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 Врачи-специалисты
 Водительская комиссия
 Профосмотры
 Лабораторная диагностика
 УЗИ, УЗИ сосудов шеи, головного мозга и конечностей
 ЭКГ, ЭХО-КГ
 Массаж, остеопат
 Гирудотерапия (лечение пиявками)

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MC-DOCTOR. RU
РЕКЛАМА

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 171 от 11.07.08
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Гатчина, ул. К. Маркса, 40, тел.: 76-230, 76-240;
пр. 25-го Октября, 28-а, тел.: 25-129;
ул. Кныша, 2-а, ТРК «Пилот» тел.: 75-811;
п. Сиверский, ул. Строителей, 1, тел.: 45-955
www.voyage-gatchina.ru
ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО!
МОРЕ КРУГЛЫЙ ГОД: ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ!
Группы с выездом из Гатчины:
Еженедельно по вторникам, четвергам и субботам –
однодневные туры в Финляндию: Лаппеенранта, Иматра.
New! Туры в Эстонию!
6–8 января – Финляндия-Швеция, 3 дня (автобус+паром, линия Хельсинки)
ОФОРМЛЕНИЕ МУЛЬТИВИЗ ШЕНГЕН Акция: 3200 руб. (со страховкой)!

МАРШРУТЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
4 января БДТ на сцене ДК Горького. Уроки танго и любви (В спектакле заняты: Алиса Фрейндлих, Варвара Владимирова и танц-театр «Крепостной балет»). Стоимость (с дорогой): от 1300
руб.
4 января Аквапарк «Вотервиль». Стоимость (с дорогой): взр. - 1450 руб., 1150 руб. – дети до 12
лет. Дети до 4 лет бесплатно!
4 января Новогодний Петербург + Музей Гранд Макет России. Стоимость (с дорогой): 950 руб.
(взр.) 750 руб. (дет.)
5 января Мюзик-Холл. Снегурочка (Новогодний мюзикл для всей семьи). Стоимость (с дорогой и подарком): от 1100 руб.
6 января Рождественский Петербург (дневная экскурсия с посещением храмов). Стоимость:
600 руб.
7 января Константиновский дворец: экскурсия по парадным залам + Выставка предметов из
клада Нарышкиных! (На уникальной выставке представлены избранные предметы из «клада
века», обнаруженного в ходе реконструкции особняка Нарышкиных. Это столовые и чайные
сервизы, изделия декоративно-прикладного искусства, украшения, награды и знаки отличия,
дошедшие до наших дней в великолепной сохранност.). Стоимость (с дорогой): 1600 руб.
7 января Мюзик-Холл «Цветные сны белой ночи» (Это первое шоу европейского формата,
поставленное в Петербурге. 3D- графика, живой звук, танцы, пластика и новые таланты… Спектакль уже стал визитной карточкой Санкт-Петербурга.) Стоимость (с дорогой ): от 1100 руб.
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 СМОТРИТЕ «ОРЕОЛ-ТВ»!
«ОРЕОЛ-ТВ» подготовил для своих любимых телезрителей насыщенную телепрограмму на время зимних праздников.
3 января зрителей ждет интервью по итогам 2012
года с главой администрации Гатчинского района Еленой Любушкиной, 4-го – итоговое интервью с главой
администрации Гатчины Александром Калугиным.
5 января мы покажем документальный фильм
«Рожденный мэром Гатчины» к 75-летию со дня рождения Станислава Богданова, 6 января – эксклюзивное
интервью с настоятелем Покровского собора Гатчины
протоиереем Михаилом Юримским «Где молитва, там
и я». Начало всех программ в 19.30.

 ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ БУДУТ
УБИРАТЬ ДАЖЕ В ДНИ
КАНИКУЛ
В дни новогодних каникул городские улицы будут очищать от снега, об этом сообщила пресс-служба администрации Гатчины.
По графику улицу Горького будут убирать 4 января, улицу Достоевского — 5 и 6 января, улицу Карла
Маркса – с 9 по 16 января.
Уважаемый автовладельцы, пожалуйста, убедитесь, что ваше транспортное средство не мешает работе спецтехники!

 КОТЕЛЬНЫЕ СУСАНИНО
ПОД УГРОЗОЙ ОСТАНОВКИ?
С 22 декабря в котельных поселка Сусанино – напряженные дни. Из-за поставки некачественного мазута работа теплосистем
под угрозой остановки.
Проблемы котельной уже ощутили на себе здания
школы, Детского сада, дома культуры и учительского
дома. Несмотря на жаркий период новогодних праздников и елок, работать здесь приходится в верхней
одежде: несколько дней температура в помещениях
держится на уровне 16-17 градусов. Батареи чуть теплые, да и то стараниями работников котельной. По
имеющимся данным, в котельную в очередной раз поставили некачественный мазут, с песком и водой. Топить им практически невозможно: масса застывает в
трубах, не доходя до котла. 27 декабря, чтобы точно
разобраться с причиной ЧП и принять меры по его
устранению, на место выехали сотрудники Коммунальных систем Гатчинского района.

 В ГАТЧИНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕЕЗД»
«Безопасный переезд» – такую акцию провели отдел ГИБДД и Октябрьская железная дорога у Варшавского вокзала.
Водителям раздавали памятки, календари и брелоки. Как сообщает Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции филиала ОАО «РЖД», с начала
года возросло количество дорожно-транспортных происшествий, допущенных по вине водителей автотранспорта. На переездах Октябрьской железной дороги
таких случаев было 23, погибли 8 человек. На переездах Гатчинской дистанции пути произошло 5 аварий
(все по вине автовладельцев). Так, например, 7 мая на
станции Войсковицы грузовой поезд сошел с рельсов, а
водитель автомобиля скончался.

 ГАТЧИНЦЫ МОГУТ
ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА НАШИ ПАМЯТНИКИ
В КОНКУРСЕ
«ЧУДО РОССИИ»
На сайте конкурса «Чудо России 2012» жители Санкт-Петербурга и Ленинградской
области могут проголосовать за местные
памятники истории и архитектуры, уникальные природные объекты. К настоящему моменту в конкурсе приняли участие
более 700 тысяч человек.
В течение последних месяцев жители различных
уголков России отбирали достопримечательности, достойные быть названными самыми чудесными в своём
регионе.
Сегодня к Интернет-голосованию приступили Москва и Санкт-Петербург.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут проголосовать за местные памятники истории и архитектуры, уникальные природные объекты.
Среди представленных достопримечательностей
– величественный Исаакиевский собор и знаменитые
разводные мосты города, изумительный храм Спасана-Крови, чудесный Петергоф и др.
Конкурс «Чудо России 2012» проводится в рамках
Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 годы)».
По словам заместителя руководителя агентства
«Ростуризм» Дмитрия Михеева, эта федеральная программа призвана создать экономическую основу развития туризма в регионах.
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НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ ДК
В ЖАБИНО
Красивую точку в 2012 году поставили в пятницу, 28 декабря, в Сяськелевском поселении.
Здесь, в деревне Жабино, открылись новые
Дом культуры с библиотекой и фельдшерскоакушерский пункт. Праздник получился, как
в песне, со слезами на глазах.
Будни
ПОСЕЛЕНИЙ
Что значит для Жабино
открытие нового ДК с библиотекой и ФАПом, представить нетрудно. Очаг культуры работал для жителей
деревни в старом здании, а
вот местная библиотека и медицинский пункт, сгоревшие
полтора года назад, жителям
были недоступны. Теперь
же о. Андрей, настоятель
Жабинского храма, уверен:
окропленные святой воды
стены обойдет беда, и в них
закипит жизнь долгая и радостная.
Еще в середине октября во время глобального
ремонта этого здания о новогодних
представлениях
здесь только мечтали. А в
пятницу новую сцену с успехом попробовали на прочность участники сяськелевского
хореографического
коллектива «Ника».

Два этажа большого здания потихоньку начинают обживать. В просторной библиотеке, новый книжный фонд
для которой после пожара собирали, как говорится, всем
миром, как раз оказалось
несколько свободных мест, и
дорогие подарки пришлись
очень кстати. А в небольшой
спортивной комнате рядом и
так все есть. Хозяйка медицинского уголка, фельдшер
Анна Чудакова
показала
гостям свои владения: процедурный кабинет, кабинет для
приема малышей и взрослых.
Говорит, с местным населением уже познакомилась,
условиями работы вполне довольна.
В фойе ДК, как и мечтали, перед праздником установили нарядную елку, развесили шары и новогодние
украшения. Подаркам тоже
нашлось место. От прихода
Жабинского храма – книга
о венценосной семье Императора Николая и календа-

ри, от руководства района –
картина и огромная летопись
Ленинградской области, знакомой и незнакомой.
С новосельем жителей
Жабино поздравили глава
района Андрей Ильин и глава администрации района
Елена Любушкина.
Главе
администрации
Сяськелевского
поселения
Елене Фёдоровой было трудно скрыть радость от того, что
её мечтания, пусть большими
трудами и помощью многих
неравнодушных, наконец-то,
стали реальностью.

Её чувства разделили
все, кто сидел в зале. Заместитель главы районной
администрации Людмила Нещадим украдкой вытирала
слезы и призналась: конечно,
это слезы радости.
Под аплодисменты местная звездочка Шахло Усмонова приветствовала всех
гостей словами «Мир вам».
Первый праздник в новых стенах удался, а значит,
начало новой жизни ДК Жабино положено.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВИЛИ
С НОВЫМ ГОДОМ
рального закона о создании
«Доступной среды», глава
администрации будет лично
патронировать этот проект.
«Иногда бывает такое состояние, когда хочется опустить руки. Но я понимаю,
нию, не все идеи удаётся реа- что есть люди, у которых нет
лизовать. Елена Любушкина административного ресурса,
добавила, что в Гатчинском нет возможности передвирайоне будут тщательно сле- гаться быстро, как могу я,
дить за реализацией феде- которые испытывают свои

В четверг, 27 декабря, глава Гатчины и
района Андрей Ильин и глава районной
администрации Елена Любушкина посетили местное отделение Всероссийского общества инвалидов.
НОВЫЙ ГОД
В этом году на посту председателя общества Людмилу
Бушмелёву сменила Ирина
Запащикова. В ряды несгибаемых и мужественных людей за последние 12 месяцев
вступили 50 человек. В небольшом помещении на улице Григорина, где находится
«штаб-квартира» общества,
есть возможность поиграть в
настольный теннис или дартс.
Кстати, именно в этих видах
спорта гатчинцы особенно
преуспели, о чем лишний раз
свидетельствуют
многочисленные медали и кубки областных соревнований.
Руководители поздравили собравшихся с наступающими праздниками и вручили подарки. Андрей Ильин
признался: власти стараются сделать Гатчину максимально адаптированной для
людей с ограниченными возможностями, но, к сожале-

сложности, но не могут об
этом громко заявить. Становится немножко стыдно
перед собой. Собираешься с
силами. Говоришь себе: «Это
еще не самое страшное, что
могло быть». Всё в нашей
жизни достижимо», – приободрила собравшихся Елена
Любушкина.
ОКСАНА ВОРОНОВА

ВЫЧИСЛИТЬ ПОДДЕЛЬНУЮ
ПИРОТЕХНИКУ ПРОСТО
Во время новогодних праздников и взрослые,
и дети используют пиротехнику. Важно помнить, что простые правила позволят избежать
травм и пожаров.
название или изготовитель с
данными сертификата, или
ОБЖ если копия сертификата не
заверена подписью и ориОтдел надзорной деятельности Гатчинского района гинальной печатью органа,
напоминает: покупать пиро- выдавшего сертификат (либо
технические изделия можно нотариуса). В графе сертипри наличии на них серти- фиката «дополнительная инфикатов качества. Перед формация» должен быть происпользованием фейерверка писан класс опасности. Если
необходимо изучить инструк- у Вас есть подозрения в подцию по применению. Основ- линности изделия, лучше отные признаки фальсифика- казаться от его приобретеции пиротехники: отсутствие ния!
До момента использована упаковке наименования и
предупреждения об опасно- ния фейерверки нужно прасти, срока годности, условий вильно хранить. Лучшие усхранения, способа реализа- ловия – сухое и прохладное
ции и реквизитов произво- место, вдали от источников
дителя. Вызвать опасения огня и газовых приборов. Пидолжны и те салюты, на упа- ротехническую продукцию
ковке которых не совпадают нельзя оставлять на солнце

(на подоконнике, балконе).
Под прямыми солнечными
лучами вещества, которые
содержатся в петарде, могут
воспламениться. Не допускается применение пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями.
Запрещается сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах – батареях отопления,
обогревателях и т.д. Не стоит
носить петарды в карманах,
играть с ними, а также использовать не по назначению.
Правильное
использование фейерверков предусматривает запуск их на
открытых площадках, где в
радиусе 100 метров нет зданий и легковоспламеняющихся предметов.
Применение
пиротехнической продукции запрещается: на крышах, балконах, лоджиях; при погодных

условиях, не позволяющих
обеспечить безопасность её
использования, при ветре
более 5 м/с. Поджигая фитиль, нельзя наклоняться над
изделием. Как показывает
практика, самые распространённые травмы при запуске
фейерверков – это повреждения лица и рук от внезапного запуска ракеты. В том
случае, если фейерверк не
сработал, нельзя пытаться
использовать его повторно.
После использования пиротехнического изделия нужно осмотреть и очистить территорию от отработанных, не
сработавших пиротехнических изделий и их опасных
элементов.
В случае пожара, чрезвычайной ситуации звоните по
телефону «01» или «112»!
ПО МАТЕРИАЛАМ
ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА
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Вопрос этого номера: «Россияне демонстрируют море креатива и нежности, давая имена своим автомобилям. Для многих
автовладельцев машина – это не только средство передвижения, но и почти одушевленное существо, настоящий железный
друг. Чем для Вас является Ваш личный автомобиль, и имеет ли
он прозвище?»

Вопрос следующего номера: «Выбрасывать перед Новым годом старые ненужные вещи, прощаясь таким образом с прошлым, в некоторых
странах— давняя традиция. Но избавиться от старых вещей не так-то
просто, как правило, с ними связаны какие-то воспоминания, и даже
если вещь не носится, не используется, мы её храним. С чем из старых
ненужных вещей Вам обычно жалко расставаться?»*

ИЗ АРХИВА АВТОРА

Елена Гордиенко:
Я ЕГО ЛАСКОВО НАЗЫВАЛА «СТАРИКАН»
Моя машина для меня – это и на- сели в мою машину, и она бесстрашно
дежный друг, и домик, и палочка-вы- поехала со мной по Гатчине. Я вообще
ручалочка, и хобби, и развлечение. выше второй передачи не переключаОна – моя красавица, она столько слы- лась, а когда за городом понеслась на
шала и видела, в курсе такого количе- нечеловеческой скорости в 50 км в час,
ства моих секретов, что ни один близ- это было испытание для меня. Думаю,
кий человек не знает обо мне. Все мои водители, которые ехали за мной и не
телефонные
разговоры, нанесение могли обогнать из-за двойной сплошмакияжа (припарной, меня просто
ковавшись, конечненавидели.
на «Старикане»
но), флирт во время
Мой первый авпрошла
отличную
стояния в пробках,
томобиль – 20-летшколу
юного
бойца
даже мое пение –
ний «СААБ». Я его
кстати, ужасное – – мы с ним глохли на
ласково называла
она все это знает и Лиговском, дымили
«Старикан». Мы со
тем не менее любит на Киевском шоссе,
«Стариканом» быменя.
стро освоили дорогу
не
заводились
на
Сейчас я себя
в Петербург, потом
представить не могу Московском.
осмелели и не стесбез автомобиля, но
нялись прокатиться
четыре года назад в это трудно было по Невскому. Я до сих пор помню свое
поверить. Я прекрасно обходилась без чувство удивления – все эти серьезные
авто, и за руль меня усадил муж – он люди в автомобилях, они меня причасто ездил в командировки, и ему не нимают за равную, мигают мне, пропунравилось приезжать из аэропорта на ская, сигналят недовольно или приветавтобусе.
ственно и даже не очень меня боятся.
Какой сложной ученицей я была Вот это, кстати, было опрометчиво –
для инструктора в автошколе! Пом- «Старикан» прижал парочку «девяток»,
ню, как он огорченно размышлял о – нашему бамперу хоть бы хны, шведы
связи возраста и скорости обучения умеют делать машины. И я не виноавтовождению, об уровне интеллекта, вата, что российский автопром выпустрахе и бесшабашности 18-летних во- скает авто практически из картона. В
дителей.
общем, серьезных аварий по моей вине
Водить меня научила подруга. В мы со «Стариканом» избежали, а чужие
первый же день после получения прав фары, разбившиеся о наш задний бам(я три раза сдавала вождение) мы с ней пер, – не моя проблема.

Я

Историк, психолог,
водитель с 4-летним
стажем.

Я на «Старикане» прошла отличную школу юного бойца – мы с
ним глохли на Лиговском, дымили
на Киевском шоссе, не заводились на
Московском. Нас поймали за превышение скорости на Пулковском – я отказывалась признавать, что на фото
– моя машина, и объяснила господам
полицейским, что не могла передвигаться со скоростью 99 км в час – во
первых, муж не разрешает, а, во вторых, «Старикан» не может так разогнаться.
В общем, через год «Старикана»
пришлось продать – как я горько шутила, «на органы», то есть на запчасти.
Ничто не вечно, и 20-летняя машина
тоже хочет покоя.
А у меня теперь юная шестилетняя
красавица, моя подружка а не просто
средство передвижения. Машина – это
совсем другой уровень свободы, это
возможность прокатиться по праздничному
Питеру, или быстренько
съездить пошуршать листьями в осеннем Пушкине, поучаствовать в Ночи
Музеев и посетить за ночь шесть–семь
площадок, а потом еще успеть посмотреть на разведенные мосты. Я с удовольствием катаю по Гатчине и Петербургу приезжающих ко мне гостей из
других стран и из России. Я отдыхаю в
своей машине, мне комфортно думать
за рулем, слушать книги на английском – когда б у меня было время дома
сесть у магнитофона?

Машина помогла мне
успешно
справиться с проектом под названием «Мой ребенок – школьник СанктПетербургского
физико-математического лицея». Я 4 года отработала
личным водителем сына. Каждый день
к окончанию занятий я была у школы,
потом мы неслись домой, – обед и дальше на кружки. Я прекрасно понимаю,
что без машины мой мальчик не успевал бы никуда, уставал бы в автобусах,
да и я переживала бы за ребенка.
Сейчас он уехал на год учиться в
Америку, я считаю, что один из этапов
проекта выполнен успешно, и часть
успеха – заслуга моей безотказной
красавицы.
У механизмов есть душа, может,
не у всех, но у моей машины точно
есть. Сидя за рулем, нельзя сердиться
на свое авто, нельзя говорить что собираешься его продавать – обидится.
Надо его холить и внимательно прислушиваться, чего он хочет – новые
коврики? Или другую жидкость для
стеклоомывателя? Или пора его, наконец, помыть?
Кстати, древний «Опель» друзей
я назвала «Сарой Моисеевной» – за
склочность и капризы – у этой машины вздорный характер обитательницы
коммуналки, она могла заглохнуть
просто так, когда за рулем дама. А при
мужчинах капризов не было.
Так что есть, есть душа у наших
железных коней!

ИЗ АРХИВА «ГИ»

Кирилл Кодинцев:
ЛЮБИТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ,
И ОН ОТВЕТИТ ТЕМ ЖЕ

Аналитик продаж
компании «РОСТ
ХХI».

Да, действительно, в современном мире люди все чаще связывают
свою жизнь с автомобилями. Сейчас существует множество сайтов
и форумов, которые созданы для
автомобилистов. Причем каждый
водитель сможет найти автоклуб,
посвященный марки его автомобиля. Подобные сайты значительно
облегчают жизнь водителям, так
как там всегда можно найти информацию, касающуюся обслуживания и эксплуатации машины, а
также всегда можно задать вопрос
или попросить совет у «бывалых».
Многие автолюбители выкладывают фотографии и делятся историей
своих железных друзей, указывая
на креативные прозвища.

Лично я считаю, что какая-то комфорт, находясь за рулем, а также
связь между человеком и автомобилем в любое время суток знаю, что при недолжна существовать.
обходимости без проуществуют
Весной и осенью мы
блем смогу оказаться
не промокаем под дов другом конце города
автовладельцы,
ждем, зимой не мерз- которые придают
с минимальными занем на холоде, летом не
тратами (пробки не
своим
автомобилям
задыхаемся от жары…
в счет). Мой автомослишком
большое
а все это благодаря,
биль меня никогда не
сами понимаете, кому. значение, они
подводил, я очень это
Разумеется, машина считают, что в
ценю и порой говорю
требует ухода, всегда салоне нельзя
ему
комплименты.
нужно поддерживать
Своевременное проговорить
про
чистоту и порядок не
хождение техническотолько в салоне – не явные недостатки
го обслуживания тоже
стоит забывать и о машины...
является
необходикузове. Для меня мой
мым условием для эксавтомобиль стал не только другом, но плуатации наших «железных друзей».
и членом семьи. Я всегда чувствую Многие люди занимаются тюнингом,

С

покупают обвесы, устанавливают хорошие аудиосистемы, клеят яркие наклейки, наносят аэрографию, в общем,
делают все, чтобы подчеркнуть уникальность своего авто. Кстати, стоит
отметить, что существуют и такие автовладельцы, которые придают своим
автомобилям слишком большое значение, такие люди считают, что в салоне
нельзя говорить про явные недостатки
машины, так как из-за этого она обязательно сломается. Своего железного
коня я называю «Испанец», так как
страной-производителем является Испания, такое прозвище было придумано довольно просто и без излишней
фантазии. Всем желаю любить свой
автомобиль, и он Вам обязательно ответит тем же!

ИЗ АРХИВА АВТОРА

Денис Савенков:
АВТОМОБИЛЬ ДАЁТ СВОБОДУ
За свои 30 с небольшим лет я про- 64,000 км (когда мы его продавали, на
шел все ипостаси, связанные с авто- спидометре было 96,000). Эту машину я
мобилем, – пешехода, пассажира и, с познал как пассажир (т.к. учился в шконедавнего времени, водителя. И могу ле), и немного как водитель без прав.
сказать, что автомобиль сильно меняет Это была настоящая рабочая лошадка.
жизнь человека.
Мы, благодаря ему, фактически превраСначала в нашей семье не было тили 5,25 соток суглинка в благоустроавтомобиля. Это была еще социалисти- енную усадьбу. За это время в салоне и в
ческая страна, и тогда
прицепе были перевеавтомобили были редзены тонны грузов (от
о современным
костью. Но когда мы
картошки до перегноя,
меркам
приобрели дачу, то воот кирпичей до цеменпрос встал ребром, и у эта машина не
та). И сэкономлены
нас появился первый выдержала бы
сотни «человеко-часов»
железный конь «ЗАЗ- критики, но в
жизни нашей семьи
966» красного цвета, тот конкретный
(путь от дома до дачи
который все-таки сдена машине составлял
исторический
лал очень немало. Он
35-40 минут, а на элемомент
–
лихие
показал, что можно и
тричке плюс автобусе
нужно ездить, и многое 90-е, ее помощь
2,5 часа), ну а количевозить, а не таскать на была неоценима.
ство
сэкономленных
себе. Но все-таки он
нервов вообще не поддовольно быстро содается исчислению.
шел со сцены. Первым автомобилем,
Кроме того, на ней были совершеставшим членом нашей семьи, стал са- ны летние автопутешествия.
латовый «ЗАЗ-968М», с которым мы поДа, сейчас я понимаю, что по соврекоряли пространство и перестраивали менным меркам эта машина не выдерсвое сознание. Мы купили его, когда жала бы критики, но в тот конкретный
на спидометре было 32,000, и он про- исторический момент – лихие 90-е, ее
служил верой и правдой 7 лет, пройдя помощь была неоценима. Поэтому, ког-
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Аспирант
Сибирского
Аэрокосмического
Университета.

да мы выносили наш «Зазик» с братом
и отцом буквально на руках из полосы чавкающей глины, называвшейся
дорогой, мы знали, что делали. Даже
когда у нас появилась 2-я машина («Москвич-2140»), мы более 1,5 лет не решались продать «Зазик», потому что денег
за него выручили бы немного, а вторая
машина – это все-таки вторая машина.
Мой отец был мастером на все руки, и
любил копаться со своим «железным
другом», совершенствуя его работоспособность – поставил электронное зажигание, дополнительный бензонасос,
приделал систему отопления, и даже
поставил электронный контроллер, который выполнял все те функции, что
уже так привычны в современных автомобилях (автоматическая регулировка
угла зажигания, тахометр, индикация
напряжения БС и т.д). Так что автомобиль дает возможность каждому проявить себя и творчески.
Но самое главное, что человек приобретает бонусом к любому автомобилю
и что ему мешает пересесть в общественный транспорт – это новый уровень свободы. Казалось бы, не очень
существенный факт – свобода перемещения. Но это, оказывается, очень

важно – каждый день в пути экономить
или терять 1,5-2 часа, может, и более –
все зависит или от тебя, или от чужого
человека за рулем, которого ты совсем
не знаешь. Автомобиль дает свободу самому выбирать маршрут на работу и с
работы, магазин для покупок, музыку
на эти 1,5-2 часа ежедневной дороги.
Кроме того, если вы лишены автомобиля, то список мест, где вы можете делать
покупки, отдыхать, заниматься спортом и т. д., очень сужается. Кроме того,
без личного авто некоторые вещи становятся невозможными или слишком
опасными (например, возвращение от
родственников позже 22.00, посещение
бассейна при морозе в –30 и т.д.).
Если бы меня спросили: «Какое
самое большое «завоевание» демократии в России?», я бы ответил: «Автомобиль». Потому, что в СССР автомобиль был в большинстве своем именно
роскошью, а теперь в России он стал
средством передвижения. И, пожалуй,
единственным местом, где человек может проявить свободу выбора. Назовите мне еще место в современной России, где гражданин сам все решает, и
сам отвечает за свою жизнь и жизни
вверенных ему людей?

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
Если Вы не успели высказать свое мнение на этой странице, все равно пишите нам, и мы опубликуем его в «Читательской почте».
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ГАЗЕТЕ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – 15 ЛЕТ

 УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ГРИППОМ В ОБЛАСТИ НИЖЕ
РОССИЙСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

В минувшую субботу в Александровской приёмной дворца-музея прошло торжество в
честь 15-летия православной газеты Гатчинского благочиния «Нечаянная радость».

В 47 регионе завершается вакцинация населения против гриппа. Как отмечают врачи, в этом году заболеваемость ниже, чем в
прошлом.

ЮБИЛЕИ
«Православие и жизнь» –
под таким лейтмотивом в канун
Года духовной культуры прошёл юбилейный вечер, который
начался с пения праздничного
тропаря Иконе Божией Матери
«Нечаянная Радость». Один из
почитаемых образов Павловского собора Гатчины и дал в
1997 году название печатному
изданию. Все эти годы газета существует благодаря попечению
её главного редактора – Благочинного Гатчинского округа,
настоятеля Павловского собора
протоиерея Владимира Феера и
труду литературного редактора
Галины Елфимовой. К своему
детищу создатели относятся с
большим трепетом. «Сегодня
нам 15 лет. Много это или мало?
Мне кажется, это небольшой отрезок в жизни. Но за эти 15 лет
мы ощутили столько радости,
которую чувствуют через Слово Божие, через нашу газету
и все гатчинцы от мала до велика, прихожане Гатчинского
благочиния, наши читатели»,
– сказал протоиерей Владимир

В правительстве Ленинградской области в преддверии
сезона заболеваемости ОРВИ и гриппом состоялось заседание противоэпидемиологической комиссии под руководством
вице-губернатора Николая Емельянова. Как отметили участники заседания, сейчас ситуация с заболеваемостью находится под контролем, эпидемический порог не превышен, ни в
одном классе и группе школ и детских садов карантина нет.
Вакцинация детей против гриппа в Ленинградской области завершена, а взрослые могут сделать прививку по месту
жительства и работы. В связи с поздней поставкой вакцины в
регион, иммунизация проходила в сжатые сроки. По данным
Роспотребнадзора, в Ленинградской области привито почти
300 тысяч человек. По итогам заседания комиссии, руководителям областных предприятий и главным врачам лечебных
учреждений поручено до 30 декабря завершить иммунизацию
медицинских работников, педагогов, воспитателей, работников транспорта, коммунальной сферы, а также взрослых
старше 60 лет.
Особое внимание в этот период будет уделено температурному режиму в поликлиниках, школах, детских садах, жилых
домах. Комитету по здравоохранению поручено обеспечить
готовность больниц и поликлиник к приему больных гриппом
и ОРВИ. Для этого будет создан резерв лекарств, коечного
фонда, специальной медицинской аппаратуры.
Специалисты Роспотребнадзора совместно с «Центром гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» будут вести систематический мониторинг заболеваемости гриппом и
ОРВИ. Кроме того, врачи будут контролировать соблюдение
гигиенических требований на предприятиях.

Феер, главный редактор газеты
«Нечаянная радость».
«Мне кажется, 15 лет – это
не много, но и не мало. Если
кто-то обратил на наши наградные листы на выставке
при входе в Александровскую
приёмную, то понял, что сделано за эти годы. Это наш
маленький вклад в духовную
жизнь Гатчины», – отметила
Галина Елфимова.
С юбилеем «Нечаянную
радость» поздравили коллеги
– редакторы СМИ Гатчины и
района, журналисты из СанктПетербурга. Добрые слова и
пожелания многих лет изданию адресовали и священнослужители – так, директор по
развитию журнала «Вода живая» иерей Алексий Волчков
вручил редакционному коллективу диплом информационноиздательского отдела епархии
«За особые достижения в деле
церковного
просвещения».
Ежемесячное
полноцветное
издание знают даже за пределами
Санкт-Петербургской
епархии. Газета интересна не
только воцерковлённым читателям, ведь на её страницах
можно найти материалы об об-

щественно значимых событиях
и краеведческие публикации.
За эту самобытность и высокую
миссионерскую роль газету поблагодарили
представители
местной власти – заместители
главы Гатчины и района, главы городской администрации,
и сама глава районной администрации Елена Любушкина.
«Это популярная газета, которая нашла своих читателей,
газета, которая несёт свет доступным языком. Желаю вам
процветания, вдохновения. Я
с Вами, готова всегда поддержать и помочь во всех Ваших
начинаниях, и не только в Год

духовной культуры», – заверила Елена Любушкина.
На торжестве было и немало творческих подарков: помимо детского хора церковно-приходской школы Павловского
собора под руководством Анны
Фоломеевой, гостей порадовали семейный дуэт Людмилы и
Евгении Ивановских, заслуженный артист России Леонид
Буслаков и квартет «Казачья
доля». В рамках праздника прошло и награждение победителей детского конкурса «Православная Гатчина».
ТАТЬЯНА АЛЁХИНА

ОЛЬГА АГАФОНОВА
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНОБЛАСТИ

АЛЁНА ПАНАСЮК – НОВАЯ «МИСС ЗИМА»

 МНОГИЕ РОССИЯНЕ РИСКУЮТ
ПОТЕРЯТЬ ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ

Диплом, ленту и диадему, подтверждающие
столь высокий титул, ей вручили 26 декабря в
7-й школе. Именно здесь в очередной раз выбирали умницу-красавицу. Конкурс красоты
и ума «Мисс Зима», инициированный ученическим советом школы, не только прижился
в стенах гатчинской «семерки», но и с каждым годом становится все более ярким.

Для сохранения отчислений на пенсионные накопления большинству работающих
россиян необходимо выбрать управляющую компанию или НПФ. Информацию об
изменении законодательства представил
Пенсионный фонд России (ПФР).
В настоящее время с зарплаты граждан в возрасте до
45-46 лет (1967 года рождения и моложе) работодатель перечисляет в Пенсионный фонд 22 процента, из которых 6 зачисляется в так называемую накопительную часть. Исходя
из перечисленной за все время трудовой деятельности суммы,
и будет определяться будущая пенсия. Сами граждане могут
управлять накопительной частью, в том числе вправе перевести ее в управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд (НПФ), что в некоторых случаях позволяет получить дополнительный доход и увеличить выплаты по
наступлению старости. Накопления тех, кто не сделал выбор,
сохраняются в ведении государственной управляющей компании («ВЭБ»).
Уже принятые изменения в законодательстве существенно ухудшают положение таких пассивных граждан. У тех,
кто никогда не выбирал управляющую компанию или НПФ,
с 2014 года накопительная часть пенсий будет формироваться на основе отчисления только двух процентов: «Если люди
хотят сохранить накопительный тариф в размере 6 процентов, то в течение 2013 года им нужно написать соответствующее заявление в ПФР о перераспределении либо о переводе
средств пенсионных накоплений в НПФ или УК», – напоминают в ПФР.
Кроме того, уходящий год стал последним, когда россиянам рассылались так называемые «письма счастья» – извещения о состоянии их индивидуальных лицевых (пенсионных)
счетов. Ведь только их печать и почтовые расходы обходятся
в 3 млрд рублей в год (эти средства ПФР обещает направить в
ту же накопительную часть). Для получения информации о состоянии счета и перечисленных работодателем взносов гражданин может либо письменно запросить соответствующую выписку в отделении Пенсионного фонда, либо воспользоваться
единым порталом государственных и муниципальных услуг.
Также эту информацию можно получить через кредитные организации, с которыми у ПФР заключены соответствующие
соглашения.
В Пенсионном фонде России также напоминают, что в наступающем году еще можно будет вступить в Программу государственного софинансирования пенсии, – сделать первый
взнос нужно до конца сентября 2013 года.

КОНКУРСЫ
Побороться за титул и
диадему победительницы конкурса красоты и ума «Мисс
Зима» на этот раз отважились
5 девушек, которым после жеребьёвки предстояло показать
себя в нескольких испытаниях. В конкурсе «Здравствуй,
это я» конкурсантки рассказывали о себе. Конкурс под
названием «ай кью» должен
был выявить самую умную,
находчивую и благоразумную
девушку. В третьем испытании претендентки на звание
«Мисс Зимы» демонстрировали свое воображение, создавая из предложенного набора
вещей новогодний костюм.
Завершал состязание конкурс
творческий, где девушки пели,
танцевали, читали монологи и
показывали сценки. За выступлениями конкурсанток следили не только активные группы
поддержки, но и строгое жюри.
«Девчонки растут, конечно.

всем незаметно для других.
«Я больше всего переживала
за творческий конкурс. Потому, что выбрала довольно сложную песню – Селен
Дион из кинофильма «Титаник». Её надо петь с душой»,
– призналась Алёна Панасюк.
Друзья
оказались
правы.
По итогам выступлений Дарья Патрикеева стала «Мисс
Обаяние», Вероника Васютина – «Мисс Симпатия», «Мисс
Вдохновение» была признана Ирина Чиркова, а Ольга
Руда получила звание «Мисс
Креатив». Главного же титула – «Мисс Зима 2012» и
диадемы удостоилась Алёна
Панасюк. «Мисс Зима» такой

и должна быть: доброй, чувственной, скромной, красивой, и нежной. Поздравляю!»
– порадовался за победительницу директор школы №7
Игорь Соловьев.
Директор школы Игорь
Соловьев призвал отнестись к
итогам конкурса философски,
так как все – победительницы,
просто кто-то немножко не дотянул до лучшего результата.
Но Алёна призналась, что результат её очень порадовал:
ведь пусть немного, но смелости и уверенности конкурс ей
прибавил.

ЕЛЕНА КАРЛАШ

НОВАЯ ВСТРЕЧА: БЕНУА
В «Музее города Гатчины» стало доброй традицией радовать горожан необычными выставками. С 20 декабря 2012 по 1 февраля 2013
года гатчинцы и гости нашего города вновь
встретятся с творчеством швейцарского художника Бенуа ди Стетто.

WWW.FONTANKA.RU

 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОСЯТ
ВЕРНУТЬ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

ВЫСТАВКИ

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву обращение с просьбой вернуть зимнее
время. Об этом журналистам рассказала
пресс-секретарь главы собрания Евгения
Чугунова.

Династия Бенуа известна России с 90-х годов 18-го
века и внесла большой вклад

ИЗ АРХИВА АВТОРА

Ранее соответствующее поручение председателю нижней
палаты дали сами парламентарии. На заседании 21 декабря
Госдума приняла решение направить запрос в правительство
РФ о возможности возвращения к исчислению времени, которое соответствовало бы поясным значениям. Тогда Нарышкин полностью поддержал эту инициативу.
В 2012 г. депутаты Госдумы несколько раз высказывались в пользу возвращения зимнего времени. Народные избранники даже намеревались принять законопроект об этом,
однако выяснили, что не располагают необходимыми властными прерогативами.
Переход с летнего на зимнее время был отменен в России
при президенте Дмитрии Медведеве, что считается одной из
самых известных его инициатив. Нынешний глава государства Владимир Путин допускает, что соответствующее решение может быть пересмотрено.
47.RU

Но это – другое поколение,
поэтому – все иначе. И нельзя
сравнивать конкурсы 3-летней давности с нынешними.
Они – совсем другие», – считает член жюри конкурса «Мисс
Зима-2012», зам. директора по УВР Галина Иванова.
Галина Иванова признается:
четыре из пяти конкурсанток
– её ученицы, поэтому разделить симпатии очень тяжело.
Но непросто и самим умницамкрасавицам. Алёна Панасюк, к
примеру, вообще не думала о
том, что ей придется выступать
на этой сцене: заявиться на
участие в конкурсе её буквально заставили одноклассники:
«Она очень стеснительная,
хотя и творческий человек:
рисует, поёт очень хорошо. И я подумала, что участие в конкурсе поможет ей
стать более смелой и открытой», – сказала одноклассница Алены Анурада Кумари.
Поэтому Алёне каждый конкурс – особое испытание себя,
своего характера и силы
воли. Но она справляется со

в историю русского и зарубежного
искусства.
Представители этой семьи стали
известными
художниками,
архитекторами, театральными
деятелями. К ним, безусловно,

относится, неизвестный ранее
на Родине талантливый художник Александр Зигфрид
Бенуа ди Стетто, уроженец
Санкт-Петербурга, выпускник
Академии художеств, ученик
З.Серебряковой, Н.Рериха, А.
Рылова, В. Матэ, И. Билибина,
С. Маковского, Л. Бенуа.
Покинув Родину в 1922
году, молодой художник продолжал учебу и начал творческую деятельность уже в Европе, поселившись в Швейцарии
на родине отца, известного
петербургского
архитектора
Зигфрида Леви. Александр
Бенуа ди Стетто много путешествовал: Франция, Испания,
Италия, Дания. Здесь он написал десятки акварелей, делал
рисунки углем и итальянским
карандашом, занимался масляной живописью. Еще в 20-х
в Александре обнаружился талант портретиста. Художник
стремился создавать портретысимволы.
Александр Бенуа ди Стетто прожил долгую жизнь. Но
известность,
благополучие
творческой личности не могли
заменить ему желания жить и
работать на Родине, в России,
быть признанным ею. К сожалению, это было невозможно
при жизни художника. На Родину вернулись его работы.

Благодаря усилиям СанктПетербургского Фонда по содействию развития культуры
и искусства и его президента, известного искусствоведа,
Юрия Витальевича Мудрова,
который также является вице-президентом Российского
Комитета
Международного
Совета музеев, членом Европейского Общества культуры, членом Союза художников Российской Федерации, 8
сентября 2006 года в СанктПетербургском государственном музее театрального и
музыкального искусства открылась первая масштабная
выставка работ замечательного художника. С тех пор его
коллекция много лет с успехом
экспонируется во многих городах России. В апреле 2011
года в Музее города Гатчины
проходила первая выставка
работ Александра Бенуа ди
Стетто.
И вот новая встреча: 38
живописных полотен из большой коллекции дают возможность дополнить впечатления
от первого знакомства с многогранным талантом известного
художника.
ЕКАТЕРИНА ПОТОЦКАЯ,
ДИРЕКТОР МБУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ГАТЧИНЫ»
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СНЕЖНАЯ ЗИМА — СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
Капризы погоды часто ставят работников
ЖКХ перед непростой дилеммой: как справиться с погодными катаклизмами в виде дождя со снегом, снегопада, и, как следствие,
сугробов, гололеда и сосулек?
ЖКХ

Благодаря
энергичным и грамотным специалистам МУП ЖКХ
Гатчины, которых в этой
организации
трудится
немало, уборка снега из
трудно разрешимой задачи превращается в планомерный и эффективный
план действий, результат
которого — город, в котором дороги и тротуары
регулярно очищаются от
снега.
Один из таких профессионалов, на чьих
плечах солидный груз
ответственности, – ведущий инженер МУП ЖКХ
г.Гатчины
Валентина
Езерская. Специалист с
27-летним стажем, она в
своё время трудилась инженером на заводе «Буревестник», затем в МУП
ЖКХ Гатчины работала
инженером по технике
безопасности: в службе
контроля качества отслеживала работу с жалобами населения. Постепенно, решая самые разные
вопросы, научилась четко
координировать работу,
разбираться во всех тонкостях жилищно-коммунального хозяйства, в том
числе и в таком актуальном для зимы вопросе,
как уборка улично-дорожной сети Гатчины от
снега и наледи.
«В транспортной
службе ЖКХ работает 9

единиц специальной техники для уборки снега,
– рассказывает Валентина Езерская о том, как
организована в Гатчине
снегоуборочная
работа
в этом году. – С 8 до 17
часов
снегоуборочные
машины чистят внутридворовые
территории,
разъезды,
тротуары,
аллеи – таков обычный
порядок. Но когда возникает чрезвычайная ситуация из-за обилия снега,
то техника работает с 4
часов утра до 16 часов,
после двухчасового перерыва работа продолжается до 22 часов.
А если наша техника
не справляется, на помощь мы привлекаем сторонние организации, чтобы цикл уборки снега был
круглосуточным.
Разработанные маршруты движения техники
утверждаются директором МУП ЖКХ, а также
согласовываются и контролируются администрацией Гатчины. Задание
выдается ежедневно, контроль ведет диспетчерская служба (её телефон:
22-886), а также начальники служб и мастера
ЖЭУ.
Учитывая
большой
объем выпавшего снега,
мы привлекли в этом году
4 дополнительных мощных погрузчика.
Работа есть работа
– бывают и нарекания
в наш адрес, но на заяв-

Отношения Финляндии и России еще больше укрепились за прошедший год, рассказал в интервью «Голосу России» посол
Финляндии в РФ Ханну Химанен. Подводя
итоги взаимоотношений двух стран в 2012
году, он отметил, что во внешнеэкономических связях Россия сегодня занимает 1-е
место среди партнеров Финляндии.

ления от населения мы
стараемся
реагировать
своевременно, и хотим
сказать жителям города
спасибо за эти сигналы.
Похвалы мы за свой
труд не ждем, но, в свою
очередь, хотелось бы обратиться к гатчинцам:
в ходе работ по уборке
снега из-за владельцев
автомобилей возникали
проблемы — порой, брошенные во дворах автомобили (а самое худшее
– на подъездах к контейнерным площадкам) не
дают нашей технике проехать, чтобы убрать снег.
Мер воздействия у нас
нет, остается только уповать на сознательность
самих граждан.
Мы регулярно вывешиваем объявления, предупреждающие о предстоящей уборке проезжей
части двора в надежде на
реакцию автовладельцев,
которая, однако, следует
не всегда.
Снежная зима – всегда суровое испытание для
уборщиков дворов. Этот

отряд незаменимых работников ЖКХ насчитывает около 100 человек.
Шесть дней в неделю
рабочий день дворника начинается в 7 часов
утра. Они чистят от снега
и наледи выходы из домов
до проезжей части.
В чрезвычайных ситуациях, если снегопад не
прекращается, на помощь
дворникам приходят и
другие сотрудники ЖЭУ.
Учитывая прошлогодний
опыт, мы дополнительно закупили лопаты для
уборки снега. Любой житель Гатчины, желающий
помочь нам убрать свой
двор от снега, может получить в своем ЖЭУ лопату.
Так уж мы устроены,
что во всех наших бедах
хотим найти виноватого.
То ли стрелочника, то ли
дворника. А все дело в
ответственности. Просто
каждый должен качественно делать свою работу и не оставаться равнодушным — к своим дому,
двору, городу».

В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАДУТ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ЖКХ
В Гатчинском районе появится консультатив- службы в готовность к ным вопросом коммунальный совет при главе администрации по жи- новогодним праздникам. щики называют нехватку
Задача жилищников – кадров. Все предприятия
лищно-коммунальным вопросам.
ИНИЦИАТИВЫ

С такой инициативой
выступил новый заместитель главы администрации
по безопасности и ЖКХ
Александр Куксенко.
25 декабря в администрации собрались руководители жилищных
предприятий Гатчины
и Гатчинского района,
чтобы подвести итоги
года, а также обозначить общие проблемы и
пути их решения. Александр Анатольевич обратился к участникам
встречи с предложением
помогать друг другу в
сложных чрезвычайных
ситуациях.
Негласным
поводом
для встречи стала коммунальная авария в поселке
Семрино. Всю прошлую
неделю коммунальщики
пытались вернуть отопление в дома. Без тепла
остались больше тысячи
человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до плюс 9. Причиной тому стали сразу две
аварии, которые произошли подряд на местной
котельной. Сначала сломалась сама котельная,
потому что оператор дежурной смены не досмотрел за уровнем мазута

в котлах. На следующий
день из-за отключения
электроэнергии котельная снова остановилась.
Трансформаторную станцию восстановили через
несколько часов, а также
на самой котельной установили резервный источник питания.
Все это время на месте
дежурили коммунальные
службы и представители
администрации Гатчинского района. Как выяснилось, после устранения
аварии тепло все равно
не пошло в дома из-за отсутствия циркуляции в
трубах. Все потому, что
теплообменники в котельной, через которые проходит горячая вода, сильно засорены и их срочно
нужно чистить.
Тогда глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина
провела оперативное совещание. По его итогам
было принято решение
подключить теплотрассу
напрямую к котельной
и параллельно заняться
очисткой теплообменников. Аварийные службы
справились за сутки и
долгожданное тепло снова пошло в дома.
Сейчас все коммунальные предприятия приводят свои аварийные

 ПОСОЛ ФИНЛЯНДИИ:
ЗА БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
С РОССИЕЙ

не допустить и предотвратить
возможные
коммунальные
аварии.
Директор МУП ЖКХ
«Сиверский»
Алексей
Рыжов, в свою очередь,
предложил своевременно
обмениваться достоверной информацией о чрезвычайных случаях на
территории Гатчинского
района.
Также руководители
коммунальных предприятий поделились опытом
работы. Директор МУП
«Водоканал» рассказал о
положительной инвестиционной динамике. На полученный в Европе грант
предприятие реконструировало главную насосную
станцию. В этом году
стартовал первый этап
реконструкции очистных
сооружений. В планах –
восстановление цеха механического обезвоживания. Он станет полностью
автоматизированным. В
следующем году предприятие рассчитывает реализовать еще несколько
крупных проектов.
Об
инвестиционной
поддержке рассказал и
директор ОАО «Коммунальные системы» Антон
Бойко. За полтора года
в районе при поддержке
инвесторов удалось построить 9 котельных.
Еще одним проблем-

нуждаются, в первую очередь, в молодых среднетехнических
специалистах. По словам Алексея
Рыжова, пока молодежь
неохотно идет работать в
коммунальные службы,
нужно беречь команду
старожилов, настоящих
профессионалов, на которых порой и держится
коммунальная
система
района.
Но основной проблемой, по мнению руководителей предприятий ЖКХ,
является износ всех давно
устаревших коммунальных сетей. По мнению
заместителя главы администрации
Александра
Куксенко, для этого и создается консультативный
совет, чтобы совместно
обсуждать
проблемные
вопросы, доводить их до
сведения районных властей и принимать необходимые решения. В ходе
заседания
предложили
также пригласить в совет
представителей сбытовых
компаний.
В конце января пройдет рабочее совещание,
на котором обсудят положение о консультативном
совете и примут решение
о его создании.
МАРИЯ ГЕРМАН,
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

«Финские фирмы на данный момент сделали
12-миллиардные инвестиции в экономику России. Это
– и большие, и маленькие проекты. В России зарегистрировано 600 финских фирм, из них 400 – в СанктПетербурге. Но работают они по всей России, вплоть
до Сибири. Примерно 50 тыс. россиян получили работу
благодаря деятельности финских фирм в России. Наши
фирмы развивают здесь самые разные проекты в энергетике, логистике, лесной промышленности и других
отраслях. Вступление России в ВТО было долгожданным. Многое пойдет России на пользу. Скажем, цены
снизятся на многие товары и услуги, что будет выгодно
жителям страны. И финские фирмы выиграют сотни
миллионы крон», – заявил посол.
Он также рассказал, что в уходящем году был сильно облегчен порядок выдачи виз россиянам. Теперь не
нужно стоять в длинной очереди перед посольством
Финляндии в Москве, визы выдает специальная организация. «Там требуется всего-то 10-15 минут для
подачи заявки, а потом результат можно узнать в Интернете. И еще – визы теперь выдают в Казани и в
Екатеринбурге».
По словам главы финской дипмиссии, в 2011 году
Финляндию посетили 1 млн. 200 тыс. россиян. «Мой
прогноз на еще не подведенный итог нынешнего года
– около 1,5 млн.человек. Тем, кому нужно часто бывать
в Финляндии, мы выдаем мультивизы. Сейчас уже
90% всех виз, получаемых россиянами для посещения
Финляндии, являются именно мультивизами. С учетом
всего этого получается, что в 2011 году было целых 10
миллионов пересечений россиянами нашей общей границы», – рассказал он.
По мнению посла, на российско-финляндской границе пора вводить безвизовый режим. «Не думаю, что
это получится, скажем, до Олимпийских игр в Сочи.
Просто не справится с этим сама граница: прохождение формальностей, пропускная способность пограничных постов и т.д.», – посетовал он.
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 ЛЕНОБЛАСТЬ
РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ
СУБСИДИРОВАНИЯ АГРАРИЕВ
С 2012 года областной комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу реализует программу компенсации
затрат сельхозтоваропроизводителей при
погашении части первого взноса по договорам аренды (лизинга) и субаренды (сублизинга) сельскохозяйственной техники и
оборудования.
За 12 месяцев областными аграриями было приобретено в лизинг 222 единицы техники, что в 3,7 раза
больше, чем в 2011 году. Наибольшим спросом пользовались машины для животноводства и кормопроизводства – их приобретено 75 единиц, автомобили, автомобильные и тракторные прицепы – 63 единицы и
49 тракторов. При этом сумма субсидий из областного
бюджета составила 84,3 миллиона рублей.
С учетом популярности данной программы, она будет продолжена и значительно расширена в 2013 году.
Начиная с 1 января 2013 года, отменяются льготы по приобретению горюче-смазочных материалов,
оплате краткосрочных кредитов на период весеннего
сева и покупку минеральных удобрений.
Частично эти потери будут компенсированы через
поддержку доходности сельскохозяйственных предприятий путем выделения субсидий на гектар обрабатываемых площадей.
Тем не менее данные изменения приведут к существенному сокращению финансирования, и, по мнению
специалистов АПК, на первый план выйдут вопросы, связанные с внедрением более производительной
техники, позволяющей снижать производственные
затраты. И поддержка со стороны правительства Ленинградской области будет стимулировать сельхозтоваропроизводителей к тому, чтобы активнее обновлять
парк машин.
По мнению как теоретиков, так и практиков сельского хозяйства, именно проверенным на базе Северо-Западной машиноиспытательной станции машинам следует отдавать приоритет при формировании
перечня техники, покупка которой подлежит субсидированию. И созданному на базе комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Научно-техническому совету рекомендовано уже на
ближайшем заседании рассмотреть вопрос о формировании плана испытаний.
Кстати, в новой государственной программе «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области на
2013-2020 годы», принятой правительством региона
24 декабря текущего года, технической и технологической модернизации посвящен отдельный раздел. И в
ближайшие 8 лет вопросам перевооружения сельского
производства будет уделяться повышенное внимание.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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 МАТЬ ОБВИНЯЕТСЯ
В ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ
СО СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ
В 2012 году возросло количество уголовных
дел, направленных в суд с обвинительным
заключением.
К числу резонансных преступлений, расследованных в этом году, можно отнести уголовные дела, находившиеся в производстве следователей следственного
отдела по г.Гатчина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти о преступлениях в отношении малолетних детей, направленные для
рассмотрения в Ленинградский областной суд.
Так, С. совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в
отношении малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, а именно: в период с 21:10
20.02.2012 по 9:10 23.02.2012 С., находясь по месту
жительства в д. Шпаньково, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей
малолетней дочери К. 13.02.2004 г.р., действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью
К., нанесла ей не менее 9 ударов в область головы и
не менее 11 ударов по телу руками и неустановленным
тупым твердым предметом, причинив дочери своими
умышленными действиями физическую боль и телесные повреждения: закрытую тупую травму головы
в виде субдуральной гематомы (120 мл), субарахноидального кровоизлияния правой лобно-теменно-височной области под мягкую мозговую оболочку с признаками сдавления головного мозга, 4-х кровоизлияний в
кожно-мышечные лоскуты головы и 3-х ссадин лица,
что причинило тяжкий вред здоровью К., по признаку опасности для жизни. Смерть ребенка наступила в
МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ» в 21:10 24.02.2012.
Кроме этого, С. органами предварительного расследования предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью своей малолетней дочери, в причинении ей побоев и в жестоком обращении.
ПО МАТЕРИАЛАМ ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

КОЛИЧЕСТВО
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СНИЗИЛОСЬ,
РАСКРЫВАЕМОСТЬ
ПОВЫСИЛАСЬ
Подводя итоги минувшего 2012 года, следует
отметить, что одними из наиболее важных
вопросов надзорной деятельности являются
вопросы соблюдения законности и борьбы с
преступностью.

ПРОКУРАТУРА-I
В прошлом году в результате принятых совместных с правоохранительными органами
мер, удалось добиться снижения количества совершенных
преступлений и повышения их
раскрываемости.
Так, в 2012 г. по сравнению
с аналогичным периодом 2011
г. было зарегистрировано 1987
сообщений о преступлениях,
что на 515 (-20,6%) меньше,
чем в предыдущем году, на 292
сообщения меньше о тяжких и
особо тяжких преступлениях
(всего -725), на 285 снизилось
количество зарегистрированных сообщений о кражах, в том
числе было совершено на 164
кражи меньше с незаконным
проникновением в жилище,
на 31 уменьшилось количество
грабежей. В результате профилактических мероприятий,
в том числе изменения дислокации личного состава сотрудников УМВД по Гатчинскому району, совершено на 194
преступления меньше в общественных местах, и на 132 – на
улицах.
При снижении количества
зарегистрированных преступлений удалось добиться повышения их раскрываемости.
Так, общая раскрываемость
преступлений
составляет
54,5% (+6,4), раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений – 42,5% (+1,5%), грабежей – 52,6% (+11,6), разбоев
– 72,5% (+7,8%), умышленных
убийств – 94,4% (+3,9%).
В результате надзорной
деятельности Гатчинской городской прокуратуры в 2012
г. были выявлены 3414 нарушений законов на досудебной
стадии уголовного судопроиз-

водства, из которых 2636 нарушений связаны с вопросами
приема, регистрации и рассмотрения сообщений граждан о
преступлениях в правоохранительных органах Гатчинского
района, а 769 – при производстве следствия и дознания. По
инициативе прокурора выявлено и поставлено на учет 108
преступлений, ранее известных, но не учтенных.
В ходе проведенных Гатчинской городской прокуратурой проверок в правоохранительные органы района
сотрудниками
прокуратуры
по выявленным нарушениям
было направлено 160 материалов для решения вопроса об
уголовном преследовании, по
которым возбуждено 143 уголовных дела.
По принятым прокуратурой мерам реагирования к
дисциплинарной ответственности были привлечены 82
сотрудника правоохранительных органов, из них 6 – руководители.
Активизировалась работа
прокуратуры по надзору за
качеством расследования уголовных дел. Так, в 2012 г. для
производства дополнительного расследования прокурором
было возвращено следователям и дознавателям для производства
дополнительного
расследования 46 уголовных
дел, что на 9 дел больше, чем
в 2011 г. В то же время произошло снижение количества возвращенных судом прокурору
уголовных дел для устранения
выявленных нарушений, что
связано с повышением требований к качеству расследования.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПОЗВОЛИЛО РЕШИТЬ НЕКОТОРЫЕ
ПРОБЛЕМЫ...
Основное событие 2012 года для Гатчинской
станции скорой медицинской помощи – значительное увеличение финансирования, за
что особенно благодарим администрацию
Гатчинского района, комиссию по здравоохранению Совета депутатов района, администрацию МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ».
СКОРАЯ
Удалось повысить заработную плату сотрудникам на
20%, что в свою очередь привело к притоку кадров, число
работников станции на конец
года достигло 250 человек.
Число круглосуточных медицинских бригад увеличилось с
16 до 18. В связи с созданием в
2012 году на базе Гатчинской
ЦРКБ межрайонного сосудистого центра и предполагаемыми перетранспортировка-

ми больных, нуждающихся в
срочных операциях на сердце,
в региональные и федеральные центры, расположенные
в Санкт-Петербург, были приобретены 2 реанимобиля, и
4 медицинских автомобиля
«Газель», оснащенных самым
современным оборудованием
для оказания экстренной медпомощи.
В рамках реализации федеральной программы модернизации здравоохранения все
санитарные автомобили были
оснащены спутниковым нави-

гационным оборудованием, что
позволяет диспетчеру, ориентируясь по карте района на мониторе, выбрать ближайшую к
месту вызова свободную бригаду СП и предложить ей наиболее оптимальный маршрут
движения, что максимально сокращает время доезда.
В декабре 2012 года были
капитально отремонтированы
помещения Вырицкой подстанции СП. Участие в софинансировании ремонта приняла депутат ЗакСа ДО Л.А.Тептина.
Заканчивается капитальный ремонт помещений Сиверской подстанции «Скорой
помощи».
Из основных задач, стоящих перед станцией на 2013
год – дальнейшее укрепление
кадров – потребность порядка
40 фельдшеров.
Сложная транспортная ситуация на основных дорогах
Гатчины обязывает решать

вопрос об организации подстанции в микрорайоне «Аэродром».
Тревожит
неопределенность в связи с вступлением в
силу 51 статьи Федерального
закона от 29 ноября 2010 года
№ Э26-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации», согласно которому финансовое
обеспечение Скорой медицинской помощи с 1 января 2013
года будет осуществляться за
счет средств обязательного медицинского страхования. Не
внесет ли это дополнительные
неудобства для граждан и работников станции при оформлении персонифицированного
учета оказываемой помощи?
Но это уже событие будущего
года.
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ СТАНЦИИ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
СЕРГЕЙ НОВОСЁЛОВ

ЧИНОВНИКАМ НАПОМНИЛИ
О ЗАКОНАХ
В 2012 году Гатчинской прокуратурой уделялось пристальное внимание осуществлению
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, вопросам соблюдения
федерального законодательства. По результатам работы удалось добиться улучшения
не только количественных, но и качественных показателей. В прошлом году, как и ранее, в центре внимания оставались вопросы
соблюдения земельного, налогового, бюджетного законодательства, а также законодательства в сфере ЖКХ.

ПРОКУРАТУРА-II
Активнее стала осуществляться наша работа в сфере
противодействия коррупции.
По результатам проведенных
прокуратурой проверок были
выявлены факты незаконного расходования бюджетных
средств директором одной из
Гатчинских школ, который
трудоустроил своего сына на
должность в школу, однако
сын так и не приступил к своей работе, а бюджетные деньги
в качестве заработной платы
начислялись и расходовались
в течение нескольких лет. По
нашему материалу следственным отделом СК возбуждено
и расследуется уголовное дело,
вопрос отстранения от должности директора школы будет
решаться следователем.
Еще один пример: глава
администрации одного из поселений района, действуя в
интересах своего сына, составил незаконные документы, в
результате чего сын получил
в собственность земельный
участок в обход закона, материал проверки направлен в

следственный отдел СК для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела.
Путем подачи прокурором
исковых заявлений в Гатчинский суд в интересах вдовы и
детей погибшего при выполнении служебного долга на
территории Чеченской Республики сотрудника органа внутренних дел удалось признать
незаконными отказы Главного
управления МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам
перерасчета пенсий, которые
получают граждане по случаю
потери кормильца.
Как и ранее, нами продолжается работа по предъявлению в суды исковых заявлений
в интересах граждан, живущих
в жилых помещениях, признанных аварийными и непригодными для проживания.
Кроме того, в 2012 году нами
направлено в суды 18 исковых заявлений в интересах
детей-сирот и лиц из их числа
об обязании администрации
Гатчинского муниципального
района предоставить жилые
помещения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

По постановлениям прокурора ООО «Сити Инвест
Строй» привлечено к административной ответственности за
незаконное привлечение иностранных граждан к работе. За
каждого незаконно привлеченного работника судом назначено наказание в виде штрафа в
размере 350000 рублей, всего
таких работников было 10.
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»
по постановлению прокурора
привлечено судом к административной ответственности в
виде штрафа в размере 100000
рублей за нарушение законодательства о противодействии
коррупции. Нарушение выразилось в неуведомлении органа
местного самоуправления, где
ранее работал муниципальный
служащий, о факте поступления его на работу после увольнения из органа местного самоуправления.
В качестве примера своевременности прокурорского
реагирования можно назвать
ситуацию в посёлке Семрино
Гатчинского района, где по
вине оператора котельной, в
жилых домам резко снизилась
температура теплоносителя, а
затем котлы вышли из строя,
и это при сильных морозах.
Как только в прокуратуру поступила первая информация
из администрации района,
на место выехали работники
прокуратуры, с привлечением
представителей контролирующих органов была проведена
проверка, экстренное совещание, по результатам удалось
восстановить работу котельной. В связи с выявленными
нарушениями приняты меры
прокурорского реагирования,
возбуждены дела об административных правонарушениях.

С учетом имевшихся сведений о низкой явке граждан
в военный комиссариат для
призыва в армию, прокуратурой незамедлительно было
организовано и проведено открытое совещание, куда были
приглашены главы администраций поселений, работники военно-учетных столов,
руководители и участковые
уполномоченные УМВД по
Гатчинскому району. По результатам совещания прокурор предупредил всех должностных лиц, ответственных
за направление в работе, связанное с призывом граждан на
военную службу, о персональной ответственности. Кроме
того, в прокуратуру были вызваны руководители кадровых служб ряда предприятий,
где трудились призывники;
каждому руководителю была
разъяснена
ответственность
за неосуществление мероприятий, связанных с призывом. В
итоге – осенний призыв граждан на военную службу на поднадзорной территории прошел
успешно.
В 2012 году продолжена работа по понуждению
граждан, незаконно установивших ограждения части
рек района, к сносу таких
ограждений. В частности, в
сентябре 2012 года в суд направлено исковое заявление
об обязании жительницы
п.Вырица Гатчинского района ликвидировать незаконно
возведенный забор, который
закрыл доступ для других
граждан к реке Оредеж. Требования прокурора удовлетворены.
ПО МАТЕРИАЛАМ
ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ПРОКУРАТУРЫ

РАСКРЫТЫ ГРОМКИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В следственном отделе по г. Гатчина следственного управления Следственного комитета по Ленобласти за 2012 год возбуждено 98
уголовных дел, из которых 24 дела по факту
убийств, 4 – по изнасилованиям, 6 дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 9 дел, в которых пострадавшими являются несовершеннолетние.
Следственный
ОТДЕЛ
По итогам 2012 года отмечается спад тяжких и особо
тяжких преступлений по сравнению с 2011 годом.
В 2012 году особо резонансными преступлениями явились:
* Убийство малолетнего ребенка своей матерью.

Гражданка
Т.
задушила
дочь из-за того, что девочка
кричала и плакала. После
чего Т., чтобы скрыть преступление, поместила труп
ребенка в спортивную сумку и спрятала под свой дом.
Расследование
уголовного
дела было окончено следователями следственного отдела
по Гатчине и направлено в
Ленинградский
областной
суд. Гражданку Т. признали

виновной в совершении преступления и приговорили к
10 годам лишения свободы.
* Уголовное дело в отношении гражданки С., которая
нанесла
своей дочери повреждения в виде закрытой
черепно-мозговой травмы, от
которой несовершеннолетняя
девочка скончалась в больнице. Расследование уголовного
дела было окончено следователями следственного отдела
по г. Гатчина и направлено в
Гатчинский городской суд.
* В августе 2012 г. возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС – гражданки К., который превысил
свои должностные полномочия
в отношении гражданки М.
Видео по данным обстоятельствам было доступно в сети
Интернет. В настоящее время

по данному уголовному делу
ведется предварительное следствие.
* В декабре 2012 г. возбуждено уголовное дело в
отношении директора общеобразовательной школы Гатчины, которая превысила свои
должностные
полномочия,
оформив работника, который
фактически не появлялся на
рабочем месте. В настоящее
время по данному уголовному
делу ведется предварительное
следствие.
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПО Г. ГАТЧИНА
СЛЕДСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА ПО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОДГОТОВИЛА ОКСАНА ВОРОНОВА
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АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО
О ДОРОГАХ, ГАТЧИНСКОМ ВИАДУКЕ
И КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ
Галина Паламарчук, генеральный директор ООО «ГТИК «ОРЕОЛ-ИНФО» (Гатчина):
– Александр Юрьевич, встреча в таком
формате проходит первый раз, поэтому
первый вопрос все-таки о коммуникации. О
коммуникации с обществом, о трансляции
Ваших идей в общество. Какую роль этой
коммуникации Вы отводите в своей работе?
Александр Дрозденко:
– Вы знаете, что с момента работы новой
команды мы сразу сделали акценты на то, что
хотим работать достаточно открыто, о проблемах, которые есть в Ленинградской области,
говорить прямо, говорить правду, пусть бы
даже эта правда была не совсем приятной для
нас.
Мне кажется, это абсолютно верное направление, потому что, отвечая на вопрос открыто и прямо, мы, с одной стороны, доводим
свою точку зрения до населения, а с другой
стороны, если мы говорим правду, то население, по крайней мере, достаточно объективно
нас начинает оценивать. Пусть критически, но
адекватно.
Я думаю, что это основное, чего мы придерживаемся в информационной политике. И, наверное, не зря последние месяцы я вхожу, как
минимум, в первую десятку, иногда даже бываю
на первом месте по информационной открытости среди губернаторов Российской Федерации.
При этом вы знаете, что я не пишу в «Твиттере», я не имею своих страничек в социальных
сетях, и только по одной причине: потому что
самому писать и самому общаться нет времени.
А перепоручить это кому-то другому, чтобы человек от моего имени высказывал иногда даже
свои мысли – это было бы не совсем правильно.
Поэтому я предпочитаю в том числе вот такой формат общения, как сегодня, когда я могу
через вас, через местные телеканалы довести
свою позицию до населения.
Василий Мишин, генеральный директор телеканала СТВ (Сосновый Бор):
– Александр Юрьевич, грузоперевозки,
связанные со строительством таких крупных объектов, как ЛАЭС-2, Усть-Лужский
морской порт, не могут не отразиться на
состоянии областных дорог, прилегающих к
территориям соответственно Кингисеппского, Ломоносовского районов и Сосновоборского городского округа, в частности.
Мы знаем, что области нужно затрачивать колоссальные деньги на восстановление их и на реконструкцию.
Предполагает ли региональное правительство заключить некое соглашение с
генеральными подрядчиками строящихся
объектов для того, чтобы компенсировать
затраты областного бюджета на ремонт
этих дорог? И соответственно, эти высвободившиеся денежные средства использовать на реконструкцию или строительство
новых магистралей, на развитие транспортной инфраструктуры.
Александр Дрозденко:
– Это один из первых вопросов, которые
мы начали обсуждать, в том числе с монополистами, с крупными инвесторами.
Вы знаете, у нас есть положительный опыт
работы с «Газпромом». «Газпром» ежегодно
компенсирует затраты Ленинградской области, связанные с восстановлением тех дорог,
по которым ездит большегрузный транспорт
и перевозит грузы для строек «Газпрома». По
этому году такая цифра – 270 миллионов.
Эта сумма целевая, она зачисляется в дорожный фонд Ленинградской области. И уже
из дорожного фонда Ленинградской области
на конкурсной основе мы финансируем либо
ремонт, либо капитальный ремонт, либо восстановление тех дорог, которые оказываются
разбиты «Газпромом» при перевозке грузов.
К сожалению, с другими монополистами
нам пока не удалось выстроить такие же отношения, хотя мы проводили несколько больших
совещаний в правительстве Ленинградской
области. В том числе на них присутствовали
и РЖД, и ЛАЭС, и компании, которые занимаются строительством в Усть-Луге. Но на сегодняшний день нам не удалось убедить, прежде
всего, федеральное руководство этих компаний подписать такие соглашения.
У нас сложилась парадоксальная ситуация, что на уровне региона руководители этих
компаний все прекрасно понимают и готовы
участвовать в софинансировании ремонта дорог, потому что они сами же по этим дорогам
на свои стройки и проезжают. Но федеральные руководители компаний говорят, что нет
такой практики в Российской Федерации, и
если такое соглашение они подпишут с Ленинградской областью, то следом другие субъекты
Российской Федерации будут выставлять аналогичные требования.
Потому мы пошли по второму варианту, я его
обсуждал, в том числе, с руководством страны, –
речь идет о внесении изменений в федеральный
закон о дорогах. Пока в законе говорится о том,

что большегрузный транспорт, давление на ось
которого превышает установленные нормативы, обязан компенсировать проезд по федеральным дорогам, перечисляя средства в федеральный дорожный фонд. Мы попросили включить
в федеральный закон такое же требование и по
региональным и местным дорогам.
Схема нами уже отработана, она апробирована в Приозерском районе. Устанавливаются
весы, дополнительные посты ГИБДД.
Не дожидаясь изменений в федеральный
закон, на 2013 год мы запланировали в первую очередь ремонт тех дорог, которые подверглись интенсивной нагрузке. Это дороги
Выборгского, Кингисеппского районов, Соснового Бора и ряда других муниципальных
образований.
Мы прекрасно понимаем, что наши переговоры, наша законодательная инициатива –
это одно, а текущая жизнь нашего населения
– это другое. Мы не можем допустить, как в
этом году, например, сложилась ситуация в
Кингисеппском районе, что в ряде населенных
пунктов не может проехать ни школьный автобус, ни «Скорая помощь». Это абсолютно неправильно, это безобразие!
Поэтому мы эти дороги будем восстанавливать. Но переговоры и, более того, давление на
монополистов мы не снижаем.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ

ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю.ДРОЗДЕНКО
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ ТЕЛЕКОМПАНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ольга Швецова, генеральный директор медиагруппы «Наш город» (Выборг):
– Сейчас в средствах массовой информации Финляндии поднимается вопрос о
состоянии дороги от Малиновки до Брусничного вдоль Сайменского канала. Изначально
эта дорога была предназначена только для
обслуживания Сайменского канала.
Сейчас мы понимаем, что транспортный
поток увеличился в разы – и легковой, и грузовой. И финны хотят обратиться к Путину с
просьбой профинансировать строительство
новой дороги в обход Сайменского канала.
Есть ли у Правительства Ленинградской
области варианты решения этой проблемы?

рая сегодня строится из Усть-Луги до Новгорода. Это объездная дорога. Там 100% финансирования идет за счет средств федерального
бюджета.
Поэтому проект я буду поддерживать, но о
софинансировании речи не может быть.

Александр Дрозденко:
– У нас сегодня достаточно тесные экономические отношения с Финляндией. Вы знаете, что очень много финских компаний сегодня
работает в Ленинградской области.
И мы прекрасно понимаем, что Финляндия
– это наш крупный, прежде всего, транзитный сосед, я уже не беру остальные отрасли
экономики. И конечно, как транзитный сосед,
Финляндия заинтересована в развитии и железнодорожной, и автомобильной сети дорог,
особенно дороги, которые являются подходами
к финской границе.
Вы знаете, что я публично высказался за
поддержку проекта перевода дороги «Скандинавия» на платную основу с учетом ее реконструкции. Сегодня «Скандинавия» не соответствует той нагрузке, которая есть.
И вы все прекрасно знаете, что это не
только вопрос экономики, но это и вопрос безопасности. Много аварий, в том числе со смертельным исходом, происходит на трассе «Скандинавия».
Почему я согласился, чтобы эта дорога
была платной? Потому что есть параллельные
трассы, которые позволят тем, кто не хочет
оплачивать проезд, добираться и до Финляндии, и до Санкт-Петербурга альтернативным
путем.
Точно также я знаю и о вопросе, который
ставят финны по обходу Сайменского канала.
Но при этом я сразу же хотел бы дать пояснение. Любые такие стройки – это уровень
федерального бюджета.
При том, что Ленинградская область – достаточно успешный регион, и мы являемся донором федерального бюджета, у нас дорожный
фонд составляет порядка 10 миллиардов. Это
достаточно крупный дорожный фонд даже по
российским меркам. Но только на текущее
содержание и на текущий ремонт дорог мы
тратим не менее половины дорожного фонда.
Остается всего 5 миллиардов. Из них часть
нужно потратить на капитальный ремонт и
реконструкцию дорог. И не меньше 2 миллиардов, а в 2014 году мы хотим еще больше
потратить – до 3 миллиардов, – это содержание дорог (уборка, особенно в зимний период,
ямочный ремонт и так далее).
То есть у нас собственных средств на такие
проекты нет. Да, мы участвуем в софинансировании по локальным проектам, как, например,
строительство виадука в Гатчине. Мы будем
соучаствовать в этом проекте на 40%. 40% –
Российская Федерация, 20% – Российские железные дороги.
Также мы хотим соучаствовать в строительстве виадуков на участке дороги Каменногорск – Выборг. Мы понимаем, что там обязательно нужно строить виадуки, пешеходные
переходы. И мы тоже, правда, в меньших объемах, где-то 20%, готовы соучаствовать в этих
проектах.
Но большие стройки, большие обходы мы
никогда не потянем. Например, дорога, кото-

Александр Дрозденко:
– Главный результат для меня – чтобы эти
дороги простояли не менее 7 лет.
К сожалению, мы сегодня имеем факты,
они подтверждены документально, когда ряд
подрядчиков, выполнив дорожные работы и
сдав их нашему дорожному комитету, получив
100% оплаты, не гарантируют качество дорог.
Есть дороги, которые не стоят даже больше
трех лет.
Мы не можем позволить себе раз в три года
возвращаться к одной и той же дороге для ее
ремонта. Поэтому сегодня поставлен ряд задач
по решению этой проблемы.
Вы знаете, что мы пошли на кадровые
изменения. Новые люди приходят в комитет
по дорожному хозяйству, с одной стороны. А
с другой стороны, мы требуем от дорожного
комитета, подрядчиков применять новые технологии.
Сегодня есть современные технологии, в
том числе текущего ремонта дорог, с добавлением полимерных материалов, которые гарантируют данным дорогам более долгий срок
службы.
Немаловажный вопрос – то, что у нас есть
большая беда, общая для всей России: то, что
все подушки основания дорог строились по ГОСТу 60-70-х годов, когда самая тяжелая машина была, может быть, 30 тонн весом. Сегодня
100-тонные машины ездят по этим дорогам, в
том числе автопоезда из Финляндии, которые
везут и контейнеры, и легковые машины, и
другие грузы. Конечно, основания этих дорог
не выдерживают. Почему я и поддерживаю
строительство платной дороги с современным
покрытием.
Поэтому мы планируем со следующего года
не менее 150–200 миллионов тратить на проектные работы для того, чтобы проектировать
в Ленинградской области новые региональные
и местные дороги, которые соответствовали бы
современным требованиям.

Ольга Швецова:
– Можно еще один вопрос вдогонку? В соответствии с целевой дорожной программой на 2013–2015 годы Выборгскому району
будет выделено 1 миллиард 400 миллионов
рублей. Это колоссальные деньги. Скажите,
какой результат Вы хотите увидеть после
того, как эти деньги будут освоены?

Галина Паламарчук:
– В завершении темы о дорогах: Вы упомянули про Гатчинский виадук. Я бы хотела,
чтобы все-таки прозвучали возможные сроки начала строительства и его окончания.
И по поводу дорог. Известно, что по детским садам определены сроки – в 2016 году
очереди быть не должно. А по дорогам можно
назвать какие-то сроки? Например, сказать,
что в отдельно взятом субъекте Российской
Федерации, в Ленинградской области к 2020
году дороги будут нормальными?
Александр Дрозденко:
– Что касается виадука, то у нас появилась одна проблема, о которой я узнал совсем
недавно. Это некачественная работа «Гипротранса» – проектного института, которого РАО
РЖД выбрало в виде проектанта.
Сегодня проект не прошел экспертизу. Мы
надеемся, что в первом квартале 2013 года
проект пройдет экспертизу, и в 2013 году нач-

нется строительство. Мы ожидаем, что окончание строительства виадука – середина 2014
года.
Конечно, это будет долго, для гатчинцев
это будет неудобно. Но самое главное, что вопрос решился принципиально. Вы знаете, что
об этом мы говорили последние пять лет, только в этом году после, в том числе моих многочисленных встреч с ответственными государственными лицами, этот вопрос сдвинулся с
мертвой точки.
Что касается второго вопроса, то на него
очень сложно ответить. Конечно, я, как и Вы,
мечтаю, чтобы к 2020 году в Ленинградской
области были современные дороги. Но даже
при нашем дорожном фонде в 10 миллиардов
износ дорог превышает объемы ремонта.
К сожалению, если мы не найдем механизмы дополнительного финансирования нашего
дорожного фонда, в том числе за счет крупных
инвесторов, которые приходят в Ленинградскую область, в том числе за счет крупных
транспортных компаний, мы эту проблему не
решим, она у нас будет менее острая, но вялотекущая достаточно долгие годы.
Светлана Климова, корреспондент
Тосненской телерадиокомпании:
– Вопрос, касающийся оплаты жилищнокоммунальных услуг. Сейчас, как нам всем
известно, при оплате услуг ЖКХ в Сбербанке
население оплачивает комиссию до 3%. Возможно ли этот вопрос как-то решить?
Александр Дрозденко:
– Мы начали этот вопрос решать. У нас
есть идея, она уже изложена на бумаге. Мы
нашли партнеров для реализации этой идеи.
Один из них – банк «Россия». Проект – создание Единого расчетно-кассового центра по Ленинградской области.
Мы хотим создать Единый расчетно-кассовый центр для того, чтобы минимизировать
расходы на его содержание. Мы ожидаем, что
уложимся в 0,5% от суммы платежей населения за коммунальные услуги.
Это первое.
Второе. Мы сделаем более комфортными
платежи населения. То есть в каждом районе
и в каждом населенном пункте будут открыты
специальные «окна», куда можно будет прийти
и спокойно, без очереди, оплатить коммунальные услуги.
Третье. Мы хотим ввести раздельную оплату коммунальных услуг. То есть мы хотим,
чтобы водоканалы, тепловые сети, энергетики
и другие предприятия получали платежи целенаправленно, чтобы население оплачивало
все по единой квитанции, но Единый расчетно-кассовый центр будет эти суммы платежей
расщеплять. Почему?
У нас с вами накопился очень большой отрицательный опыт работы с управляющими
компаниями. Вы знаете, что очень много случаев банкротств управляющих компаний. Если
происходят банкротства, вскрываются удивительные вещи, когда население оплачивает все
услуги управляющей компании, в том числе
коммунальные, полным рублем, а управляющие
компании для решения каких-то своих вопросов
эти деньги не доначисляют монополистам. Затем
компания объявляется банкротом, и к семье или
к человеку приходят и говорят: у вас задолженность, например, за отопление 6 месяцев? Мы
хотим от этого уйти. Нельзя ставить добросовестность населения в зависимость от некоторых нечистоплотных управляющих компаний.
Поэтому мы обязательно эту идею по созданию расчетно-кассовых центров реализуем. И
я думаю, что очень многие вопросы сразу будут
сняты.
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ГАТЧИНА СПОРТИВНАЯ: КТО
Минувший 2012 год в Гатчинском муниципальном районе был насыщен значимыми
спортивными событиями, а гатчинские спортсмены принесли нашему городу и району
немало ярких побед, кубков и медалей. Под-

водя итоги года ушедшего, и с оптимизмом
встречая первые дни нового, 2013-го, мы попросили руководителей спортивных школ
рассказать, чем запомнился им прошедший
год, какими достижениями наших спортсме-

ТАТЬЯНА СЛУЦКАЯ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ РФ, ДИРЕКТОР ГАТЧИНСКОЙ
ДЮСШ №2:
«У НАС — БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
НА НОВЫЙ 2013 ГОД!»
– Гатчинской детско-юношеской спортивной школе
№2 в 2012 году исполнилось 35 лет. Когда спортивная
школа открывалась, в ней занимались 487 детей на одном отделении – плавания. Сегодня это учреждение, где
культивируется 6 видов спорта: баскетбол, бокс, плавание, скалолазание, футбол, шахматы, а количество обучающихся возросло до 1420 человек.
Ведущими тренерами-преподавателями спортивной
школы и их учениками пишется история наших достижений – Новиковой Г.Ю., Сушковой О.В., Хрусталёвой Н.Л.
(скалолазание), Юркевичем С.Н., Юркевич Ю.А., Воробьёвым О.А. (баскетбол), Глухих О.С., Александровой
Т.А., Румянцевой Е.В. (плавание), Кочуковым А.А. (бокс),
Кузнецовым А.В. (футбол), Табачник А.А. (шахматы).
Учащиеся нашей спортивной школы добились хороших результатов в юбилейном
и олимпийском году. На каждом отделении есть высокие результаты: член юношеской
сборной России по скалолазанию Георгий Мальм стал 5-м на юношеском Кубке Европы по скалолазанию (г. Москва, 24-28.05.2012), призёрами первенства Северо-Западного федерального округа и первенства России среди юношей по боксу стали Сергей
Бурдыкин, Евгений Герасимов, Алексей Блискун и Антон Лукьянов. Впервые высоких
спортивных результатов добились баскетболистки: спортсменки завоевали первое место в финальных играх СЗФО среди девушек 1994 г.р. и младше в «КЭС-БАСКЕТ», а
в суперфинале «КЕС-БАСКЕТ» в г. Уфе (22-29.04.2012) заняли 7-е место. Отделение
плавания ежегодно учит «жизненно важному навыку – умению плавать» – более 250
человек, а за 35 лет плавать мы научили более 26 000 детей! Есть в плавании и свои
«звёзды». Евгений Савин в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального
округа (г. Кириши, 7-10.02.2012) занял 2 место.
Воспитанники спортивной школы участвуют в соревнованиях различного ранга, победителями и призёрами областного ранга стали 181 человек, а каждый обучающийся
участвовал в соревнованиях не менее 4 раз в году, в зависимости от своих способностей.
Тренеры подготовили 97 спортсменов-разрядников, 3 кандидата в Мастера спорта России, 6 перворазрядников, 88 спортсменов массовых разрядов.
И даже несмотря на это, у нас – большие планы на новый 2013 год! Выделение достаточного финансирования в 2013 году позволят школе решать широкий спектр вопросов физической культуры и спорта с учётом возрастных особенностей детей и подростков, привлечение их к систематическим занятиям спортом с целью укрепления
здоровья, профилактики заболеваний, формирования навыков здорового образа жизни, профилактики девиантного поведения. Расширить географию образовательных
учреждений участвующих в программе массового обучения плаванию школьников
младших классов. Организовать и провести на высоком уровне оздоровительную компанию лагерей, площадок и клубов по месту жительства по программе «Лето-2013».
Эта работа позволит выявлять способных детей и развивать их талант в избранном
виде спорта, создать условия для многолетней тренировки, достижению высоких спортивных результатов, обеспечить непрерывный образовательный процесс и в летний
период.

ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ,
ДИРЕКТОР СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ «КИВИ»:
«САМЫМ БОЛЬШИМ ПОДАРКОМ СТАНУТ
УСПЕШНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШИХ УЧЕНИКОВ!»
– 2012 год для нашей школы стал 19-м со дня открытия. Более 150 детей и подростков занимались в большом
и малом бассейнах Дома физкультуры ПИЯФ на отделениях синхронного и спортивного плавания.
Традиционно в «Киви» с успехом проходят общешкольные праздники, приуроченные к памятным датам
– Дню рождения школы, 8 Марта, вечеру выпускников,
Новому году.
Воспитанники школы принимают участие во всех городских, районных и областных соревнованиях по плаванию.
Подопечные Марии Кулигиной и Евгении Белоусовой отделения синхронного плавания стали бронзовыми
призерами чемпионата Северо-Западного федерального
округа среди юниоров в технической группе. Наших девочек приглашают на показательные выступления в международных соревнованиях по плаванию и водному поло.
В 2012 году старшая группа синхронного плавания выступала на открытии бассейна в
Красном Селе, на Европейском первенстве среди юниоров и в Международном турнире
«Кириши-cup» по водному полу.
В Доме физкультуры ПИЯФ усилиями администрации школы оборудован зал хореографии, в котором сейчас проходят тренировочные занятия воспитанников «Киви» и
ведут занятия инструкторы группы оздоровительной гимнастики для жителей города
Гатчины.
Летняя оздоровительная компания в школе носит традиционный характер. Почти
90 учащихся школы летом 2012 года выезжали в спортивно-оздоровительные лагеря: в
г. Волжский или п. Счастливцево.
В Красном Селе, после переговоров администрации школы и старшего тренера синхронного плавания Ирины Белоусовой, открыто отделение синхронного плавания на
базе общеобразовательной школы. Наша выпускница – Анна Заматаева, работает в
Красном Селе.
В этом Олимпийском году мы все болели и поддерживали нашу выпускницу,
МСМК Светлану Колесниченко, которая в апреле принимала участие в Олимпийском отборе в Лондоне, где сборная команда России в групповом выступлении заняла 1 место. В Олимпийскую сборную Лондана-2012 Светлана не вошла, но это
не повод для грусти. Уже сейчас Светлана утверждена в основном составе дуэта
сборной России и начала подготовку к Универсиаде и чемпионату Мира, которые
пройдут летом.
В ноябре конце 2012 года Ирине Белоусовой вручили значок и удостоверение заслуженного тренера Российской федерации. Это звание Ирине Владимировне было
присвоено по результатам выступления Светланы Колесниченко на чемпионате Мира
прошлым летом.
2013 год для нас юбилейный, в феврале пройдут спортивные и торжественные мероприятия, приуроченные к 20-летию школы. И, конечно, самым большим подарком
станут успешные выступления наших учеников и выпускников на соревнованиях разного уровня!

нов он был отмечен, каким им видится спортивное будущее Гатчинской земли, которая,
как известно, славится и своими спортивными традициями, и победами людей, одержимых спортом.

ВИТАЛИЙ СЕНЬШИНОВ,
ДИРЕКТОР РАЙОННОЙ ДЮСШ:
«ЕСТЬ РЯД ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ МЕШАЮТ НАМ ПОЛНОСТЬЮ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ...»
– В 2012 году на 6-ти отделениях спорта районной детско-юношеской спортивной
школы — бадминтона, баскетбола, бокса, гиревого спорта, дзюдо и футбола занималось
более 2000 учащихся Гатчинского муниципального района.
В школе работает 32 высококвалифицированных специалиста. В 2012 году наши
тренеры принимали участие в мастер-классах – А.Кириленко, С. Кирилова (тренера
сборной России по гиревому спорту).
Совсем недавно, 6 декабря 2012 г. состоялась уже вторая в этом году встреча с Николаем Сергеевичем Валуевым, чемпионом мира по боксу, депутатом Государственной Думы.
Мероприятие было проведено на базе Пудостьской СОШ, в школе бокса Н.Валуева, в которой работает тренер-преподаватель высшей категории районной ДЮСШ – С.К.Дёгтев.
В ходе этой встречи Николай Сергеевич вместе с главой администрации Пудостьского поселения Романом Дерендяевым и директором районной ДЮСШ Виталием Сеньшиновым
провел пресс-конференцию,
на которой ответил на вопросы юных любителей бокса и их родителей, а затем в
качестве главного рефери
провел показательный турнир по боксу и наградил своими дипломами и медалями
победителей соревнований
и их тренеров.
В 2012 году в спортивной школе подготовлено
около 350 спортсменов
разрядников, из них двое
— кандидатов в Мастера
спорта России.
Учащиеся ДЮСШ приняли участие в более чем
100 соревнованиях различного уровня от муниципального до международного. Более 200 учащихся стали победителями и призерами этих
соревнований.
Педагогическим коллективом ДЮСШ в 2012 году было организовано и проведено
для учащихся Гатчинского муниципального района более 50 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 8000 ребят.
Наиболее успешным было в 2012 году выступления на соревнованиях наших бадминтонистов. Воспитанники тренера Анастасии Игнатьевой — Иван Хайменок, Михаил Лавриков, Анастасия Медведева, Егор Холкин и Анастасия Пацей в минувшем году стали
победителями и призерами
первенства России по бадминтону 2012 года, были
третьими в командном зачете, а Михаил Лавриков стал
абсолютным
победителем
личного первенства России
2012 года в своей возрастной категории. Отлично
выступили наши юные бадминтонисты и на Международном турнире в Литве в г.
Клайпеда в августе 2012-го,
победу там одержали всё
те же Анастасия Медведева, Иван Хайменок и Егор
Холкин. В 2012 году наши
бадминтонисты участвовали в 7-ми Всероссийских и
Международных турнирах и соревнованиях и на всех стали чемпионами или призерами.
Думаем, что у этой команды и их тренера большое будущее и новые большие победы.
Очень хорошо закончили 2012 год девушки — сборная команда районной ДЮСШ
по футболу. Они становились неоднократными призерами соревнований на первенствах Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Северо-Запада. Эти девушки воспитанницы тренеров-преподавателей Ф.В. Неклюдова, Г.Г. Дебелой и Э.Н.Аветисяна.
Неплохо провели последние бои 2012 года боксеры спортивной школы. Подопечный
Юрия Киуру — Николай Зайцев стал бронзовым призером на проходящих в декабре
этого года финальных соревнованиях первенства России.
Нвер Айропетян (тренер Б.А.Алексеев) занял III место на соревнованиях Северо-Западного Федерального округа.
Добились в этом году своих успехов и юные дзюдоисты нашей школы, воспитанники
тренера-преподавателя А.П.Грездкова. В активе этого года у них уже есть победы на
областных соревнованиях и Международных турнирах.
У гиревиков, воспитанников тренера-преподавателя В.И. Алиева, в 2012 году прошла смена поколений, и к бронзовой медали Кати Ивановой на первенстве России среди юниоров можно лишь
добавить в этом году чемпионские звания Ленинградской области и СанктПетербурга.
Баскетболисты районной ДЮСШ в 2012 году становились неоднократными
призерами муниципальных
и областных турниров и соревнований.
Наши успехи могли бы
быть гораздо лучше, но есть
ряд проблем, которые мешают нам полностью реализовывать наши возможности.
Не хватает средств на обеспечение участия наших команд во всех соревнованиях.
Необходимо срочно, в 2013 году, провести ремонт системы отопления в спортивном зале
п. Новый Свет, провести косметический ремонт во всех 3-х спортивных залах ДЮСШ.
В 2013 году администрация районной спортивной школы продолжит работу по расширению охвата своей деятельностью территории Гатчинского муниципального района.
В 2013 году в нашей школе будет открыто отделение каратэ в п. Тайцы, отделения
дзюдо и самбо в п. Вырица, расширится отделение бадминтона.
Наша задача на перспективу добиться, чтобы каждый ребенок муниципального
района занимался на одном из спортивных отделений районной ДЮСШ.
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СТОИТ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ?
– В 2012 году Гатчинская ДЮСШ №1, одна из старейших спортшкол Ленинградской области, отметила свое
65-летие. И юбилейный год запомнился выдающимися
успехами.
Воспитанники первой спортивной школы успешно
выступают на Всероссийской и Международной арене и
своими выступлениями на соревнованиях прославляют
спортивную Гатчину далеко за пределами Ленинградской области и даже России.
Коллектив педагогов, сплоченный годами, идет в ногу
со временем, работает на высоком уровне, служит примером для многих других.
За 2012 год в спортивной школе подготовлено два Мастера спорта России, шесть Кандидатов в Мастера спорта, восемь спортсменов 1 взрослого разряда.
На Всероссийских турнирах в 2012 году в 12-ти соревнованиях приняли участие
24 спортсмена Гатчинской ДЮСШ №1, их них четверо стали победителями, 19 – призёрами.
В 2012 году Гатчинская ДЮСШ № 1 стала лауреатом первой степени регионального этапа Всероссийского конкурса и дипломантом Всероссийского конкурса среди
учреждений дополнительного образования
детей физкультурноспортивной направленности системы образования.
Также в 2012 году
спортивная школа заняла 1 место в смотре
– конкурсе на лучшее
образовательное учреждение Ленинградской области, развивающее физическую
культуру и спорт среди учреждений дополнительного образования.
М.А. Стяжкина,
тренер-преподаватель
отделения спортивной
гимнастики стала лауреатом регионального этапа и финалистом этапа Всероссийского конкурса 2012 года
среди тренеров и педагогов дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в номинации «Мастерство».
О том, какой ценой даются высокие спортивные результаты ДЮСШ №1, знают
только те, кто связал с нашей школой свою жизнь, кто честно делает свою работу каждый день, год за годом, 65 лет!
Хочется пожелать нашему педагогическому коллективу в Новом Году здоровья, счастья, радости, покорения новых вершин на спортивном Олимпе!

СТАНИСЛАВ ТИТОВЕЦ,
ЗАВУЧ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ ГАТЧИНСКОЙ ДЮСШ №3:
«НАШЕЙ ШКОЛЕ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ...»
– За 2012 год воспитанники ДЮСШ №3 приняли участие в 47 соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях различного уровня.
Победы наших спортсменов и команд – это не только
личные достижения и достижения спортивной школы, это
шаг к решению многих социальных проблем, шаг к тому,
чтобы физическая культура и спорт стали неотъемлемой
частью жизни каждого воспитанника города!
Нашей школе есть кем гордиться, и результаты на
соревнованиях тому подтверждение: Мария Кудрявцева – чемпионка Северо-Западного федерального округа;
Ксения Портнова – победительница традиционного шахматного турнира «Петровская Ладья» среди девочек 2005
г.р.; Анастасия Григорян – лидер среди девочек 2003 г.р.
на шахматном Фестивале «Летняя Надежда»; Владислав
Паламарчук – член сборной команды Ленинградской области по настольному теннису среди юношей 1996-1997 г.р.; Кирилл Дитятин и Артем
Романенко – призеры первенства России по свободному стилю; Сергей Садовский –
призер Северо-Западного Федерального округа по боевому самбо, рукопашному бою
и свободному стилю; Даниил Бобырь – член сборной команды Северо-Западного Федерального округа среди юношей 1996-1997 г.р. по конькобежному спорту. Футбольная команда 1999 г.р., воспитанники А.В. Кузнецова, заняла 2-е место на первенстве
Санкт-Петербурга среди команд 2-й группы. Футболисты 2001 г.р., подопечные М.В.
Коваленко завоевали «серебро» среди подготовительных команд 2-й группы на призы
В.А.Кускова.
Многие традиционные спортивные мероприятия, проводимые «Гатчинской ДЮСШ
№3», построены и на нравственном воспитании учащихся. Некоторые из них проводятся на призы лучших спортсменов и памяти тренеров-преподавателей, которые многие
годы посвятили детскому и подростковому спорту в нашем городе.
В 2012 году велась большая работа по агитации и пропаганде культивируемых видов спорта. Школа работает во взаимодействии со средствами массовой информации:
интернет-ресурсом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной
политике www.gatchina-team.ru, газетами «Гатчина-ИНФО», «Гатчинская правда», телекомпанией «ОРЕОЛ», где освещаются результаты спортивно-массовых мероприятий
различного уровня.
Школьные каникулы — это идеальное время для снятия накопившегося напряжения, восстановления сил, развития разносторонних интересов детей, повышения их физической компетентности, использования различных здоровьесберегающих технологий
и мероприятий. Большую роль в организации учебно-воспитательной работы, в организации отдыха детей играют спортивно-оздоровительные лагеря дневного пребывания
детей, которые ежегодно проводятся в летние школьные каникулы.
В рамках сотрудничества с комитетом по физической культуре и спорту, образовательными учреждениями города коллектив детско-юношеской спортивной школы
принимает непосредственное участие в организации и судействе различных городских
мероприятий, Всероссийских акций и турниров.
Наряду с подготовкой спортсменов-разрядников, спортивная школа всегда ставила
и продолжает ставить задачи по развитию массового спорта. Сотни детей и подростков
ежедневно и, что очень важно, совершенно бесплатно продолжают заниматься своим
любимым видом спорта в стенах нашей школы.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ,
ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА:
«ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ – И ВСЕ У ВАС БУДЕТ!..»
– Год выдался неоднозначным. Из положительного можно отметить увеличение
количества команд-участниц чемпионатов Гатчины и района по футболу и минифутболу. 75 коллективов (в том числе женских и ветеранских) – таков теперь рекорд
по количеству участников чемпионата Гатчины по мини-футболу. Это больше, чем
во всех остальных муниципальных районах области вместе взятых. Более двухсот
команд мальчишек и девчонок приняли участие в традиционных турнирах дворовых команд, около сотни – в турнире в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Так что с массовостью и интересом к футболу на Гатчинской земле все
в порядке.
А вот с результатом,
скажем честно, не очень.
Выступление
гатчинских футболистов в чемпионатах Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
можно оценить, вспоминая
классика советского юмора, «мягко говоря» и «грубо
выражаясь». Так вот, мягко
говоря, было оно не вполне
успешным. А, грубо выражаясь, провальным.
Порадовали только ветераны и девушки.
Ветераны
«Ижоры»
поменяли «бронзу» прошлого сезона на «серебро»
этого в первенстве СанктПетербурга. Подтвердили
свои чемпионские полноСборная ГМР, «бронзовый» призер
мочия в областном перпервенства России среди девушек.
венстве ветераны коллектива «АльЯнс-Союз» из
Пудостьского поселения. Женские коллективы под руководством Ф.В. Неклюдова и
Э.В.Аветисяна собрали богатый урожай трофеев на соревнованиях разного уровня.
А вот детско-юношеские команды разочаровали. Вылетел в самый низший дивизион чемпионата Санкт-Петербурга детско-юношеский коллектив «Гатчина». Выбираться из «подвала» питерских соревнований теперь будет нелегко. Да и как бы не
растерять юных игроков, которые могут потерять мотивацию к занятию футболом изза вечных неудач. В самом
низу турнирной таблицы
областного первенства оказался и детско-юношеский
клуб «Ижора-ГМР». Тут
основной причиной неудач
является отсутствие должного взаимодействия между тренерами гатчинских
спортшкол и сиверской
«Ники».
Седьмое место мужского коллектива «Ижора»
также никак не назовешь
успешным, ибо по своему
потенциалу команда вполне могла конкурировать с
призерами чемпионата области.
За зиму руководителям
футбольного ведомства и
тренерам предстоит проде- Команда «АльЯнс-Союз» – чемпион
лать глубокий анализ не- Ленинградской области среди команд
удач, сделать соответствую- ветеранов.
щие выводы и постараться
в новом году не повторять прежних ошибок.
2 января в Гатчине стартовал новый футбольный сезон. На площадку УСЗ «Маяк»
вышли ветераны – надежда и опора гатчинского футбола, судя по результатам прошлого года. Юным футболистам стоит внимательно следить за тем, как отдают все силы и
душу на поле ветераны, и брать с них пример.
С Новым годом!
Играйте в футбол – и все у вас будет!..
ПОДГОТОВИЛА ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

7 января в Орловой Роще (лыжный стадион)
пройдут соревнования по лыжным гонкам
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОНКА – 2013».
Первый старт в 11.00.
Старт мужчин и женщин в 13.00.
В программе дистанции 1, 3, 5, 10, 15 км.
Стиль – свободный.
Регистрация и справки по телефону: 99-526,
и на сайте: http://www.gatchina-team.ru/

ФОТО ИЗ АРХИВА КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ГАЛИНА ПЕТРОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
ГАТЧИНСКОЙ ДЮСШ №1:
«МЫ ЧЕСТНО ДЕЛАЕМ СВОЮ РАБОТУ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ, ГОД ЗА ГОДОМ, 65 ЛЕТ!»

10 ИТОГИ ГОДА / РЕКЛАМА

3 января 2013 года • № 1 (845) • Гатчина-ИНФО

КАКАЯ ОНА — КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА?
Каждый прожитый год – это множество событий в жизни нашего района и города, в том
числе событий и в культурной жизни. Конечно, «культурные» итоги приятно подводить
прежде всего потому, что Гатчине и району
есть, чем гордиться.

До конца 2012 года остались считанные дни, и
сейчас, накануне нового 2013 года, самое время, обернувшись, оценить, что же все-таки это
были за события? Какие из них самые-самые
– выдающиеся, удивительные, прекрасные,
а какие, может быть, и не очень веселые, но

ЛЮДМИЛА ГЕРАСИМОВА,
ДИРЕКТОР ГАТЧИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ФИЛАРМОНИИ:
«КАЖДУЮ СУББОТУ – КОНЦЕРТ»
– 1 января 2013 года будет 5 лет, как я руковожу городской филармонией. Каждую субботу,
а иногда и чаще, на разных площадках города
проходят выступления гатчинских коллективов
и приглашенных артистов, организованные филармонией. Мы не отменили ни одного концерта и
стараемся чередовать музыкальные жанры, приглашать новых исполнителей. В наших концертах
участвовали Тамара Марченко (орган), Владимир
Вьюров (баритон), Ирина Вьюрова (скрипка), Ольга Котлярова (орган), Анна Мария Лопушанская
(флейта), Дмитрий Барбашев (фортепиано), Илзе
Рейне (орган, Латвия) и другие. Мы гордимся тем,
что в концертах гатчинской филармонии принимают участие такие звезды,
как заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка), солистка Мариинского
театра Екатерина Травкина (виолончель), лауреат международных конкурсов
Ирина Розанова (орган) , Екатерина Маришкина (пианино, орган), Владимир
Розанов (баян), заслуженная артистка России Елена Яскунова (сопрано).
Не только приглашенные артисты дают концерты в городской филармонии: зрители с большим удовольствием приходят на выступления гатчинских
коллективов. В городской филармонии выступают: народный коллектив – молодежный оркестр «Гармоника» под руководством заслуженного работника
культуры Владимира Казанцева, народный коллектив – молодежная капелла
«Гармония» (руководитель – заслуженный работник культуры Ирина Роганова), муниципальный оркестр народных инструментов (руководитель – заслуженный работник культуры Людмила Патрикеева), эстрадно–духовой оркестр
(руководитель – Юрий Крутелев) и большая редкость для такого небольшого
города – камерный оркестр под управлением заслуженного работника культуры Сергея Ефаева.
Четвертый год городская филармония проводит международный органный
фестиваль «Поющие трубы». Это мой проект, и я уверена, что зрители получили удовольствие от фестиваля. Концерты проходили в церкви Св.Николая
(кирха), в музыкальной школе им.Ипполитова-Иванова и в зале католического храма Девы Марии Кармельской. Все выступления прошли при аншлагах,
и такой интерес зрителей вдохновляет.
В декабре в 13-й раз с успехом прошел хоровой фестиваль «Зеркало времени. 21-й век», это замечательный проект Ирины Рогановой.
Также городская филармония в третий раз провела грандиозное музыкально-театрализованное шоу «В гостях у императора». Я горжусь тем, что это
мой проект, и он всегда собирает огромное количество зрителей. Это была
моя мечта – соединить в одном концерте коллективы города. Получилось задействовать и городскую оранжерею, и лучших парикмахеров Гатчины, принимали участие наши танцевальные коллективы «Олимпия» и «Эльдорадо»,
гатчинский цирк «Гротеск», театр костюма «Катюша». Все действо проходило
под музыку камерного и симфонических оркестров под управлением Сергея
Ефаева.
В 2013 году гатчинская филармония планирует принять участие в ставшем
традиционным рождественском фестивале «Христос рождается, славите!», который пройдет уже в январе, будем проводить органный фестиваль и шоу «В
гостях у императора», примем участие в праздновании 30-летия молодежной
капеллы «Гармония».
Мы не будем снижать темпы, и горожане смогут каждую субботу, как и в
2012 году, наслаждаться выступлениями коллективов и артистов самого высокого уровня.

весьма значимые для развития такого уникального явления, имя которому КУЛЬТУРА?
Оценить итоги культурной жизни Гатчины
и Гатчинского района в 2012 году мы попросили людей, чьими стараниями ОНА жива и
жить будет!
ЕЛЕНА КОРЕНЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГАТЧИНЫ:
«ЗАДАЧА БИБЛИОТЕКИ — СООТВЕТСТВОВАТЬ ЧИТАТЕЛЮ»

– 2012 год в детской библиотеке прошел очень
интересно и насыщенно, читателей стало на 150
больше. Приятно заметить, что к нам идут родители с детьми, и в семьях с каждым годом все больше
внимания уделяют чтению. Все ведь идет из семьи,
именно в семье закладываются и нравственные основы, и патриотизм будущего гражданина. Школа,
кружки, библиотеки – мы можем только помочь ребенку, а база закладывается именно в семье. Очень
приятно видеть возрождающийся интерес к чтению,
ответственность родителей за развитие своего ребенка, и особенно приятно отметить, что с каждым годом появляется больше
пап, приходящих со своими детьми.
В этом году в нашей библиотеке мы проводили встречи со множеством детских писателей, у нас в гостях побывали писатель и музыкант Константин
Арбенин, писатели Артур Гиваргизов, Наталья Хрущева, Сергей Махотин,
поэт Генрих Тумаринсон.
В ноябре в рамках проходящего кинофестиваля был проведен День детской
литературы и детской книги, и в гостях у наших читателей побывали писатели
из разных регионов России. Ребята встречались с Ольгой Волковой и Юлией
Кузнецовой (Москва ). Работы Кузнецовой вошли в шортлист конкурса книги.
ру, так же, как и работы Анны Ремез. Произведения этих авторов отмечены
в десятке лучших произведений для подростков за 2012 год. В этот же день в
гостях у нас была Галина Дядина (Арзамас), лауреат премии им. Маршака в
номинации «Дебют», Тамара Михеева (Челябинск), Анна Игнатова (СанктПетербург). Анна Игнатова стала финалистом премии Владислава Крапивина
за произведение «Верю – не верю», она обратилась к читателям нашей библиотеки с просьбой прочесть книгу и оставить свои отзывы. И вот на встрече
читатели могли лично задать вопрос автору и поделиться впечатлением от
прочитанного. По новой книге Игнатовой «Королевство «М» сейчас снимается
анимационный фильм.
Надо отметить, что фонды библиотеки пополняются новыми книгами, к
нам регулярно поступает новая литература, и это стимулирует ребят к чтению. Современные дети очень непросты, они тянутся ко всему новому, и задача библиотеки – соответствовать читателю. Мы и в следующем году будем
проводить встречи с писателями, выставки, игры для ребят.
Я очень надеюсь, что в 2013 году решится, наконец, вопрос с арендой помещения для нашей библиотеки, сейчас это для нас большая проблема.
ЕЛЕНА ГОРДИЕНКО

Кабельное и эфирное
телевидение.
47-й канал ДМВ-диапазона.

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 15.00 Самое дикое шоу
06.25 Планета малышей
07.15, 15.30 Введение в котоводство
08.10, 21.55, 03.05 Плохой пёс
09.05 Лики природы
10.00 Полиция Филадельфии
10.55, 19.10, 03.55 Укротитель по
вызову
11.20, 05.35 СОС дикой природы
11.50, 04.45 Спасти дикую природу
Африки
12.45 Территория животных
13.40 Лики природы
14.35 Царство гепардов
16.25 Король кондитеров
17.20 Няня по вызову
18.15 Обезьянья жизнь
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.35 Переводчик с собачьего
20.05, 03.05 Сезон неизведанных
краев
21.00, 02.15 Карина
22.50 Полиция Майами
23.45 После нападения
00.35 Я не знала, что беременна
01.25 Мои странные пристрастия
04.20 Царство гепардов

ВТОРНИК
06.00, 15.00 Самое дикое шоу
06.25 Коронованные питомцы
07.15, 15.30 Введение в котоводство
08.10 Охотник за крокодилами
09.05, 13.40 В дебрях Африки
10.00 Полиция Филадельфии
10.55, 19.10, 03.55 Укротитель по
вызову
11.20, 05.35 СОС дикой природы
11.50, 04.45 Шамвари
12.45 Территория животных
14.35, 04.20 Царство гепардов
16.25 Дочки матери
17.20 Экстремальное преображение
18.15 Обезьянья жизнь
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.35 Переводчик с собачьего
20.05 В дебрях Африки
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов

ПОНЕДЕЛЬНИК
09.00, 15.55 Полет мечты
09.50 Последний полет шаттла
10.45 Джоанна Ламли: греческая
Одиссея
11.35 Прогулка по озерам
12.00 Марк Уильямс на железной
дороге
12.30, 16.50 История мумий
13.20 Оружейники
14.10 Жизнь рядом с огнем
15.05 Триумф дизайна
17.45 Наука об оружии
18.40, 07.10 Могучая Миссисипи
19.35 Наводнение
20.25, 05.25 Я не должен был выжить!
21.20, 06.20 Последние дни: Роми
Шнайдер
22.10, 08.05 Изобретения, которые
потрясли мир
23.05, 02.45 Рождение
00.00, 03.35 Цунами
00.55, 04.30 Меня укусили
01.50 Вершина злодейства

ВТОРНИК
09.00 Гиперскорость
09.50 Последние дни: Роми Шнайдер
10.45, 18.40, 07.10 Могучая Миссисипи
11.35, 20.25, 05.25 Я не должен
был выжить!
12.30, 16.50 История мумий
13.20, 17.45 Наука об оружии

ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00, 11.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 В поисках гигантского кальмара
08.00 Укуси меня, или путешествия вирусолога
09.00, 13.00, 17.00 Я сбежал из
секты
10.00, 14.00, 18.00 В мире амишей
12.00 Худшие тюрьмы Америки
15.00 Медведи острова Страха
16.00 Преступления против природы
19.00, 03.00 В ожидании конца
света
20.00, 04.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 05.00 Американские
цыгане
22.00, 01.00 Трудное золото Аляски
23.00, 02.00 Дикий тунец

ВТОРНИК
06.00, 11.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Дикие животные Севера
08.00 В поисках племен охотников
09.00, 13.00, 17.00 Американские
цыгане
10.00, 14.00, 18.00 Трудное золото
Аляски
11.00 Испытайте свой мозг
12.00 Худшие тюрьмы Америки
15.00 Одиссея больших кошек
16.00 Преступления против природы

21.55, 03.05 Охотник за ядом
22.50 Полиция Майами
23.45 Остров диких собак
00.35 Скорая помощь
01.25 Странный секс

СРЕДА
06.00, 15.00 Самое дикое шоу
06.25 Адская кошка
07.15 Введение в котоводство
08.10 В дебри дикой природы
09.05, 13.40, 20.05 В дебрях Африки
10.00 Полиция Филадельфии
10.55, 19.10, 03.55 Укротитель по
вызову
11.20, 04.45 СОС дикой природы
12.45 Территория животных
14.35, 04.20 Царство гепардов
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
16.25 Хочу дом за рубежом!
17.20 Лучшая свадьба в таборе
18.15 Обезьянья жизнь
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.10, 03.55 Укротитель по вызову
19.35 Переводчик с собачьего
21.00, 02.15 Неизведанные острова
21.55, 03.05 Большие и страшные
22.50 Полиция Майами
23.45 Твари в твоем кошмаре
00.35 Скорая помощь 24 часа
01.25 За что мне такое тело?

ЧЕТВЕРГ
06.00, 15.00 Самое дикое шоу
06.25 Все о собаках
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы
08.10 Необычные животные Ника
Бейкера
09.05, 13.40, 20.05 В дебрях Африки
10.00 Полиция Филадельфии
10.55, 19.10, 03.55 Укротитель по
вызову
11.20, 05.35 СОС дикой природы
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12.45 Территория животных
14.35, 04.20 Царство гепардов
16.25 Не говорите невесте

14.10 Наводнение
15.05, 23.05, 02.45 Рождение
15.55, 22.10, 08.05 Изобретения,
которые потрясли мир
19.35 Вулкан
21.20, 06.20 Последние дни: Ясер
Арафат
00.00, 03.35 Империя
00.55, 04.30 Меня укусили
01.50 Вершина злодейства

СРЕДА
09.00, 15.05, 23.05, 02.45 Рождение
09.50 Последние дни: Ясер Арафат
10.45, 18.40, 07.10 Могучая Миссисипи
11.35, 20.25, 05.25 Я не должен
был выжить!
12.30, 16.50 История мумий
13.20, 17.45 Наука об оружии
14.10 Вулкан
15.55, 22.10, 08.05 Изобретения,
которые потрясли мир
19.35 Молния
21.20, 06.20 Последние дни: Марлон Брандо
00.00, 03.35 Человек на Земле
00.55, 04.30 Меня укусили
01.50 Вершина злодейства

ЧЕТВЕРГ
09.00, 15.05, 23.05, 02.45 Рождение
09.50 Последние дни: Марлон
Брандо
10.45 Могучая Миссисипи

19.00, 03.00 В ожидании конца
света
20.00, 04.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 05.00 Мегазаводы:
«Корвет» ZR1
22.00, 01.00 Машины
23.00, 02.00 Дикий тунец

СРЕДА
06.00, 11.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Анаконда
08.00 Укуси меня, или путешествия вирусолога
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы:
«Корвет» ZR1
10.00, 14.00, 18.00 Машины
12.00 Злоключения за границей
15.00 Чудо-юдо динозавры
16.00 Преступления против природы
19.00, 21.00, 00.00, 03.00, 05.00 В
ожидании конца света
20.00, 04.00 Злоключения за границей
22.00, 01.00 Запреты: Проституция
23.00, 02.00 Дикий тунец

ЧЕТВЕРГ
06.00, 11.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Животные хулиганят
08.00, 16.00 Преступления против
природы
09.00, 13.00, 17.00, 19.00, 03.00 В
ожидании конца света
10.00 Укуси меня, или путешествия вирусолога

17.20 Медиум с Лонг Айленда
18.15 Обезьянья жизнь
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.35 Переводчик с собачьего
21.00, 02.15 Приключения Остина
Стивенса
21.55, 03.05 Опасные маршруты
Макса
22.50 Полиция Майами
23.45 Людоеды
00.35 Травмы налицо
01.25 Кейти

ПЯТНИЦА
06.00, 15.00 Самое дикое шоу
06.25 Необыкновенные собаки
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы
08.10 Ветеринар Бондай Бич
09.05, 13.40 В дебрях Африки
10.00 Полиция Филадельфии
10.55, 19.10, 03.55 Укротитель по
вызову
11.20, 05.35 СОС дикой природы
11.50, 04.45 Зоотур Микаэлы
12.45 Территория животных
14.35, 04.20 Царство гепардов
16.25 Купономания
17.20 Это лучше не носить
18.15 Обезьянья жизнь
18.40 Ветеринар Бондай Бич
19.10 Переводчик с собачьего
20.05 Суровая Арктика
21.00, 02.15 Дело об акульем нападении
21.55, 03.05 Войны жуков-гигантов
22.50 Полиция Майами
23.45 В логово драконов
00.35 Жены гангстеров
01.25 Интимные советы доктора
Лоры Берман

СУББОТА
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Необычные животные Ника
Бейкера

11.35, 20.25, 05.25 Я не должен
был выжить!
12.30, 16.50 История мумий
13.20, 17.45 Наука об оружии
14.10 Молния
15.55, 22.10, 08.05 Изобретения,
которые потрясли мир
18.40, 07.10 Троица едет в Новую
Англию
19.35 Лавина
21.20, 06.20 Последние дни:
Джеймс Дин
00.00, 03.35 Дети-Маугли
00.55, 04.30 Меня укусили
01.50 Вершина злодейства

ПЯТНИЦА

09.05 Обезьянья жизнь
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Прирожденные охотники
10.25 Самое дикое шоу
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях
Африки
11.50 В дебрях Индии
14.35 Суровая Арктика
17.20 Как выжить животным?
18.15 Скорость жизни
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 02.15 Плохой пёс
21.55, 03.05 Карина
22.50 Дикие и опасные
23.45 Косатки - убийцы
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии
05.35 СОС дикой природы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Поместье сурикатов
06.25 Собаки, кошки и другие любимцы
07.15 Охотник за крокодилами
08.10 Необычные животные Ника
Бейкера
09.05 Обезьянья жизнь
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
10.00 Прирожденные охотники
10.25 Самое дикое шоу
10.55, 20.05, 01.25, 04.45 В дебрях
Африки
11.50 Скорость жизни
13.40 Шамвари
14.35, 05.35 СОС дикой природы
15.30 Симпатичные котята и щенки
16.25 Адская кошка
17.20 Укротитель по вызову
18.15 Укротители аллигаторов
19.10 Переводчик с собачьего
21.00, 02.15 Найджел Марвен: Другой Китай
21.55, 03.05 Неизведанные острова
22.50 Дикие и опасные
23.45 Медуза-убийца
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии

СУББОТА
09.00 Могучая Миссисипи
11.35 Я не должен был выжить!
13.20 Изобретения, которые потрясли мир
15.55 Последние дни: Роми Шнайдер
16.50 Последние дни: Ясер Арафат
17.45, 07.10 Рождение
20.25 Наводнение
21.20 Вулкан
22.10 Наука об оружии
00.55 Империя
01.50 Дети-Маугли
02.45 Меня укусили
04.30 История мумий

09.00, 15.05, 23.05, 02.45 Рождение
09.50 Последние дни: Джеймс Дин
10.45, 18.40, 07.10 Троица едет в
Новую Англию
11.35, 20.25, 05.25 Я не должен
был выжить!
12.30, 16.50 История мумий
13.20, 17.45 Наука об оружии
14.10 Лавина
15.55, 22.10, 08.05 Изобретения,
которые потрясли мир
19.35 Пурга
21.20, 06.20 Последние дни: Юрий
Гагарин
22.10 Изобретения, которые потрясли мир
00.00, 03.35 Наука и техника
00.55, 04.30 На веслах Через Тихий океан
01.50 Покорение мира

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 Испытайте свой мозг
14.00 Медведи острова Страха
15.00 Гиена
18.00 Запреты: Проституция
20.00, 04.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
22.00, 01.00 В погоне за НЛО
23.00, 02.00 Дикий тунец

08.00 Преступления против природы
09.00 Американские цыгане
10.00 Совершенно секретно
11.00 Побег
12.00 Машины
14.00 Дикий тунец
15.00 Суперхищники
16.00 Я сбежал из секты
17.00 В мире амишей
18.00 В ожидании конца света
19.00 Исследуя новые горизонты
20.00, 02.00 Расследования авиакатастроф
21.00, 03.00 Злоключения за границей
22.00, 04.00 Аферисты и туристы
23.00, 05.00 Запреты:
Экстремальное лечение
00.00 «Титаник»

ПЯТНИЦА
06.00, 11.00 Труднейший в мире
ремонт
07.00 Нападение койотов
08.00, 16.00 Преступления против
природы
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
10.00, 14.00 В погоне за НЛО
12.00 Злоключения за границей
15.00 Самые опасные встречи
18.00 Испытайте свой мозг
19.00 Абу-Даби, между традициями и 21 веком
20.00, 04.00 Злоключения за границей
21.00, 00.00 Апокалипсис: Вторая
мировая война
22.00, 01.00, 05.00 Семейное оружие
23.00, 02.00 Дикий тунец
03.00 В ожидании конца света

СУББОТА
06.00, 13.00 Мегазаводы: «Корвет» ZR1
07.00 Медведи острова Страха

09.00 Троица едет в Новую Англию
10.45 Я не должен был выжить!
13.20 Изобретения, которые потрясли мир
15.05 Последние дни: Марлон
Брандо
15.55 Последние дни: Джеймс Дин
16.50 Последние дни: Юрий Гагарин
17.45, 06.20 Рождение
19.35 Молния
20.25 Лавина
21.20 Пурга
22.10 Наука об оружии
00.00 Сектор - Пляж Джуно
01.50 Империя
02.45 Меня укусили
04.30 История мумий

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00, 13.00 Машины
07.00 Одиссея больших кошек
08.00 Преступления против природы
09.00 Трудное золото Аляски
10.00 Великие миграции
11.00 Мегазаводы: ИКЕА
12.00 Мегазаводы: «Корвет» ZR1
14.00 Дикая природа России
19.00, В погоне за НЛО
20.00, 05.00 Гибель эсминца «Ковентри»
21.00, 00.00, 03.00 «Конкордия»
22.00, 01.00, 04.00 «Коста Конкордия»
23.00, 02.00 В поисках потерянных
сокровищ Америки

ПОНЕДЕЛЬНИК

7 января

ВТОРНИК

8 января

ÌÅÁÅËÜ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ИТ

КРЕД

Лучш

 Êóõíè
 Øêàôû-êóïå
 Ãàðäåðîáíûå
 Ïîäúåìíûå êðîâàòè
 Ñòîëû, ñòóëüÿ è
äð. êîðïóñíàÿ ìåáåëü

ие ц
ены
в го
Шкаф-купе
роде
от 7950 рублей

ã. Ãàò÷èíà, ïð. 25 Îêòÿáðÿ, 11/13,
âõîä ñî äâîðà.
Ò. 94-991
ñàéò: mebel-studia.com

СРЕДА

9 января

ÑÂÅÆÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
www.smotri19-30.ru
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Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè
Ãàò÷èíû è Ãàò÷èíñêîãî ðàéîíà,
îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì 2013 ãîäîì!!!
Ñ Íîâûì ãîäîì âàñ, ñ Íîâûì ñ÷àñòüåì!
Ìû æåëàåì âàì ìíîãî âñåãî,
×òîá íè òó÷êè â ñóäüáå, íè íåíàñòüå
Íå ñìîãëè âàì èñïîðòèòü åãî.
Æåëàåì íîâîãîäíèõ âàì ÷óäåñ
È ÷òîáû âñå, êàê â ñêàçêå, ïîëó÷èëîñü,
È â Íîâûé ãîä ïðèÿòíîå ñëó÷èëîñü.
Æåëàåì âàì äîáðà è ñâåòà,
Æåëàåì ëåòà, âå÷íî ëåòà,
È äàæå â çèìó âñå ðàâíî
Íå îñòàâëÿëî á âàñ îíî.
×òîá ñòàÿìè êðóæèëèñü ïòèöû,
Ëîæèëîñü ñîëíöå íà ðåñíèöû,
È ëåãêèé âåòåð êàæäûé ðàç
Ëàñêàë è íåæèë òîëüêî âàñ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì
è âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
àäìèíèñòðàöèè Ïóäîñòüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
â ëèöå: Ð.Î.Äåðåíäÿåâà, Â.È. Êóçüêî, Ñ.Â.Êîíÿåâà, Å.Í. Èâàåâîé,
Â.À. Ìîøêèíà è Ë.Ì. Ñîëîõèíîé, çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ðåøåíèè
íàñóùíûõ ïðîáëåì ãðàæäàí Ïóäîñòüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
Âñ¸ ýòî áûëî áû íåâîçìîæíî áåç Âàøåãî âíèìàíèÿ è ñîäåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè.
Âûñîêî öåíèì Âàø ýíòóçèàçì, îòâåòñòâåííîñòü è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì.
Æåëàåì Âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå, óâåðåííîñòè â
ñâîèõ ñèëàõ, çäîðîâüÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè!
Æèòåëè Ïóäîñòüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÎÎÎ ÃÒÈÊ «Îðåîë ÒÂ»

У ТАТЬЯНЫ ФАЛАЛЕЕВОЙ –
В МУЗЕЕ-УСАДЬБЕ «РОЖДЕСТВЕНО» ЮБИЛЕЙ!
Общество «Жители блокадного Ленинграда» поздравляет нашу стаОТКРЫЛАСЬ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
рейшую блокадницу Татьяну Васильевну Фалалееву с юбилеем – 5
января 2013 г. ей исполняется 95 лет.
ВЫСТАВКА
В музее-усадьбе «Рождествено» открылась Рождественская выставка, рассказывающая о Петербургских традициях праздника. Поздравительные, художественные и видовые открытки, фотографии,
календари, рождественские сборники и номера периодических изданий, в том числе и детские, помогут Вам перенестись в атмосферу
Рождественского Петербурга начала ХХ века и узнать, как 100 лет
тому назад поздравляли с Рождеством Христовым. Эти ценные предметы предоставил Петербургский коллекционер Вадим Кустов, бережно собирающий и сохраняющий историю.
Традиция посылать дорогим и любимым
людям новогодние открытки, к сожалению,
угасла в наши дни. А ведь она имеет далекие корни и очень интересна. На Новый
1872 год в Российской Империи почтовое
ведомство ввело новый вид почтового сообщения – открытое письмо. Поначалу оно
представляло собой небольшой зеленоватый
лист бумаги, но вскоре на нём появились
рисунки, видовые изображения городов, и
постепенно обычный лист превратился в хорошо всем нам знакомую открытку.
Предыстория открытки началась значительно раньше. У поздравишек, как
разновидности иллюстрированной открытки, было несколько предшественников. Это визитные карточки. Такие гравированные карточки с поздравлениями
пересылались по почте во Франции в 1777
году. Известны они были и в России: сохранились принадлежавшие полководцу
Суворову и писателю Фонвизину. Первые
поздравительные открытки появились к

Рождеству Христову. Их родиной стала
Англия ещё на рубеже XVIII-XIX столетий.
Попробуйте сами составить открытое
письмо и вместе с открыткой послать частичку своего новогоднего тепла друзьям!
Когда было время, что Новолетье в
России отмечали дважды в году? Кто такие Дед Мороз и Снегурочка? Откуда появилась традиция наряжать елку? Ответы
на эти и многие другие вопросы вы сможете узнать на экскурсии в старинной усадьбе в Рождествено. Экскурсоводы поведают
Вам о том, как отмечали Новый год в семье Набоковых. И какие традиции были у
других владельцев усадьбы.
Выставка, рассказывающая о традициях рождественского Петербурга, будет
работать в музее-усадьбе Рождествено до
15 января.
Музей-усадьба «Рождествено» сердечно поздравляет всех С Новым Годом и Рождеством и всегда ждет вас
в гости!

27 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ
СПАСАТЕЛЯ
27 декабря 1990 г. на основании Постановления Совета Министров
РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия
этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя.
Необходимость создания МЧС в России
была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного, техногенного и эпидемиологического
характера. Подобные катастрофы нередко
становятся причиной гибели и страдания
людей, уничтожения материальных ценностей. Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели
МЧС. Они всегда первые там, где людям
нужна помощь: в завалах разрушенных

С 7 по 13 января
ОВЕН. Вовремя улавливая изменения в настроениях окружающих, Овны смогут любую
ситуацию обратить в свою пользу.
Первая половина недели поможет
Овнам наверстать упущенное в
профессиональных и повседневных
делах, завершить неоконченные
проекты и подвести итоги проделанной работы. Во второй половине
месяца Овнам захочется забросить
все дела подальше и хорошо отдохнуть, что они вполне могут себе
позволить.
ТЕЛЕЦ. В отношении своих
профессиональных дел Тельцы должны стать несколько
серьезнее и внимательнее, так как
малейшая допущенная ошибка
может свести на нет всю их предыдущую работу. В первой половине
недели, чтобы урегулировать возникшие проблемы, Тельцам придется проявить побольше фантазии
и креативности. Вторая половина

строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут
службу, оперативно реагируют на любые
сигналы о необходимости оказания помощи
людям, попавшим в беду. На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных
поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев
оказания помощи пострадавшим.
WWW.CALEND.RU

недели хороша как для работы, так
и для личных отношений. Благоразумным и неторопливым Тельцам
будет во всем везти.

внимание на своих детей – возможно, что им придется помочь в
трудных для них ситуациях и дать
мудрый совет на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Наиболее удачным направлением в бизнесе
для Близнецов может стать
производство какой-либо собственной продукции. Дом Близнецов
наполнится веселым смехом, а от
гостей отбоя не будет. Это хорошее
время для заполнения пробелов в
знаниях, которые очень пригодятся
в профессиональной деятельности.
Вторая половина недели – сложный
период для Близнецов. Их легкое и
оптимистичное отношение к жизни
многими будет восприниматься как
легкомыслие.

ЛЕВ. В сфере работы и карьеры у Львов особых перемен не намечается, поэтому
они смогут обратить больше внимания на другие сферы своей жизни, например, на отношения с любимым человеком, которые могут
зайти в тупик и требовать урегулирования. Львы получат достойную
награду за ранее проделанную
работу. Однако любовь Львов к
красивой жизни может стать причиной конфликтов с кем-то из родственников.

РАК. На этой неделе Ракам
очень хорошую службу сослужит их интуиция, благодаря которой они счастливо избежат
любых ловушек и неприятностей.
Ракам придется сильно потратиться
– по большей части на развлечения
и подарки. Раки должны обратить

ДЕВ. Деловая рутина, повторяющаяся изо дня на день,
начнет сильно угнетать Дев,
поэтому, чтобы не впасть в депрессию, они должны почаще уделять
внимание любимому хобби или
творчеству. В первой половине
недели Девы будут находить отдушину и успокоение в общении

Татьяна
Васильевна
родилась в Новгородской
области
Любытинского
района в д. Дубровочка. Семья была большая:
отец, мать и пятеро детей, три сына и две дочки. Занимались земледелием. Татьяна в семье
была четвертая. Однажды
мама с Татьяной поехали
в Ленинград к знакомым
и там остались. Мама работала домработницей в
богатой семье, а Таня домработницей у зубного
врача. В 1941 г. началась
война, холод, голод, мороз. В 1942 г. Г.А. Жуков
приказал всех жителей,
кто остался в Ленинграде,
зарегистрировать. Мама
уехала перед войной в деревню. В 1942 г. Татьяну
Васильевну по Ладоге вывезли на Большую землю.
Привезли в Ярославль.
Оставили на площади
под открытым небом, так
жили три месяца. Татьяне повезло, – однажды ее
увидел знакомый офицер
из их деревни и повез к
матери. Мама её не узнала – так она выглядела.
Таня упала перед ней на
колени и кричала; «Мама,
это я, твоя дочь!» Дочку
очень долго не прописывали, и мама несколько
раз обращалась в сельсовет. Потом Татьяну отправили за 18 км работать в
совхоз. Работала она там
3 месяца, а потом ее отвезли на работу в карьер,
где добывали глину. Труд
этот был очень тяжелый.
Глину возили по железной дороге на кирпичный
завод, который изготавливал красный огнеупорный
кирпич. На работе давали карточки на продукты
и хлеб. Перед войной, в
1940 г., она вышла замуж,
а через 3 месяца её мужа

взяли в армию, – он к ней
не вернулся. Детей у них
не было... Отработала она
в карьере 14 лет. В 1950 г.
переехала жить в Псков к
родной сестре. Ее долго не
прописывали. Помогала
сестре по хозяйству, нянчила ее детей. Дочка сестры выросла и вышла замуж за военного, и в 1954
году мужа племянницы
перевели служить в Гатчину, в Красные казармы,
и Татьяна Васильевна поехала вместе с ними, стала жить у племянницы.
Поступила на работу в
артель «Авангард». Работала штамповщицей до
выхода на пенсию.
У племянницы родились два сына, и Татьяна
Васильевна их растила,
потом родились внуки – и
их помогала растить. Работала на даче в Лесном,
без дела никогда не сидела. Однажды Татьяна
Васильевна поехала в Ленинград за лекарствами в
аптеку и случайно узнала,
где живет вторая жена ее
мужа. Она нашла дом, где
жили Фалалеевы. Дома
оказалась жена, Евдокия Александровна. Она
узнала Татьяну сразу и
сказала: «Подожди, сейчас к нему пойдем». Этот
момент, хотя ей сейчас 95
лет, она помнит очень отчетливо. Евдокия стала
собираться, подкрасилась,
надела парик, модные
сапоги, дорогую шубу. В
квартире было много красивых икон. И они пошли.
По дороге Евдокия сказала: «Увидишь его, у него на
щеке большой шрам. Это
я его ударила бутылкой».
Петр, так звали мужа,
работал банщиком в элитной бане. Пока шли, Евдокия Татьяне предложила:
«Возьми его себе, мне он

с любимым человеком, который
поддержит их морально и психологически.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы больше
будут настроены на отдых
и на развлечения, чем на
работу. Но как назло, работы на
этой неделе будет хоть отбавляй
и отлынивать от нее не рекомендуется. Стрельцам желательно
отодвинуть на задний план свое
«хочу» и уделить побольше внимания понятиям «нужно» и «требуется» – а иначе проблем с начальством не миновать. Зато во
второй половине недели они смогут уделить время заслуженному
отдыху.

ВОДОЛЕЙ.
Водолеям,
чтобы не наломать дров,
следует избегать излишней поспешности при принятии
важных решений, особенно,
если им покажется, что все на
мази и осталось только действовать. Первая половина недели может принести проблемы
в работе по причине прошлых
недоработок. Отношения с коллегами могут быть натянутыми,
поэтому их желательно прояснить. Водолеям придется пересмотреть свое отношение к некоторым людям.

КОЗЕРОГ. Об этой неделе
у Козерогов останется много приятных воспоминаний,
особенно, если они проведут ее
в обществе любимого человека.
Очень хорошая неделя для любви
и романтики. Звезды могут послать
Козерогам прекрасное и светлое
чувство, которое наполнит их жизнь
романтикой и нежностью. Однако к
концу недели Козерогам придется
вспомнить о существовании домашних обязанностей.

РЫБЫ. Рыбы должны попытаться избавиться от привычки всех окружающих называть своими друзьями. Такое
их поведение дает возможность
некоторым людям злоупотреблять добротой и открытостью
Рыб, да еще к тому же высмеивать их за глаза. Звезды позволят Рыбам отдохнуть душой,
общаясь с друзьями и любимыми
людьми.

ВЕСЫ. Весы будут заняты
урегулированием отношений с близкими людьми.
Ощущение, что любимый человек принимает их такими как
есть, со всеми достоинствами
и недостатками, прольет Весам
бальзам на душу и поможет смириться со многими жизненными проблемами. Весов ожидает
много споров и дискуссий с партнерами по работе. Отличное
время для участия в общественных мероприятиях.
СКОРПИОН. Деловой напор
Скорпионов может быть воспринят окружающими как
агрессия и спровоцировать ухудшение отношений с деловыми партнерами. Скорпионам желательно избегать конфликтов с начальством и
вообще пореже с ним встречаться.
Зато в любовной сфере все будет
просто замечательно.

не нужен». Конечно, Татьяна отказалась. Когда
пришли на место, Татьяну поразила идеальная
чистота в бане. Зашли в
комнату отдыха, Петр вошел в белом халате, узнал
Татьяну, приказал помощнику сходить в магазин и
принести водку, закуску.
Разлили водку: Евдокии –
полный стакан, мужчинам
по полстакана. Татьяна отказалась, она была очень
голодная, но к еде не притронулась. Петр предложил ей квасу и пригласил
переночевать у них, но она
отказалась. Ей надо было
идти в аптеку. Эта встреча
произошла через 30 лет. С
тех пор она его никогда не
видела. С 2004 г. Татьяна
Васильевна живет у племянницы Альбины Владимировны. Татьяна Васильевна ослепла совсем, но
по квартире передвигается сама, сильно болеет.
Мы поздравляем Татьяну Васильевну с юбилеем! Желаем ей крепкого
здоровья и еще раз – здоровья!
ОБЩЕСТВО
БЛОКАДНИКОВ
Г.ГАТЧИНЫ
М.Д. КАЦ
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ДРЕВО НИКОЛАЕВСКИХ:
К нам в редакцию обратилась за помощью жительница города Гатчины Елена Александровна Нургалиева (Николаевская). Последние десять лет она по крупицам собирает материалы о своей семье. Часы, проведённые в архивах, настойчивые поиски в Интернете, встречи с краеведами и музейщиками помогли пока весьма схематично воссоздать генеалогическое древо рода Николаевских. Но Елена Александровна
не теряет надежды узнать о своих славных предках больше, и, возможно, кто-то из читателей нашей газеты ей в этом поможет.

ОТЕЦ ИОАНН

ПЕРВЫЙ ВОЕНКОМ ГАТЧИНЫ

Протоиерей Иоанн Петрович Николаевский роСын Никонор до 1904 года обучался в Александродился в 1857 или 1858 году (точная дата неизвестна) Невском Антониевском духовном училище, затем пов семье дьякона. В 1882 году окончил Новгородскую ступил в Санкт-Петербургскую духовную семинарию
духовную семинарию: получил аттестат 2 степени. «на казённое содержание». Однако в списках выпускПримерно в то же время женился на своей будущей ников Петербургской, Новгородской и Псковской думатушке Марии Петровне.
ховных семинарий не найден. Возможно, причиной
24 мая 1883 года начал своё пастырское служе- тому стали революционные события в России 1905ние в лоне Русской Православной церкви, в Санкт- 1906 годов: «с октября воспитанники бастовали, а до
Петербургской епархии. 1 июня того же года был октября готовили забастовку», писали в то время «Изопределён надзирателем в Боровичское духовное учи- вестия по СПб епархии». В сложившейся непростой
лище, а 18 июня – рукоположен в сан священника и обстановке Архимандриту Вениамину как ректору
направлен в церковь во имя святителя Николая Чу- семинарии в 1905-1909 годах пришлось приложить
дотворца (Никольская церковь) села Рель Гдовского немало усилий, чтобы наладить процесс обучения.
уезда (Сумерского погоста) Санкт-Петербургской гуНа рубеже 1917-1918 годов, при создании Красбернии (сейчас это Лужский район). По штату отец ной Армии для защиты Отечества, сын священника
Иоанн был в этом храме вторым священником вплоть Никонор Николаевский около двух недель был пердо 1898 года.
вым военкомом Гатчины: в ту
Здесь благодаря его хлопотам,
пору грамотных, образованных
и под его непосредственным руколюдей можно было перечесть по
водством был воздвигнут трёхпрепальцам, и семинарист спас постольный каменный храм и церложение. В дальнейшем Никоковь на кладбище, а в 1898 году в
нор занимался вопросами народдесяти километрах от села Рель, в
ного школьного образования. Да
селе Заклинье, переименованном в
и семейная жизнь наладилась:
село Юр-Михалка, для отдаленных
женился на Фёкле Ивановне, дедеревень прихода был построен
вушке из белорусской деревни
ещё и приписной храм во имя свяРудня. Супруга Никонора Нитого Феодосия Угличского. В знак
колаевского прожила 82 года
благодарности к храмостроителю
и была похоронена на Елизавеотцу Иоанну Николаевскому это
тинском кладбище Гатчинского
поселение было переименовано в
района. О ней местные жители
село Николаевское и, кстати, соуважительно отзываются и по
хранило своё название по сей день.
сей день. После войны она жила
24 июня 1886 года отец Иоанн
в доме священника и помогала
был утверждён председателем
каждому, чем могла – и словом, и
Комиссии по постройке храма
делом. В деревне Вохоново у Нив селе Рель. В том же году была
колаевских родилось двое детей:
достроена Никольская церковь
старший сын Александр и младс приделами Покрова Пресвяшая дочь Валентина.
той Богородицы и Пророчицы
Никонор Николаевский погиб
Анны. С 1 октября священник
во время Великой Отечественной
был назначен законоучителем в
войны 1941-1945 годов. Спасая
Рельской земской, а также в Юрот вторгшихся фашистских окМихалкинской и Ставотинской Одна из дочерей Иоанна Николакупантов элитное стадо коров в
церковно-приходских школах. За евского.
окрестных лесах, Никонор вместе
безвозмездное преподавание Зас местными жителями, в надежкона Божиего в Рельской школе Гдовское земское де, что война скоро закончится, жил в землянках, и
собрание неоднократно выражало священнику бла- зимой тоже. В результате он заболел и умер от восгодарность в официальной форме.
паления лёгких. Был впохоронен, как вспоминали
1 ноября 1888 года отца Иоанна наградили набедрен- старожилы, в лесу, недалеко от Вохоновского монаником — это четырехугольный продолговатый плат, ко- стыря, на старом монастырском кладбище. Добрые
торый привешивается двумя краями на бёдра священ- люди установили на том месте надгробный камень с
ника и символизирует броню, невидимый щит, духовное надписью «Учителю». Правда, потом этот памятник
оружие, то есть Слово Божие, помогающее священнику исчез.
бороться против безбожия, ереси, всего греховного и порочного. До и после Октябрьской революции набедрен- ОЛИМПИАДА, ДОЧЬ
ником награждал епархиальный архиерей.
Но не только на ниве духовной отца Иоанна ожи- СВЯЩЕННИКА
дали радостные события. Из архивных документов
Дочь отца Иоанна Олимпиада в 1905 году оконизвестно, что примерно в то же время, или годом ранее в семье пастыря появляются на свет двойняшки: чила курс в Исидоровском епархиальном женском
училище в Санкт-Петербурге. Туда принимались досын Никонор и дочь Олимпиада.
чери священников
и церковнослужителей (в основном,
дети сельского духовенства).
Они
жили в училище
весь учебный год,
уезжая домой только на каникулы, а
после
окончания
6-летнего
курса
получали
право
«на звание домашних
учительниц
тех предметов, в
которых показали
хорошие успехи».
В дальнейшем
Олимпиада
выВ открытке, которая была прислана дошла замуж за Бочери Иоанна Николаевского Олимпиаде в
женский Вохоновский монастырь, говорит- риса Николаевича
Лебедева (он был,
ся: «20 декабря. Дорогая Липочка!
скорее всего, свяЯ. Петя и Молечка!
щеннослужителем
Поздравляем тебя с Рождеством Хр. и навысокого духовноступающим Новым годом. Мы все ни чего
го звания), работаживы и здоровы чего и тебе желаем.
ла учительницей в
Приезжай к нам к Толечке и на елку.
шкоТеперь уже он большой и ходит около стульев. деревенской
ле. Олимпиада НиУ Матро(е)нова родился второй сын.
колаевская намноУ Чижа так же сын.
го пережила своих
Желаем тебе как можно больше веселиться. Вообще всего нивсего хорошего.
супруга и детей.
Приезжай.
Она умерла 2 мая
Любящая тебя А.П. Недр». (Стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.)

«30-летний юбилей
пастыря
Вчера, 24 мая исполнился
30-летний
юбилей одного из ревностных пастырей С.
Петербургской епархии, протоиерея от.
И.Николаевского, настоятеля церкви Вохановского
женского монастыря, близ
станции Елизаветино,
Балтийской жел. дор.
Юбиляр свою службу начал в сельце Рель,
Гдовского уезда, где
священствовал целых 17 лет.
Здесь благодаря его хлопотам и под его непосредственным руководством был воздвигнут
трехпрестольный каменный храм и церковь на
кладбище.
Кроме того, для отдаленных деревень прихода
трудами юбиляра создана церковь во имя святого Феодосия.
В настоящее время здесь имеется уже отдельный приход, при чем самое село получило наименование Николаевского.
Особое же внимание юбиляра всегда привлекали нужды народного церковно-школьного образования». – писал «Петербургский листок» 25 мая 1913 г.
1965 года в возрасте 75 лет в деревне Шолково Волосовского района. Согласно документам, наследником
она обозначила племянника Александра, сына Никонора, так как всю жизнь они поддерживали друг
друга.

АЛЕКСАНДР
Сын Никонора и внук священника Иоанна Николаевского Александр в 1941 году закончил 10 классов 3-й средней школы Гатчины. В годы войны, став
офицером РА (ускоренная подготовка лейтенантов –
десантник-связист), воевал в составах Северо-Западного, Центрального и 1-го Украинского фронтов. Был
отмечен правительственными наградами: двумя Орденами «Отечественной войны» II степени и Орденом
«Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», медалями «30 лет СА Флота» и «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
другими. Дослужился до звания капитана. Скончался
от второго инфаркта 16 июня 1985 года, был похоронен в Ленинградской области на городском Гатчинском кладбище.

ЗНАТНАЯ ДОЯРКА
Дочь Никонора, внучка отца Иоанна Валентина,
после войны работала в Гатчинском районе и была
знатной дояркой – ей было присвоено звание «Герой
социалистического труда». Погибла в результате несчастного случая под колесами железнодорожного
состава у станции Елизаветино Балтийской железной
дороги. В настоящее время в Вохоново проживают
две подруги детства Валентины, которые помнят и её,
и её отца Никонора как учителя.

ЕКАТЕРИНА
В 1889 или 1890 году (точную дату выяснить не
удалось) в семье отца Иоанна родилась дочь Екатерина. Она обучалась «на своем содержании», и в 1908
году окончила курс (VII класс) в Исидоровском епархиальном женском училище в Санкт-Петербурге.
После 7-го педагогического класса получала право
«быть учительницей в младших классах епархиальных женских училищ и в церковно-учительских школах по специально изученным предметам, а также
училищною воспитательницею».О дальнейшей судьбе
Екатерины ничего неизвестно.

АНЕМПОДИСТ
В 1891 или 1892 году у Николаевских родился сын
Анемподист. Он обучался в Александро-Невском Антониевском духовном училище «на своем содержании», и выбыл в 1908 году из III класса 3 отделения
– по прошению родителей. Узнать о дальнейшей его
судьбе пока тоже не удалось.
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Автошкола ВОА
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г. Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 22
т. 349-42, 761-26, 761-20

Объявляет набор в следующие группы
подготовки водителей категории «В»:
с 19.12 по 07.03 - суббота, воскресенье в 18.00
с 23.01 по 10.04 - суббота, воскресенье в 12.00

Продолжительность обучения
2,5 месяца

Â ÀÒÅËÜÅ Ò/Ä «ÄÎÌ ÎÄÅÆÄÛ»

 bundm{e leŠ`kkh)eqjhe
dbeph
Šnkyhm` qŠ`kh 2 ll
(on p`glep`l g`j`g)hj`)

ПАРАПСИХОЛОГ
ВИОЛЕТТА ПОЛЫНЦОВА
Предсказания на скоробеях,
магических картах – 99%.
Решение проблем в семье,
работе, бизнесе.
Новогодние Пантакли: финансы, любовь,
здоровье, власть, жизнь яркая, жизнь спокойная.
Т. 8-921-913-56-10, 8-911-219-62-13
с 10.00 до 20.00, в СПб 913-56-10.
www.veduniya.ru

 pexeŠjh, bnpnŠ`, g`anp{
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Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà èñïîëíÿò ëþáîé Âàø
çàêàç ïî ïîøèâó è ðåìîíòó îäåæäû èç òêàíè, êîæè è ìåõà
(íàòóðàëüíîãî è èñêóññòâåííîãî) â óäîáíûå äëÿ Âàñ ñðîêè.
Работаем по наличному и безналичному расчету.

НАШ АДРЕС: ПР. 25 ОКТЯБРЯ, Д. 26, 3 ЭТАЖ
ТЕЛ. 8-952-211-30-71

Лицензия № 325560, рег. № 78 от 29.01.2000 г.

Äèçàéí-ñàëîí «Ãåøåð»
 Окна (Rehau, Cealan, KBE,
Plafen)
 Алюминиевые лоджии
(Provedal)
 Двери входные,
межкомнатные, арки
 Защитные роллеты
 Потолки подвесные, натяжные







Подъемные ворота
Паркет, ламинат, линолеум
Жалюзи, рулонные шторы
Карнизы, ткани, пошив штор
Сайдинг, ондулин,
гибкая кровля
 NEW ВАННА —
вкладыш акриловая

Объявляет набор на курсы водителей
транспортных средств категории «В».

Пр. 25 Октября, дом 31.
Т. 3-17-17

Ш
Т
О

Кредит
Большой выбор, действует система скидок

Р

Òåë. /ôàêñ: 76-504
Ã. Ãàò÷èíà, ïð. 25 Îêòÿáðÿ, ä. 59, ÒÄ «Åâðîïà».
Òåë. /ôàêñ: 8(81371)76-504

Ы

ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗОВ
ДО 1,5 Т
(фургон, Газель)
организациям
и частным лицам

ТЕЛЕФОН:
8-921-340-66-26,
8-81371-43-494

Организация
изготовтит
по размерам заказчика

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
•___________________________
ВОРОТА • РЕШЕТКИ •
8-921-657-50-28,
3-95-31
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!

НОВАЯ КВАРТИРА
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Гатчина, ул. Соборная, д. 7-в, 222-53







Автошкола «ЗА Р У ЛЕМ»

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ
КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ, ДОМА, УЧАСТКИ
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ИПОТЕКЕ
ЮРИСТ — ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ, МЕНЫ И ДР.
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Тел. 8-921-643-90-81
www.gatchina.biz/list/new_flat
new_flat@gtn.ru

нужен каждому!

Гатчина, ул. Соборная, 19а,
2-й этаж
тел. 937-00, 942-43
вечером 985-32
e-mail: svoydomgtn@mail. ru;
www. gatchina. biz/list/svojdom

Все услуги в сфере недвижимости
ВОЕННАЯ ИПОТЕКА
Мы партнеры УНИКОМА

Магазин-салон предлагает
ТЮЛЬ, ПОРТЬЕРЫ,
КАРНИЗЫ, ПОШИВ,
ВЫЗОВ ДИЗАЙНЕРА
Расчет нал., безнал
УЛ. СОБОРНАЯ, 17-Б, УГОЛ ГОРЬКОГО,
ЗА КАФЕ «ШАНХАЙ». Т. 8-81371-377-38
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ЧЕТВЕРГ

10 января

ПЯТНИЦА

11 января

Служба крови Ленинградской области,
сотрудники Гатчинского филиала Центра крови
Ленинградской области поздравляют всех жителей
района с Новым годом и Рождеством!
Хочется выразить особую благодарность донорам крови
за их благородное дело, пожелать им здоровья, счастья и
успехов во всех их делах.
Вы можете сделать уникальный Новогодний и Рождественский подарок – подарить жизнь человеку!
Ждем доноров и тех, кто впервые хочет сдать кровь
для спасения жизни больных 28 декабря 2012 года и 4
января 2013 года с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Гатчина,
ул. Рощинская, 15-б.
Льготы донорам крови: выдаются две донорские
справки; компенсация на питание.
Донорам необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию.
Телефон для справок: 35157
С подробной памяткой донора
можно ознакомиться на сайте:
www.vadonor.ru

Читайте!
Звоните: 930-33!
Приходите:

пр. 25-го Октября, д. 33/1!

РЕКЛАМА

СУББОТА

12 января

Лен. обл., г. Гатчина,
ул. К. Маркса, 40а/19
Тел. /факс: 76-802;
+7(965)0017322
E-mail: ooodusa@gmail.com
АКЦИЯ ПРОДЛЕНА!!!
ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРИ СДАЧЕ 5-ТИ И БОЛЕЕ ВИЗ
ВИЗА ШЕНГЕН 3100 СО СТРАХОВКОЙ
СПЕШИТЕ УСПЕТЬ КУПИТЬ ТУРЫ НА НОВЫЙ ГОД
И РОЖДЕСТВО, БИЛЕТЫ ТАЮТ НА ГЛАЗАХ!!!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО 2013 Г., ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
СКИДКИ!!! БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, КИПР, ИСПАНИЯ
АКЦИЯ «ГОРЯЩИЙ ДЕКАБРЬ» ЛЮБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!
АВТОБУС, АВТОБУС+ПАРОМ, АВИА ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ, КОТТЕДЖЕЙ В ФИНЛЯНДИИ
ФИНЛЯНДИЯ ОТ ДОМА, ЛАППЕЕНРАНТА, ХЕЛЬСИНКИ!!!
КАЖДЫЕ ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ-СУББОТА!!!
ОТКРЫТИЕ ВИЗЫ+ШОП ТУРЫ ПО МАГАЗИНАМ
ТОЛЬКО С ДАННЫМ КУПОНОМ СКИДКА 3% НА ЛЮБОЙ ТУР
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ВЫБОРЕ ТУРА
С САЙТА ТУРОПЕРАТОРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 1% И
ПРИ НАЛИЧИИ КУПОНА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 января

Подлежит обязательной сертификации. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Ваше сказочное
преображение...
 Все виды парикмахерских услуг
 Маникюр классический, аппаратный, SPA-маникюр
 Наращивание ногтей (акрил, гель, аквариумный
эффект, наращивание с визуальным удлинением
ногтевого ложа)
 Укрепление ногтей био-гелем
 Китайская роспись ногтей
 Nail-дизайн
 Услуги визажиста
 Педикюр

 Косметологические услуги
 Солярий
 Наращивание волос
 Стрижка женская — от 400 р.
 Стрижка мужская — 350 р.
 Стрижка детская — 250 р.
 Окраска — от 1200 р.
 Прическа — от 900 р.
 Наращивание волос — 50 р. — 1 прядь

Наши адреса: ул. Достоевского, 2 а, тел. 76-8-55; ул. Радищева, 9, тел. 38-2-38; ул. Слепнева, д. 17, тел. 71-016
с 9.00 до 21.00 без выходных. Подробности у администраторов салонов
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Гатчинские танцоры
отличились в Риге

Ненавязчиво,
искусно...

ПРИШЛА
ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА

На календаре декабрь, – для танцоров
образцового коллектива танцевальноспортивного клуба «Эльдорадо» – разгар танцевального сезона. Почти каждые выходные проходят соревнования
по спортивным танцам в нашей стране и
за ее пределами.

Ненавязчиво, искусно
Укрывает снег поля.
На дорогу смотрят грустно
Клёны, липы, тополя.

Кажется, что совсем недавно закончилась Золотая Осень с ее богатым урожаем. Урожай был везде, на полях и в
лесу, на лугах и водоемах. И вот, закончились дожди, и пришла сказочная Зима
с обильным снегопадом. Что нам готовит
это суровое время года, и чем порадует
нас эта прекрасная Матушка-Зима?

14,15 и 16 декабря
прошел
престижный
международный конкурс
Гран-При-Рига (Латвия),
в котором приняли участие юные спортсмены
танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо»
– Никита Бугаев и Ольга
Фрейнкман.
Среди 42 лучших детских танцевальных дуэтов из 7 стран наша гат-

Машет снежная позёмка
Над бурьяном помелом,
И поёт она негромко
Что-то близко за селом.

чинская пара выступала в
финале по латино-американским танцам и заняла
4 место!
Поздравляем ребят и
тренера Наталью Седову
с отличными результатами и желаем успехов в
наступающем году!

Ель усыпана лиловой,
Мелко смолотой мукой.
Стужа кажется суровой.
Плачут ивы над рекой.
Наблюдаем с интересом,
Как сугробы вкривь и вкось,
Вдоль оврага, по-над лесом
Кто-то строит на авось.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
«ГОРОД ГАТЧИНА»

ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ

И спешит куда-то пеший
Путник тропкою кривой,
Весь промокший, словно леший,
И конечно, сам не свой.
Из заносов, как из плена,
Чудом вырвалась копна.
Будет в жизни перемена.
Снег сойдёт. Придёт весна!
А.П. ЛАДУРОВ
8 ДЕКАБРЯ 2012 Г.

Итоги экологического антиконкурса подведены

«Самая грязная территория района» определена по количеству присланных материалов – г.
Гатчина; «Самая большая
свалка района» определена на основании сравнения поступивших материалов – п. Сиверский,
свалка, которая находится недалеко от Сиверской
районной больницы, если
съехать с ул. Восточной
в поле, а затем в лес;
«Самый грязный двор на
территории г. Гатчина»
определен на основании
сравнения поступивших
материалов – двор между
домами 12, 14 и 16 по ул.
Радищева; «Самая грязная улица» определена
на основании сравнения
поступивших материалов
– ул. Новосёлов.

Участники «круглого стола», на котором были подведены итоги антипремии, согласились с предложениями,
которые вошли в резолюцию
заседания и поступят в органы власти, о необходимости
включения в план работы по
благоустройству и ремонту
территорий на 2013 год выявленных в ходе инспекции
адресов и прилегающих территорий, дворов и мест общего пользования, а также с
предложением администраций Гатчинского района и
Гатчины рассмотреть вопрос
об обязательной установке
на территории, прилегающей к вновь возводимым
сооружениям, оборудовать
площадки для сбора отходов
с использованием контейнеров заглубленного (полуназемного) типа.

ИЗ АРХИВА АВТОРА

По инициативе представителя ОЭС в г.
Гатчина и Гатчинском районе в течение
лета и осени 2012 г. была проведена общественная инспекция территории района, и по её итогам определились лидеры
антипремии в следующих номинациях.

Благодарю всех участников заседания и участников
голосования за проявленную
гражданскую позицию.
По решению участников заседания проведение конкурса в 2013 г.
будет продолжено. Об условиях участия будет объявлено дополнительно.
Жителей Гатчинского
района хочу поздравить
с Новым годом! Пусть
этот год принесёт мир в
ваш дом и в ваши сердца. Давайте вместе сде-

лаем их немного чище и
светлее!
Для
осуществления
действенного общественного контроля, прошу жителей района направлять
в мой адрес по e-mail:
gkv-eco@yandex.ru обращения о возможных нарушениях экологического
законодательства.
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ЛЕНОБЛАСТИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОЭС В
Г. ГАТЧИНА И ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ

К. В. ГРИБАЧ

Зима – это не только веселый и задорный
детский смех, когда во
дворе играешь в снежки
или у праздничной елки
получаешь подарки. Это
«тихая» охота в лесу,
где можно запечатлеть
«сказочные мгновенья»,
это лыжная прогулка на
лыжне, которая петляет
между могучими елями.
Это увлекательные зимние игры во дворах и на
площадях, с быстрой ездой на ледяных горках.
Это и стремительная
езда на бобслейных санях, и полеты «летающего» лыжника с трамплина. А как прекрасно
выйти на каток, прокатиться вокруг украшенной елки или посмотреть
ошеломляющие пируэты
мастеров фигурного катания. Есть много и других увлекательных зимних соревнований!
Ну, а для любителей
зимней рыбалки – это и
чистый зимний воздух, и
удовольствие: сидя над
прорубленной
лункой
радоваться
большому
подледному лову рыбы,
из которой можно приготовить много красивых и аппетитных блюд.
И что ни говори, а зима
несет нам много развлекательных игр и соревнований.
Однако не могу умолчать о тех трудностях и
опасностях, которые таит
в себе Зима. Помните,
дорогие мои, что любой
неподготовленный
выход на улицу грозит нам
неприятностями, связанными с обморожениями
и переохлаждением. Не
забывайте и о том, что
зимняя погода всегда
связана с падениями и
травмами. Зимой особенно будьте осторожны
на улице при переходах,
ведь на скользких дорогах остановить быстро
транспорт просто невозможно.
Хорошего вам отдыха зимой и в зимние
каникулы! С Новым 2013
годом!

Пришла красавица
Зима,
Украсив лес, поля
и горы.
Одела в мягкие
пуха
Деревья, травы
и просторы.
Стоит волшебный лес
одетый
В нем тишина
и благодать,
И птичий хор
многоголосый
Пока притих, он будет
ждать.
Вот белка прыгает
на ветке,
И снег слетает тихо
вниз,
Искрится он, как будто
блёстки
Слетают с елки,
как каприз.
Все елки в шубы
разодеты,
Стоят, как белая
стена.
Макушки в шапки
приодеты,
Они, как белая
стена.
Стоит избушка
на поляне,
Дымок струится
из трубы.
Одеты клены все
в кафтаны,
А рядом — вечные
дубы.
И вдруг выходит
из избушки
Старик с красивой
бородой:
«Меня не бойтесь,
ребятишки,
Я — Дед Мороз,
не домовой!»
Вот так в свои права
вступает
Опять красавица
Зима.
Она всем нам
напоминает –
готовить лыжи
нам пора!
ГЕОРГИЙ АКИМОВ,
ВЕТЕРАН ТРУДА

«Вспомним, братья, россов славу!»
2 декабря в Гатчинском ДК прошел вечер
«Вспомним, братья, россов славу!», посвященный 200-летию победы над французами. Он носил просветительский характер и был организован для того, чтобы
жители нашего города, особенно молодое
поколение, могли больше узнать о войне
1812 года, о подвигах героев войны, связанных с Гатчиной.
На вечере был представлен редкостный образец интересного жанра
традиционной
культуры
– народная драма. Это
сатирическое литературно-музыкальное
представление, заключающее
в себе глубокий духовный смысл. Драма «Как
француз Москву брал»
была поставлена силами
ансамбля гусляров «Перезвон», мужского ансамбля
«Правило», фольклорного
ансамбля «Коляды» (рук.
О. Л. Сухляева, Л. В. Румянцева, Д. Б. Цуварев).
К сожалению, прошло
то время, когда бабуш-

ки вечерами перед сном
рассказывали своим внукам о том, как они жили в
блокаде, как их вывозили
из окружения, как они выживали после и чудесным
образом находили сестер,
братьев, родителей. Увы,
слишком мало ветеранов
войны остается среди нас.
Великая Отечественная
война уже не воспринимается как великий подвиг народа, сумевшего
победить в жесточайшей
войне. Что уж говорить
об Отечественной войне
1812 года, о которой современные подростки узнают разве что из «Боро-

дино» Лермонтова и, если
читают чуть больше, – из
«Войны и мира» Толстого.
Праздник состоял из
нескольких частей: видеоэкскурсии о карикатурной
азбуке 1815 г. Теребенева, рассказов о малоизвестных событиях и подвигах гатчинских военных,
представления народной
драмы, посвященной событиям 1812 года, показа
военной формы тех лет и
множества песен, выражавших дух того времени.
Ученики
гимназии
имени Ушинского, школы имени Александра III,
воспитанники ВПК «Отчий край» рассказывали
о генералах, чьи портреты находятся в Военной
галерее Зимнего дворца,
создав своеобразную гатчинскую галерею героев
1812 года. Также говорилось о гатчинских войсках
императора Павла I, ставших основой формирования гвардейских полков

русской армии, которым,
кстати, посвящена выставка «1812 год. Путь к
победе», проходящая в
музее-заповеднике «Гатчина».
Самой яркой частью
праздника стала постановка народной драмы.
В ней в гротескной манере была представлена
участь Наполеона Бонапарта. Он долгое время
самодовольно продолжал
находиться в России, не
желая осознать поражения собственной армии.
Сюжет постановки разворачивается в одной из
зал дома, где «зимовал»
Наполеон. Он пребывает в раздумьях о своей
судьбе и будущем своей
армии. Размышляя обо
всем этом, он продолжает
бесчинствовать,
убивать, раздавать бессмысленные поручения.
Конечно
же,
Наполеон даже и представить
себе не мог всей мощи

русского народа. Когда
он видит русских детей,
скачущих на деревянных
палочках и обучающихся
военным премудростям
для защиты родины, он
немало удивляется этому
и не хочет верить своим
глазам. В сюжете народной драмы еще не раз
прозвучат мотивы патриотичных настроений русского народа, но все это
не станет поучительным
для Наполеона – ему не
понять русской души. В
завершении драмы разворачивается следующая
картина: старушка, не переносившая всем своим
нутром Наполеона, в порыве гнева выгоняет его
из дома, находящегося на
русской земле, и это изгнание символизирует победу русского народа над
Бонапартом и его армией.
Стоит отметить, что
драма была насыщена музыкально – во время всей
получасовой постановки

звучали казачьи и военные песни в исполнении
хоров взрослых и детей.
Необычно было то, что
зрители активно участвовали в происходящем,
подпевая артистам. А в
конце вечера весь зал исполнил песню, рожденную
в 1812 году и не потерявшую актуальности сегодня – «Вспомним, братья,
россов славу!»
В
заключительном
слове организаторы еще
раз подчеркнули важность
воспитания детей в военно-патриотических традициях для того, чтобы молодое поколение помнило
о подвигах нашего народа
и было готово при необходимости проявить лучшие
черты русского характера:
непреклонное мужество,
самопожертвование
и
беспредельную любовь к
Родине.
ПРИСЛАЛ НА E-MAIL
РЕДАКЦИИ
АНТОН КЕБРЯКОВ
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ПОЦЕЛОВАННЫЕ
БОГОМ
Практически у каждой женщины из Коммунаровского общества инвалидов – своё направление творчества и рукоделия. Надежда Цвылёва, к примеру, мастерица ажурных шляпок.
Не на продажу – в основном, подругам, в качестве подарков, и себе. Вяжет Надежда Сергеевна и крючком и спицами уже очень давно. Но теперь, когда выросли дети, и закончена
работа в химлаборатории картонно-бумажной фабрики, для любимых шляпок – гораздо
больше времени.
«Можно сказать, что вязание – мое любимое
занятие. Шитье мне так не нравится – там ведь
прежде, чем один раз отрезать, семь раз отмерить
нужно. И если вдруг ошибся – все, вещь испорчена. А в вязании ошибся – распустил, перевязал
заново. Поносил какое-то время вязанную вещь
– её можно распустить и связать что-то другое», –
рассказывает Надежда Цвылёва.
«Часто распускаете связанные вещи?» –
спрашиваю я. «Не часто, но бывает».
«А кроме шляп что-то вяжете?» «Кофточки.
Носки умею вязать, но не люблю. Не лежит душа.
Больше к красоте тянет», – призналась Надежда
Сергеевна.
А вот её коллега по обществу Нина Михеева
– как раз любительница носочков. Вяжет она их
всю жизнь. Но теперь её товар особенный: яркий,
и совсем крохотный – для малышей. Нина Григорьевна не скрывает: тут уже имеет место работа
под заказ, а потому приходится прислушиваться
к пожеланиям клиентов. «Я пробовала вязать
серые носочки, но сказали: нет, давайте-ка для
детишек яркие. Вот и вяжу желтые, зеленые,
красные, оранжевые. Именно в Коммунаре в своих носочках никого не видела, правда. А раньше,
когда кофты и свитера вязала, у меня здесь были
свои клиенты. Летом я люблю вышивать, на улице. Для нашего храма вышила икону Владимирской божьей матери. Зимой в основном вяжу:
сяду перед телевизором, и на вязание даже и не
смотрю – все как-то уже само собой получается.
За вечер пары две могу связать. Но вышивка
мне все-таки больше нравится. Не знаю, почему
– нравится и все. Но зимой в квартире вышивать
тяжело – зрение с годами не то стало», – поведала
о своей страсти к рукоделию Нина Михеева.
Кроме вязания, увлекается Нина Григорьевна и вышивкой: небольшая икона Казанской Божьей Матери – её работа. А одна из её вышивок
украшает новый храм в Коммунаре.
Наталья Фёдорова с супругом – также инвалидом 2-й группы
– специализируются на панно из ракушек. Мастерица признается: их в большинстве своем приходится покупать, потому как
привезенные лично с моря, ракушки очень хрупкие, да и немногие переживают долгую дорогу в чемоданах в сохранности. Но
траты на материал семейную чету мастеров не смущают: слишком уж велика радость от того, что можно практически из ничего
создать очередную красоту, порадовав себя или близких.
«Иногда увидишь просто листочек картона красивый, и начинаешь думать: а какой можно на нем рисунок из ракушек
создать? Начинаешь прикидывать, пробовать, создавать новую
картину. И когда получается – это такая радость, удовлетворение большое, от того, что появилась новая работа. И настроение
сразу становится более приподнятым. А когда еще даришь свои
работы друзьям и видишь, как они радуются – это просто счастье!» – призналась Наталья Фёдорова.
Председатель Коммунаровского общества инвалидов Нина
Домбровская считает, что каждый разумный человек всю жизнь
чему-то учится. Поэтому творчеству своих подопечных она радуется, как мама – успехам ребёнка. С гордостью показывает
шоколадные шедевры и говорит: «Это тоже – дело рук инвалида,
Евгений Посланиченко. Молодой парень, который после Чечни
остался без ног – он колясочник, но очень активный. Спортом
занимается – баскетболом, работает в Питере на кондитерской
фабрике, и там делает вот такие замечательные шоколадные
фигурки. Каждый раз дарит к Новому году очередной символ
года из шоколада. А мне на юбилей сделал книгу из белого шоколада – он знает, что я была учительницей. Очень хороший молодой человек, талантливый», – похвалила одаренного парня Нина
Домбровская.
Впрочем, Нина Александровна не только радуется за других.
Она и сама – мастерица на все руки. Шить-вязать, правда, не
любит, зато с удовольствием делает поделки из тех же ракушек и
других природных материалов, работа с которыми ей доставляет
особое удовольствие. Плетет макраме и превращает в ажурные
вещицы обычные жестяные банки из под кофе или сгущенки.

УЛ. СОБОРНАЯ, Д.10Б, ЛИТ. «А» ТЕЛ. 3-29-27, 3-86-33, 8-965-0341600
УЛ. РАДИЩЕВА, Д. 6, ТЕЛ. 3-83-21, 8-981-8735540

ПРОДАЖА АВИАБИЛЕТОВ!!!
ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА ОТ 1250 РУБ.
АКЦИЯ!!! МУЛЬТИВИЗА 3100 РУБ.
+ ПОЕЗДКА В ФИНЛЯНДИЮ 1200 РУБ.
4 ЯНВАРЯ НОВИНКА!!! КОУВОЛА (ФИНЛЯНДИЯ)– 1700 РУБ.
ЛЕТО 2013 РАННЕ БРОНИРОВАНИЕ!!! СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО 40%
4 января ДЕЛЬФИНАРИЙ стоимость: от 700/600 руб.
4 января ТЕАТР КОМЕДИИ АКИМОВА - «ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ» от 700 руб.
4 января ЦВВС - «РУСАЛОЧКА» от 1250 руб.
4 января СКАЗКА НА ЛЬДУ « ТАЙНА ОСТРОВА
СОКРОВИЩ»+подарок от 1450 руб.
5 января ПСКОВ-ПЕЧОРЫ-МЕДОВЫЙ ХУТОРОК 1700/1550 руб.
7 января БРИЛЛИАНТОВЫЕ КЛАДОВЫЕ ЭРМИТАЖА 850 руб.
8 января ГРАНД – МАКЕТ – РОССИИ - познавательная поездка для
всей семьи…Стоимость – 700 руб. – дети до 13 лет, 900 руб. – взрослые
8 января БКЗ ОКТЯБРЬСКИЙ- ДиДюЛя от 1450 руб.
8 января ПУТЕШЕСТВИЕ В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД стоимость: 1400 руб.
13 января БКЗ «Октябрьский» ПЕЛАГЕЯ стоимость: от 1650 руб.

Заказ билетов по телефонам:
3-29-27, 3-86-33, 8-965-034-16-00, 8-981-873-55-40

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Три богатыря: на дальних берегах» в 3D Россия, анимация, 0+
3-5; 7-9 сеансы: 09.30, 11.00, 14.20, 20.50
«Снежная королева» в 3D Россия, анимация, 6+
3-9 января сеансы: 12.40, 16.00
«Хоббит. Нежданное путешествие» в 3D США/Новая Зеландия, фэнтези,6+
3-9 января сеансы: 17.40
«Муви 43» США, комедия, 18+
3-9 января сеансы: 22.30
«С Новым годом, мамы!» Россия, мелодрама, 0+
3-9 января сеансы: 00.30 (по заявкам)
«Три богатыря: на дальних берегах» в 3D Россия, анимация, 0+
6 января сеансы: 9.30, 15.30, 00.00 (по заявкам)
«Снежная королева» в 3D Россия, анимация, 0+
6 января сеансы: 11.00
«Хоббит. Нежданное путешествие» в 3D США/Новая Зеландия, фэнтези,
6+
6 января сеансы: 12.30
«Муви 43» США, комедия, 18+
6 января сеансы: 22.00
МАЛЫЙ ЗАЛ
«Жизнь Пи» в 3D США, приключения, 6+
3-6; 8-9 января сеансы: 9.40, 19.10
7 января сеансы: 19.10
«Джентльмены, удачи!» Россия, комедия, 6+
3-9 января сеансы: 11.50, 21.35
«Цирк Дю Солей. Сказочный мир» в 3D США, фэнтези, 6+
3-5; 7-9 января сеансы: 13.40
«Три богатыря» в 3D Россия, анимация, 0+
3-5; 7-9 января сеансы: 17.30
«С Новым годом, мамы!» Россия, мелодрама, 0+
3-9 января сеансы: 15.30
«Жизнь Пи» в 3D США, приключения, 6+
6 января сеансы: 09.40, 13.40
«Три богатыря: на дальних берегах» в 3D Россия, анимация, 0+
6 января сеансы: 12.00, 21.30
«С Новым годом, мамы!» Россия, мелодрама, 0+
6 января сеансы: 16.00, 00.00 (по заявкам)
«Снежная королева» в 3D Россия, анимация, 0+
6 января сеансы: 17.50
«Джентльмены, удачи!» Россия, комедия, 6+
6 января сеансы: 19.30
В кинотеатре «Победа» проходит ВЫСТАВКА Университета третьего возраста. Проект – «Подари тепло своих рук». Вход свободный

Синема-бар «У Михалыча»
(ул. Зверевой, д. 1/8, тел. 72-189)
Режим работы с 14.00 до 24.00
Приглашаем Вас посмотреть новые отечественные и зарубежные
фильмы.
Для коллективных просмотров возможны скидки!

Центральная городская библиотека
им. А. И. Куприна
(ул. Володарского, д. 17)

«Я увидела эту технику в Старой Руссе. Один мужчина делал такие красивые вещи! Я попросилась посидеть рядом, чтобы
посмотреть, сказала – даже денег заплачу, если нужно. Он, конечно, разрешил, и без денег. Я посмотрела, а потом стала заниматься сама. Занятие это довольно сложное – нужны особые
ножницы, чтобы металл резать. Кстати, и сама порежешься порой не раз, пока сделаешь что-то: металл-то острый. Но мне это
очень нравится. Потому, что это – твоя выдумка: нужно просчитывать рисунок, и в итоге создавать совершенно неповторимые,
очень красивые вещи: игольницы, конфетницы и многое другое»,
– рассказала о своем необычном увлечении Нина Домбровская.
Отдельным направлением творчества коммунаровское общество инвалидов выделяет КВН. Хотя Нина Домбровская признается: после каждого выступления они решают, что это было в
последний раз, но спустя время снова и снова выходят на сцены
и Коммунара, и Петербурга. Причем, команду со звучным названием «Оптимисты» отличает не только яркость костюмов.
«Каждый раз у нас новая тема КВН, каждый раз пишем новый сценарий: у меня культпросвет с отличием закончен, пединститут, 40 лет стажа, причем 25 лет – в должности директора
школы, и это очень помогает в создании программ. Конечно,
время от времени кто-то из команды уходит, кто-то, наоборот,
приходит, но есть костяк. Сценарии у нас интеллигентные, без
пошлости, но довольно злободневные, так что бьем в цель! КВН
нам жить помогает. И иногда мы даже ловим себя на мысли, что
говорим афоризмами и фразами из КВНовских номеров», – делится Нина Домбровская.
Общество инвалидов в Коммунаре существует 12 лет. За это
время через него прошли больше полутора тысяч человек. Сегодня в рядах – порядка 800 (молодых – наверное, к счастью, –
значительно меньше, чем пожилых). И около трети из них – люди
активные, творческие, которые не только делятся друг с другом
новыми навыками, но и поддерживают в любом начинании. Потому, что все знают: инвалид – не значит лишен Божьего дара.

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию
по адресу: Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; gtik@oreol.info
РЕКЛАМА

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5)

ЕЛЕНА КАРЛАШ

3–6, 8 с 12.00 В дни школьных каникул. Показ мультфильмов для детей.
3–6, 8, 10 с 14.00 до 18.00 «Над тихой весью Вифлеема взошла чудесная
звезда!». Виртуальная выставка картин русских и зарубежных художников
на темы Рождества, сопровождаемая рождественской музыкой
3–6,8, 10-15 «Парадный портрет Деда Мороза». Выставка открыток из коллекции Алёны Тришиной.
3–6,8, 10-15 «В творчестве отдыхает душа». Юбилейная выставка мастера
М.Г.Бельской, ТО «Бисерная мастерская»
3–6,8,10-28 «От алмаза до бриллианта». Книжно-иллюстративная выставка
к Международному дню ювелира
3–6,8,10-29 «Облака». Выставка живописи Ивана Радюкевича.
Открытие 4 января в 14 часов
3–6, 8, 10-29 «Большой знаток своего дела». Книжно-иллюстративная выставка, посвящённая владельцу, известной в Гатчине начала ХХ века библиотеки, А.В. Лазаревскому

Музей города Гатчины
(пр. 25-го Октября, д. 18, тел. 2-14-66)
По 15 марта 2013 г. - выставка, посвященная кинофестивалю «Литература
и кино».
По 1 февраля 2013 г. - выставка живописи и графики художника Александра Бенуа ди Стетто.
По 1 февраля 2013 г. Выставка работ гатчинского художника Евгения Меркушева.
По 1 февраля 2013 г. Выставка художественной студии «Наша студия».

Сиверский кино-культурный
центр «Юбилейный»
(ул.Вокзальная, д.12, т.44-333)
Весь период – Выставка художественных работ Олега Бирюкова.

Сиверская библиотека им. А. Майкова
(ул. 123-й Дивизии, д.2а, Т. 44 – 383)
Весь период – Выставка художественной вышивки лентами Галины Васильевой.

Сиверская детская библиотека
(Т. 44-549)
Весь период – «В гостях у сказки». Выставка художественных работ учащихся Сиверской ДШИ им. И. Шварца
«Их город». Выставка керамических изделий

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
4–10 «Новогодняя мозаика». Выставка-просмотр литературы
4–15 «Рождества». Книжная выставка.

Детская городская библиотека
(ул. Киргетова, д. 8)
По 30 декабря «За лесами, за морями». Книжно-иллюстративная выставка
- 110 лет со дня рождения художника Татьяны Мавриной.
4.01 в 12.00 «Первый страж Отечества». День былинного богатыря Ильи Муромца в библиотеке.
5.01 в 12.00 «Удиви Снегурочку». Весёлая новогодняя викторина.
5.01 в 12.00 «В гостях у Знайки и Самоделкина». Открытие книжноиллюстративной выставки, посвящённой Неделе науки и техники для
детей.
8.01 в 12.00 «Любимые сказки Деда Мороза». День детского кино в библиотеке.

Библиотека-филиал № 2
(ул. К. Подрядчикова, д.13)
5.01 с 12.00 до 18.00 «Новогодняя мозаика». Литературные забавы для детей.
12.01 в 15.00 «Вопреки». Литературный вечер памяти
И.Бродского

Сиверский историко-бытовой
музей «Дачная столица»
(ул. Красная, д. 30 б)
Организация пешеходных экскурсий по окрестностям п. Сиверский.

«Межпоселенческая
центральная районная
библиотеки им. А.С. Пушкина»
С 21.12.2012 г. «Под чистым небом Рождества...»: новогодняя выставка живописи Гатчинского Товарищества Художников.
С 27.12.2012 г. «…Наша русская школа не последнею будет»: русский
предприниматель, меценат, основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков. Книжно-иллюстративная выставка к 180-летию со дня
рождения.
С 30.12.2012 г. «Была недурна собою…»: Ольга Сергеевна Павлищева
(урож. Пушкина. Книжно-иллюстративная выставка к 215-летию со дня рождения сестры поэта Александра Сергеевича Пушкина из цикла «Семейный
– пушкинский альбом».
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КАКАЯ ОНА — КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА?
Каждый прожитый год – это множество событий в жизни нашего района и города, в том
числе событий и в культурной жизни. Конечно, «культурные» итоги приятно подводить
прежде всего потому, что Гатчине и району
есть, чем гордиться.

До конца 2012 года остались считанные дни, и
сейчас, накануне нового 2013 года, самое время, обернувшись, оценить, что же все-таки это
были за события? Какие из них самые-самые
– выдающиеся, удивительные, прекрасные,
а какие, может быть, и не очень веселые, но

ГАЛИНА ВЕСНА, ДИРЕКТОР «ГАТЧИНСКОГО
ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»:
«ЦЕНТР ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПЛОЩАДКОЙ В МИКРОРАЙОНЕ»
– 2012 год был очень плодотворным для нашего коллектива, мы смогли сделать все, что планировали. Провели 12 выставок, хотя в планах было только 9. Нас посетили около 6000 человек, и почти треть из них — дети.
Наш центр находится на въезде, и так получилось, что
Центр является единственной культурной площадкой в
микрорайоне.
Кроме того, мы сотрудничаем со Школой третьего
возраста: курсисты часто посещают наши выставки.
Для нас очень важна обратная связь с посетителями, и потому мы часто устраиваем «круглые столы», где
наши гости могут рассказать о своих впечатлениях.
В мае 2012 года в Центре открылась выставка голограмм. Это было совместное творчество с ПИЯФ и
Государственным Оптическим институтом. Были представлены работы из России,
Германии, Англии, Франции. Более 800 человек посмотрели голограммы, для Гатчины это внушительная цифра. Выставка очень понравилась, мы получили огромное
количество откликов, и в следующем году планируем повторить ее.
В нашем Центре каждый месяц проходят разные выставки, вот сейчас идет выставка «Елочка с иголочки», она очень интересна для детей.
В будущем году в Центре запланирован интересный проект «Учитель и ученик»:
будут представлены работы преподавателей и учащихся городской художественной
школы. Пройдет выставка работ Анатолия Засидкевича, члена Союза художников
России.
Конечно, мы будем продолжать лекционную работу, планируем пригласить профессора Бориса Андреевича Столярова и кандидата искусствоведения Алексея Григорьевича Бойко, это лауреаты Государственной премии России в области литературы и искусства.
Интересных задумок много, мы будем проводить выставки, традиционные круглые столы, постараемся делать больше инсталляций. И я надеюсь, что 2013 год будет
не хуже 2012-го.

ЕКАТЕРИНА ПОТОЦКАЯ,
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ГАТЧИНЫ:
«БУДЕМ РЕСТАВРИРОВАТЬ КОЛЯСКУ
19-ГО ВЕКА»
– Уходящий год начался для нашего музея с эфира
на «ОРЕОЛ-ТВ», мы подробно рассказали зрителям о
своих планах, о своей работе. Надо отметить, не все гатчинцы побывали в городском музее и даже не все знают о том, что такой музей есть. Нам есть, что показать
жителям города и гостям, мы стараемся сделать все для
удобства посетителей. В этом году удалось сделать арки,
и теперь музей имеет анфиладную структуру, группы
могут свободно передвигаться по залам.
В 2012 году музей принимал участие в целевых программах, например, проходил Третий открытый фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье». Лето, июль, «Ночь
музыки», вакханалия лоскутных работ – три дня город
жил этим.
Еще из крупных проектов можно отметить завершение работы над макетом крепости Ингербург. Это очень важный и интересный
проект, хотели сделать его в 2011 году, но деньги были выделены только в 2012-м.
Работали над ним долго и напряженно, львиная доля работы была выполнена сотрудниками Государственного Музея Гатчины. Это очень кропотливая работа длилась 11
месяцев. Презентация состоится в 2013 году.
Весной 2012 года на базе нашего музея, можно сказать, спонтанно организовался
любительский киноклуб «Сирень». В нашем городе много молодых людей, снимающих малобюджетные фильмы, и вот эти увлеченные ребята вышли с предложением
предоставить площадку для демонстрации их работ. Весной был первый кинопоказ,
потом летний и осенний, мы готовимся к проведению зимнего показа.
В ноябре в Гатчине прошел традиционный кинофестиваль, в нашем музее в гостях
побывали Елена Коренева и Андрей Ташков. Почти три часа они рассказывали о
своей работе, о современном кинематографе, о себе. Это было честно и очень интересно, настоящая встреча с прекрасным.
Кинофестиваль в Гатчине проводится уже много лет, и в залах нашего музея сейчас можно посмотреть фотовыставку, посвященную его истории. Пополнять экспозицию нам помогают фотографы из творческого объединения «МИГ», это фотографы-любители, но снимают они очень качественно и оперативно. Ребята умеют
увидеть и запечатлеть интересные события фестиваля, взять автографы участников
и гостей, и эти работы остаются на память в музее. Мы будем проводить выставки и
этих работ, и афиш кинофестиваля.
Весь год в малой гостиной нашего музея выставляли свои работы участники гатчинского товарищества художников, каждый месяц экспозиция менялась.
В рамках Года российской истории каждый третий четверг месяца мы проводили
лекции в залах музея.
Из несбывшегося: мы планировали в начале 2012 года получить новые помещения и к лету сделать ремонт, хотели разместить там экспозицию «Гатчина советская», куда вошли бы и материалы военных лет. Это пока не получилось.
В планах на 2013 год, конечно, провести ремонт. Также необходимо переформатировать весь центральный зал, кроме того, мы будем заниматься очень интересным
и важным делом – реставрацией наших экспонатов. Музею была подарена детская
прогулочная коляска второй половины 19-го века, реставрация этого экспоната –
работа трудоемкая и затратная. Материального памятника такого класса нет даже
в Гатчинском Дворце. Мы три года подавали заявку на финансирование работ по
восстановлению этого замечательного экспоната, и вот просьба наша услышана.
В следующем году будет отмечаться 400-летие дома Романовых, мы подготовим
большую выставку, посвященную этому событию.
Наступающий 2013 год объявлен Годом духовной культуры в Ленинградской области. Хочется сказать, что культура – это не та сфера, где деньги зарабатываются,
но мы, работники культуры, счастливы заниматься интересным и полезным делом.

весьма значимые для развития такого уникального явления, имя которому КУЛЬТУРА?
Оценить итоги культурной жизни Гатчины
и Гатчинского района в 2012 году мы попросили людей, чьими стараниями ОНА жива и
жить будет!
НАДЕЖДА КОРБУТ,
ДИРЕКТОР ЦТЮ:
«НАДЕЕМСЯ НА РЕМОНТ НАШЕГО
ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА»

– 2012 год был юбилейным, 20-м годом ЦТЮ. И, конечно, весь год прошел под знаком подготовки к нашему празднику. У нас 40 коллективов, все они были
задействованы – делали декорации, афиши, оформляли зал. 15 декабря прошел большой концерт, где мы
постарались объединить разножанровые номера. Получилось очень интересно и эклектично, зрители остались довольны.
У нас замечательные коллективы, многие принимают участие в международных, российских и областных конкурсах и привозят заслуженные награды. Я
назову только несколько из них – образцовый Театр
костюма «Катюша», образцовый коллектив – вокальная студия «Солнечный остров», народный коллектив – ансамбль «Горница», народный коллектив – ансамбль бального танца «Жемчужина», студия современного и восточного танца
«РитмИкс», клуб авторской песни « Шхуна», студия брейкданс «Фанаты фанка».
Трудно кого-то выделить, все коллективы чудесные, зрители любят их выступления.
Театр студия «За углом» и городская филармония – это тоже ЦТЮ, цирковая студия, студия классической хореографии «Копеллия» – у нас каждый может найти себе
занятие по душе.
В планах на 2013 год – продолжить активно участвовать во всех городских мероприятиях, кроме того, мы будем отмечать 30-летие хоровой капеллы «Гармония» и
30-летие оркестра русских народных инструментов.
И, конечно, надеемся на ремонт нашего зрительного зала.

НАТАЛЬЯ СЕДОВА,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗЦОВОГО
КОЛЛЕКТИВА «ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ
КЛУБ «ЭЛЬДОРАДО» ДК ГАТЧИНЫ:
«ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛИСЬ К НАРОДНОЙ
СТИЛИЗАЦИИ»
– Уходящий 2012 год был для нашего коллектива
юбилейным – мы отметили 10-летие. Это серьезная
дата, и, можно сказать, что танцевальный клуб «Эльдорадо» состоялся как коллектив, мы востребованы,
зрители с удовольствием приходят посмотреть наши
выступления. В этом году мы принимали участие в
городских целевых программах, представили свой
проект, посвященный Году российской государственности, и впервые обратились к жанру народной стилизации. Это был очень интересный опыт, и 25 мая
мы провели большой гала-концерт в кинотеатре «Победа», представили на суд зрителей красочную программу с лазерным шоу.
В течении года коллектив клуба выступал в школах города, мы старались показать ребятам интересные и яркие работы.
Традиционно принимали участие в различных конкурсах и фестивалях, Побывали в Польше, Словакии, Латвии и Финляндии. Из Словакии наши танцоры привезли
три первых места. В Финляндии клуб принял участие в международном конкурсе по
спортивным танцам в городе Хейнола, заняли призовые места.
В этом году наш коллектив стал победителем областного конкурса «Звезда культуры» в номинации «Лучший детский коллектив самодеятельного художественного
творчества года». Это очень престижная награда, и, конечно, мы будем стремиться и
дальше радовать нашего зрителя своими выступлениями.
В будущем году мы собираемся также принимать участие в фестивалях и конкурсах, планируем поездки по России и за границу, будем активно участвовать в областных и городских праздниках.

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ,
РУКОВОДИТЕЛЬ ТЕАТРА КОСТЮМА
«КАТЮША»:
«ЗАДАЧА – ХРАНИТЬ ЛУЧШИЕ РУССКИЕ
ТРАДИЦИИ»
– 2012 год был 21-м годом жизни нашего театра.
Жизнь вокруг меняется очень быстро, за всем надо
успеть, мы стараемся принимать участие во всех конкурсах и фестивалях. Это очень нужно для обмена опытом, но, конечно, на поездки необходимы деньги.
«Катюша» – это не просто Театр костюма, это
школа воспитания для девочек, школа хорошего вкуса, поиск идеалов, и у наших участниц остаются самые чистые воспоминания о времени, проведенном в
«Катюше».
Мы принимаем участие в фестивалях и конкурсах
самого высокого класса. В ноябре 2012 года приняли
участие в 4-м Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох», который прошел в Ярославле. На этом конкурсе мы получили
особый приз «За историческую верность».
Летом наш театр принял участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и
верности, который проходил в Москве под патронатом Светланы Медведевой.
Любой конкурс или фестиваль для нас – это мастер-класс, тема нашего театра
– сценический русский костюм. И если национальные костюмы Грузии, Армении и
коллективов из других стран – это обязательно богатые ткани и украшения, то русский костюм – ситец. Но и с этим материалом можно плодотворно работать. У нас
замечательный модельер Юлия Преснякова, это мастер своего дела и настоящая волшебница.
Задача «Катюши» – хранить лучшие русские традиции, беречь то, что досталось
нам от предков.
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ИЗ СЕРИИ «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
Камни – свидетели Великого Потопа. Они говорят с нами на своём языке. Что нам осталось от древних цивилизаций? Попытаемся разобраться в этом вопросе. А для этого пёрышком перенесёмся в Перу.

В 50-ти километров от Куско, древней столицы
империи инков, стоит небольшой городок. Называется он Альен Тай Тамба. Этот городок признан столицей индейцев.
Задолго до трагедий Шекспира в Перу были
свои Ромео и Джульетта. Но это отдельный рассказ.
Предания индейцев говорят об их высокой культуре. Но, к сожалению, после прихода испанских конкистадоров следы этой культуры стали размываться. И не только временем.
Перу – это та страна, которая снимает и тень сомнения в существовании на Земле древней высокоразвитой цивилизации. Узнаем ли мы, что же всётаки было на этой земле десятки тысяч лет назад?
Возможно. «Когда рак на горе свистнет», точнее
«Когда пролетит кондор…» Истину не узнает никто.
Но мы попытаемся тихонечко к ней прикоснуться.
Итак!..
«Трудно было человеку десять тысяч лет назад...»
- пожалуй, здесь можно поставить знак вопроса.
Тяжеленные камни они ворочали легко. Во всяком
случае, есть «две большие разницы» между тем, что
построили инки и существовавшая до них, а может,
и вместе с ними когда-то древняя высокоразвитая
цивилизация. По технологии строительства и обработке камня они были «впереди планеты всей». Нам
и сейчас далеко до них.
По общепринятой теории все известные сооружения в Перу построены инками всего за пару сотен лет до прихода испанцев. Вот так – «раз, два
взяли!..» А возраст цивилизации в 10000 лет – нонсенс. Нет, это инки на ударных стройках инкского
коммунизма как пёрышки ворочали камешки весом в сотни тысяч тонн. Наверное, строили крепости для защиты от испанских мореплавателей? Вот
приплывут на своих каравеллах, «совсем худо будет». Всё золото отнимут. И давай камни ворочать!..
Однако. Задумаемся, а что было на этой территории
до Потопа? До того, как она на время стала акваторией? А когда же был это самый Потоп? Кто видел?
Версии разнятся. Но все учёные сходятся на том,
что Большая волна накрыла планету 10-12,5 тысяч
лет назад. Две с половиной тысячи лет – погрешность исчисления. Но в Перу существует крепость,
которая пострадала от… Потопа. Находится она в
Альен Тай Тамба.
Историки привыкли опираться на письменные
источники. А в Латинской Америке с этим проблема. Например, в музее Ла–Паса есть каменный
идол, на котором нанесены знаки неизвестной письменности. Есть там и каменная чаша с клинописью,
похожей на шумерскую. Как они там оказались?
Незадолго до прихода испанцев, как утверждают
историки, все письменные источники были уничтожены по приказу вождя инков. Ох, уж, эти вожди…
краснокожих! Как только власть меняется… Но
остался «узелок на память». Точнее, одно узелковое
письмо, которое и хранится в этом музее. Да, наложили предки… камней! Осталась от них нам каменная кладка. Вот с ней и будем разбираться. Собирать все камни воедино. Строить свои… теории.
Каменная кладка в Перу разная. Она меняется
на всех памятниках. Инки, организовав свою импе-

рию, немного «почистили» древнюю историю. Ну, как По кривым самой разной формы. По этаким леэто со всеми империями бывает. «Дети Солнца»! Вот калам. Такой вот древний «архитектурный джаз».
так – стоит штамп «Сделано Инками». Преодолеть Причём древние умели «резать» не только камни,
его крайне сложно. Но если этот штамп, большой но и… скалы. «Гиперболоид инженера Гарина» тут
такой, обойти? О, то за этим штампом открывается уже отдыхает. Такие примеры есть в Мачу – Пикчу.
совсем другая история. Если посмотреть, допустим, Неудивительно, что Че Гевара и его друг Альберто
с технологической точки зрения, на технологию там стали мечтать о чём-то величественном и почти
строения из камня, то становится совершенно оче- недостижимом. «Царица Тамара» им в помощь. Ну,
видным, что на Американском континенте остави- в самом деле, не о колбасе же среди величественных
ла свой след не только древняя цивилизация инков. скал думать? «Снимите меня!..»
«Воспоминания о будущем» не оставляют исследоТам, в Мачу – Пикчу, древние строители, при
вателей древностей. Но почти на всех памятниках необходимости, отрезали… нет, не колбасу, они отесть простая кладка –
резали от горы отдельто было на этой территории до Потопа?
«булыжник на раствоные куски, с тем, чтобы
До того, как она на время стала
ре». Это напоминает мне
в дальнейшем создавать
«развалины империи»… акваторией? А когда же был это самый
конструкции из отдельРоссийской. «Булыжник Потоп? Кто видел? Версии разнятся. Но все
ных скал и блоков. Мачу
на растворе» относит- учёные сходятся на том, что Большая волна
– Пикчу интересен ещё
ся, однако, к империи накрыла планету 10–12,5 тысяч лет назад.
и тем, что в отдельном
инков. Ниже находятся
месте собраны такие
мегалиты. Весом в десятки и сотни тонн. С идеаль- примеры каменного зодчества, какие только могут
но обработанными поверхностями. Как принести поразить воображение. И если Кижи – памятник
на высокую гору такой «камушек» и идеально его русского деревянного зодчества, то Мачу – Пикчу
поставить? А как его обработать в горах? «В усло- – памятник каменного зодчества древних цивиливиях горной местности». Попробуйте там хотя бы заций. Даже если представить себе лазер или ги«запаску» на автомобиль поставить. Имея домкрат, гантский гиперболоид, то для их запуска была бы
конечно. Есть ещё такая группа, тоже довольно необходима колоссальная энергия. «Звёздные водревняя, « Rolling stouns». Может, они подскажут? йны», Рейган, снять спутник с орбиты…
Была такая статья в «Ровеснике» 70-х «Куда катятПопугали. Но Союз, таки, «распался»… Вот у
ся «Rolling stouns»? Да к славе, к славе они кати- древних цивилизаций была эта энергия!
лись. А вот древние камни памятников в Перу стоят
И камни Мачу–Пикчу тому свидетельство. Кори поныне на месте. И заставляют мыслить и терять- порация «Энергия» здесь уже отдыхает. Там были и
ся в догадках. Путнику нелегко до этих памятников полёты в космос, и ядерная энергия, и невиданные
дойти. А положение камней весом в сотню тысяч доселе технологии. Но цивилизация, тем не менее,
тонн (!) говорит нам о том, что древние строители прекратила своё существование. А может, всё дело
делали своё дело «легко». Ну, разумеется, это были не в технологиях, за которыми мы все так гонимся?
не «гастарбайтеры». Технологии обработки и пере- Но вернёмся к нашим камням. Точнее, к тем, древноски этих «камешков» и поныне неизвестны. Вот ним. Камни и скалы там изрезаны в совершенно
так. Древние строители поднимали такие мегалиты произвольных направлениях.
на самые вершины отвесных скал, куда и кондор не
Горы имеют рукотворные ниши и выступы самой
залетает.
разнообразной формы. Словно древним строителям
И там, в облаках… «Там за облаками… там- ничего не стоило взять и отрезать край скалы. Лутам-тарам-там-тарам». Тарарам… Да, а что будет, чом лазера махнули…
если такой «камешек» по дороге скатится на головы
«Фантастические технологии древности» – настроителей? Мегалиты строители «затаскивали» на звание ещё не написанной книги. Идея поражает
вершины скал, таких, что, например, возвышаются воображение. Одного взгляда на стыки камней донад известным комплексом Мачу – Пикчу, где Че статочно, чтобы сказать, что о примитивных техноГевара со своим другом Альберто на развалинах логиях здесь не может быть и речи. «При помощи
храма… мечтали о светлом будущем. Издали эти кирки, молотка, зубила и какой-то матери» здесь
скалы кажутся почти неприступными и недосягае- ничего не делали. Даже если бы камни резали лаземыми, как светлое коммунистическое будущее.
ром, то остались бы следы оплавления. А их нет. Но
Зазор между камнями кладки за счёт высокой на некоторых блоках видны следы… дисковой пилы
чистоты обработки поверхности достигает почти с толщиной режущей кромки не более одного миллинулевой величины. Блоки размером 2 * 1.2 метра метра. И это был мобильный инструмент, который
подогнаны так, что и лезвия бритвы не просунуть. доставлялся на отвесные скалы. Были и источники
Если иметь лазер, который режет гранит как мас- энергообеспечения этого инструмента. И кто тот
ло, если уметь эти блоки как-то подвешивать, то всё «фрезеровщик», кто с древней «болгаркой» легко
становится ясно. Как товарищу Шпаку…
лазал по скалам? Очевидно, что инки с их медным
Или надо иметь такую «ручную пилу», которая и бронзовым инструментом не имеют к отрезанию
будет легко резать гранит, вне зависимости от ве- скал совершенно никакого отношения. Но только
личины блоков. Иногда при этом делать фигурные механической обработкой с помощью дисковых пил
вырезы. Камни положены друг на друга без рас- древние строители в Перу явно не ограничивались.
твора. А зачем нам раствор? Он как схватится! А Есть места каменной кладки, где применялась так
какая у камней чистота называемая «пластилиновая технология», о которой
обработки! Ювелирная. упоминалось выше. Складывается впечатление,
«Достояние республики», что по некоторым камням – мегалитам кто-то буд«Корона Российской им- то прошёлся неким «ножом», словно по застывшему
перии» отдыхают. Они пластилину. Камень размягчался, обрабатывался,
там навечно. Их не укра- затем снова застывал. А если памятники так создадёшь. А такой чистоты вать? Мечта любого скульптора! В настоящее время
обработки можно до- мы не имеем никаких аналогов подобных технолостичь только с помощью гий. После размягчения камня, например, плавикобыстро вращающегося вой кислотой, камень вновь не приобретает прежинструмента. Предста- ней твёрдости. В Перу есть один камень, который
вим теперь его разме- подвергся размягчению настолько, что сохранил
ры. Это не бормашина. след человеческой руки.
И представим на секунЭто «и стены магазинов»… Щас! Дали нам такие
ду энергию, которую он технологии…
должен потреблять. Всё
«Однако есть ещё предположение», что индейцы
ясно?..
размягчали камни каким-то соком. Но оно не подВстречаются в Ку- твердилось. Никакого выделяющего подобный сок
ско и «пластилиновые» растения не найдено. Ещё предполагали, что камтехнологии. Там скла- ни размягчались неким «промышленным феном».
дывается впечатление, Представим теперь «фен», выдувающий горячий
что древние строители воздух с температурой в 1000 градусов!
обладали некоторым инПоражает лёгкость, с которой обрабатывались
струментом, который по- скалы. У древних мастеров здесь не было никаких
зволял им резать камни проблем. Имей мы подобные технологии, то прево всех направлениях. словутый «квартирный вопрос» был бы уже давно
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решён. А если взять освоение горных массивов,
строительство баз на Луне или даже Марсе? Увы,
подобные технологии для нас ещё пока – фантастика. Но они есть, они существуют, и мы имеем в
Перу очевидные тому доказательства. И не только

день. Но размеры! «Посейдона позовите…» Словно
Боги спустились на Землю. Есть комнаты, которые
в древности могли бы быть жилыми. Интересно,
а мобильники у них были? А как платили? Через
банкоматы? А площадки для жертвоприношений?
Ну, та, допустим, где Че
Гевара с другом… мечтали? Возможно, что
она была… посадочной
площадкой для «допотопных», в смысле тех,
что были «до Потопа»,
в самом прямом смысле,
вертолётов или иных летательных аппаратов. В
настоящее время туристов в Мачу–Пикчу доставляют автобусами по
дороге – «серпантину».
Но не так давно туда летали и вертолёты.
Есть в Перу ещё и
так называемые «изрезанные скалы». Их там
много. Часть вырезов
сделана под каменную
кладку. Часть вырезов
выполняет роль ступенек. Инки не янки. Вырезали не индейцев, не
скальпы, а скалы. Древняя цивилизация…
А может, это были
в Перу. Пирамиды Гизы, например, имеют много и не инки? Экскурсоводы в Перу утверждают, что
общего с технологиями Перу как в области обработ- инки. Но вся история с камнями утверждает обратки камня, так и строительных приёмов. Это хорошо ное. Не янки, конечно, но древняя высокоразвитая
видно на примере третьей пирамиды. Блоки на её цивилизация. Так, где истина? К ней мы только мооблицовке имеют такие же выступы, и такую же жем приблизиться. Продолжим.
полуобработанную выпуклую поверхность, как и
Так зачем этим древним строителям потребоваперуанские мегалиты. Возможно, что в древности лось резать скалы? Возможно, что в этих нишах и
была единая цивилизация. Как и в Перу, блоки пи- углублениях было установлено какое-то оборудоварамиды Гизы все разные. Нет единых стандартных ние? Научное или бытовое? А может, это была воразмеров. Тип кладки с
енная база пришельцев?
стречаются в Куско и «пластилиновые»
сопряжением по кривоТам были установлены
технологии. Там складывается
линейным поверхностям
РЛС, антенны? Есть скапозволяет добиться боль- впечатление, что древние строители
лы, изрезанные не тольшой сейсмической устой- обладали некоторым инструментом,
ко снаружи, но и внутри.
чивости. Кроме того, который позволял им резать камни во всех
База, подобная Лунной?
камни такой кладки под- направлениях.
О такой базе землядерживают друг друга
не только мечтают. А
при помощи шипов и проушин. А может, древние к на Земле – условия-то получше, чем на Луне. Не
ядерной войне готовились?
нужна герметичность. Есть вода. Но древней цивиВсе попытки ремонта и реставрации подобных лизации и след простыл. А может, они, эти «боги»,
сооружений приводили к тому, что новодел раз- сделали своё дело и в бега? Детей-то уже 7 миллирушался, оставляя невредимой старую кладку. Не ардов! Никаких алиментов не хватит. Научили их
так ли дело обстоит и с империями? В случае зем- астрономии, земледелию, азам медицины и были
летрясения подобное сооружение двигалось прямо таковы? Притаились на Луне и наблюдают. Есть и
со скалой.
такая гипотеза.
Оно соединено с ней. Очевидно, что древние
На Земле же «боги» расположились с комфорперуанские индейцы не обладали подобными тех- том. Внутри «изрезанных скал» есть просторные
нологиями. Древние цивилизации также хорошо помещения с каменными «диванами», различными
использовали и особенности местного рельефа. Воз- нишами и полочками. Этакие жилища Флинстонов.
можно, что–то подобное пригодится нам в будущем. Или уже Флин – стоунов? «Вилла или ванная?»…
Города, слитые с природой, – мечта градостроитеЕсть скала, называемая «Кенко – 2», которая
лей. Некоторые сооружения древности позволяют обложена огромными стотонными блоками.
вообразить самые фантастические методы их строЗачем скалу обкладывать ещё и стеной? Сооруительства и предназначения.
жение же в Кенко напоминает бункер, куда, возИнь – Ян… Древний знак философской мудро- можно, поступала информация от оборудования
сти. Но инки, не янки. Они отличаются просто по- снаружи. Да, поистине, «время собирать камни».
лярно. Они никого не истребляли. Не загоняли в ре- Одни исследователи утверждают, что выемки в
зервации. Инки считали представителей древних камнях сделаны по какой-то особой технологии для
цивилизаций… Богами. Вот вам и «краснокожие»! стока… жертвенной крови. Прямо «море крови и
Они использовали оставленные Богами сооруже- гора костей»! Но есть и продвинутые, или
ния в качестве храмов. «И на развалинах храма…» «подвинутые»? Они утверждают, что жёони молились. Подобное происходило и в Мекси- лобы сделаны для отвода… нет, не глаз,
ке, и в древнем Египте. «Место, где когда-то были а газов. И не тех, что вы подумали, а реБоги», считалось культовым и использовалось для активных.
священных ритуалов.
Фу! Дышать уже не чем. Перенесёмся
Но каковы были цели самих строителей? Какое мы лучше в Саксайуаман. Это крепость.
значение эти объекты имели для самих «богов»? Стены со следами оплавления. Отчего?
Нигде в преданиях индейцев не говорится о том, Есть версия ударной волны. Но не от
что «Боги проводили богослужение». А зачем Богам ядерного взрыва, а от взлёта и посадки
молиться? «Зачем Богам молиться?» – звучит, как летательных аппаратов. Стена, якобы,
название ещё ненаписанного романа. Инки спра- гасила эту волну. А может, это и был
ведливо считали, что Храм – это «дом Бога». И ни- ядерный полигон древних цивилизаций?
каких панк–молебнов! А что с «пуськами»? Да, приРазбираясь с древними камнями,
несли бы их в жертву Богам! Только и всего. Пусть мы разбираемся не только со своим протам, на небесах проводят свои панк–молебны!
шлым, прошлым Земли, но и со своим
«Однако есть ещё предположение», что сооруже- настоящим и будущим. Куда повернёт
ния в Мачу-Пикчу были… обычными жилищами. наша цивилизация? Сумеем ли мы проЖилищами людей древних цивилизаций. Простые рваться в своё будущее? И в чём сила? В
бытовые мотивы там прослеживаются на каждом золоте, бриллиантах, недвижимости, влашагу. Там имеют место три различных технологии сти, «крутизне»? Или в правде, любви и
кладки. В том числе и «пластилиновая». Там имеет- человечности? Что осталось от древних,
ся даже «водопровод». И вода по нему течёт и по сей «допотопных», цивилизаций? Одни лишь
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камни? Думается, что нет. От них осталась и математика, и медицина, и земледелие, и астрономия.
Да много ещё чего!
Но главная наука – предостережение нынешнему человечеству. Не технологии, не золото правят
миром. У древних всё это было. Была могучая энергия, двигающая эти камни.
Созидающая энергия. Но они не выжили. И Потоп здесь ни причём.
Вернёмся, однако, в Саксауаман. На этот «древний ядерный полигон». Дозиметр там показывает
странную вещь. Там нет радиации! Всё на уровне
фона. Но откуда эта странная, как будто «вылизанная» скала? Впрочем, и в Хиросиме уже нет следов
радиоактивного заражения. Почти нет. А прошло
то всего ничего лет. «Лет нет», - говорил Евтушенко. Что-то в этом есть. А может всё дело в искривлении Времени, о чём мы уже говорили? Пересекающиеся миры? Время перетекает в Пространство
и наоборот. Сверху этой скалы будто слой глазури.
Этакое «глазированное мороженое».
Застывшее в скале Время. О чём Оно молчит?
На скале есть надрезы. Как на шоссе, в которые
автомобилисты всё время попадают колёсами. Как
будто кто-то уже брал пробы материала. А рядом
есть и «подземные укрытия». Разветвлённая система ходов. К сожалению, под предлогом мер безопасности туда пока не пускают.
Как известно, любое оружие создаётся не для
испытания его на полигонах. Точнее, не только для
этого. Увы, иногда его и применяют. Меня всегда
интересовал вопрос – «зачем»? Какой смысл? Допустим, дошли бы немцы во время Второй мировой
войны до Волги? Дошли, ведь. Но не удержались. И
что? Их потомкам было бы не позавидовать.
Атомные бомбы сбросили бы на немецкие города. И сама Германия в наши дни уже не смогла бы
быть музеем под открытым небом. Даже от обычных бомбардировок пострадали не только люди.
Пострадала сама история и культура. Нет в войне
правды. А сила без правды – одно зло.
Так вот в самой Америке сохранились следы
применения весьма мощного оружия. Только было
это много лет назад. Перенесёмся туда. Плато в
окружении гор. Там расположено самое высокогорное озеро в мире с таким вот «непривычным»,
так скажем, для русского уха названием Титикака.
Там находится прародина инков. Прародина, на
которую они почему-то никогда не спешили вернуться. Еду на прародину! «ДДТ» вспомнил. К чему
бы? Дуст, яд. Да, вот прародина-то отравлена, заражена, видать, была. Чем? Науке пока неизвестно. Давайте разбираться.
Прародина Титикака входила в состав обширной империи Инков. Как гласят древние легенды и
предания, на поиски нового места обитания инков
отсюда направил верховный Бог Виракоча. «Верховный Главнокомандующий» их не только послал… в «земли обетованные», но и ещё и дал… все
основы цивилизации. Как следует дал. Запомнили
надолго! Виракоча, Виракоча, я, уж, знаю, ты не
просто игрушка… И не «болванчик».
Хотя, судя по изображению, истукан-истуканом.
Может, потому, в более поздних религиях, богов
перестали изображать. «Более поздних»…
Почто друг друга мы едим,
Ведь Бог един, и мир – един?
МИХАИЛ СМОТРИЦКИЙ

Окончание следует.
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28 РЕКЛАМА
В ПРАЖСКИЙ
ДВОРИК
ТРЕБУЮТСЯ:
 повар;
 официанты;
 бармен;
 администратор.

ТЕЛ. 76-079

Гатчинской
станции
скорой помощи
ТРЕБУЮТСЯ
НА РАБОТУ
ФЕЛЬДШЕРЫ
Справки по тел.
9-30-70, 6-42-60

Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад,
корма для животных)

ТРЕБУЕТСЯ:

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК(ЦА)

ТРЕБУЮТСЯ
 КЛАДОВЩИК
с опытом работы,
 ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА
с опытом работы,
 МЕХАНИК
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
технологического
оборудования.

Т. 8-901-300-57-45
27-839
ОАО «ГАТЧИНСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

требуется

СЛЕСАРЬ

 Опыт работы: желателен
 График работы: 5/2 по сменам сб, вс – выходные дни
 Доход: от 15 000 руб.

по ремонту
а/мобилей
(до 45 лет).

Контактный телефон:
+7 921 969 32 15 (Дмитрий) с 10 до 15.00
(запись на собеседование)

Т. 55-516,
8-921-743-58-56.

Компании дистрибьютеру
(кондитерка, шоколад,
корма для животных)

ТРЕБУЕТСЯ:

ОПЕРАТОР ПК
 Опыт работы: знание 1С желательно
 График работы: 5/2 по сменам сб, вс – выходные дни
 Доход: от 15 000 руб.

Контактный телефон:
+7 921 969 32 15 с 10 до 15.00
(запись на собеседование)

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ
НА ДОЛЖНОСТЬ

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

металлопластиковых конструкций
в поселке Сиверский.
Тел.: 8-921-401-85-43
резюме на почту: piterokna@mail.ru

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
 Рабочие со строительными специальностями, без в/п;
 Газоэлектросварщик;
 Отделочники;
 Электрик;
 Водитель;
 Кровельщик.

Оплата труда — сдельная. Лицам из других
регионов предоставляется жилье.

ТЕЛ. 8-921-340-66-26, 8-81371-43-494
УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 14, К. 1, ОФИС 2

Приглашаем на работу:
ПРОДАВЦОВ
ул. Рощинская, 25, тел. 33027
ул. Слепнева, 9, тел 72-607
ул. Хохлова, 5-а, тел. 33-170
ул. Чехова, 1, тел. 992-78
ул. Леонова, 5-а, тел. 20-749
пр-т 25-го Октября, 47, тел. 43-224

ПОВАРА
ул. Хохлова, 5-а, кафе «Соняшник»

ОФИЦИАНТА
ул. Красная, 7/5, тел. 43-125

БУХГАЛТЕРА НА УЧАСТОК «ЗАРПЛАТА»
ул. 7-й Армии, 22, тел. +7-921-967-97-75

ПАРИКМАХЕРА
Салон «Красотка», тел. +7-911-124-90-90

ГАТЧИНСКОМУ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ
ИНТЕРНАТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 врач-специалист
(психиатр, терапевт);
 медицинская сестра диетическая;
 электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования;
 медсестра палатная (суточная,
дневная);
 социальный работник;
 маляр;
 кухонная рабочая;
 медицинская сестра
физиотерапевтического кабинета.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ГАТЧИНА, УЛ. РОЩИНСКАЯ, 27
ТЕЛ. З-92-76; 3-22-49; 3-03-58;
3-86-29; 3-23-36; 3-29-65

ООО «ГАЛАКТИКА» (ПРОИЗВОДСТВО
И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ)
В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ НОВОГО ПРОЕКТА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
 Коммерческий директор
Агронаправления
 Менеджер по управлению
персоналом
 Менеджер по закупкам
 Лаборант
 Микробиолог
 Техник АСУ

 Водитель погрузчика
 Дворник-тракторист
 Мастер строительно-отделочных
работ
 Кладовщик
 Учетчик
 Уборщица
 Грузчик-комплектовщик

Мы предлагаем достойную оплату труда, работу в команде
профессионалов динамично развивающейся компании.
Доставка к месту работы на комфортабельном автобусе «Scania».

Ждем Ваши резюме по e-mail: personal@molzavod. ru
Контактные телефоны: (81371) 64-878, факс: (81371) 64-888
сайт: www. molzavod. ru
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ГАРАЖИ

Гараж-пенал в Гатчине. Металл, оцинкованный,
разборный, 28 т. р. Привезу,
соберу. Т. 8-909-57788-88.
Металлический,
секционный, разборный, на вывоз (ижорский), 3 х 6. Есть доп.
секции.
Возможна
доставка и сборка
на месте, 25 т. р. Т.
8-921-401-39-89
НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОМОБИЛИ

ВАЗ-2109. Красный,
1990 г.в., в хорошем
состоянии, на ходу. Т.
8-921-975-64-03, Галина.
Тойота RAF4, 2010
г. в., длинная база,
автомат, полная комплектация, отл.состояние. Т. 8-905-212-2802.
Оригинальные диски вместе с колпаками для «Тойоты
Аурис». Т. 8-921-64107-71.
Лада Приора, 2008
г. в., 93 т. км., красный,190 т. р., торг.
Срочно! Т. 8-906-24873-65.
ВАЗ 21099, металлик, 1999 г. в., отл.
состояние, без коррозии,
идеальный
внешний вид, зимняя резина, 70 т. р. Т.
8-921-573-35-65.
ИЖ ОДА, 2003 г. в.,
очень хор.сост., гаражный, один хозяин, малый пробег,
зимняя резина, 55 т.
р. Т. 8-921-635-32-08,
8-921-635-32-08.
ВАЗ 2107, хор.сост.,
2006 г. в., одна хозяйка, есть все, зимняя резина, 65 т. р.
Т.
8-921-635-32-08,
8-921-635-32-08.

Половина зимнего
дома в д. Сокколово,
ОП 65 м2, 2 этажа, в
доме — вода, туалет,
подведен газ. Участок 20 соток, 1500 т.
р. Т. 8-951-670-85-51.
Комната 12 м2 в
6-комн.кв., центр города, 1/2 К,потолки
3м, ПП, 750 т. р.; 1-к.
кв., Н. Свет, дом 2010
г., 5/5, отл.сост., ПП.
Т.
8-921-652-64-95,
8-911-097-75-43, Татьяна Юрьевна.
Квартиру, зим.дом в
Гатчине или районе.
Рассмотрю все варианты от собственника. Обмен области
на город, бесплатные
консульт., помощь в
оформлении документов любой сложности.
Т.
8-921-652-64-95,
8-911-097-75-43, Татьяна.
2-к.кв., п. Елизаветино, ОП 54 м2(15+17),
кух. 7 м2, лодж. 6 м2,
все удобства, 1650 т.
р. Срочно! Т. 8-963242-87-12, 8-964-38030-53.
Комната 17 м2 в 5-к.
кв., ул. Кр.Военлетов,
5/5 ПН, СУР, лоджия
заст., кух. 8,6 м2, в
собств.более 3 лет, от
хозяина, 950 т. р. Т.
8-906-279-14-52.
3-к.кв. На Въезде. Т.
8-911-01-07-054.
Комната 18,1 м2 в
3-к.кв. (два соседа),
Красноармейский
пр., 19, 4/4, 1200 т. р.
Торг. Т. 8-921-759-8832.
1-к.кв. В Войсковицах, ПП, док.
готовы. Т. 8-905209-30-16 или 8-967532-13-12.
Комната 13 м2 в 5-к.
кв., 3/5 К, кух. 11,8
м2, 850 т. р., ПП, ДГ.
Т. 8-967-532-13-12.

Пассажирские
перевозки
по Ленинградской
области и РФ.
Комфортабельный
микроавтобус
до 22 мест.
Т. 8-905-212-28-02,
8-952-365-31-80.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РЕКЛАМА 29
2-к.кв., Елизаветино,
1/5, УП, 1350 т. р.; 1-к.
кв.., 5/5, Др.Горка,
1000 т. р.;2-к.кв.,
Суйда, 2/5, УП, 2100
т. р.; 4-к.кв., Батово,
1/5, 1500 т. р.; комната 17,5 м2, Н.Свет,
750 т. р.; 3-к.кв., Гатчина, 1/5, 2900 т. р.;
2-к.кв.,
Тойворово,
2/2К, 1300 т. р. Т.
8-921-574-52-54.
Комната 13 м2 в 2-к.
кв.УП; 18 м2, стал.,
2/4, 1200 т. р.; 1-к.
кв., ХР, Верево; 1-к.
кв. УП, нов., Чехова, Аэродром; 3-к.кв.,
ХР, 1/5К; 1/3 Хохлово
Поле, 3 млн. р.; 2-к.
кв., УП, Аэродром;
сад-во 6 соток, Учхоз,
Тайцы, Кобрино. Т.
8-904-638-61-63, 40700.
Комната 20 м2, ул.
Комсомольцев-Подпольщиков, 1/1, дер.,
центр.вода, канализация, кух. 30 м2,
два туалета, в комн.
- стеклопакеты, жел.
дверь, 550 т. р. Т.
8-960-249-29-40.
Дом зимний, Высокоключевое, 80 м2,
10 соток, баня, кирп.
гараж, 1600 т. р.; дом,
Химози, 100 м2, 10
соток, рядом центр.
вода, канализ., по
гран.уч-ка газ, 2400
т. р.; участок ИЖС,
ул. Торфяная, старый
дом, 15 соток, 950 т.
р.; участок ИЖС, М.
Резино, 10 соток, рядом газ, 950 т. р. Т.
8-960-249-29-40.
2-к.кв., хрущ., К.
Маркса, 1/5, ПН,
комн.изол., кух. 6 м2,
более 3 лет, 2700 т. р.
Т. 8-960-249-29-40.
2-к.кв.,
Сяськелево, ОП 56 м2, кух.
9 м2, 4/5, УП, хор.
сост., 1180 т. р., торг;
2-к.кв. ул. Военлетов 9/1, евроремонт,
разделена на 3, 6/9,
4300 т. р.; 1-к.кв.,
Гатчина, дер., 1/2,
ОП 33 м2, 820 т. р.,
торг; комната в 2-к.
кв., Лампово, УП,
1/5, ремонт, 620 т. р.;
участок 10 соток, д.
Роговицы, вода, элво, разреш.на инд.
стр-во, 300 т. р. Т.
8-951-663-93-20.
Земельные уч-ки,
садовые дома в сад-ве
«Магистраль», массив
«Антропшино». Удобное сообщение, 10
мин. до ж/д станции,
3 км до Павловска,
река Ижора. Т. 8-921570-25-26.
3-к.кв., г. Пушкин
(Детскосельский),
5/5, ОП 81 м2, ком.
изол., кух. 10 м2,
прихож. 14 м2, балкон, более 3 лет,
5200 т. р. Возможен
обмен на равноценную в Красногвардейском р-не СПб,
доплата. Т. 8-921570-25-67.

ПРОЧЕЕ

Топливные брикеты для топки печей
и каминов. Т. 8-952212-50-85.
Автоматическая
стиральная машина,
недорого. Т. 921-36468-89, 53-365.
Женское кашемировое пальто (до колен),
ярко-розового цвета
с черным шелковым
поясом.
Коллекция
«Arte». Весна/осень.
Размер 48-50. Цена
договорная. Т. 8-965061-09-43.
Флэш-модем МТСконнект, новый, на
гарантии. Т. 8-921651-43-20
ПК Афлон x4 (4-ядерный процессор) 640,
оп 2048, видео 512,
ЖД 80, ДВД всеформатный,
порта
усб 4, карта сетевая,
клавиатура,
мышь
оптич., новый антивирус, windows xp,
опера, мозила, докты, гарантия, драйвера. Цена 13400 руб.,
торг. Т. 8-921-010-9024
Дверь входная, Китай, с коробкой, наличниками, замками,
глазком; гарнитур из
4 предметов (шкафы); стол компьютерный на хром.ножке.
Т. 40-430, 8-921-77924-23.
Дубленка жен. 50
р., темносиняя со
съмным капюшоном
+ берет; платье трикотажное бирюзовое,
Беларусь 48 р.; шуба
дет., цигейка черная,
40 р. Т. 40-430, 8-921779-24-23.
Комбинезон
дет.,
теплый, до 75 см.;
трости по 200 р. Т.
8-952-261-99-54.
Панели
стеновые
ДВП «Камень коричневый»,
влагостойкие,
2,44х1,22,
4 штуки, 1950 р. Т.
8-921-370-38-66.
Картошка домашняя с доставкой от 20
кг. Т. 8-921-797-7796.
Три кровати с матрасами, 1,5х2, спальные, хор.сост. Т. 71488
Аккордеон
«Малыш»; внешний DVDпривод;
масляный
обогреватель 2 кВт.
Т. 8-921-41-99-740.
Монитор ЖК, 17
дюймов, яркий, без
битых пикселей, 2750
руб. Т. 8-921-010-9024
Раковина из нержавейки,
сушилка д/ванны, машина
швейная ножная, пенал для кухни. Т. 55522, 8-951-655-66-13.

Новый мобильный
сенсорный телефон
«Nokia E72», 2 симкарты, цветной телевизор, Fm-радио, 2
видеокамеры, видео
звонок, блютуз, МР3МР4 плеер, аккумулятор 7-10 дней, гарнитура – 2750 р. Т.
8-921-010-90-24
Бройлеры
КОББ500, утята, гусята, индюшата и другая птица,
инкубационное
яйцо, поилки, кормушки. Kuraferma.
ru. Т. 8-911-925-7100.
Электромонтажные работы: прокладка новой проводки,
установка
автоматов, розеток,
выключателей, светильников. Т. 8-921324-97-48.
Пальто демисезонное, 48-50, длинное,
стильное, 3 т. р.; матрац 80х170, недорого;
микроволновая печь, внутри без
стекла. Т. 8-911-96606-79.
Стол обеденный, раздвижной, темная полировка, самовывоз,
дешево. Т. 90-225.
Искусств.светлая
шуба; пальто с голубым песцом, 48-50;
сапоги зимн.нат.черные и серые, 36 и 38
размеров, недорого.
Т.
8-911-725-53-07,
205-40
Ноутбук 2010 г. в.,
приставка к ТВ аудио видео; хлебопечка, 3 т. р. Т. 72-569.
Коньки хоккейные,
40, хор.сост., недорого; ботинки лыжные,
33. Т. 8-911-778-2880.
Ель иск., 1,8 м, новая;
беспроводной звонок;
жен.зимние пальто,
44; сапоги замшевые,
37; грампластинки с
дет.сказками:
обои
7 рулонов. Т. 8-960281-07-24.
Лыжи с креплениями, палками, ботинками, 38; аквариум
сферический 25 л.,
эл.самовар,
новый;
ковер 2х3; дет.меховые шубки. Т. 8-921092-83-92
Утепленные
женские куртки от 46 до
50 размеров, разных
цветов и фасонов. Т.
8-911-293-11-82.
Швейная
ножная
машина «Подольск»,
довоенного образца,
2,5 т. р.; масляный
обогреватель, 1,5 т. р.
Т. 8-911-090-11-51.
Стабилизатор
«Щит», 10 кВт, почти
новый. Т. 8-965-02182-57.
Зимние женские сапоги, 37,5 р., черные,
нат.мех, 1,2 т. р. Т.
8-911-090-11-51.
Дрова с доставкой:
ольха, береза, осина.
Т. 8-921-310-44-74

Шуба
из
норки,
светлая,
приталенная, длинная, 42 р.,
мало б/у, недорого. Т.
8-981-806-71-43.
Столетник на лекарство, 3 года, дешево. Т. 40-128, 8-92184-92-797.
Комод для белья, два
навесных шкафчика
на кухню. Т. 8-921393-07-95.
Дубленка натуральная, коричневая, с
капюшоном, 52-54 р.,
цена договорная. Т.
989-56.
Угловая тумба под
аппаратуру, хорошее
кач-во,
отл.состояние. Т. 8-921-405-0920.
Детская коляска 2
в 1, Англия, серо-синяя, отл.состояние. Т.
8-921-405-09-20
Отопитель для гаража, 24 В, на диз.топливе. Т. 8-911-23663-32
Шуба, мутон, темно-коричневый, хор.
состояние, р-р 58-60,
рост 180, 4 т. р. Т.
8-962-718-39-90
Холодильник «Тамани», хор.состояние.
Т.
8-921-88-50-932,
712-12.
Дубленка женская,
натуральная, новая,
р-р 50-52, 6 т. р. Т.
8-952-369-82-20, 34886.
Сварочные
работы. Ворота, калитки,
оградки, балконы, решетки. Т. 8-964-38590-71, Юрий.
Цветной телевизор
FUNAL, 14 дюймов,
б/у, в хор. состоянии,
1,5 т. р., торг уместен; цветной телевизор LG, экран 68 см
по диагонали, укор.
кинескоп, 6,5 т. р. Т.
8-921-588-46-55.
Телевизор
«Самсунг», диаг. 74 см.,
3900 руб. Т. 8-911757-78-82.
Дрова осина, береза,
доставка. Т. 8-921331-66-07

Квартиру
любого
размера или дом от
хозяина. Т. 8-951663-93-20
Магазин купит книги. Оплата сразу. Т.
542-71-17, 958-32-23,
591-78-29
Куплю неисправную
стиральную машину,
холодильник/контейнер. Т. 53-365, 8-921364-68-89
Значки старые и современные
разной
тематики. Т. 8-963303-53-17, 8-952-23681-81
Автомобиль любой
от 2002 г. в., срочно, деньги сразу. Т.
8-901-302-65-92.
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Фарфоровые и металлические статуэтки, подстаканники,
самовары.
Прочие
предметы
старого
быта. Т. 8-965-01-84483.
Платье для девочки 34-36р, школьное,
советского образца.
Раздаю
луковицы
«птицы
млечника»
для лечения суставов.
Т. 57-209.
1-2-к.кв. от хозяина
в Гатчинском районе.
Т. 8-921-186-33-18.
Участок, дом, квартиру. Помогу оформить документы. Т.
8-921-373-43-97
Дом, земельный участок от хозяина в
Гатчинском районе.
Т. 8-952-233-94-22
1-2-к.кв.,
Гатчина
или район, от хозяина. Т. 8-952-383-0874.
Квартиру от хозяина. Помогу с оформлением. Т. 8-911-0107-05-4.
1-2-3-к.кв., дачу от
хозяина. Т. 8-905209-30-16.
Однокомнатную
квартиру для тещи.
Т. 8-931-231-83-03.
ВАЗ 2108-09, срочно, 2000 г. в., оплата
сразу, хорошее состояние, гарантирует
продажу. Т. 8-921635-10-87.
Автомобиль любой,
в любом состоянии,
дорого. Оформлю и
вывезу сам. Деньги
— в день обращения.
Т. 8-921-322-81-63

Сдам срочно 1-2-3-к.
кв., комнаты. дачи
в Гатчине, на Аэродроме, в Мариенбурге, Пудости, Тайцах,
Н.Свете, Б.Колпанах,
Учхозе, Войсковицах,
Шпаньково, Елизаветино,
Волосово,
Верево,
Лукашах,
Коммунаре, Пушкине, Сиверской, Белогорке, Выре, Никольском, СПб и т. д.
Прописка, жилье посуточно, оформление
командировочных. Т.
8-905-220-89-25
Русская семья из 4-х
человек (дети, взрослые) с постоянной
пропиской снимет за
хорошие деньги 2-3к.кв. или дом от хозяина в Гатчине или
пригороде.
Рассмотрим все варианты.
Возможна предоплата. Т. 8-921-796-9897.
Сдам комнату 15 м2
в 2-к.кв., п. Лукаши,
¾, К, 20 мин. от Гатчины, Пушкина, Павловска. ПП, 6500 т. р.
Т. 8-911-287-04-10.

Сниму срочно комнату или 1-к.кв. в
Гатчине или районе
от хозяина, можно
без мебели. При необходимости — помощь
с ремонтом и небольшая предоплата. Т.
8-911-163-81-19.
Сдается офис. Удобное помещение, хор.
ремонт, 36 м2, центр.
Т. 8-921-947-58-80.
Сдам гараж КАС
«Чайка», Аэродром.
Т. 8-953-160-35-55
Сдам в аренду помещение. Т. 8-967-53213-12
Сдам 1-к.кв., Парицы, нов.; 1-к.кв., ХР,
Верево. Т. 8-904-63861-63.
Сниму комнату или
дом от хозяина. Недорого. Т. 8-911-826-1172.

Сантехнические
работы: демонтаж и
установка унитазов,
ванн,
смесителей,
стиральных машин.
Тел. 8-921-654-77-90

Сантехнические
работы любой сложности, пластик – пайка, металлопластик.
Электрика
любая.
Плотник, маляр, штукатур, обои, линолеум, ламинат, кафель,
панели, газ., гипрок,
перепланировка, вывоз стр.мусора. Ремонт квартир под
ключ. Пенсионерам
скидки до 10%. Помощь с покупкой материала. Т.905-27755-81, 911-146-12-34.
Мастерская по ремонту мебели производит перетяжку
мягкой мебели на
дому, замену пружин,
поролона, механизмов трансформации.
Большой выбор качественных обивочных
материалов. Высокий
профессионализм работы. Возможна модернизация модели.
Т. 44-782, 911-966-5729.
Установка,
подключение, настройка
спутниковых антенн
НТВ+, Триколор. Усилители сотовой связи,
GSM-сигнализации,
видео-наблюдение.
Низкие цены. Гарантия. Т. 8-921-759-7387

Строительные
и
отделочные работы.
Быстро, качественно,
недорого. Тел. 8-951683-57-09 (335-12 веЭкскаватор Белачером)
русь. Все виды земРемонт
квартир. ляных работ: плаПоклейка потолков, нировка
участков,
стен. Качественно и траншеи, котлованы,
недорого. 8-981-711- фундаменты.
недо37-25
рого. Т. 8-921-987-8848, 76-775 Сергей
Косметический
ремонт: обои, шпат- Ремонт телевизоров,
левка, окраска и т.д. ЖК-мониторов.
Т.
Недорого. 8-921-645- 8-921-927-96-06
16-99, 211-25
Потолки-натяжПогрузчик-экска- ные франц., реечватор. Любые рабо- ные; двери, окна,
ты. Доставка щебня, лоджии,
балконы,
песка, земли и про- кухни
на
заказ,
чих грузов. Т. 8-921- шкафы-купе. ООО
653-97-02
«Мелочи жизни». Т.
76-258, 40-580, 8-960Ремонт и отделка 254-85-03
квартир, офисов, загородных домов, без САН.ТЕХНИК: багастарбайтеров и по- тареи и котлы, водосредников. Т. 8-911- снабжение и отопле124-83-44,
Алек- ние, замена труб и
сандр.
приборов. Электрика. Квартиры и заСрочный
ремонт, городные дома. Гаподключение,
проКачество.
дажа и обмен сти- рантия.
Доставка.
Т.
71-341,
ральных машин, эл.
8-960-236-06-74.
водонагревателей,
холодильников, СВЧ- Ключи для домофопечей,
пылесосов нов. Т. 8-960-236-06и другой бытовой 74.
техники. Т. 53-365,
8-921-364-68-89
Сантехника.
Любой вид работ. КачеОтделка помещений: ственно! Гарантия!
кафельные, малярные, Доставка материала
сантехнические, плот- бесплатно! Т. 8-911ницкие и др.работы. 003-59-20
Строительные работы от фундамента до К о м п ь ю т е р н ы й
кровли. Составление набор.
Рефераты,
смет, снабжение мате- контрольные, курсориалами. ООО «Мело- вые. Быстро и качечи жизни». Т. 76-258, ственно. Т.921-6518-960-254-85-03.
43-20

Сантехника.
Водоснабжение. Отопление. Канализация. Все виды работ.
Монтаж
сан.тех
кабин,
установка
котлов, вызов сантехника. Т. 8-911187-05-35.
Квартирные переезды с опытными
грузчиками. Т. 32030 или 924-18-18.
Грузоперевозки
до 1 тн., Ленобласть;
пассажирские перевозки,
микроавтобус до 8 человек. Т.
8-905-277-55-81.
Бурение
водозаборных
скважин.
Гарантия качества.
Короткие
сроки.
Профессиональный
подход к каждому
клиенту. В зимний
период предоставляем скидки. Т. 971-4411.
Авто-Тех-Помощь.
Сел аккумулятор, не
запустить двигатель,
застрял в сугробе?
Звоните 24 часа! Выезд по Гатчинскому
району от 100 рублей.
Т. 8-951-670-85-51.
Монтаж
систем
отопления,
водоснабжения,
канализации
насосного
оборудования,
фильтрационных
систем,
системы
очистки
сточных
вод. Звоните! О
цене всегда договоримся! Т. 951-52-19.
Укладка
кафеля.
Недорого! Т. 8-952217-89-11, Андрей.
Грузоперевозки.
Мерседес-Спринтер.
Возможно с грузчиками. Т. 8-921-31727-69, Александр.
Электромонтажные работы. Т. 8-905204-60-78.
Евро-ремонт. Плитка, малярка, электрика, сантехника, гипрок. Большой опыт
работы,
строительное образование. Т.
8-911-744-98-11, Владимир.

СК ЛЮДМИЛА

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

ÖÅÍÛ
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ!

Предлагаем:
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
работ

Пр. 25 Октября, 42, офис № 5
906 86 51 ckludmila@mail. ru
www. ckludmila. ru
3-16-56, 8-921-309-88-36

УБОРКА
СНЕГА.
Возможен вывоз.
Экскаваторпогрузчик JCB4.
А также
любые работы.

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ, ОКНА

Качественно.
Недорого.

- все виды демонтажа (проемы, снос зданий, сооружений, отверстия)
- все виды строительства, бетонные работы,
- все виды ремонтно-отделочных работ, сантехника, электрика,
- металлопластиковые окна и двери от производителя,
- инженерные сети, локальные канализации,
- доставка сыпучих материалов, отсыпка участков, дорог,
- замер и консультация специалиста бесплатно, приятные цены.

ТЕЛ. 8-921-743-40-97

Гатчина, ул. Чехова, д.1, оф. 35, 8903-095-05-65, 8(81371) 76-648
e-mail: cool.demontag@yandex.ru www.stroy-group.com

Снегоуборочные
работы:
уборка снега (JCB),
вывоз снега
(самосвалы).

Доставка
сыпучих грузов,
вывоз строительного
мусора.

Услуги
экскаватора JCB.
Т. 8-921-962-62-82
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ЛЕЧИМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
Ïðå
 ул. 7-й Армии, 22;
äúÿ
тел. 3-04-03,
êóïî âèòåëþ
8-911-137-44-93
ñêèä íà
 уч. Чехова, 1;
êà 1
0%
тел. 952-69, 8-911-089-40-55
С 9.00 до 21.00
ТРЕБУЮТСЯ:
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, МЕДСЕСТРА

Уборка
квартир,
домов, уборка после
ремонта,
праздников, мытье окон. Т.
7-13-41, 8-961-80635-17.
Циклевка-шлифовка;
лакировка
паркета,
дощатых
полов; настил паркета, ламината, линолеума, плинтуса. Т.
8-911-221-93-02.
Электромонтажные работы. Замена розеток, счетчиков и т. д. Уличное
освещение (установка фонарей), замена старых проводов
от опоры (столбов)
до дома на СИП и
многое другое. Третья группа допуска
на э/монтажные работы. Т. 8-921-92892-21.
Грузоперевозки
офисные,
квартирные, доставка материалов автомобилем
ИВЕКО (15,6 м3). Т.
8-921-567-23-25, Антон.
Экскаватор-погрузчик
JD-325.
Земляные
работы,
уборка
снега.
Т.
8-988-88-79

Компьютерная
помощь, все виды
работ. Т. 8-921740-35-35,
Алексей.
Продам
дрова.
Т. 8-921-859-2345
Уголь,
доставка,
мультикар. Т. 8-921653-40-89.
Заборы,
ворота, гаражи. Фундаменты свайные
и
монолитные.
Изготавливаем,
устанавливаем.
Недорого. Т. 8-911923-26-23.
Уберу дом, приготовлю обед, без в/п,
47 лет. Опыт работы. Т. 8-952-375-2912.
Малоэтажное загородное
стр-во:
дома,
коттеджи,
бани,
каркасные
постройки.
Внутренняя
отделка,
электрика,
сантехника,
плитка.
Ремонт квартир и
офисов, все работы.
Строители из Гатчины. Т. 8-921-42207-09 или 75-239,
Александр Сергеевич.
Выходит
с 17 октября 1996 года
Электронная версия:
www.oreol.info
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Салон красоты «Визаж» в связи с расширением деятельности
приглашает на работу: мастера-парикмахера, мастера по маникюру, косметолога.
Т. 8-911-031-31-11
Приглашаем на работу вальщиков леса,
разнорабочих.
Т.
8-981-813-23-07
Срочно! Нужны работники для работы в
приюте с животными
и для строительных
работ.
Требования:
без вредных привычек, любящие животных. Обеспечиваем
проживание,
питание и небольшую заработную плату. Тел.
8-951-651-27-01
Ищу работу няни. Т.
8-981-805-87-91.
Работа + квартира
(м/ж от 20 до 65 лет,
бесплатное обучение).
Т. 8-921-400-18-36.
В кафе требуется повар, посудомойка. Т.
8-921-649-65-26.
Требуются водители от 30 лет, без в/п,
кат. «Е» по городу и
меж.городу, а/м Вольво, Скания, з/п до 60
т. р. + соц.пакет. Т.
8-911-143-84-87.
Требуются: кладовщик с о/р от 2 лет, 25
т. р.; грузчик, 19 т.
р. Т. 8-921-865-55-01,
Сергей Владимирович.
На вновь открывшуюся пилораму по обработке
тонкомера
требуются:
мастер
пилорамы с о/р (возможно пенсионер) и
машинист на погрузчик. Т. 8-901-300-8815.
Требуется повар в
школьную столовую.
Т. 8-905-253-14-42.
Работа в офисе +
квартира. Т. 8-981142-62-83

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

СТОМАТОЛОГИЯ
РАДУГА М

47-01 000 361 от 9.10.09
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Требуется
массажистка в СПА-салон,
СПб. Обучение, высокий заработок. Не
интим. Т. 8-981-6999-666.
Крупная компания
федерального уровня
НСГ
«Страхование
жизни» приглашает к
сотрудничеству предпринимателей, а также лиц, желающих
попробовать себя в
сфере страхования.
Бесплатное обучение,
гибкий график, возможность в течении
2-3 лет заработать
квартиру. Т. 931-21080-21.

Женщина приглашает в свой дом одинокого человека по
уходу в экологическую зону. Т. 8-981719-45-89.
Паломническая
служба
«ЛЕСТВИЦА» приглашает в
поездки: 15 января — Леушинский
концерт; 20 января
— Крыпецкий монастырь; 10 февраля
— храмы Пушкина,
Александровский
дворец. Т. 8-905-25317-67.
Заберу ванны, батареи, трубы, стиральные машины, старые
а/м и т. д. Т. 8-91182611-72.

ЗООТАКСИ. Отвезем Вас и Вашего питомца на выставку, в
ветлечебницу и т. д. по
Ленинградской области. Т. 8-905-277-55-81.
Отдам в хорошие
руки кошечку, 9мес.,
стерилизована, привита, к туалету приучена. Детям в радость,
вам — на счастье! Т.
907-21, 8-911-273-0667 с 17.00 до 21.00.

- В добрые руки! Щенки (3
месяца) лайкоидного вида
от средней собаки. Хорошие охранники и просто
для души. Доставка щенка
до дома. Звоните и приобретайте друга!
тел. 8-921-775-38-67
- Отдам в добрые руки
2-х котят (кошечка и
котик). Возраст – около
3-х месяцев. К лотку приучены. Окрас – черный с
белым.
тел. 8-911-913-91-55
- Отдам в добрые руки
трехцветную кошечку.
Возраст - 3 месяца.
тел. 8-981-775-48-17

Отдам в хор.руки
5 щенков, 3-4 мес.,
метисы лайки с овчаркой,
крупные,
крепкие,
здоровые. Рыжего пушистого, молодого
кота и 3-цветную
пушистую
молодую кошечку. Т.
8-965-787-66-42,
8-950-039-95-93.
Продаются щенки
кавказской овчарки,
2 мес., с документами, клеймо, 15 т. р. Т.
8-921-321-74-61.
Отдам в хор.руки
котят, 1,5 мес., пустые и гладкие;
щенков: азиат с
лайкой, 2 мес., подростки от мал.собачки, 6 мес. Т.
8-950-013-16-21.

Отдам в хор.руки
декоративных пушистых кроликов «ангорка». Т. 8-962-70120-29.

Мужчина
38/177,
приятный, без в/п, с
жильем, русский, есть
дочь, познакомиться с
не полной девушкой до
42 лет, можно с ребенком (дочкой) для серьезных отношений, семьи.
Т. 8-952-226-86-91.
Мужчина 34 года,
без в/п и особых проблем познакомится с
девушкой с такими
же качествами. Т.
8-952-396-33-03.
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ОГРАДЫ, КРЕСТЫ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА
Оплата в рассрочку.
Хранение и доставка на городские
кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)
ТЕЛ. 8-81371-225-39
Бюро путешествий

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!!!

ЗОЛОТАЯ ПТИЦА

- Новинка - сухая мойка
с эффектом полировки
- Профессиональная
полировка кузова, фар
- Удаление вмятин
с сохранением краски
по немецкой технологии DOL
- Автовинил, тонировка

Хохлова, д. 6, оф. 4
3-28-99, 3-66-16, + 7 (964) 369-03-93
ПН-ПТ – 10.00-19.00, СБ – 11.00-15.00

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГАТЧИНЕ!
МУЛЬТИВИЗЫ ШЕНГЕН 3200 РУБ. СО СТРАХОВКОЙ!!!
МЕНЯЕМ ЗИМУ НА ЛЕТО!!!
НИЗКИЕ ЦЕНЫ НА ВЫЛЕТЫ В ЯНВАРЕ!
ЕГИПЕТ, 7 ДНЕЙ, 4*, ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – 9645 РУБ.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ГОРЯЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ВЫЛЕТАМИ В ЯНВАРЕ-2013 В КИТАЙ (О.ХАЙНАНЬ), ИНДИЮ (ГОА),
ТАИЛАНД, ИЗРАИЛЬ, ОАЭ, КАНАРСКИЕ ОСТРОВА!

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ОЦЕНКА БЕСПЛАТНО!

 8-921-944-47-99
www.prodol.ucoz.ru

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ
05.01 РОЖДЕСТВО В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ
(3 ДНЯ) – 7 890 РУБ. (ИЗ ГАТЧИНЫ)
05.01, 07.01, 08.01 ПСКОВ-ПЕЧЕРЫ-ПУШГОРЫ
(2 ДНЯ) – 4250 РУБ. (ИЗ ГАТЧИНЫ)

КАЧЕСТВЕННО! БЫСТРО! НЕДОРОГО!

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ:
ИТАЛИЯ В ЯНВАРЕ!
8 ДНЕЙ, 2 ЭКСКУРСИИ – 7899 руб. (с авиаперелетом)!!!
ЧЕХИЯ, ПРАГА, 8 ДНЕЙ – 7110 РУБ. С АВИА!!!

РЕКЛАМА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАНИРУЕТ ОТПУСК ЗАРАНЕЕ ОТЛИЧНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ ЛЕТО-2013!!!
КИПР, ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, ТУРЦИЯ, ТУНИС!

Мы с Наташей кормим белочку в парке,
1981 г.
ПРИСЛАЛА НИНА ИВАНОВНА КАЗАКОВА

НА ФОНЕ ГАТЧИНЫ
Мы продолжаем фотоконкурс – «На фоне Гатчины». Ждем
от вас, уважаемые читатели, снимки, на которых изображены вы, или ваши знакомые, или друзья, или члены семьи.
Условие одно — эти снимки должны быть сделаны в Гатчине,
и это должно быть отчетливо видно на изображении. Приветствуются снимки прежних лет, прошлого и позапрошлого
веков (у кого-то они, наверняка, есть в семейных архивах).
Фото будут опубликованы в газете и выложены на сайте
www. oreol. info. Лучшие снимки будут поощрены призами.

С «Кенгуру» в любую точку мира:
ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, ТУНИС, БОЛГАРИЯ,
ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, КИПР, ИТАЛИЯ.
Экскурсионные туры по России,
Европе, Скандинавии.
Санатории, пансионаты (Крым, Белоруссия, Россия).
Финляндия (Лаппеенранта). Выезд из Гатчины.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
НА ЛЮБУЮ СУММУ!
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3.01 - СК Юбилейный. «ТАЙНА ОСТРОВА СОКРОВИЩ». Новогодняя сказка на льду.
900 р.
4.01 - SUPER KOSMO Елка! ТРК «»Планета Нептун». 1150 с подарком.
5.01 - Новогоднее представление «Санта Клаус в гостях у Деда Мороза» в цирке на
Фонтанке. 900 р.
6.01 - Михайловский театр. Балет «СИЛЬФИДА». День. 1200 р.
6.01 - Михайловский театр. Балет «СИЛЬФИДА». День. 1200 р.
6.01 - АКВАПАРК «PITERLAND». Уникальный комплекс водных развлечений
(4 часа). 166/1000 р.
7.01 - Михайловский театр. Балет «Щелкунчик». День. 1200 р.
8.01 - Ледовый дворец. ШУША-ШОУ (СМЕШАРИКИ). Новогоднее представление.
1300 р.
13.01 - Михайловский театр. Балет «ЧИПОЛЛИНО». День. 1300 р.
23.01 - Ледовый дворец. ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ. Юбилейный вечер к 50-летию артиста. 1400 р.
Т/факс 962-63, 76-117, 8-921-955-35-13
Гатчина, ул. Соборная, 4/9, с 11.00
до 19.00, без обеда. В субботу до 15.00.

Т. 30-112, 3-25-70, 8-905-279-25-51
Гатчина, ТРЦ «Мегаполис», тел. 30-112,
без обеда и выходных до 21 часа.

