянные атрибуты принесут 
вам только удачу, это могут быть 
деревянные статуэтки, рамки и так 
далее. Однако не переусердствуйте, 
слишком много подобных вещиц 
тоже не создадут новогоднего 
настроения.

Так как цветами наступающего 
года является синий и зеленый, то, 
я думаю, будет актуально добавить 
их в ваш интерьер. Также стоит 
отметить, что коза любит уют, а такие 

цвета как бежевый и 
к р е м о в ы й 

т о л ь к о 
помогут 

в 

создании комфорта. Не лишним 
будут и колокольчики, размещенные 
над входом в квартиру. Это принесет 
вам удачу и везение в наступающем 
году. Также не забывайте о том, что 
Коза очень любит зелень, неплохо 
было бы добавить комнатных 
растений, подобное решение 
будет только в радость для Козы. 
А главный атрибут – это ваша 

ф а н т а з и я : 
чем больше 
вы фантазируете 
и выдумываете, тем лучше.

Что надеть в 
Новогоднюю ночь 

Вечный вопрос – что надеть. Мы 
и в повседневной жизни каждый 

день задаем себе подобные 
вопросы. Особенно тщательно 
выбирают свой наряд девушки, 
тем более в Новогоднюю ночь. 
Главные принципы, по которым 
стоит выбирать новогоднее 
платье, - натуральные ткани. При 
встрече Года Козы важно, чтобы 
оно было изысканным, желательно 
выполненным в одной цветовой 
гамме. Образ лучше разбавить 
аксессуарами, также из натуральных 
материалов.

Козе не доставит удовольствие 
наличие огромного количества 
страз и пайеток, лучше отдать свое 

предпочтение мехам, кашемиру, 
бархату – в общем, мягким и 
приятным на ощупь тканям. Удачно 
дополнят ваш образ кудряшки 
любой формы, главное, избегайте 
гладко причесанных волос.

Где и с кем встречать 
Новый год 

В Новогодних праздниках одним 
из самых главных принципов, 
благодаря которому можно 
достойно провести время, является 
выбор места и компании. Так как 
Коза очень спокойная, осторожная 
и застенчивая, то и стиль 
празднования стоит оформить в 
таком же русле. Удачным решением 
будет семейный круг. Не стоит 
выбирать шумную компанию с 
непредсказуемым финалом. Ведь 
Коза – домашнее животное и любит 
спокойствие и стабильность. А чтобы 
праздник не был слишком скучным, 
лучше придумать заранее сценарий. 
Очень удачной идеей будет выехать с 

семьей 
за город 

на дачу и там провести новогодние 
выходные.

Новогодний стол 

Новогоднее угощение является 
одной из самых важных частей 
Нового года, ведь какой праздник 
без вкусно приготовленного ужина? 
А что же предпочитает наша Козочка 
в этот день?

Очень важно, чтобы на столе 
было достаточное количество 

зелени. Различные овощные 
салаты, украшения из зелени очень 
понравятся нашему символу. В 
выборе мяса особых ограничений 
нет, здесь хозяйка может дать волю 
своей фантазии и приготовить 
на свое усмотрение. Однако при 
приготовлении десерта стоит 
учитывать его калорийность, 
попробуйте создать что-то более 
легкое, к примеру, мороженое, 
желе или же просто поставьте на 
стол фрукты. Коза будет только 
рада таким сладостям. А особое 
удовольствие ей принесут такие 
сладкие напитки, как соки и морсы. 
Однако при приготовлении ужина 
главное не переусердствовать, не 
превращайте праздник в обыденный 
процесс поглощения пищи. Особое 
внимание лучше уделите идее 
проведения праздника. Будьте 
уверены: Коза это отметит.

Подготовила  
Дарья Романова

Новый 2015 год  с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. 
Ведь новогодние праздники – одни из наших самых любимых вне 
зависимости от возраста. И для того, чтобы действительно достойно 
отпраздновать Новый год, подготовиться к нему лучше заранее. А 
звезды нам смогут подсказать, как организовать это мероприятие, 
чтобы синяя деревянная Коза, символ наступающего года, принесла 
удачу. Сейчас мы постараемся узнать, как украсить ваш дом, где 
и с кем лучше отпраздновать и, безусловно, что приготовить к 
праздничному столу.
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