10 октября – бесплатная диспансеризация!
УТРАТА

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Порядка 15 автомобилей столкнулись утром 7 октября. О происшествии сообщили в социальной сети, а точнее — в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».
По словам очевидцев, в числе участников аварий есть и грузовики. Несколько автомобилей
получили такие повреждения, что вряд ли подлежат восстановлению.
«Многочисленные жесткие ДТП, перевертыши. Будьте аккуратны», – так описывает ситуацию на Киевском шоссе очевидец.
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13
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Во время проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения
органов местного самоуправления муниципальных районов и жителей Ленинградской области по плану будут
задействованы телевизионные и радиотрансляционные
сети вещания, уличные электросирены и громкоговорители, также передана речевая информация.
Единая дежурная диспетчерская служба администрации Гатчинского района просит жителей в ходе
проводимой проверки сохранять спокойствие.

 В СУББОТУ – БЕСПЛАТНАЯ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В субботу, 10 октября, в отделении профилактики поликлиники на Урицкого 1 (кабинет №102) пройдет диспансеризация определенных групп взрослого населения: 1994,
91, 88, 85, 82, 79, 76, 73, 70, 67, 64, 61, 58, 55, 52,
49, 46, 43, 40, 37, 34 годов рождения.
При себе необходимо иметь паспорт и действующий
полис обязательного медицинского страхования. В диспансеризацию входит следующий объем обследований
по полису ОМС: измерение роста, веса, индекса массы
тела, артериального давления, анализы, ЭКГ, флюорография, онкоосмотр для женщин. Также в зависимости
от возрастной группы будут проведены и другие обследования: биохимический анализ крови, УЗИ органов
брюшной полости, маммография, измерение внутриглазного давления и другое.

 УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
В связи с окончанием летнего паркового сезона закрываются:
С 7 октября – Собственный сад;
С 12 октября – Павильон Венеры, остров Любви и
Березовый домик.
Ждем Вас следующей весной.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГМЗ «ГАТЧИНА»

5 ОКТЯБРЯ
НА 68-М ГОДУ
ЖИЗНИ СКОНЧАЛСЯ
ВИКТОР ЛОМАКИН

БлагоУСТРОЙСТВО
Это первый двор, где
начались работы – здесь
полным ходом идет расширение дорожного полотна,
обустройство парковочных
карманов, тротуаров и замена опор линий передач., что
мешают расширению дорожно полотна. В данном дворе
будут заменено 7 опор: те, что
не попадают под расширение
дорожного полотна, останутся на местах – на них будут
установлены новые светильники и заменен провод.
Согласно этой программы далее благоустройство
начнется во дворе дома №
4/1 и 4/4 по улице Красных
Военлётов, а также во дворе дома № 4, корпус 1 по
улице Слепнёва.

В ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ СТАЛО
ТЕПЛО
На прошлой неделе директор предприятия
Алексей Тахтай в программе «Открытая власть.
Диалог с главой администрации» на телеканале «ОРЕОЛ47», отвечая на вопрос телезрителя,
сказал, что детская поликлиника в Гатчине
останется без тепла до 7 октября. Однако проблему удалось решить раньше — 5 октября.

ЖКХ

Как пояснили в МУП
«Тепловые сети города Гатчины», на теплотрассе, питающей детскую поликлинику, ведутся ремонтные
работы. Отопительный сезон 2015-2016 здесь должен
с новыми сетями.
Комитет образования Гатчинского муници- пройти
В данный момент рядом со
пального района выражает глубокое соболез- старыми трубами как раз
нование родным и близким Виктора Василье- идет прокладка новых. Но в

вича, ветерана педагогического труда.

связи с жалобами населения
сотрудники предприятия не
стали дожидаться завершения ремонта теплотрассы и
подают тепло в детскую поликлинику прямо сейчас.
Правда, сотрудники теплосетей предупреждают,
что в учреждении здравоохранения отключение тепла всё-таки планируется,
но только на время, когда
будет проходить врезка новых труб. Что же касается
домов в микрорайоне Хох-

лово поле и въезда (левой
стороны от проспекта до
Изотова), запитанных от
котельных № 6 и № 7, то,
как пояснили в «Тепловых
сетях», там всё-таки нача-

лось пробное протапливание, хотя ранее сообщалось,
что это произойдёт позже –
из-за долгов за газ.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

КАК СОКРАТИТЬ ТРАТЫ НА РОСПИСЬ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ БУДОК?

УТРАТА
Вся педагогическая деятельность Виктора Васильевича была связана с системой образования города
Гатчина. Начинал свою педагогическую работу учителем, заместителем, директором Гатчинской школы № 4,
затем с его организаторской
и педагогической деятельностью связано открытие
и становление Гатчинской
средней общеобразовательной школы № 2, директором
которой работал 21 год. Неоценим его вклад в совершенствование и обновление
школы и городской системы
образования. Виктор Васильевич стал родоначальником многих школьных
традиций, которые бережно
хранятся
педагогическим
коллективом в наши дни. Он
был мудрым и твердым руководителем, требовательным к себе и подчиненным.
Его отличали такие качества, как уважение к
окружающим, любовь к своей профессии и детям. Все,
кому приходилось встречаться с ним, высоко ценили
его человеческие и деловые
качества: открытость, внимательность,
доброжелательность,
отзывчивость,
трудолюбие,
инициативность, умение довести начатое дело до успешного завершения. Сочетание строгости

Как отметила Любовь Красных Военлётов будут
Волкова, главный инже- завершены на следующей
нер Гатчинского филиала неделе.
АО «ЛОЭСК», работы во
МИРА ХРИТОНЕНКО
дворе дома № 4 по улице

На этой неделе начался ремонт дворовой территории дома № 4 по улице Красных Военлётов по программе благоустройства дворовых
территорий.

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Сегодня с 11.00 до 13.00 часов будет проводиться комплексная техническая проверка
системы централизованного оповещения.

ФОТО МИРЫ ХРИТОНЕНКО

 СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ДВОРОВ «ЧЕТВЁРОК»
НА СЛЕПНЁВА И КРАСНЫХ ВОЕНЛЁТОВ
НАЧАЛОСЬ

сто потратить бюджетные
деньги. Но ведь у нас так
много талантливой молодежи, которая бы с большим
удовольствием расписала
эти строения. Объявили бы
к росписи трансформатор- творческий конкурс в конных будок администрации це концов», – подчеркнул
гораздо сложнее, чем про- сопредседатель региональ-

Активисты ОНФ усомнились в разумности
трат бюджетных средств на художественную
роспись трансформаторных будок в Гатчинском районе.

КОНТРОЛЬ

и доброты, ума и таланта
способствовали авторитету
Виктора Васильевича среди
коллег, учащихся и их родителей. Энергичный, умеющий зажечь и повести за
собой, Виктор Васильевич
создавал комфортный психологический климат в педагогическом коллективе,
успешно развивал педагогическое творчество среди
учителей.
За большой вклад в систему образования г. Гатчины Виктор Васильевич
был награждён многочисленными грамотами и знаком «Отличник народного
образования».
Светлая и добрая память о Викторе Васильевиче останется в сердцах многочисленных его учеников,
коллег, всех, с кем он рядом
жил, работал, дружил.

Как сообщает 47news.ru
со ссылкой на областное отделение Общероссийского
народного фронта (ОНФ),
на эти цели из бюджета
выделялись порядка полумиллиона рублей. О планах
администрации Гатчинского муниципального района
произвести подобную трату
общественники узнали на
сайте госзакупок.
Согласно
аукционной
документации, росписи подлежат пять трансформаторных будок. По контракту
исполнитель должен выполнить художественную роспись 19 вертикальных стен
трансформаторных подстанций из силикатного кирпича. Что примечательно – эти
подстанции
принадлежат
коммерческому
предприятию, отметили активисты.
«Совершенно очевидно,
что привлечь молодых художников-граффитистов
на безвозмездной основе

ного штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.
Активисты Народного
фронта направили обращение в администрацию Гатчинского муниципального
района с предложением отказаться от закупки.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРЛА
1 октября в Гатчинском парке после реставрации торжественно открыли обновлённую
Колонну Орла. Знаменательное событие приурочили ко дню рождения императора Павла
Первого. И не взирая на проливной дождь
превратили событие в настоящее костюмированное шоу.
РЕСТАВРАЦИИ
Развод почетного караула на Дворцовом плацу в
честь Дня рождения Павла Первого. Свое ратное
мастерство демонстрирует
Лейб Гвардии Егерский
полк. Церемония сродни
павловской эпохе – с настоящими ружьями и залпами
в честь императора. Этой

же компанией отправляются к Колонне Орла – один
из первых монументов гатчинского парка, почти 6,5
метровой высотой, стоит
чуть в стороне от дороги
ведущей в парк Сильвию.
Под барабанную дробь с обновленной Колонны срывают покрывало.
Перед десятками объективов фото- и видеокамер
предстает фигура орла. Не
оригинал, но точная копия.

1996 год. Фото Е. Курганского.

Как и установленные в прошлом году в Голландских
садах парка скульптуры,
орел воссоздан из мраморной крошки, работы выполняла реставрационная
компания «Пикалов и сын».
Подлинная же фигура после реставрации отправилась в фонды Гатчинского
дворца.
Руководство музея-заповедника надеется, что
сегодняшнее своё великолепие Колонна сохранит
на долгие годы. И здесь не
столько всё зависит от ухода или, к примеру, погодных условий, скульптуру
не будут закрывать даже в
холодное время года, сколько от бережного отношения
самих посетителей парка.

Обновленная Колонна
Орла обошлась музею-заповеднику почти в миллион
рублей. И, по словам Василия Панкратова, директора
ГМЗ «Гатчина», это лишь
начало очередного этапа
реставрации парка. 2016-й
станет годом 250-летия гатчинского дворца, поэтому
основные силы были направлены на большой императорский дворец, именно
там сейчас идут основные
реставрационные работы.
А по их завершению один за
одним обещают презентовать восстановленную парковую архитектуру, первые
на очереди – Чесменский
обелиск и амфитеатр.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

Фото после реставрации.

Большинство многоквартирных домов в Гатчине уже оборудованы приборами учета тепловой энергии. Работа по их установке будет
продолжена и в следующем году.

ЖКХ

ФОТОГРАФИИ ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

Насосы, электромагнитные расходомеры, датчики
температуры и тепловычислитель, где собираются
и обрабатываются поступившие с них данные – так
выглядит узел учета тепловой энергии многоквартирного дома. Установить
такие или подобные собственники квартир должны были за свои средства
до 1 июля 2012-го согласно
261-му федеральному закону об энергосбережении и
энергоэффективности. Далее обязанность установки
счетчиков возлагалась на
ресурсоснабжающую организацию, возможно, с привлечением инвестора, но

Комментарий Сопредседателя регионального штаба ОНФ в Ленинградской
области, руководителя региональной
рабочей группы общественного мониторинга Александра Кузьмина по вопросам экологии и защиты леса: «Мы с
большим вниманием и интересом следим
за реализацией инициативы наших коллег из Москвы и Московской области по
созданию вокруг столицы зеленого пояса. На мой взгляд, идеи, заложенные в
этом проекте, в полной мере актуальны
и для Ленинградской области, граничащей с таким мегаполисом, как СанктПетербург.
Наш регион можно по праву назвать «лесным». Основную рекреационную нагрузку несут леса, расположенные на удалении до 100 километров от границы с
городом. И в первую очередь, это связано с масштабными вырубками зеленых насаждений под коттеджную застройку этой зоны.
Как руководитель региональной рабочей группы
общественного мониторинга по вопросам экологии
и защиты леса уверен, что инициативы, предусмотренные в рамках проекта по созданию «зеленого
щита», послужили бы существенным подспорьем в
решении очень многих вопросов. Так, например,
идея разработки регионального закона, предусматривающего механизм упрощенной передачи в состав лесного фонда сохранившихся лесов в муниципальных образованиях и земельных участков,
занятых лесами в составе земель сельскохозяйственного назначения, позволил бы значительно
продвинуться в решении серьезной проблемы так
называемого «двойного учета» большого количества
лесоустроенных территорий.
С какой стороны мы бы не посмотрели на эту инициативу, она созвучна потребностям нашего региона
и мы готовы приступить к изучению общественного
мнения на предмет реализации подобного проекта в
Ленинградской области».

25 ДОМОВ БУДУТ ОСНАЩЕНЫ УЗЛАМИ
УЧЁТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 2016 ГОДУ
в итоге – по-прежнему за
деньги собственников.
«Тепловые сети» Гатчины ждали еще год, и за
это время приборы учета
оборудовали лишь единичные ТСЖ и кооперативы.
В 2013-м «Тепловые сети»
взялись за дело. Так как
свободных средств на такие
комплексы не было, кредит
предприятие взять не могло, поэтому стало искать
инвестора, который за свои
средства без аванса установил бы в домах такие узлы
учета. И он был найден. За
2 года учет тепловой энергии был налажен в 223-х,
то есть почти во всех многоквартирных домах города.
Работа шла в 4 этапа. Теперь жители этих домов постепенно возвращают инвестору его затраты.

 АЛЕКСАНДР КУЗЬМИН:
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ИНИЦИАТИВА МОСКВЫ
И ПОДМОСКОВЬЯ АКТУАЛЬНА
ДЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ»

 В ГАТЧИНЕ УЛИЦА РАДИЩЕВА
СТАЛА ГЛАВНОЙ
С 28 сентября в Гатчине изменился приоритет движения транспорта на перекрестке
улиц Радищева и Урицкого. Улица Радищева становится главной.
Будьте внимательны! Особенно те, кто едет по второстепенной дороге — по улице Урицкого!

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 7.10.2015 года

Организация одного такого узла занимает 5-7 рабочих дней. Естественно, с
отключениями воды и тепла. Стоимость – от обследования и проектирования до
сдачи – около 360-ти тысяч
рублей. Но сотрудники Теплосетей говорят: лучше бы
ставить пункты учета подороже – за миллион рублей, с
функцией автоматического
погодного регулирования.
Такими автоматизированными
индивидуальными
тепловыми
комплексами
оборудованы порядка 80-ти
процентов домов в микрорайоне Аэродром.
В идеале в домах нужно
еще и утеплять фасады и
кровли, устанавливать современные окна, проводить
регулировочные
работы
по стоякам – и только тогда можно будет говорить
об
энергоэффективности
дома. Пункты учета теплоэнергии позволяют лишь
сэкономить средства.
Установленные
приборы учета – с использованием импортного обо-

рудования: шведского и
немецкого. Но в условиях
санкций его вполне могут
заменить на отечественное.
Пункты учета в домах на
Аэродроме
устанавливались в конце 90-х – начале
2000-х, они до сих пор служат, и наша техника вполне может так же.
Именно поэтому вопрос
о необходимости автоматизированных индивидуальных тепловых комплексах
Теплосетью периодически
поднимается. Но пока есть
возможность устанавливать
узлы учета без автоматического погодного регулирования. В 2016-м году работа по их установке будет
продолжена в 25-ти домах,
управляемых
производственно-эксплуатационным
предприятием, ранее относившимся к ПИЯФ, – это
дома на улицах 7-й Армии,
Филиппова, Костантинова,
Подрядчикова, Крупской,
Изотова, Рощинской и проспекте 25-го Октября.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61

61,70
65,10

69,35
72,95

«ВТБ24»
пр. 25-го Октября, д. 38,
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

61,30
63,60

68,70
71,50

61,80
62,80

69,55
70,60

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03

62,00
65,10

69,50
72,95

60,10
65,10

67,90
73,00

«ВНЕШПРОМБАНК»
ул. Красная, д. 13,
тел. 220-62, 218-94

61,60
63,10

69,40
71,17

«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

61,70
62,70

69,40
70,40
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РАЗДЕЛЯЙ И НЕ МУСОРИ!

 «НАНОЦЕНТР В ГАТЧИНЕ –
УДАЧНЫЙ ПРОЕКТ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

3 октября в Гатчине открылась стационарная
площадка раздельного сбора мусора «Экоточка». По случаю этого важного для города события состоялся настоящий семейный
праздник «Будущее в стиле ЭКО», в рамках
которого прошла и очередная акция «РазДельного сбора», и занимательный ликбез
по экологическим вопросам для маленьких и
взрослых.

Об этом заявил губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015».
Он отметил, что 47-й регион добился повышения
инвестиционной открытости и привлекательности и
поделился с коллегами секретами успеха, подчеркнув,
что для получения положительного результата нужно
формировать новое мышление управленческих кадров, которые должны быть нацелены на достижение
конечного результата.
В Ленобласти, по словам Дрозденко, внедрение
эффективного проектного управления по улучшению
инвестиционного климата идет не только в органах
власти, но и в государственных компаниях. В качестве
примера он привел проекты региональной госкомпании «Леноблинновации» — Северо-Западный нанотехнологический центр в Гатчине, индустриальные парки
«Пикалево» и «Тосно». Эта компания является своеобразным пилотным проектным офисом 47-го региона
по созданию промышленной и инновационной инфраструктуры (индустриальных парков и технопарков) и
уже реализует проекты на сумму более 3 млрд рублей.

ЭКОЛОГИЯ
Гатчинцев и всех гостей праздника ждало
путешествие в «Будущее
в стиле ЭКО». На первой из пяти станций познавательной
эко-игры
ребята, собирая пазлы,
узнали, как применяется
вторсырье, и с удивлением для себя открыли, что
из обычных пластиковых
бутылок можно сделать
флисовую одежду и спортивную форму, а банки из
под кока-колы, например,
после переработки можно
использовать в авиастроении. Разбирая корзину
с отходами на станции
«Сортировочная»,
гости
праздника убедились, что
большую часть содержимого их мусорного ведра

 В ЛЕНОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ
БЕССРОЧНЫЙ МОРАТОРИЙ
НА ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ
ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ

В земли поселений под жилье не будут переводиться ни промышленные территории, ни земли сельхозназначения. Новый мораторий дополнит принятые
ранее запреты на включение лесного фонда в границы
населенных пунктов под жилую застройку и на предоставление — даже под рекреационные цели — берегов
озер и рек. За последние три года не подписан ни один
такой документ на уровне правительства области, не
разрешено это и муниципалам.
«Это очередной этап реализации планомерной градостроительной политики Ленинградской области. Количество проектов жилой застройки, согласованных в
последние годы, достаточно для того, чтобы обеспечить
регион жильем на ближайшие 25 лет. Наступило время
заботиться не о количестве квадратных метров, а о качестве жизни. Каждый новый жилой квартал должен
быть сразу обеспечен транспортной и социальной инфраструктурой», — отметил глава региона.

 ПРОКУРАТУРА ЛЕНОБЛАСТИ
ВЗЯЛА НА КОНТРОЛЬ ВОПРОС
ОТОПЛЕНИЯ
Как сообщает Online47.ru, за истекшие выходные дни в прокуратуру Ленинградской
области поступили многочисленные жалобы от граждан на отсутствие отопления в
жилых домах и социальных объектах.
В целях восстановления прав граждан на своевременное и в полном объеме получение коммунальных
услуг, в том числе по отоплению и горячему водоснабжению, принятия своевременных мер прокурорского
реагирования в отношении предприятий, поставляющих коммунальные ресурсы потребителям, прокуратура Ленинградской области организовала телефонную
«горячую линию» по вопросу соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
О нарушениях в сфере ЖКХ в период отопительного сезона на территории Ленинградской области
можно сообщить по тел. 8-(812)-609-96- 43. По всем обращениям будут приняты меры реагирования в целях
восстановления нарушенных прав граждан и привлечения к ответственности виновных лиц.

 ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К «РОМАНСИАДЕ»
IV конкурс исполнителей романса «Гатчинская Романсиада» имени И. Шварца состоится в этом году 30 октября.
Конкурсное прослушивание начнётся в 11.00 на
сцене Гатчинского городского Дома Культуры, имена
лауреатов будут оглашены в 19.00 на Гала-концерте.
Традиционно жюри возглавляет художественный
руководитель конкурса, заслуженный деятель искусств
России Галина Преображенская. Вместе с ней оценивать уровень конкурсантов будут Антонина НагорнаяЩварц, Ирина Крутова (Москва), Вячеслав Резниченко (Таллинн), Мария Людько (Санкт-Петербург), они
же украсят своими выступлениями Гала-концерт.
Вместе с победителями конкурса на сцену выйдут
также Борис Дёмин, Светлана Захарова, Георгий Новицкий, Владимир Майер.
31-го октября Лауреаты и гости конкурса споют в
музее-усадьбе «Рождествено».
Информационные спонсоры конкурса — телеканал
«ОРЕОЛ47» и сайт «Гатчинская служба новостей».
Билеты в кассе ДК и ЦТЮ.

тем можно отсортировать
40-50% полезного вторсырья. Ни одна линия ручной
сортировки на полигоне –
уверен он – такого результата не даст.
Огромное количество
мыльных пузырей и аквагрим создали настоящую
праздничную атмосферу.
А теплый чай из самовара согрел всех желающих.
В качестве подарков за
работу ребятам остались
поделки с пластиковыми
крышечками, сделанные
ими же на станции «Художественная» – золотые
рыбки, динозаврики и
даже мультяшные герои. А
также эко-ручки, сделанные из упаковок от соков и

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

В ближайшее время запрет на перевод любых земель в категорию земли поселений
под жилую застройку будет оформлен нормативным актом.

можно сдать на переработку, а также узнали,
что применяется в качестве вторсырья и почему
батарейки и энергосберегающие лампы можно выбрасывать только в специальные баки для опасных
отходов.
Партнерами
волонтеров «РазДельного сбора» выступила компания
«Эко-точка»: именно на
территории предприятия
в рамках эко-праздника
была открыта стационарная точка по приему вторсырья, которая будет работать постоянно. Несмотря
на то, что на современных
полигонах сейчас вводятся
специальные линии по сортировке мусора, директор «Эко-точки» Евгений
Крылов уверен: эффективен именно изначально
раздельный сбор. Этим пумолока – тетрапаков. В завершение дети «вырастили» газетное дерево в знак
сохранения леса. Ведь всего 60 кг сданной макулатуры позволяют сохранить
одно дерево. А взрослые
в рамках эко-праздника
смогли внести свой вклад
в уменьшение полигонов
бытовых отходов, поучаствовав в очередной акции «РазДельного сбора»
отходов. И теперь к сознательным гатчинцам могут
присоединиться все желающие: стационарная точка
раздельного сбора работает на Володарского 9, ежедневно, с 9 до 17 часов.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ВНОВЬ ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ
ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА
Это произошло 6 октября на отчетно-выборной конференции районных ветеранов в ЦТЮ,
которая продолжалась в течение трех часов.

КОНФЕРЕНЦИИ
Люди «золотого возраста» подвели итоги пятилетней работы организации.
Выступали представители
советов ветеранов поселений, почти все они отметили оживление работы
в связи с приходом Ивана
Васильевича Гапченко на
должность
председателя
районного совета ветеранов несколько лет назад.
Оживление
выразилось
в том, что для ветеранов
организуются поездки по
местам боевой славы и в
«культурные места», а также проводится обучение руководителей поселенческих
советов ветеранов.
Ветераны озабочены состоянием дел в медицине. В
частности, когда будет построен обещанный ФАП в
Дивенской. Главный врач
Гатчинской межрайонной
клинической
больницы
Владимир Иванов сообщил,
что новый областной вариант модульного ФАПа может быть построен рядом со
старым не ранее 2017 года.
Глава районной администрации Елена Любушкина предложила ветеранам
записать в резолюции кон-

ференции
необходимость
обратиться к областному
правительству с просьбой
ускорить процесс, районные власти, в свою очередь,
соответствующие
письма
уже написали. Волнует ветеранов и ФАП в Торфяном, закрытый с июня из-за
отсутствия медперсонала.
Заместитель главного врача ГКМБ Наталья Баранова сообщила на конференции, что на работу взяли
двух докторов, и прием будет возобновлен в ближайшие дни.
Председатель областного комитета социальной
защиты Людмила Нещадим пообещала, что возглавляемое ею ведомство
всегда будет на защите интересов ветеранов, предложения которых, прозвучавшие на гатчинской
конференции, будут рассмотрены во время изменения стратегической программы развития региона.
Эта работа ведется сейчас
по поручению избранного
губернатора области Александра Дрозденко.
Заместителями Ивана
Гапченко на конференции
были избраны Людмила
Анатольевна
Ашмарина
из Таицкого поселения и
Лидия Давыдовна Дуби-

ницкая из Веревского. Со- некогда
возглавлявший
ветником по увековечива- районный совет ветеранов.
нию памяти павших избран
ГАЛИНА ПАЛАМАРЧУК
Иван Григорьевич Павлов,
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Вопрос этого номера: «Тату-мастер из Петербурга пообещал всем желающим бесплатно «набить» портрет президента. Как Вы относитесь к такому проявлению патриотизма? А Вы бы сделали такую татуировку?»

Вопрос следующего номера: В конце прошлого месяца в российский
кинопрокат вышла картина Бальтасара Кормакура «Эверест» – очередная
история о экстремальном путешествии. Известен не один десяток подобных
фильмов. Ваше мнение о кино, человеческой выносливости и экстриме. *

Юрий Белов:
ДУМАЮ, ПРЕЗИДЕНТ БЫ ОЦЕНИЛ
Прежде чем начать развивать мент, когда вы будете уходить из
мысль по предложенному вопросу, студии со свежей татуировкой, от
я бы хотел разобрать пару тройку крови не останется и следа. Как и
от боли, кстати говоря.
мифов о тату.
Миф 3: в обществе люди с таМиф 1: набивание татуировки – очень болезненный процесс. туировками считаются «отбросами
общества».
На самом деле
аша кожа
К счастью, вревсе не так плохо.
мена, когда это
Уточню,
болене бумага –
было так, канули
вой порог у всех ё не сомнёшь
в прошлое. Сейразный. Поэтому
час татуировка
наиболее точно и не выкинешь
считается
можно
сказать в мусорное ведро, и уж уже
и
так: «зависит от тем более не сотрёшь мейнстримом
все большее котого, что для вас резинкой глупость,
личество людей
«больно» и «очень если в последствии
воспринимают
больно».
она
ею
окажется.
татуировки как
Миф 2: при
искусство, а не
набивании татуировки люди теряют много крови. как символ уголовщины и безНа самом деле крови практически нравственности.
Миф 4: татуировки – как карникогда не бывает. Лишь при закрашивании в течение 5-10 минут тошка фри, съев одну, уже сложно
может пойти кровь, но на тот мо- остановиться. Повторю в который

В

Электросварщик.

раз: вероятность того, что вы побежите ещё, такая же, как больше не
ступите на порог тату-студии, это
личное дело каждого, у вас своя голова на плечах.
Миф 5: со временем черные
татуировки посинеют. Это было
правдой годах в 50-х, 60-х. 21-й век
на дворе, сейчас при использовании современного оборудования –
это просто миф.
Итак, со мной поделились одной
интересной новостью о том, что питерский тату мастер безвозмездно
делает портрет нашего горячо любимого, просто любимого, или не
очень любимого президента РФ
Владимира Владимировича Путина, ну... каждому своё, думаю он
бы оценил.
Лично на мой взгляд, повторю:
сугубо личный взгляд, как человека, чьё тело уже не как у Белоснежки с молочной белой кожей

из сказки; – это большая глупость.
Почему? Да потому, что с таким же
успехом можно к Владимиру Владимировичу добавить весь состав
Единой России во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым.
А что, давайте брать с размахом!
Нет, я люблю свою страну и уважаю
президента, но больше – я люблю
свою семью. Если вы загорелись
идеей портрета на своём теле, почему бы не увековечить своих самых
дорогих и близких? Почему бы не
остановить момент и не выразить
свои чувства по отношению к ним
хотя бы таким образом? Понимаю,
со мной не все согласятся – повторю, это ваше личное дело. Хотите
персонального президента на коже
— вперёд! Но помните, ваша кожа
не бумага – её не сомнёшь и не выкинешь в мусорное ведро, и уж тем
более не сотрёшь резинкой глупость,
если в последствии она ею окажется.

Наташа Чайкина:
КАКОЙ РУССКИЙ НЕ ЛЮБИТ ХАЛЯВЫ?

Студентка.

Как там говорится? «На халяву и уксус сладкий», кажется. Так
вот, на халяву можно и с портретом
президента тату набить. А почему
нет, собственно?
На самом деле, мне кажется,
что это больше вопрос популярности, а не патриотизма. Вы заметили, что в последнее время стало
модным производить и покупать
одежду и аксессуары с изображением Владимира Владимировича?
На современном рынке есть все —
от футболок до чехлов на мобильные телефоны! А ещё, не будем
упоминать кто и на каком сайте
мне показывал, есть нижнее белье с портретом нашего любимого
президента. Вы представляете на

сколько этот человек популярен?!
А если честно, к татуировкам я
отношусь очень серьёзно — это же
на всю жизнь. И пусть знакомые говорят, что сейчас можно свести тату
любого размера и практически без
следа — все равно не поверю. Не
станет ваша кожа прежней, хоть
чем её обрабатывай. Поэтому, прежде чем сделать свою тату, я очень
тщательно продумывала все детали.
Я долго не могла решить что это будет, а главное — где! Выбрать место
правильно — очень важно. Когда с
этим я определилась (для тех, кто не
знает, моя тату находится на шее,
сзади), я стала выбирать рисунок.
С этим вопрос тоже было немало
возни. Когда ты собираешься «ис-

пачкать» свою кожу краской, нужно ся тайной. Могу сказать только, что
быть уверенным в этом на 210%. Я для меня эта надпись очень много
не люблю, когда народ набивает значит, и это не очередной мотисебе на всякие эквирующий слоган
зотические места
или строчка из
ак знать, может
мультяшных гелюбимой песни...
быть загляну
роев. Еще мне не к своему мастеру
Тату с Путинравится, когда
ным, теоретичес
популярной
просьбой,
люди копируют
ски, я бы сделатату из кинофиль- когда решу, какую
ла. И не потому
мов. Это глупо. В часть тела украсит
что она на халяву
татуировке дол- портрет президента.
— я люблю и уважен быть заложен
жаю президента.
определенный
Да и как мужчисмысл. Тату либо отражает твою на, он вполне хорошо собой. Как
суть, либо иллюстрирует твой образ знать, может быть загляну к свожизни или её важную часть, либо ему мастеру с популярной просьнапоминает о том, о чем забывать бой, когда решу, какую часть тела
не следует. Что сделала я, останет- украсит портрет президента.

К

Максим Олегович:
«...А НА ПРАВОЙ ГРУДИ ПРОФИЛЬ
СТАЛИНА»

Ковровых дел
мастер, специалист
по ворсу.

Я только за. Вещь полезная. погибали, а потом еще наша сборИндикатор, и научение хорошее, ная по футболу агитировала «да,
грубоватое, но полезное. А еще да, нет, да» и звезды эстрады, я
сразу вспомнилось: «...а на правой хоть маленький тогда был, но как
груди профиль Сталина».
мантру помню эти четыре немудреСейчас уже и не найти среди ных слова.
моих знакомых того, кто голосовал
Сейчас задумался, а нанес бы
в незапамятные времена за Бори- кто-нибудь на свое тело изображеса Николаевича Ельцина. Может, ние Бориса Ельцина, а Николая втоу кого есть такие
рого, а например
аждый символ
друзья, а я среобраз Ивана Коди своих знаколиты? Думается –
может оказаться
мых не встречаю неудобным и опасным. нет, актуальность
больше. Исчезли,
темы, ее популяра может, и не За каждую наколочку ность может прибыло их, раство- будет спрошено.
дать татуировке
рились как фанособый
смысл.
том в сумраке, во всяком случае, То есть конъюнктура придает знатеперь уж кажется, что такие люди чение, либо за, а иногда вопреки.
совсем иллюзорны, и придумались Знаю, например людей, которые бы
мне сами, почудились. Знаю пару с удовольствием нанесли бы изобраотважных чудаков на ТВ, кото- жение князя Святослава на грудь,
рые отчаянно защищают Бориса единственно только по той причине,
Николаевича, такие еще на «Эхо что наравне с другими князьями,
Москвы» ходят, и не стесняются ходившими в блестящие и не очень
говорить, что голосовали и под- походы, он был язычником и плохо
держивали первого президента, относился к христианам. Актуальуважаю таких, искренне говорю. А ность темы опять-таки. Наносить
ведь поветрие было мощное, люди Суворова вроде нет смысла, и ни

К

кто не станет. За редким исключением. Нужно ли поддаваться веяниям? Думаю понятно, что нет.
Каждый символ, будь то весящий на цепочке вокруг шеи или
тем более знак нанесенный на
тело, когда ситуация обостриться
и в обществе возникнет напряжение, окажется неудобным и опасным. Не говоря о том, что можно
и в тюрьму загреметь, и во вражеский плен или того хуже в плен к
бывшим соратникам, и за каждую
наколочку будет спрошено, и придется что-то говорить, как-то объяснять, отвечать. Может, обойдется, а может и нет. Были времена,
когда опрометчиво сделанную наколку, приходилось отдирать с куском кожи. Пройдет эпоха и отношение изменится, сегодня Ленин,
завтра Сталин, потом Хрущёв.
Кровавые 30-е, лихие 90-е. Ельцина сменил Путин, и отношение
в обществе каждый раз менялось.
Не всегда по волеизъявлению самого общества. Сталин, к примеру,
актуальнее сегодня, чем Хрущёв,
сторонников его политики открыто

выражающих свою позицию куда
больше. В общем, нет смысла объяснять, что все может измениться,
и самому придется и разочароваться и пожалеть, или просто передумать и поменять позицию. Ну, да
не важно, это все и так ясно.
Я давно хотел поделиться одной
своей мыслью. Придумал пиар акцию для нашего президента – Владимир Владимировича Путина, за
которую мне в пору медаль выдать,
а может и не одну. Хочу, и давно
уже так думаю, не для шутки, не на
раз, а навсегда, чтобы появилась у
нашего президента борода! Покладистая, большая такая, поаккуратнее, чем у Толстого, но мощнее, чем
у Достоевского. Убранная, вычесанная, представительная. А по праздникам всяким, будто день победы
или еще что, можно усики в колечки
завить по краям для пущей проформы и важности. Какой-нибудь конгресс, все с босыми лицами, а наш
сидит с бородой, и молчит, даже говорить ничего не надо, сразу видно
кто холоп, а кто Царь батюшка. Будет один такой – мужчина с бородой.

* Для участия в рубрике следует прислать или принести в редакцию свое короткое биографическое досье, фотографию и ответ на вопрос.
В электронном виде ждем Ваши «РазмышлизМЫ» на Е-mail: oreol47@mail.ru и в группе ВКонтакте: vk.com/gatchinainfo.
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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КТО СКАЗАЛ, ЧТО СКОРАЯ ПОМОГАЕТ
РАЗБИРАТЬСЯ В СЕМЕЙНЫХ ПРОБЛЕМАХ?

 МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА
ПРИЗНАЛАСЬ В СОВЕРШЁННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

30 сентября в 6 утра врачи скорой помощи
констатировали смерть 26-летнего мужчины
от передозировки героином. Молодой человек был найден на автобусной остановке в
Корпиково.

В 104 отделении полиции города Коммунара поступила явка с повинной. В ходе
проверки полученной информации выяснилось, что 30-летняя женщина совершила
две кражи в деревне Большое Сергелево. В
период с 27 по 28 августа с разных участков населённого пункта злоумышленница
похитила масленый радиатор и металлическую лестницу. Дальнейшая судьба женщины не известна.

В тот же день в Коммолово 34-летняя женщина
жаловалась на сильные головные боли. Когда медики
прибыли к «пациентке», та
стала жаловаться на жизнь

В период с 28 сентября по 04 октября на
территории Гатчинского района в дорожнотранспортных происшествиях 14 человек получили травмы различной степени тяжести,
и 4 человека погибли.

ДОРОГИ
Вечером 28 сентября на
автодороге Рошаля — Черново — Учхоз 29-летняя
женщина, управляя автомашиной «ИЖ 2126-03»,
на 88-летнюю женщину,
которая переходила дорогу
вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП
пенсионерка в тяжелом состоянии была госпитализирована в Гатчинскую клиническую
межрайонную
больницу.
Несколькими
часами
позже на автодороге А-120
«Санкт-Петербургское

южное полукольцо» через
Кировск – Мгу – Гатчину
– Большую Ижору водитель на неустановленном
транспортном средстве при
неизвестных
обстоятельствах наехал пешехода, от
чего тот скончался на месте
ДТП до приезда скорой помощи.
30 сентября в поселке
Терволово на улице Ленинградской
водитель,
управляя
неустановленным транспортным средством, при неизвестных
обстоятельствах наехал на
65-летнего пешехода, который двигался по тротуару на обочине навстречу
транспортному средству. В

результате ДТП мужчина
пострадал и был госпитализирован в ГКМБ.
Утром 1 октября на автодороге Санскт-Петербург
– Псков водитель, управляя
автомашиной «Citroën С-5»,
при выезде на главную дорогу столкнулся с автомобилем «Volkswagen». В
результате ДТП пострадал
пассажирка
автомобиля
«Citroën», которая получила травмы легкой степени
тяжести и была отпущена
домой.
Вечером того же числа
на автодороге Ивановка —
Замостье — Пижма водитель автомобиля «Nissan»
выехал на полосу встречного движения и столкнулся
с автомашиной «Iveco». В
данном ДТП пострадал водитель «легковушки».
Часом позже на автодороге Сиверская – Дружная Горка – Куровицы

В МАРИЕНБУРГЕ ИЗ-ЗА ПОЖАРА В КВАРТИРЕ ЧУТЬ
НЕ СГОРЕЛ ДОМ

ПОЖАРЫ
30 сентября в посёлке Новый Свет в одном из
жилых домов в результате
резкого перепада напряжения взорвался телевизор.
Никто не пострадал.
1 октября в посёлке Малое Верево сгорела частная
баня. Причиной пожара
стала неисправность дымохода печи.
3 октября в садоводстве «Авиатор» массива «Новинка» выгорела
кровля и закоптились
внутренние
помещения
дачного дома. Причиной
пожара стало короткое
замыкание.

ОНД ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

На прошлой неделе, с 29 сентября по 7 октября, в Гатчине и Гатчинском районе произошло 5 пожаров, погибших и пострадавших
нет.
В тот же день в СНТ
«Природа» массива «Тайцы» выгорела кровля бани.
Причина:
неисправность
печного оборудования.
4 октября в садоводстве
«Строитель», что в деревне
Корпиково, обгорела наружная стена дачного дома.
Причиной пожара стал
умышленный поджог.
7 октября в одном из муниципальных жилых домов
микрорайона Мариенбург
в одной из квартир выгорела комната с обстановкой.
Хозяин квартиры с места
происшествия
поспешил
скрыться. Ведётся дознание.

состоянии алкогольного
опьянения, строил баню
и упал со второго этажа.
С многочисленными переломами рёбер и ушибом
позвоночника горе-строитель был госпитализирован в Гатчинскую клиническую межрайонную
больницу.
5 октября в посёлке
Тайцы 42-летнего мужчину укусила змея. С алкогольным опьянением и укусом правого предплечья
пострадавший был доставлен в ГКМБ.

ПОЖИЛОЙ ПЕШЕХОД СКОНЧАЛСЯ
ОТ ПОЛУЧЕННЫХ В ДТП ТРАВМ

ФОТО ИЗ ГРУППЫ VK.COM - «АВТО-ГАТЧИНА»

В период с 26 по 29 сентября таинственный похититель пробрался в один из домов деревни Вайялово
и, уходя, прихватил с собой фарфоровые статуэтки,
алюминиевую посуду и бак из нержавеющей стали. По
соответствующей статье возбуждено уголовное дело. В
ходе оперативно-разыскных мероприятий ранее судимый мужчина был задержан и полностью изобличён.
Сейчас подогреваемый находится в изоляторе временного содержания.
В период с 27 сентября по 3 октября неизвестный
злоумышленник, взломав навесной замок, проник в
дом в посёлке Вырица. Пропали: стиральная машина, ресивер и проигрователь. Общий ущерб составил
21500 руб. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
30 сентября в ходе патрулирования нарядом
ППСП за административные правонарушения на
улице Урицкого была задержана 25-летняя женщина.
В ходе личного досмотра в одном из карманов джинс
задержанной было обнаружено камнеобразное вещество. Экспертиза показала, что это ни что иное, как
гашиш. По статье «Накортики» было возбуждено уголовное дело.
В первые дни октября (с 1 по 3 октября) неизвестный злоумышленник проник в хозяйственную постройку в Вырице, откуда стащил мотоблок, бензопилу, электрорубанок и другое имущество. Общий ущерб
составил 34 тысячи рублей. Возбуждено уголовное
дело по статье «Кража».
1 октября из необъятного города Гатчины был угнан автомобиль «Лада 21144». По статье «Угон» было
возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий «четырнадцатая» была обнаружена
в Новом Свете, без каких-либо видимых повреждений.
Ключи от машины находились в салоне. Следствие по
данному делу продолжается.
В этот же день в 106 отделение полиции в посёлке
Сиверский поступило заявление об угоне ещё одного
транспортного средства отечественного автопрома, но
уже в деревне Меньково. По соответствующей статье
возбуждено уголовное дело.
Ночью 2 октября — ещё один угон: серебристая
«Toyota Camry» 2015 года. По статье «Угон» возбуждено уголовное дело. Проводятся разысканные мероприятия.
Той же ночью в зале АЗС на улице Парковой неизвестный злоумышленник разбил два аппарата по
обслуживанию клиентов — повреждены мониторы
и блоки клавиатуры. Денежные средства похищены
не были. Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.
Утром 2 октября в Сиверском у пенсионерки прямо из дома похитили деньги в размере 75 тыс. руб., золотое обручальное кольцо, кожаную женскую сумку с
документами — паспорт, пенсионное и прочие. Ущерб
составил 90 тысяч рублей. По статье «Кража» возбуждено уголовное дело.
3 октября в 106 отделении полиции Сиверского сообщили о краже: в период с 27 сентября по 3 октября
в деревне Остров из дома пропали инструменты общей
стоимостью 10500 рублей. По соответствующей статье
возбуждено уголовное дело.

СКОРАЯ

с мужем. Несчастная выпила, потом они поскандалили не много и она решила попросить помощи
— женщина хотела, чтобы
работники скорой помощи
поговорили с мужем и объяснили ему, что она очень
больна, а он... уже достал!
Вот, как бывает.

За прошедшую неделю
было
зарегистрировано
ещё четыре смерти из-за
длительного
злоупотребления алкоголем. 29 сентября — на Аэродроме,
67-летний мужчина. 30
сентября и 1 октября —
на проспекте 25 Октября,
двое мужчин 56 и 57 лет
соответственно. 5 октября
— на улице Володарского,
30-летний мужчина.
3 октября карета скорой помощи выезжала в
СНТ «Пламя» – 44-летний мужчина, будучи в

водитель на неустановленном транспортном средстве при неизвестных обстоятельствах наехал на
велосипедиста,
который
двигался по правой полосе
проезжей части. В данном
ДТП пострадал велосипедист, в тяжелом состоянии
он был доставлен в реанимацию ГКМБ.
2 октября в поселке Вырица на проспекте Урицкого водитель, управляя автомобилем «Peugeot», наехал
на 67-летнего пешехода,
переходившего проезжую
часть слева на право вне
зоны пешеходного перехода. Находясь в ГКМБ, от
полученных в результате
ДТП травм, мужчина скончался.
3 октября в деревне Котельниково на улице Салезская у дома 32 водитель,
управляя
автомобилем
«Mitsubishi Carisma», при
неустановленных
обстоятельствах наехал на забор,
после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель и пассажир
скончались на месте ДТП.
Гатчинский
Отдел
ГИБДД,
предупреждает, причиной всех
аварий становится неаккуратность и невнимательность всех групп
участников дорожного
движения. Соблюдайте
правила – берегите себя!
ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАТЧИНСКОМУ
РАЙОНУ ПОДГОТОВИЛ

В. ВАСИЛЬЕВ,
ИДПС ОР ДПС ГИБДД УМВД
РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ Р-НУ
ЛО.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАССЕ М-20 СПБ
– ПСКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНА

ОР ДПС №4 УГИБДД ГУ
МВД ПО СПБ И ЛО
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ЧЕЛОВЕК МОЛОД, ПОКА ДУША ЕГО
МОЛОДА
Нет! Не стоит судить о возрасте
По числу промелькнувших Лет.
Вы для нас мера жизни и совести.
Мера знаний и мудрости свет.
ПРАЗДНИКИ
2 октября в ЦТЮ поздравляли самых достойных, самых опытных, самых
мудрых людей с безусловно
волнующим и приятным для
многих праздником Днём
пожилого человека! Люди
старшего поколения всю
жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв эту эстафету, продолжают начатое ими.
Они проложили молодому поколению дорогу в
будущее, были для нас пионерами, первопроходцами,
первооткрывателями! Им не
из книг известно прошлое.

С высоты своих лет, они могут оценить настоящее, а во
внуках и правнуках им открывается будущее.
В этот день всех родных
и дорогих нашему сердцу
людей, старшее и мудрое
поколение, со сцены поздравили с праздником:
Первый заместитель Главы
администрации Гатчинского муниципального района
Роман Олегович Дерендяев
и Председатель Союза общественных объединений
ветеранов Гатчинского муниципального района Иван
Васильевич Гапченко.
Глядя в зрительный зал,
было очень сложно назвать
этих людей пожилыми. Те
же привычки и манеры, та

Ансамбль бального танца «Жечужина».

 ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН ПЕРЕШЕЛ
НА РЕГУЛЯРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
С 6 октября АО «Коммунальные системы
Гатчинского район» приступает к регулярному отоплению зданий всех назначений в
связи с устойчивой тенденцией снижения
температуры наружного воздуха. Постановление подписано главой администрации
Гатчинского района Еленой Любушкиной.

Театр костюма «Катюша».
же стать. В глазах горит огонёк, который есть даже не
у всех молодых людей. Ведь
человек молод до тех пор,
пока он молод душой. И зал
ЦТЮ был полон молодых, не
смотря на их настоящий возраст, людей, которые радуются жизни и готовы прийти
на помощь в трудную минуту каждому из нас.
Зрители с восхищением
принимали артистов, которые выходили на сцену,
чтобы поздравить пожилых
людей с праздником. Для
них в этот день выступали:
Студия танца «РитмИкс»,
Образцовый коллектив Вокальная студия «Солнечный остров» и её солистка
Арина Черняцова, Цирковая студия «Радуга», Народный коллектив Ансамбль
бального танца «Жемчужина», Солист Ансамбля

песни и пляски Сверо-западного военного округа
Концертмейстер Народного коллектива ансамбля
русской песни «Горница»
Алексей Конюхов, Образцовый коллектив Театр
костюма «Катюша», Лауреат международных конкурсов, финалист конкурса
«Весна романса» Дмитрий
Быстров. Вели праздник
Ирина Пулина и Андрей
Букас. Завершила концертную программу задорными
и разудалыми казачьими
песнями Казачья шоу-группа «Злато». Зрители восторженно аплодировали всем
артистам. После концерта,
в зале, ещё долго не смолкали слова благодарности
за подаренный праздник.
АНДРЕЙ БУКАС,
РЕЖИССЁР МАССОВЫХ
ПРАЗДНИКОВ МБУ ЦТЮ

В межотопительный сезон была проведена большая
работа по модернизации имеющихся котельных и по
строительству новых. Так, в рамках инвестиционной
программы была проведена реконструкция системы
теплоснабжения в посёлке Белогорка, где вместо старой паровой котельной 1983 года построено две автоматизированные газовые котельные мощностью 7,7
МВт и 0,8 МВт. Одна обеспечивает тепловой энергией
Сиверскую больницу, а другая, в Белогорке – жилые
дома и социально значимые объекты, в т. ч. детский
сад и начальную школу. Теперь более 2 тыс. жителей
посёлка Белогорка и пациенты Сиверской больницы
будут получать услуги по горячему водоснабжению
круглогодично, что ранее было недоступно.
Так же, в посёлке Войсковицы была введена в эксплуатацию блок-модульная котельная мощностью 12,5
МВт, ставшая одной из самых мощных котельных района. Проложив дополнительно 1500 метров газовых
сетей, новую БМК разместили максимально приближённо к потребителю — многоквартирным домам и
социальным учреждениям, что позволило свести к минимуму потери тепла при передаче, тем самым значительно повысив качество предоставляемых услуг для
более чем 7,5 тыс. жителей посёлка.
До конца года в районе заработают ещё новые блокмодули в посёлках Дружная горка, Сусанино, Вырица.
В Вырице новая котельная заменит ведомственную,
принадлежащую ОАО «Узор» и будет давать тепло многоквартирным домам и социально важным объектам.
Также планируют закончить до конца года проектирование блок-модульной котельной в посёлке Сиверский.
Для оперативного устранения нештатных ситуаций
на тепловых сетях на предприятии сформированы аварийно-ремонтные бригады, работающие в круглосуточном режиме, закуплен необходимый объём материалов
и оборудования, в готовность приведена спецтехника.
ПРЕСС-СЛУЖБА АО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА»

СОХРАНИМ НАШ КАРТОФЕЛЬ
ДО НОВОГО УРОЖАЯ!
6 октября губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко открыл современное
картофелехранилище в деревне Терпилицы
Волосовского района. Главу 47 региона встречали хлебом-солью и ... отварной картошкой!
Урожай нынче здесь выдался отменный.
Сельское
ХОЗЯЙСТВО

ФОТОГРАФИИ ТАТЬЯНЫ АЛЁХИНОЙ

Во владениях племенного завода «Приневское»
в Терпилицах губернатора
Ленобласти
Александра
Дрозденко привечают не
одним лишь хлебом-солью,
но и душистым молоком с
рассыпчатой картошкой.
Недаром ведь говорят, что
Волосовский край — картофельный рай! Сельскохозяйственный район Ленобласти готов накормить
вторым хлебом не только
Северо-Западный регион,
но и всю страну, главное
— сохранить продукцию
без потери качества и поставлять её в торговые
сети практически до нового урожая.
«Ленобласть всегда славилась как регион, где мы
всегда производили ста-

бильно овощи открытого
грунта, в том числе картофель, для Ленинграда,
Санкт-Петербурга, — сказал Александр Дрозденко. –
Но всегда у нас была большая проблема — картофель
мы выращивали, убирали
(сегодня мы уже научились
это делать без поддержки
горожан, студенческих отрядов, без сбора населения
по тревоге на картофельные
поля, работают современные технологии), но задача
ещё картофель сохранить
с тем, чтобы он ритмично поступал на прилавки
жителей Ленобласти и Петербурга, чтобы не бывали
истории, когда уже ранней
зимой или весной на прилавках появлялся египетский и даже африканский и
иной картофель».
Строительство на территории ЗАО «Октябрьское», ного завода «Приневское»,
картофельвходящего в состав племен- признанного
ного гиганта — это осязаемый вклад в импортозамещение. За какие-то четыре
месяца в Терпилицах вырос огромный современный
комплекс, который и европейцам показать не стыдно.
140 миллионов рублей инвестиций, в том числе по госпрограмме развития агропромышленного комплекса,
и практически в поле вырос
настоящий колосс.
Традиционная
церемония перерезания алой
ленточки — и Глава региона вместе с генеральным
директором
племенного
завода «Приневское» Мухажиром Этуевым начинает осмотр «картофельного
дворца» площадью более

6,5 тысяч квадратных метров. В четырнадцати ангарах элитные «Аврора»
и «Романо» ждут своего
звёздного часа в поистине

бых кровей» и семенного
материала. Здесь можно
единовременно хранить до
10 тысяч тонн овощей.
«За последние годы
мы начали терять производство картофеля, сокращать посевные площади,
но с приходом господина
Этуева, думаю, мы вновь
возродим эту трудоёмкую
культуру и она будет на
территории нашего района
наращивать объёмы», —
уверен глава администрации Волосовского района
Василий Рыжков.
«Мы приветствуем таких крепких сельхозтоваропроизводителей, как
ЗАО «Приневское». Его
генеральный
директор
Мухажир Хазреталиевич
Этуев пришёл сегодня в Волосовский район и часть земель вовлёк в оборот, в том
числе почти 500 га посадил
картофеля и под урожай
ещё построил современное
хранилище. В Ленбласти
несколько таких хранилищ.
Первым было акционерное общество «Агробалт»,
которое ещё в начале 90-х
построило хранилище по
такой технологии климатконтроля хранения картофеля в том числе с холодильными камерами, но их
сегодня не хватает. Нам сегодня нужно минимум два
десятка. Сегодня их около
десятка», — подытожил губернатор.
Ленобласть
намерена
активно
субсидировать
строительство картофелехранилищ и лоббировать интересы сельхозпроизводителей на уровне федерации.
Ведь без серьёзных денежных вливаний из госбюджета и банковских спецставок
царских условиях — совре- дать мощный ответ антименное вентиляционное и российским санкциям не
холодильное оборудование получится.
создаёт особый микроклиТАТЬЯНА АЛЁХИНА
мат для картофеля «голу-
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4 октября на стадионе «Спартак» в финальном поединке Кубка гатчинского отделения ФСО профсоюзов «Россия» встретились «Союз» и «ЛАЗ».
В прошлом году эти же коллективы оспаривали
трофей, и тогда успех был на стороне «Союза». На сей
раз лужане взяли реванш, победив в упорной борьбе
2:1.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

 ЧЕТЫРЕ ФУТБОЛЬНЫЕ
КОМАНДЫ ПОСПОРЯТ
ЗА ВЫХОД В ФИНАЛ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО КУБКА
Стали известны полуфиналисты Кубка гатчинской любительской футбольной лиги.
За право сразиться за почетный трофей в следующую субботу поспорят «Кинг-Лайн» с «218 АРЗ» и
«Уникс» с «Олимпией».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

11 ОКТЯБРЯ

ГАТЧИНСКИЕ
ЛЫЖНИКИ
ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН!

В турнире ветеранов
Команда футбольного клуба «Гатчина» 2003 Светогорске 0:2, а «Элиг.р. – серебряный призер первенства Ленин- корт» забил в ворота подо- «Ижора» разгромила в Волпечных Сергея Герасимца хове хозяев 5:1.
градской области.
из клуба «Тосно» три безответных мяча.

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ФУТБОЛ
Подопечные
Алексея
Теребова в финальном раунде соревнований, что
проходил со 2 по 4 октября
в Выборге в противостоянии с пятью лучшими областными коллективами,
одержали три победы над
соперниками из Тихвина,
Кировска и Выборга и сыграли дважды вничью с
командами из Подпорожья
и Тосно. Всего одного очка
не хватило юным гатчинским футболистам, чтобы
стать победителями соревнований. Федерация футбола Гатчинского района
поздравляет Алексея Леонидовича и его воспитанников с достойным выступлением и желает дальнейших
успехов.
В соревновании мужских команд футбольный
клуб «Гатчина» уступил в

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБА

 ГАТЧИНЦЫ ПРОИГРАЛИ
ЛУЖСКИМ ФУТБОЛИСТАМ
В ПРИНЦИПИАЛЬНОМ МАТЧЕ

12-ЛЕТНИЕ ГАТЧИНЦЫ –
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ ЛЕНОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ

ГАТЧИНЦЫ НАЧНУТ СДАВАТЬ НОРМЫ
ГТО УЖЕ В 2016 ГОДУ

ФОТО КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

С 1 января 2016 года повсеместно в Российской Федерации начнет реализацию II этап (1
января 2016 −31 декабря 2016) внедрения Всероссийского комплекса ГТО для I —VI ступени (школы, ссузы, вузы, 6-29 лет). У Ленинградской области появится официальная возможность принимать нормы ГТО. В Гатчинском районе формируются Координационный совет и
Центр тестирования населения.
ГТО
II этап приоритетным
ставит принятие норм у
учащихся 9, 11 классов и
выпускных курсов ССУЗ.
Период принятия норм у
учащихся определен с 1
сентября до 20 июня (до 20

июня уже все результаты
должны быть обработаны
и присвоены знаки ГТО).
К сдаче норм допускаются
учащиеся 1 группы здоровья и с дополнительной
медицинской справкой учащиеся 2 группы здоровья.
Первым шагом сдачи
норм ГТО является обязательная регистрация на

сайтеhttp://gto.ru/ в целях
получения ГТО ID. Регистрация на gto.ru должна
пройти до начала сдачи
нормативов (без ГТО ID невозможно приступить к испытаниям).
Обращаем
внимание,
что выполнение испытаний Комплекса ГТО – происходит исключительно на

добровольной основе. По
собственному желанию и на
безвозмездной основе.
Всех желающих выполнить нормы ГТО, особенно
учащихся 9, 11 классов и
выпускных курсов ССУЗ,
просят пройти регистрацию
на сайте ГТО.
Рекомендуется вступить
в группу: vk.com/vfsk_gto

Правда, пока спортсмены встанут не на лыжи, а
примут участие в «КРОССе ЛЫЖНИКОВ».
11 октября в Орловой роще пройдет лично-командное первенство и Открытый чемпионат Гатчины по
кроссу — «КРОСС ЛЫЖНИКОВ».
Участвуют:












1. 2008 г.р. и моложе, не младше 4 лет — 300 м
2. 2006 – 2007 гг.р. — 500 м
3. 2004 – 2005 гг.р. — 500 м
4. 2002 – 2003 гг.р. — 1000 м
5. 2000 – 2001 гг.р. — 1000 м
6. 1998 – 1999 гг.р. — 2000 м
7. 1996 – 1997 гг.р. — ж: 2000 м, м: 8000 м
8. 1975 – 1995 гг.р. — ж: 2000 м, м: 8000 м
9. 1965 – 1974 гг.р.- ж: 2000 м, м: 8000 м
10.1955 – 1964 гг.р.- ж: 2000 м, м: 8000 м
11. 1954 г.р. и старше- ж: 2000 м, м: 8000 м

Предварительная регистрация участников первенства проводится 8 октября с 15-ти до 18-ти часов
в Комитете по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
муниципального района (по адресу пр. 25 Октября
д.21, 3 подъезд) или по телефону 99-526 (с 10.00 до
17.00 до 8 октября).

В ГАТЧИНЕ ГОТОВЯТСЯ К 8 СПАРТАКИАДЕ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
района проводит организационное собрание с капитанами, представителями и заинтересованными лицами
команд перед Спартакиадой трудовых коллективов
Гатчины 8 сезона.
Собрание состоится 9 октября в 16:30 часов в кабинете 40 Администрации Гатчинского муниципального
района (ул. Киргетова д.1).
Спартакиада проходит в трех дивизионах:
I дивизион – участвуют сильнейшие команды трудовых коллективов г. Гатчины, получившие право по

результатам предыдущих Спартакиад. Участники –
штатные работники коллектива.
II дивизион — команды, подавшие заявку на участие в Спартакиаде, не указанные в I дивизионе. Участники – штатные работники коллектива.
III дивизион — команды трудовых коллективов,
объединенных трудовых коллективов, имеющие возможность включать в состав своих команд приглашенных спортсменов (участников, не являющихся работниками организации), согласно положению на вид, но не
более 25% и прямых членов семей старше 16 лет (супруги, дети). Члены семей приглашенными спортсменами
не считаются.

В повестке собрания:
 итоги проведения и участия в 7 Спартакиаде трудовых коллективов г. Гатчины;
 утверждение положения об участниках команд;
 утверждение программы 8 Спартакиады;
 инструктаж по оформлению документов по участию в
Спартакиаде;
 о внедрении Всероссийского комплекса ГТО на территории МО «Город Гатчина»;
 иные вопросы.

Спорткомитет приглашает к участию
новые команды!
Справки по телефону: 99-526
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У ГАТЧИНЦЕВ – «СЕРЕБРО» ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА
3 и 4 октября в посёлке им. Морозова Всеволожского района проходило первенство Ленинградской области по баскетболу среди
юношей 1999 г.р. и моложе.

БАСКЕТБОЛ
В соревнованиях приняли участие пять команд
из Кингисеппского района,
Всеволожска, Выборга, Соснового Бора, а также сборная Гатчинского района,
воспитанники ДЮСШ №2

и тренеров Юлии и Сергея
Юркевичей.
В первый игровой день
гатчинской команде противостояли ребята из Кингисеппского района, в итоге
47:40 – Гатчинский район
побеждает. Во второй игре
наши ребята встречались
со сборной города Выборг,
игра сложилась очень на-

пряжённо, и со счётом 50:69
гатчинцы уступили.
Во второй день со счётом
66:44 сборная Гатчинского
района обошла Сосновый
Бор, а затем разгромила
Всеволожск — 77:61.
В результате гатчинцы
оказались на втором месте.
Тренерский штаб благодарит комитет по физической культуре, спорту,
туризму и молодёжной политике Гатчинского района за предоставление
автобуса для поездки на
соревнования.

Серебряные призеры первенства Ленинградской области
7. Роман Семёнов
8. Володя Алексеев
9. Илья Мухонько
10. Александр Жуков
11. Ян Муллаяров
12. Максим Гуща

ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ ЮРКЕВИЧА

1. Дмитрий Юркевич
2. Гурген Гургенян
3. Матвей Щёголев
4. Илья Потапов
5. Даниил Сафронов
6. Ульви Агаев

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА — В НАДЕЖНЫХ ГАТЧИНСКИХ РУКАХ!
26 сентября в поселке Сельцо Тосненского
района состоялся 3 заключительный этап
спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области (военизированный кросс).
12 человек, воспитанников педагогического
колледжа им. К.Д.Ушинского, представляли
команду Гатчинского района.

СПАРТАКИАДА

ФОТОГРАФИИ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

На параде открытия
перед собравшимися допризывниками из разных
муниципальных районов
Ленинградской
области
выступили руководители
спортивной федерации полиатлона. Выступающие
поздравили всех с началом соревнований, рассказали о пользе проведения

данных мероприятий, направленных на развитие
физической культуры и
воспитание патриотизма
среди молодежи, а так же,
что кросс является хорошей подготовкой к службе в Вооруженных Силах,
МЧС и других силовых
структурах РФ.
В полдень судья дал
старт соревнованиям, в которых будущие защитники
Отечества доказывали, чей
муниципальный район ока-

циплины — метание гранаты и стрельба: на первом
круге ребятам после бега
предстояло поразить цель
макетом гранаты, если из
трех попыток не удавалось
поразить цель, добавлялось
40 секунд штрафного времени. Второй круг включал
в себя стрельбу из пневматической винтовки, где из
трех выстрелов надо было
«закрыть глазок» мишени,
все промахи означали 50
секунд штрафного времени. 3 заключительный круг
— бег без препятствий.
Как сообщает комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике администражется сильнее. Спортсме- пересеченной
местности. ции Гатчинского района, по
нам предстояло пробежать Военизированный
кросс результатам всех забегов
3 круга по 500 метров по включает две военные дис- не было равных команде и

спортсменам из Гатчинского района, клубу «Феникс»
педагогического колледжа
им.К.Д.Ушинского. По результатам
соревнований,
командном зачете звание
победителей завоевала команда Гатчинского района.
В личном зачете весь пьедестал так же заняли наши
спортсмены 1 место —
Алексей Золотенков, 2 место — Роман Андреев, 3 место — Владимир Мельник.
В конце спортивного дня
всем победителям и призерам были торжественно
вручены кубки и грамоты.
По итогам 3-х этапов спартакиады молодежи Ленинградской области «Призывник России-2015» в общем
зачете команда Гатчинского района на первом месте.
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Галина Серга:
«Ìèð ñïàñóò êðàñîòà
è îòêðûòîñòü»
В гостях программы «Гатчинские сезоны. Секреты бизнеса» на телеканале «Ореол47» Галина Серга, генеральный директор имидж-агентства «Галина Серга».

средств, он с этим справится – это элементарно. У меня
много клиентов мужчин.

Г. Паламарчук: Вы занимаетесь бизнесом более десять лет в индустрии красоты. Это особый вид бизнеса. Как
Вы к этому пришли?

Г. Паламарчук: Что означает – появилась возможность открыть свое дело? Тем более в ситуации, когда все
не очень хорошо складывается в жизни, и руки опускаются,
хотя они и умеют делать макияж. Что нужно в себе преодолеть и как это преодолеть, чтобы сказать, что жизнь
не заканчивается и можно начать все заново?
Г. Серга: Хочу сказать большое спасибо нашему государству. Когда мне выдали пенсию по инвалидности,
стало понятно: на нее прожить нельзя. К тому же одновременно с этим и муж потерял работу. Времена, мягко
сказать, были не очень хорошие. Поэтому в таких условиях было два пути: открывать собственное дело или
лежать и считать, сколько тебе осталось. Человек либо
бежит к чему-то, либо бежит от чего-то. Второе мое образование – психолог, оно мне и помогло правильно сделать
выбор. Решение пришло сразу. Даже болячки прошли.
Когда занимаешься любимым делом, ты – счастлив. А я
на работу иду как на праздник, потому что каждый день
делаю кого-то красивым и счастливым.
Г. Паламарчук: Австралийский опыт в чем был
уникален?
Г. Серга: Это шикарная страна, она совершенно другая. Отношение к имиджу там тоже совершенно другое.
Внутренний имидж у них очень сильный: все спокойные,
уравновешенные и доброжелательные. Внешний – страдает, поэтому мы там были очень кстати. К ним все доходит очень медленно, мода у них, как говорится, – «три
года назад». Поэтому те тенденции, которые мы имеем
видим в реализованном виде в наших магазинах, до них
еще не дошли. Потом, у них такой климат, когда приходится то одеваться, то раздеваться. Все одеты, как «капусты». И с макияжем по-другому из-за близости океана.
Интересный опыт. Они нас с радостью принимали. Такого отношения я у нас еще не испытывала.
Г. Паламарчук: А в России какое отношение к внешнему имиджу?
Г. Серга: Очень настороженное. Когда готовишься к
разговору с руководителями, понимаешь – разговор будет долгий, но постепенно понимание приходит. Самое
главное, чтобы имидж компании соответствовал ее миссии. Люди не всегда адекватно воспринимают то, чему
мы хотим их научить, дать полезные знания. Они воспринимают это, как внедрение в личное пространство.
Поэтому бывает по-разному, но в конечном итоге – результат положительный. Потому что человек, который
хорошо выглядит на работе, несет эту культуру и домой,
и в семьях все становится по-другому. На самом деле, это
глобальная проблема – культура нашей страны и все, что
с этим связано.
Г. Паламарчук: Это преображение человека как
происходит? Расскажите об этом опыте. Бывает отторжение?

Г. Паламарчук: То есть мужчины уже считают, что
им такие навыки в жизни нужны? Точно также, как вождение автомобиля или другие мужские дела? И возраст таких
мужчин каков?
Г. Серга: В основном, это мужчины после сорока.
Г. Паламарчук: Когда Вы идете по улице, на что обращаете внимание?

«ОРЕОЛ-ТВ»

Г. Серга: Мой приход в индустрию красоты был
связан с печальными событиями. Я лежала в больнице. У меня обнаружили очень страшное заболевание, при котором я больше не могла заниматься тем,
чем занималась раньше (у меня инженерное образование). Я подумала и увидела возможность открыть
собственное дело, несмотря на инвалидность. Лучше
всего я умела делать макияж, руки у меня работали.
Я начала с макияжа и постепенно пришла в компанию «Мэри Кей». Я с ней уже 10 лет в партнерских
отношениях. Постепенно пришла к мысли, что людям
нужен не только макияж, но и имидж в целом: прическа, одежда, манеры, культура – все вместе. Сейчас,
когда я прошла обучение в Гатчинском фонде поддержки предпринимательства и по программе бизнес-акселерации, финансируемой из областного бюджета, возникла идея создания имидж-агентства. Как
имидж-агентство, мы – организация молодая, но у нас
уже есть два контракта: один – с компанией «Космос»,
которая входит в группу компаний «Монитор», второй
появился после поездки в Австралию – с австралийской компанией, которая занимается радиоэлектроникой. Мы помогли им сделали очень интересную
униформу. Там же, в Австралии, работали еще и с актрисой. Очень полезный и интересный опыт.

Г. Серга: Бывает по-разному. Бывает, люди задумываются о новой работе и хотят преобразиться. Тогда
они ищут меня сами – это легче. У них открыты все
каналы, они способны слушать и слышать. Когда мы
приходим на предприятие, где сотрудников привели
на лекцию, там все по-другому. Опыт работы психологом помогает мне в таких встречах, помогает корректно войти в коллектив и дает много положительного. Я
знакомлюсь с людьми, общаюсь с ними, потом – даже
дружу. Постепенно мы выясняем все потребности человека, для чего ему это надо. Часть занятий составляют лекции и практические занятия. Мы обучаем, как
правильно делать макияж, как ухаживать за собой в
домашних условиях (каждый день ходить в салон могут
не все). Мы приглашаем на такие занятия и парикмахеров, и стилистов, которые советуют, как правильно
ухаживать за волосами, делать элементарные каждодневные прически. Индивидуально подбираем одежду,
рассказываем, где ее можно купить, как носить и так
далее. Есть очень интересная лекция по мимике и жестам, по умению правильно вести телефонные разговоры. Сотрудники благодарят своих руководителей за то,
что они нас пригласили.
Г. Паламарчук: Сейчас самое время открывать новое
предприятие, когда все разговоры о кризисе?
Г. Серга: Я всегда говорю, что кризис больше у нас в
голове. Да, сейчас самое время открывать предприятие.
Жизнь не стоит на месте.
Г. Паламарчук: А женщины сейчас, в этот кризисный
период, не экономят на себе?
Г. Серга: Женщина никогда не будет покупать чтото хуже того, чем она когда-то пользовалась. На себе сэкономить невозможно. Когда женщина экономит на себе,
найдутся миллионы людей, которые будут экономить на
ней. Поэтому, если женщина понимает это, она остается
нашей клиенткой всегда. Мои клиенты обычно не уходят, если только куда-то уезжают, но и в этих случаях я
их не оставляю.
Г. Паламарчук: А мужчины – это особая история?
Наверное, не так много мужчин, хотя, наверное, среди молодежи, их становится все больше, которые следят за собой
так же, как женщины. Какие ключевые слова нужно сказать
им, чтобы они начали хотя бы об этом думать?
Г. Серга: На самом деле, как ни странно, мужчины
даже больше следят за собой, чем женщины. Мужчины
бреются, к примеру, каждый день. Это уже привычка.
Не каждая женщина ежедневно очищает лицо и наносит тональный крем. Поэтому если рассказать мужчине,
какие есть средства, чтобы улучшить свою внешность,
научить его пользоваться ими дома самостоятельно, то
это не так и сложно. Тем более, если мужчина статусный,
который не имеет времени пойти в салон или у него нет
такой внутренней потребности. Но если ему рассказать,
проконсультировать, написать список косметических

Г. Серга: Когда я иду по улице, то обращаю внимание на многие вещи. С детства я чувствую красоту,
у меня всегда была мечта сделать хотя бы одну улицу
красивой. Сейчас я живу в Сиверском, и мы стараемся
всеми силами свой двор привести в порядок, территорию около нашего двора, и с соседями разговариваем
об этом. Был в моей жизни период, когда я жила в Германии. Там все красиво, куда ни кинь взгляд. У нас, к
сожалению, это не так.
Обращаю внимание и на серьезность наших людей
– очень мало улыбчивых. Но наши люди открытые, и,
если им улыбнуться, они улыбнуться в ответ. Я это уже
проверяла. Что касается макияжа, имиджа – немного не
дотягиваем. Но это же легко исправить – было бы желание. Сейчас в моем имидж-агентстве есть имиджмейкеры, которые осуществляют шопинг-сопровождение. Они
по несколько часов могут ходить с клиентом, подбирать
нужные вещи на любой кошелек. Причем, клиент может
воспользоваться различными карточками со скидками.
Очень удобно. Клиент не тратит времени на поиск той
или иной вещи, ему все приносят в примерочную. Это
здорово и очень приятно. У меня есть одна такая клиентка. Мы сделали ей к юбилею и прическу, и макияж, и
одежду подобрали. Она не потратила много денег, времени и осталась очень довольна. Вот такие услуги, я думаю,
будут очень востребованы.
Г. Паламарчук: Но есть люди, которые думают: главное – содержание, внутренняя суть, а о внешнем имидже заботиться необязательно. Главное, чтобы выглядеть чисто,
аккуратно, но не более того.
Г. Серга: В СССР всегда было зазорно говорить о
внешности, главное, чтобы все были правильными и
хорошими. Но ведь внешнее, наоборот, подчеркивает внутреннее или скрывает его при необходимости,
но постепенно к внешнему подтянется и внутреннее.
Это очень важные аспекты. Не нужно бояться быть
открытым. Когда человек приходит в салон, там ему
помогут, конечно, сделать и прическу, и макияж, но
не помогут сделать все это в совокупности. Каждый
мастер видит по-своему: визажист – одно, парикмахер – другое, они редко друг с другом беседуют. Имиджмейкеров там нет, про психолога я уже не говорю.
А должно быть все в совокупности, потому что даже
на «Модном приговоре» участники два месяца носят
предложенную одежду, а потом от нее отказываются.
Почему? Да потому что не работает психолог, потому
что выбранный образ не прирастает. А мы делаем все,
чтобы было комфортно, чтобы новый образ оставался
с человеком и приносил радость.
Г. Паламарчук: Мир спасет красота?
Г. Серга: Мир спасет красота и открытость. Общество у нас очень закрытое, к сожалению, я бы даже
сказала – агрессивное. Надо поверить в себя, надо открыться, потому что есть очень много людей, которые,
действительно, хотят в этом помочь. И я уверена, что и
женщины, и мужчины узнают много полезного в нашем
имидж-агентстве, и будут счастливее. Появятся новые
знакомства, поездки, может появиться и другая высокооплачиваемая работа, и семья, возможно, если человек
одинок.
Г. Паламарчук: Когда Вы это поняли?
Г. Серга: Я это знала всегда. Наверное, это мое предназначение – дарить красоту. К сожалению, не все в это
верят, но когда я показываю свои работы, говорят: да, ты
видишь красоту изнутри. А это важно — помочь человеку раскрыть себя, свою внутреннюю красоту.
Материал для публикации подготовила

ИРИНА ЁЛОЧКИНА
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Äîðîãèå
Èâàí è Íàòàëüÿ!
Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ Ðîçîâîé ñâàäüáîé!
ñâ äüáîé!
В семейной жизни вам желаем счастья,
стья,
стья
Пусть дети крепко любят вас.
Пусть стороной пройдут невзгоды и напасти
напаст
И солнце освещает жизни каждый час.

Гатчинский календарь событий
на каждый день

8 октября 1953 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР,
согласно которому к категории рабочих поселков был отнесен населенный
пункт при фабрике «Коммунар» с присвоением наименования – рабочий поселок Коммунар.

Пусть радость и счастье семью согревают,
гревают,
Пусть светит любовь путеводной звездой.
Здоровья, достатка вам в жизни желаем,
А также до свадьбы дожить золотой.
той.
С ЛЮБОВЬЮ, ДРУЗЬЯ
ЗЬЯ

Ïîçäðàâëÿþ íàñòîÿòåëÿ Ïîêðîâñêîãî õðàìà

9 октября 1910 года поручик Е. В. Руднев
поднялся с Комендантского аэродрома в Петербурге на аэроплане вместе механиком Плотниковым с целью совершить перелет на Гатчинский военный аэродром. Чтобы не угрожать
центральным, наиболее людным частям столицы
возможностью падения, он направился ко взморью, у самого берега моря облетел город. Через
56 минут полета он спустился уже на гатчинском
военном поле, сделав около 60 верст. Холодная
погода дала знать себя смелому авиатору: он сошел с аэроплана полузамерзшим, несмотря на
теплую одежду.

Ìèõàèëà Þðèìñêîãî
ñ äíåì ðîæäåíèÿ è ïðàçäíèêîì!
Æåëàþ çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
В. С. МОРОЗОВА

10 октября родился Михаил Николаевич
Завалейков (1923 - 1942 гг.) – старшина взвода
дивизии народного ополчения в годы Великой
Отечественной войны. Оказался в окружении.
Пробравшись в Гатчину, вступил в члены гатчинского молодежного антифашистского подполья. Расстрелян в июне 1942 года.

Êîëëåêòèâ ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ñêëàäà
Ãàò÷èíñêîãî ÐàéÏî
ïîçäðàâëÿåò ñ äíåì ðîæäåíèÿ

Çèíàèäó Âàñèëüåâíó
Áóðìàòîâó!
Уважаемая Зинаида Васильевна!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть в День рождения сбываются мечты
И радуют прекрасные цветы,
Пусть не смолкают смех и поздравленья
И будет превосходным настроенье!

ОТКРЫТЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ 10 ОКТЯБРЯ В ЦТЮ
Вам несказанно повезло. Период осенней меланхолии, а также чувственного постижения действительности наступил. Под стать октябрьской цветовой гамме листвы Гатчинский творческий фестиваль «Вдохновение», открытие и конкурсная программа которого
состоится 10 октября 2015г ровно в 11 часов 30 минут в большом зале
центра творчества юных по адресу г. Гатчина Революционный пер.1.
Носителям благих намерений нашего
города и района небезынтересно будет узнать намерения творческих людей СанктПетербурга, Красного Села, Павловска,
Выборга, Тихвина, Кировска, Сиверской,
Мги. Приходите заранее. Уже с 10.30 вы
сможете тихонько посидеть на удобных
креслах творческого арт-кафе «Компромисс», где можно поделится новостями и
тихонько послушать других, благодаря
удивительной чуткости ведущих Павла и
Эльвиры Мыльниковых.
Повторяю, ровно в 11.30 начнётся торжественная церемония открытия первого
в Гатчине творческого фестиваля «Вдохновение». Вход бесплатный. В программе
фестиваля заявлено три номинации: «поэтическая», «музыкальная» и «авторская
песня». Используйте уникальную возможность подарить себе праздник. Своим
приходом вы окажете организаторам неоценимую услугу. Ведь именно по наполненности зала будут судить о нужности
нашего проекта. В процессе творческого
мероприятия вы сможете оставить письменные отклики в адрес организаторов.

Это будет первым заделом для нового
гатчинского открытого творческого фестиваля «Вдохновение» 2016г, под тем же
девизом «Живём порывами благими, но
познакомимся с другими!» А почему бы и
нет?! Приходите, будем знакомиться!
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ,
АВТОР ПРОЕКТА

11 октября 1786 года в гатчинском дворце
состоялось первое представление комической
оперы Д. С. Бортнянского «Сокол». Представление удалось, – и несколько раз было повторено
с большим удовольствием. Любительская труппа
состояла из лиц, занимавших первые придворные должности: князь П. М. Волконский, князь
Н. А. Голицын, граф Г. Г. Кушелев, граф А. А.
Мусин-Пушкин.
12 октября 1799 года в церкви гатчинского дворца прошло венчание великой княжны Елены Павловны и наследного принца Фридриха Людвига
Мекленбург-Шверинского. Подробности церемонии сохранились в придворных записях: «При пении «Тебе Бога хвалим» произведен был 101 пушечный
выстрел…».
13 октября родился писатель Саша Черный
(Александр
Михайлович
Гликберг,
1880 - 1932 гг.). Неоднократно бывал в Гатчине
у А. И. Куприна, которому он посвятил стихотворение «Пасха в Гатчине». В 1914 году в связи
с объявлением войны с Германией был призван
в армию и зачислен в полевой запасной госпиталь. В 1916 году был переведен смотрителем
госпиталя в Гатчине.

14 октября – праздник русской
Православной церкви: Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы
Марии. В этот день в 2012 году в Гатчине епископ Гатчинский Амвросий
совершил чин великого освящения
Покровского собора. 14 октября 1932
года родился настоятель собора протоиерей Михаил Юримский.

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ»
Товарищи, товарищи мои,
беру вас в свидетели:
какие часы нашей жизни
самые счастливые?
А.Сент-Экзюпери
Профессиональных праздников у
нас великое множество, но отношение
к ним самое разное. Перепад мнений
колеблется от критики до сатиры, от
приятия до не приятия, или неудачного подражания зарубежным «аналогам». Но за Днем учителя сразу закрепилось всенародное признание. Это
не случайно. Не каждый может быть
медработником, журналистом, космонавтом, врачом, шахтером, механизатором, да мало ли у нас прекрасных
профессий со своими праздниками!
Но каждый из нас бегал в школу
или занимался по специальной программе на дому, с использованием
новейших технологий, и не вспоминал, что образование, появилось более
6000 лет назад, и только в XVIII веке
окончательно оформилась мысль, что
оно способно улучшить жизнь человека и общества.
Каждый из нас после окончания
школы, с разным успехом и результатом, посещал вечера встречи выпускников, чтобы окунуться в творческое
жизнерадостное детство, поведать любимым учителям свои планы, окунуться в счастливые школьные деньки. Вы
замечали как «чирикают» у стендов

школьных музеев или в «своих» классах «с классным – самым классным»
выпускники? Прислушайтесь!
Около ста лет назад каждый ребенок удостоился права получать
это самое образование, чтобы приобщиться к познанию закодированного
завещания предков – Азбуке! Однако
вечный спор о первичности и важности образования и школы не утихает
и сегодня. Не по этому ли поводу заметил О. Генри: «Мы в состоянии постичь климат, но погода выше нашего
понимания».
Отрадно, что в День учителя, отмечаемого в первое воскресенье октября, об учителях говорят как «о людях
с большой буквы», вручают награды
и грамоты, разного достоинства. Мы
верим, что подобное будет не только
достоянием этого праздника, а нормой жизни учительского сообщества,
что вернется в жизнь школы важный
инструмент для реализации творческих замыслов учителя – доверие
родителей и учеников. Только в гармоничном сотрудничестве всех трех
участников образовательного процесса могут родиться достойные результаты. Только учитель знает, что
его «питомцу» нужен не «стандарт»,
а достойное будущее. Все остальные
институты должны помогать учителю на этом нелегком пути, потому
что только учитель ежедневно «решает теорему обучения»: как при отсутствии временного ресурса в школе сделать так, чтобы обучающийся
начал «соображать», формулировать
свои мысли, отстаивать свою точку
зрения и еще многое, многое другое.

Только учитель знает, что каждый
предмет выполняет свою незримую
функцию, чтобы «на выходе» получился тот самый целостный «пазл»,
для поступления в любое средне-специальное или высшее учебное заведение. Только учитель может донести
до воспитанников мысль, что математика – «ум в порядок приводит!» Так
и трудится наш учитель «от успеха к
неуспеху, но с энтузиазмом» и надеждами на понимание.
Вот почему мы и поздравляем их
по-особенному в этот день, чтобы он
остался в сердцах учителей на год.
Нет, ученики будут радовать учителей своими проектами и успехами
весь учебный год, но праздник – День
учителя – это отдельная история.
Инициативная группа из представителей Управляющего и Ученического советов и Родительского комитета
разработала и привлекла к реализации сценария, из нескольких актов –
«Осенние фантазии в день Учителя»
– всех желающих.
На празднике была представлена
переливающаяся всеми красками уходящей осени выставка – конкурс букетов и поделок «Осенние фантазии».
Не ожидали учителя теплой встречи в
вестибюле в акте «Встреча Учителя» с
вручением именного бэйджика и заданий для преодоления лабиринта. А
сколько воспоминаний и восторженных отзывов получили составители
карточек, с «коварными вопросами»
для «Прохождения лабиринта». С нетерпением ждали в начальной школе «операции» – «Внимание, в классе
дублер». В Актовом зале состоялась

финальная часть праздника с приветствиями от директора школы Тамары
Николаевны Телесниковой, поздравлениями от администрации Елизаветинского сельского поселения Ирины
Смык, награждением учителей грамотами от Министерства образования,
от главы администрации Гатчинского
муниципального района. Был представлен слайд-фильм «Помним ратный
и учительский подвиг» Бессмертного
полка учителей школы и презентация
«Поздравляем с профессиональным
праздником, дорогие учителя».
Заключительным аккордом прозвучал второй фестиваль «Два звезды». Всех поразило звучание песен и
музыкального сопровождения фильма
и презентации, наличие в зале красивых музыкальных колонок.
И все это было подарком школе
от депутата Законодательного собрания Ленинградской области – Татьяны Бездетко. Сердечное спасибо Вам,
Татьяна Викторовна! Во всем, где Вы
принимаете участие, торжествуют аккорды добра и музыки!
Украсить наш праздник, одарить
всех подарками и «открыть» кафе «За
чашкой чая» помог депутат Елизаветинского сельского поселения и выпускник школы – Алексей Дундин.
Спасибо, Алексей Евгеньевич, праздник удался! И все потому, что...
День Учителя не просто светлый день,
Это – праздник Разума и Счастья!
Пусть для Вас, для всех учителей
Поздравленья кружат в школьном вальсе!
ЖАННА ГРИНЕНКО

В актовом зале собрались все.

Дети выполняют задание учителя-дублёра.

Фолькгруппа поздравляет учителей.
Подводим итоги Прохождения лабиринта в кафе За чашкой чая
и вручаем бейджики.

ПРАЗДНИКИ 17

8 октября 2015 года • № 41 (989) • Гатчина-ИНФО

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»

Выставка-конкурс «Осеннии фантазии»
в День Учителя: работы первоклашек и их родителей.

Е. Бутакова и В. Гордина открывают фестиваль «Две звезды».

Выставка-конкурс «Осеннии
фантазии» в День Учителя: павлин
от ученицы 2 класса Августины
Волковой.
Выставка-конкурс «Осеннии фантазии»
в День Учителя: букеты от 2 и 7 классов.

Выставка-конкурс «Осеннии фантазии»
в День Учителя: розы от 3 класса.

Награждение Ларисы Александровны.

Награждение Тамары Николаевны.

Награждение Раисы Алексеевны.
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

Будьте молоды душой!
Забота о гражданах, достигших пенсионного возраста и нуждающихся в особом
внимании и поддержке, в нашем городе
осуществляется без оглядки на календарь. Порой, называя людей пожилыми,
мы не представляем, что говорим о наших
матерях, отцах, бабушках и дедушках. Все
пожилые люди больше всего нуждаются
во внимании, любви близких, добрым отношении окружающих. На закате жизни
– это и есть самое главное, необходимое.
В современном обществе, где все меньше становится отзывчивых и добрых
людей среди молодежи,
очень важно воспитывать
чувство любви и уважения
к старшему поколению,
милосердие и уважение к
людям преклонного возраста. С тех пор ежегодно,
в золотую осеннюю пору,
мы чествуем тех, кто все
свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость
молодому поколению. Серебряный возраст – так
называют японцы то время
человеческой жизни, когда за плечами мудрость и
опыт, когда многое в жизни
уже сделано, когда у человека есть время сбавить
темп и немного отдохнуть.
В этот день сердце переполнено чувством глубокой
признательности близким
людям, немало пожившим
на свете. Хочется говорить
им слова благодарности,
быть особенно чуткими и
внимательными к ним.
В гатчинском городском
Доме культуры уже стало традицией проведение
концертов и вечеров, посвященных Дню пожилого
человека. В этот день каждый из нас имеет возможность не только поздравить
людей старшего поколения
и выразить им свою любовь и признательность, но
и сделать так, чтобы они
почувствовали нашу заботу, внимание и поддержку.
Все-таки немного неправильно называть этот день
– Днем пожилого человека.
Было бы более правильно
называть этот праздник
Днем Мудрого человека.

Внимание!
Новый вид развода –
«старинные» монеты

Всегда приятно поздравлять людей с праздником,
а с Днем мудрости приятно и почетно вдвойне.
Ведь секрет их молодости
в оптимизме и хорошем
настроении. Мы смотрим
на лица присутствующих в
зале гостей – сколько в них
света, радости, энергии,
доброты! Давайте назовем
этот день Днем внимания и
такта, Днем добрых улыбок

Народного коллектива хора
песни и пляски «Гатчанка»,
а также студии сольного пения Дома культуры прошел
праздник 28 сентября. Старшее поколение всей своей
жизнью заслужило почет и

праздничный концерт для
представителей старшего
поколения. Зрители слушали, пели вместе с артистами и даже танцевали.
Такие праздники нужны и
детям, и взрослым. Детям

и светлых мыслей! Только
сохранив уважение к старшему поколению, мы можем воспитать достойную
смену.
Поэтому
творческий
коллектив Дома культуры
решил приготовить праздничную программу, посвященную этому событию и
выступить с концертами.
Для коллективов хора
ветеранов войны и труда,

уважение. Это подчеркнул
в своем выступлении директор Дома культуры С.А.
Фикс, обратившийся с приветственным словом к виновникам торжества.
1 октября небольшая
концертная бригада выступила в стационаре Сестринского ухода города
Гатчины, а 2 октября Студия сольного пения Дома
культуры
приготовила

– чтобы чтили свои корни,
взрослым – чтобы понимали, что они нужны еще
кому-то в этом мире, кто-то
их любит и ценит! Возможно, у многих из них уже не
осталось близких людей, и
поэтому они трепетно относятся к подобным встречам. Когда мы молоды, то
редко задумываемся, что
когда-то придет старость.
Жизнь очень быстротечна,
годы сменяют друг друга незаметно. И вдруг мы
осознаем, что мы стали
бабушками и дедушками.
Ведь пожилым людям так
не хватает внимания. Поэтому люди и придумали
такой праздник. Главное
– всегда быть молодыми
душой, и теплее станет на
сердце от хорошей песни.
Мы призываем всех гатчинцев не проходить мимо
проблем пожилых людей,
помогать во всем по мере
сил и возможностей!
Уважаемые наши ветераны, желаем, чтобы
заслуженный отдых обязательно приносил вам удовлетворение. Улыбок, тепла, ярких мелодий в душе и
всего вам самого доброго!
НАТАЛЬЯ ВОРОБЬЕВА

За горизонт
глаза не видят...
За горизонт глаза не видят.
Вот так, природа нас обидев,
Увидеть завтра не дает,
А так хотелось бы вперед
Все варианты жизни видеть,
Чтоб завтра в гневе не обидеть,
Не разобравшись в сути дел,
Не сесть в поспешности на мель.
Не осудить и не затронуть
И отвести болезней стоны
От всех животных и людей,
И перекрыть пути беде.
В. НИКОНОРОВ

«Первая любовь»
Сегодня первая черника
Поспела в солнечном лесу,
И я спешу к тебе: «Смотри-ка,
Что я в руках своих несу!»
Всю горсть отборных сладких ягод
Я отдаю в ладонь твою,
А ты не рад... Сказал: «Не надо,
Оставь себе. Я не люблю».
По тем же ягодным аллеям
Спустя года одна иду
И понимаю всё острее,
Что ты тогда имел ввиду.
Я будто снова в горсть собрала
Черники сине-голубой...
... И раздаю кому-попало
Любовь, не взятую тобой.
МАРИЯ ФЕДОРЕНКОВА

Будьте бдительны! В Санкт-Петербурге и области
мошенниками масштабно реализуется новый вид развода со «старинными» монетами.
Схема такова: на парковке торговых центров или у
метро (в местах, где потом легко можно затеряться),
к вам подходят и показывают «старинные» монеты из
«серебра» времен Екатерины Великой и Николая II
(возможны варианты). Затем говорят легенду, на подобии такой – монеты достались от бабушки и сейчас
очень нужны деньги, что в ломбардах за монеты дают
только 500 рублей – за вес только считают. Говорят,
к примеру, что паспорт и деньги украдены, что очень
хочется вернуться домой в какой-то там город. Просят
всего 1000 рублей за монету.

Вы при этом понимаете, что серебряная монета
такого раритета стоит в разы больше. Интернет говорит о цене оригинала в 50-100 тыс. руб. и выше.
Но дело даже не в наживе, ты хочешь помочь человеку добраться домой, а заодно не прочь приобрести вещь, которая имеет очевидную культурную
ценность, причем, по цене явно ниже, чем она стоит.
Разумность сделки очевидна. На вид монеты настоящие, старые, потертые и даже если быстро залезть
в смартфон и сравнить с картинками в Интернете, то
все сходится.
Но монеты поддельные – китайская реплика и
все, что вам сочиняют про бабушку и украденные
документы или деньги – вранье ради того, чтобы
вас развести, разжалобить, запутать, отвлечь не на
анализ странности всей этой ситуации, а на мысли
о самих монетах. Стоимость китайской монеты, по
сведениям из Интернета, около 140 рублей. Китайцы
по заказу могут даже слой серебра нанести на такую
копию.
Будьте бдительны и расскажите близким! Не становитесь лицом обиженным хулиганами – всегда помните, что бесплатный сыр только в мышеловке.
Отправить заявку на вступление в ДНД можно
на нашем сайте www.dnd-gatchina.org
По всем вопросам можно обращаться по телефону
8-966-757-90-77 или непосредственно в штаб Добровольной Народной Дружины, который работает
по адресу: ул. Красная, д. 6, по вторникам и пятницам с 18 до 19 часов.
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Театр манит
огнями сцены
Гатчинский Центр дополнительного образования детей открыл шестой сезон работы творческого объединения – театральной студии – «Ренессанс».

Творческое объединение театральная студия – «Ренессанс», было создано в сентябре 2010 года. Сегодня на
базе коллектива, в различных возрастных группах уже
занимаются ребята от 11 до 18 лет по изучению двухгодичной программы – «Основ театрального творчества».
Руководит творческим объединением режиссёр, педагог
с большим стажем работы, дипломант международных и
всероссийских театральных конкурсов Юрий Иванович
Давыдкин. Некоторые из его учеников сегодня успешно
работают в театрах, преподают, учатся в театральных
учебных заведениях, другие сохранили любовь к театру,
привитую ещё в детстве и в юности на всю свою жизнь.
За эти годы были поставлены десятки спектаклей,
театрализованных представлений, фольклорных праздников. Коллективы неоднократно побеждали в фестивалях и творческих конкурсах различных уровней. Жизнь
коллектива проходит по своему особому расписанию и
программам. Это воспитательная, развивающая и образовательная работа с обучающимися, репетиции спектаклей и выступлений, индивидуальные занятия, экскурсии, общение.
Задача коллектива – воспитание через творчество духовно богатой, многогранной личности. В программе занятий: основы актёрского мастерства, сценической речи,
сценического движения: пластики, пантомимы, сцениче- «Маленький принц»: Принц –
ского фехтования, основы театрального грима, устрой- Иван Хаймёнок, Лис – Василий Аршинин.
ства сцены.
Несмотря на то, что колречи, проводимых педагогалектив находится в самом
ми театральных дисциплин
начале своего творческого
Санкт-Петербургского
пути, у него есть уже свои
университета и областного
скромные победы и успехи.
колледжа культуры и исЗа прошедшие годы лучшие
кусства.
спектакли театральной стуАктёры-любители
из
дии получили дипломы на
театральных коллективов
городских, районных и обЛенинградской области поластных театральных конказали свои творческие докурсах и фестивалях.
стижения, ребята общались
Это спектакли младших
и делились полученными
групп студии «Сказки детеатральными навыками и
душки Корнея» состоящий
опытом участия в спектаиз сказок: «Муха цокотуха,
клях.
«Телефон» и «Мойдодыр»
Важное место в рабоКорнея Ивановича Чуковте объединения занимает
ского, спектакль по сказподдержка учащихся, жеке Самуила Яковлевича
лающих продолжить своё
Маршака – «Про козла»,
дальнейшее обучение в те«Смерть шпиона Гадюкиатральных учебных заведена» по рассказам Виктора
ниях.
Драгунского.
Наша студия открыСпектакли средних и
та для всех, кто хотел бы
старших групп студии «Ма- «Снежная королева»:
получить дополнительное
ленький Принц», по сказке Герда – Л. Марисева, Кай – Дм. Чебров.
образование в области теАнтуана Де Сента Экзюатрального
творчества,
пери, «Снежная королева» по Х. К. Андерсену. «Всё на- улучшить свои коммуникативные навыки, попробовать
чинается с любви», созданный по рассказу Валентина свои творческие силы, раскрыть различные грани своего
Григорьевича Распутина – «Рудольфио», «Урок дочкам» таланта участвуя в спектаклях и представлениях и творпо пьесе Ивана Андреевича Крылова.
ческих конкурсах.
Участники студии неоднократно становились диплоМы приглашаем в различные возрастные группы объмантами и лауреатами конкурсов художественного слова единения всех желающих с 11 до 18 лет. Занятия провогородского, районного и областного уровней.
дятся на бесплатной основе.
Доброй традицией студии стало участие в ежегодно
Всю информацию о работе коллектива и возможнопроводимых нашим Гатчинским центром дополнительного сти участвовать в нём вы сможете узнать в «Гатчинском
образования детей благотворительных акций – выступле- центре дополнительного образования детей» по телефону
ний с новогодним театрализованным праздником для де- 211- 44 или у педагога Юрия Ивановича Давыдкина по
тей – инвалидов и детей из семей инвалидов – членов Гат- телефону: 8-952-237-43-74.
чинского Правления Всероссийского общества инвалидов.
Большое место в работе студии отводится военно-паТ. В. ИВАНОВА,
триотической тематике проводимых спектаклей, литеПЕДАГОГ ГАТЧИНСКОГО ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
ратурно-музыкальных композиций, театрализованных
представлений. Традиционно юные артисты выступают
на мероприятиях посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, годовщинах снятия блокады
с Ленинграда и освобождению г. Гатчины от фашистских
захватчиков. В театрализованных представлениях участвуют приглашённые ветераны ВОВ и блокадники.
В сезоне 2015 – 2016 года у театральной студии большие творческие планы:
Обучающиеся в старших группах будут участвовать в
постановке спектакля по сценам из пьесы В. Шекспира –
«Ромео и Джульетта»,
Группы среднего возраста будут готовить театрализованное представление-мюзикл – «Брысь или история
кота Филофея» по пьесе В. Ильина, а так же спектакли
по сказкам К. И. Чуковского и С. Я. Маршака.
Так же ребята будут готовить свои творческие проекты для участия во Всероссийском конкурсе – «Живая
классика», к конкурсе-фестивале «Театральные подмостки» и в конкурсах художественного слова различных
уровней.
Учащиеся нашей студии принимают участие в мастер-классах по театральному мастерству проводимых
областным центром дополнительного образования детей
- «Ладога», где смогли поучаствовать в уроках актёрского
мастерства, сценического движения, танца и сценической «Сказки дедушки Корнея» – теневой театр.

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
БОЛЬШОЙ зал
«Легенда», США, драма, 18+, 8-9-10-11-12-13-14 октября
сеансы: 09:30
«Пэн: путешествие в Нетландию» 3D, США, фэнтези, 6+,
8-9-10-11-12-13-14 октября сеансы: 11:50, 13:50
«Марсианин»3D, США, фантастика, 16+, 8-9-10-11-12-13-14
октября сеансы: 15:50, 18:25, 21:00

МАЛЫЙ зал
«Воин», Россия, драма, 12+, 8-9-10-11-12-13-14 октября сеансы: 09:20, 22:20
«Марсианин»3D, США, фантастика, 16+, 8-9-10-11-12-13-14
октября сеансы: 11:00, 13:35
«Пэн: путешествие в Нетландию» 3D, США, фэнтези, 6+,
8-9-10-11-12-13-14 октября сеансы: 16:10, 18:10
«Эверест» 3D, США, триллер, 12+, 8-9-10-11-12-13-14 октября сеансы: 20:10
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда,
пенсионеров
12 октября сеанс в 10:00 «Инспектор ГАИ», СССР, 1983г.
Мероприятия
25 октября в 18:00 – Юбилейный концерт Е.Петросяна

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17, т. 37-613)
10 октября в 14. 00 – «Был поэт!». Вечер поэзии для участников ЛИТО «Меридиан» и всех любителей словесности, посвящённый 120-летию Сергея Есенина (16+)
До 30 октября – «Лики творчества». Цикл выставок-хобби
читателей: фотоработы Сергея Зыкова «Полярные дни в Хибинах» (12+)
До 30 октября – «Читая книгу, удивись!» Литературные жанры: Очерк Книжная выставка, посвящённая Году литературы (16+).
До 30 октября – «Идеальная кулинария от Эркюля Пуаро».
Книжная выставка из цикла: «Герои книг советуют…» (12+)
До 30 октября – «Лишь слову жизнь дана…» Книжная выставка, посвященная 145-летию со дня рождения И.А. Бунина (12+)
До 30 октября – «Литературная осень 2015». Выставка книг
и публикаций о жизни и творчестве Ивана Бунина, Саши Черного, Сергея Есенина посвящена юбилеям писателей (14+)
До 30 октября – «О музыке и музыкантах». Выставка новых
книг. (12+)
До 30 октября – «Мир тебе, отшумевшая жизнь». Выставка
фоторабот Валерия Каверина (Санкт-Петербург), посвящённая 120-летию со дня рождения Сергея Есенина.

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
До 15 октября – «Нежная грусть русской души». Выставкапортрет к 120-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
До 15 октября – « Мы душою молоды». Книжная выставка,
посвященная Международному дню пожилых людей.
До 10 октября – «Осенние цветы». Выставка акварелей
Ирины Калугиной (6+)
До 30 октября – «Гатчинский парк на фотографиях Абдулзагира Пашаева. Выставка (6+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
9 октября в 12.00 – «Кто стучится в дверь ко мне…»: Всемирный день почты. Почта в литературе, на экране и в живописи. Познавательная викторина.
12 октября – «В веках не меркнет подвиг ратный…»: Великий князь московский Дмитрий Иванович Донской. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение к 665-летю со дня
рождения.
14 октября – «Архитектура – его жизнь»: архитектор Покровского собора г. Гатчины Леонид Михайлович Харламов.
Книжно-иллюстративная выставка-портрет к 145-летию со
дня рождения.
«Гатчина духовная во все времена!». XXXII авторская выставка из восстановленных дореволюционных и первых лет
советской власти фотографий из личного архива краеведа и
коллекционера Василия Пестряка-Головатого.
«Детства нашего картины». Выставка живописных работ
учащихся Вырицкой детской школы искусств.

ГМЗ «Гатчина» (Красноармейский пр., д. 1)
10, 11 и 31 октября в 13.00 и 24 и 25 октября в 15.00 – Экскурсия «Дворец трех архитекторов» о том, как менялся облик дворца на протяжении почти 250 лет и др.
17 и 18 октября в 15.00 – Экскурсия «Старинное оружие
XVI-XIX вв.»
17 и 18 октября в 13.00 – Экскурсия «Гатчинское поместье
фаворита»
До 31 октября – Выставка «Династия Романовых: взгляд
сквозь время»
До 31 октября – Выставка одного экспоната «Прогулки с
Павлом Петровичем». «Атлас Гатчинскому дворцу...»

Музыкальная школа им. Ипполитова-Иванова
(Чкалова, 66, т. 952-65, 952-43 – касса)
17 октября в 19.00 – Квартет «Музыка Невы» СПб. В программе Моцарт, Чайковский и др. 300 руб., в/сл – бесплатно.

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18,тТ. 2-14-66)
18 октября в 15.00 – Лекция «Рахманинов в Гатчине». Лектор Людмила Леонидовна Ковалёва-Огороднова
«Три фотоистории и одна фотография» – фотовыставка
Максима Колесникова
Выставка работ студии «Доброслава»
«Славные страницы знаменитой Гатчины» – выставка
редких фотографий и предметов из коллекции Василия Пестряка-Головатого
«Тихая жизнь вещей» – выставка работ Ивана Радюкевича

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22)
10 октября в 18.00 – Т.Гуэрра, П.Хирше,, «Фабрика грёз» –
спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (12+)
11 октября в 17.00 – Т. Москвина, «Петербургские анекдоты» – спектакль н.к. «Театр-студия «За углом» (16+)

Церковь Св. Николая
(Гатчина, пр. 25 Октября, д. 39, т. 8-81371-99-031)
9 октября в 18.00 – Концерт органной музыки. Выступает
Д.Карпов (СПб). Вход свободный.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА
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Вся жизнь — игра, а люди в ней — актёры!
С 16 по 19 октября в девятый раз в нашем
городе пройдет Международный фестиваль любительских театров и театровстудий «Авангард и традиции».
Первый
фестиваль
был проведен в 1998 году.
Инициатором и органи-

затором фестиваля стал
Театр-студия «За углом»
во главе с Тамарой Алек-

сеевной Шмаковой. С тех
пор в фестивале, который
проходит раз в два года,
приняли участие коллективы более, чем из 15
стран: России, Латвии,
Эстонии, Литвы, Украины,
Беларуси, США, Франции,
Чехии, Исландии, Германии, Румынии, Хорватии,
Италии и Дании.
Фестиваль «Авангард
и традиции» – это мастерская по обмену опытом
и знакомству с мировым
любительским движением. Творческая площадка фестиваля позволяет
участникам не только расширить свои профессиональные знания, но и завязать новые творческие
контакты,
способствующие совместным проектам, а также заявить себя
зарубежной аудитории.
В этом году в фестивале примут участие 10
театров из Гатчины, СанктПетербурга, Екатеринбурга, Пскова, Сыктывкара,
Москвы, Кирова, а также
театр из города Резекне,

Латвия. В рамках фестиваля на большой сцене Дома
культуры пройдут пять
спектаклей: «Банан» по
пьесе Славомира Мрожека гатчинского народного
театра «За углом», «Вино
из одуванчиков» по роману
Рэя Брэдбери Театра юношеского творчества СанктПетербургского городского
Дворца творчества юных,
мюзикл «Баллада о мушкетерах»
студенческого
музыкального театра «Верона» из Екатеринбурга,
детский спектакль резекненского народного театра «У ковчега в восемь»
по пьесе немецкого драматурга Ульриха Хубба, а
также спектакль «Жизнь
человека» по одноименной пьесе Леонида Андреева театра «Синтез» из г.
Санкт-Петербург.
Подробную информацию о спектаклях можно
найти на сайте Гатчинского
Дома культуры gtndk.org, в
официальной группе в контакте vk.com/gtndk, а также
по телефону 2-17-21.

«Рубцовская осень»

И над бумагой есть умелец,
В своей тюрьме лихой сиделец,
Сжигатель жизни и сердец,
И вольнодумный молодец.
Владелец умного прихода,
Ловец воды из ледохода.
Да! По всему – серьезный спец!
Всем воспитатель, сам – отец,
И ко всему – себя воятель.
Пространных дум обозреватель,
Судьбу ударивший в торец,
Из ничего – всего творец.
В. НИКОНОРОВ

Откровение
Среди непознанных явлений
Я – как в пустыне пилигрим,
В пылу душевных откровений
Глаголю с Господом моим.
А на уме – одно и то же:
Библейский сказочный бедлам.
Воздай нам, милостивый Боже,
Как говорится, «по делам»!..
Мечты, гипотезы, дилеммы...
Что – на потребу, что – на слом.
Но есть глобальные проблемы
В Твоем устройстве мировом.

Пусть впереди с Тобою встреча
И ждут иные берега...
Но наша сущность человечья
Страшится общего врага,

(В. Шутилов)
был второй звонок, но
какой ответ! – я его записала: «Я считаю, что растет национальное самосознание русского народа и
всех людей, кто живет в
России. Дело все в том,
что после 91-го года основной парадигмой официальной пропаганды в
искусстве стала чуть ли не
русофобия. Сколько гадости говорят о Пушкине,
Лермонтове, Есенине в
отношении их личной жизни… То, что Рубцов выразил особенности ментальности русского народа, то,
что сформулировал «Отчизна и воля», – отвечает
национальному характеру
России, русского народа
. Национальное самосознание будет возрастать,
и мы еще услышим через
несколько лет, как на радио России будут читать
стихи Есенина и Рубцова,
потому что это великие
поэты, которые связаны с
историей нашей страны».
Вот такой развернутый
ответ получил ВАШ от вологжанки, которая представилась Ниной Александровной, и был за него
очень благодарен.
Потом исполнил свою
песню «Я Родину люблю,
мою Россию», читал свои
стихи. Рассказал о фестивале «Гатчинская песенная весна», которая
в следующем году будет
посвящена 80-летию со
дня рождения Николая
Рубцова. Сказал, что исполнительское
мастерство наших ребят растет,
а поэзия отстает. А если
они будут петь поэзию
Рубцова – это будет великолепный конкурс.
После Радио мы отправились в музейнотворческий центр «Дом
Корбакова» – народного
художника, где также состоялся концерт в рамках фестиваля. Песню
Виктора Шутилова «Я
Родину люблю» просили
исполнять на всех концертах. Она, по словам
ведущей, завораживает
слушателей. Также он исполнял свою мелодию на
слова Рубцова «Отплы-

Поэт

Во всем – Твой высший смысл и Слово,
Добра проросшее зерно
И раболепие, – иного
Пути к спасенью не дано.

Я жил бы одиноко одинокий,
Я обезумел бы в конце концов,
Когда бы ни Есенин синеокий,
Когда бы ни таинственный Рубцов.

С 11 по 13 сентября
в Вологде прошел ежегодный XVIII фестиваль
«Рубцовская осень». Департамент
культуры и
туризма Вологодской области пригласил Виктора
Алексеевича
Шутилова
(дальше – ВАШ) принять
участие в фестивале уже
четвертый раз. И опять в
благословенную
Вологду приехали почитатели
творчества Николая Рубцова со всей страны. Мы
встретились со старыми
друзьями, подружились с
новыми. Удивительно то,
что эти наши четыре поездки в одно место были
совершенно разными –
организаторы фестиваля
так составляют планы
мероприятий, что они не
повторяются.
Неизменным остается только посещение могилы Поэта на
Пошехонском кладбище
и открытие фестиваля
концертом у памятника
Николаю Рубцову на берегу реки Вологды, вблизи речного вокзала, с которого он часто уезжал в
Тотьму и Никольское.
После концерта Ирина Альбертовна Цветкова
– главный организатор
фестиваля, телеведущая
– пригласила Виктора Шутилова и Валерия Чечета,
как самых энергичных и
веселых участников, на
радио, в интерактивную
передачу «В пятницу вечером». Это был прямой
эфир с онлайн-трансляцией. Участники предложили слушателям в ответ на
свои вопросы разыграть
диски. Валерий Чечет написал цикл песен на стихи
Рубцова, и за этот диск
получил в этом году премию «Петрополь». Его вопрос был простой: «В каком роде войск проходил
срочную службу Николай
Рубцов?» Виктор Шутилов предложил один из
своих авторских дисков и
вопрос: «Почему творчество Николая Рубцова с
каждым годом становится
значительнее и актуальнее?» На вопрос Чечета
ответили сразу без проблем, на вопрос ВАШа
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Страшится дьявольской химеры,
Его правдоподобной лжи, В коей погряз наш мир трехмерный.
Что делать? Боже, подскажи!..
И если деозок раб Твой верный Обычной смертью накажи!..
НИКОЛАЙ КУЗЬМИН

Муза и поэты
тие». Надо сказать, что
на каждое стихотворение
Рубцова написано много
мелодий, и иногда гениальную поэзию опускают
до уровня эстрадной подтекстовки. Виктор Шутилов, наоборот, усиливает
действие
поэтических
слов. Его исполнение –
это такое музыкальное
интонирование поэзии.
Размытый путь.
Кривые тополя.
Я слушал шум –
была пора отлета.
И вот я встал и вышел
за ворота,
Где простирались
желтые поля,
…
– «Как же плохо ему
было – ведь тополя не бывают кривыми» – сказал
ВАШ.
Второй день фестиваля мы провели в Биряково
– это в ста с лишним километрах от Вологды. Там
стоит родительский дом
Николая Рубцова, который перекатили из деревни Самылково, уже давно
совсем нежилой. Село Биряково живет, хоть и трудно Много пустых домов,
мало людей. Сельским
хозяйством
заниматься
не выгодно, и биряковцы
стали приглашать гостейтуристов на «первую»
родину Рубцова. В ДК
состоялось открытие выставки вологодских и ленинградских художников,
совместный концерт жителей села и участников
фестиваля. Мы посетили
музей советской сельхозтехники, церковь Преображения Господня. Потом
забрались на Кульсеевскую гору, где был прощальный костер и настоящий самовар, где опять
пели, читали Рубцова.

Галина
Борисовна
Рубцова подарила нам
свою книгу «Под куполом
синих небес», где есть
и история Биряковского
края, и все, что связано с
именем Николая Рубцова,
и даже его родословная
до десятого поколения.
В последний день фестиваля был гала-концерт
в Вологде на площади Революции. Виктор Алексеевич выступил, и мы заторопились на вокзал – пора
было уезжать. А концерт
продолжался дотемна –
это я потом смотрела уже
в интернете.
Георгий
Свиридов
сказал, что Рубцов – это
«тихий голос великого
народа». И «Рубцовская
осень» стала таким огромным мероприятием, где
воочию видишь любовь
народа к своему Поэту.

Когда сам бес в ребро стучится,
То Муза всем чертям назло
В дома к поэтам быстро мчится Стихи творить ей суждено.
Она, как фея в добрый час,
Внезапно навещает нас.
И жарко на ухо шепча,
На открывает в ночь глаза.
С любовью появляется на свет
Из-под пера стиха сюжет.
И размышляя как мудрец,
Поэт ведет стих под венец.
Есть у поэта «Ахиллесова пята»,
Его непризнанных стихов чреда.
Не боги обжигали те горшки,
Покажет время, кому вершки и корешки.
Твори и в ночь, и светлым днем.
Благословит нас Муза, может дорастем
До славы и до тех высот,
Когда парнас венец приподнесет.
СЕРГЕЙ ЯНЫШЕВ

Р. КОРОЛЁВА

Зачем, его до дна достать
стремясь,
В его стихию я ныряю
снова?
Зачем, зачем, и плача,
и смеясь
Опять читаю и пою
Рубцова?
И на себя взвалив его
судьбу,
От тяжкой бесприютности
качаюсь…
Зачем его и в жизни,
и в гробу
Я вижу –
И приметы примечаю?
Не потому ль,
Что не дозвался он?
Что Русь себя опять
не сохранила…
А он – один,
До самой до могилы
Оборонял ее со всех
сторон.
ВИКТОР ШУТИЛОВ

У всех свой личный
чёрный ящик...
У всех свой личный черный ящик,
Пока он пролсто не открыт,
Мы все усердно нечто прячем
Через стеснение и стыд.
Нет никого среди реалий,
Кто может святостью блеснуть.
Духовность? Это - «трали-вали» Возможность правду обмануть.
И враз прикинуться достойным
Перед собою? Или кем?
На сорок лет пустыни знойной
Уже не сыщешь карт и схем...
Не повезло родиться честным?
Рецептов для прощенья нет.
Исчезла девственность невесты.
Как пропадает в бездне свет.
В. НИКОНОРОВ
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При заказе комплекта памятника фото на эмали в подарок
Оплата в рассрочку. Хранение и доставка
на городские кладбища бесплатно

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
В МАГАЗИНЕ «ОБЕЛИСК».
УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, Д. 22 Б
(ВЕЩЕВОЙ РЫНОК)

Дом с петухами на ул. Урицкого. 1960-е.

Ремонт
холодильного
оборудования
8 (81371) 20170,
8 (960) 2709704

МОНТАЖ:
 КОТЛОВ любого типа
(ТТ, Электрический, газовый);
 Системы ОТОПЛЕНИЯ
и ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Гарантия на все виды работ.
Профессионально, качественно, надежно.

8-921-871-09-46, Павел

