О взрослой поликлинике, Сиверской больнице и поликлинике на Аэродроме
читайте на стр. 16-17
СОБЫТИЯ

не будет!

ОТ ГИДРОМЕТЦЕНТРА РФ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Полигона
в Пудомягах

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

Жители района
продолжают

3

ПЯТНИЦА, 10 мая

страдать
от наркотиков

6

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

8 14
752
70
Ю, З

СУББОТА, 11 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)

8 16
754
76
В
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 мая

температура (°C)
давление (мм рт. ст.)
вероятность осадков (%)
ветер (напр., М/с)
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Электронная версия:

КРУГЛОСУТОЧНО

на телеканале «ОРЕОЛ47»

WWW.GATCHINA-NEWS.RU

ГЕРБ ГОРОДА РАСЦВЁЛ В
ДЕТСКОМ САДУ № 13

ФОТО СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Погода

10 17
755
34
С

Медицинский
Центр

В год 220-летия Гатчины герб города расцвел в
детском саду № 13. Материалами послужили цветы именно тех оттенков,
которые составляют цветовую палитру гатчинской официальной символики: это прежде всего
насыщенный голубой и
желтый.
Герб Гатчины стал
венцом открытия ботанического сада. Хоста, ирис,
лилейники,
примула,
жасмин, бегония, сирень,
нарциссы, тюльпаны, декоративные сосны — всего 116 видов растений, 20
из них были посажены 1
июня, в день защиты детей. Каждый из видов
подписан — для того, чтобы ребята, уже имеющие
читать, получили первые
знания в сфере ботаники.
Ботаническая коллекция
— часть экологического проекта детсада №13,
воспитанники
которого
вместе с воспитателями
не первый год в парнике
выращивают овощи.

 Профосмотры,
водительская,
оружейная комиссии
 Педиатрия
 Терапия
 Неврология
 Хирургия
 Гирудотерапия
 Психиатрия
 Функциональная
диагностика

 Эндокринология
 Отоларингология
 Кардиология
 Ультразвуковая
диагностика
 Наркология
 Офтальмология
 Массаж
 Гинекология
 Экспертиза временной
нетрудоспособности

НАШ АДРЕС: УЛ. К. МАРКСА, Д. 9
Т. 3-46-00, 2-18-12; WWW. MCDOCTOR. RU
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
ло 47-01 000 826 от 22.10.13

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСОВ

Гатчины и Гатчинского района
Продажа:
пр. 25 Октября, д. 33/1,
«Ореол-ИНФО»

9-60-74
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

Кардиологический консультативнодиагностический центр
под руководством заведующей кардиологическим
отделением Гатчинской ЦРКБ
Людмилы Григорьевны Ермошкиной




УЗИ СЕРДЦА (ЭХО, СТРЕСС — ЭХО),

ВЕЛОЭРГОМЕТРИЯ (НАГРУЗОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ), 
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ПО ХОЛТЕРУ,

ЭКГ,
ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ.

Прием ведут специалисты:
Заведующий кардиологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы А.А. Петров, Л.Г. Ермошкина, И.П. Слухаенко,
кандидат медицинских наук Я.Р. Павлова, О.В. Листопад, Т.П. Козлова

ООО «Медицинский Центр «ЕвроДент»,
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 34, тел. 8 (81371) - 3-85-00
Лицензия № ЛО-47-01-001417 от 20 апреля 2016 года
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Напомним, что 2 июня состоялись общественные
слушания, организованные администраций Гатчинского района, посвященные изменению правил землепользования и застройки Пудомягского поселения.
Более трехсот человек, пришедших на слушания, высказались за внесение изменений, необходимых для
того, чтобы полигон ТБО построен не был.
До этого не раз официально заявлялось, что администрация Пудомягского поселения и губернатор Александр Дрозденко поддерживают требования жителей.
Но и жителям необходимо соблюсти формальную процедуру и отправить обращение на электронный адрес
pudomyagskoesp@mail.ru с просьбой, исключить возможность использования участков на территории поселения для строительства объектов размещения отходов потребления; объектов, которые используются
или предназначены для полигона твёрдых отходов, с
возможностью размещения мусороперерабатывающих
комплексов.

ЗАВТРА В ГАТЧИНСКОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ЗАРАБОТАЕТ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
10 июня 2016 года Гатчинской городской прокуратурой с 10.00 до 18.00 будет организована
работа «горячей линии» по защите личных и
имущественных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
По всем фактам нарушения жилищных, социальных прав детей-сирот просят обращаться по телефону
8-(813)-71-36-3-73.

ГАТЧИНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ
МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА
ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ
Награда «За беззаветное служение развитию Ленинградской области» будет вручаться в трех номинациях: малый, средний
и крупный бизнес.
Конкурс объявлен Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности 47 региона. Заявки на участие принимаются до 15 июня. Победителей
комиссия определит в срок до 30 июня. Премии губернатора будут вручены лауреатам в День образования
Ленинградской области 1 августа 2016 года.

Областной комитет по природным ресурсам обжаловал решение Арбитражного суда
Санкт-Петербурга и Ленобласти об отмене
запрета разработки нового карьера в гатчинской деревне Меньково.
Окружающая
СРЕДА
Ранее Арбитражный суд
Санкт-Петербурга и Ленобласти принял решение
признать отказ комитета на
предоставление в аренду земельного участка для геологической разведки и добычи
песков на участке Меньково-2, «Южный» незаконным.
«6 июня состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы на решение арбитражного суда от 2 марта
этого года. Суд постановил
удовлетворить жалобу комитета и отменить решение
суда первой инстанции в
удовлетворении заявления

ООО «Аркада», - сообщили
в комитете.
Напомним, что в прошлом году ООО «Аркада»
выиграло аукцион на разработку
месторождения
песчаного карьера у деревни Меньково в Гатчинском
районе. По условиям фирма должна была заключить
лицензию с комитетом по
природным ресурсам Ленинградской области, но
комитет отказался выдавать разрешение на расширение карьера и вырубку
ближайшего леса. Леса, которые мешали ООО «Аркада», комитет отнес к антиэрозионным. Предприятие
«Аркада» обратилось в суд,
выиграло его, и вот теперь

ФОТО ИЗ АРХИВА «ГИ»

Сегодня - последний день, когда можно отправить на электронный адрес свое мнение
против строительства* полигона ТБО.

КАРЬЕР В МЕНЬКОВО: ОБЛАСТНОЙ
КОМИТЕТ ПРОТИВ

после решения арбитражного суда справедливость
восстановлена: новая разработка карьера в Меньково запрещена.
Напомним, что 29 марта
жители Кобринского поселения после многочисленных обращений к власти и
шумихи в СМИ встретились
с руководителями Гатчинского района и экологических комитетов областного
правительства, чтобы спро-

сить, почему упал уровень
воды в колодцах. В связи с
этим Администрация Гатчинского района направила
обращения в Правительство
Ленобласти с требованием
принять меры по пресечению вырубки леса в районе
деревень Меньково и Погост
и обжаловать решение суда,
что в результате областной
комитет и сделал.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

«РУСКОБАНК» НЕ ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ
«Русский торгово-промышленный банк» (РуПри этом обращаем возврату сбережений».
Напомним, что банк
скобанк) уже несколько дней не принимает ваше внимание, что АО
«Рускобанк» своевременно входит в систему страховавклады от населения.
ФИНАНСЫ
Кроме того, от жителей
города поступает информация о невозможности сразу
получить свои финансовые
вложения в банке: это можно сделать только по предварительной заявке через
несколько дней. На письмо
нашей редакции в «Рускобанк» с просьбой прокомментировать ситуацию от-

выполняет свои обязательства перед клиентами, в
том числе по начислению
процентов по действующим
вкладам в соответствии с
условиями договоров. Все
платежи осуществляются
вовремя и без задержек. В
штатном режиме производится выплата пенсий.
Мы призываем наших
клиентов не поддаваться
на провокации, распространяемые в СМИ, и отказаться от невыгодного
решения по досрочному

вета пока не поступило.
На сайте банка сообщается следующее: «В связи
с распространением негативной информации в
СМИ, а также многочисленными домыслами и слухами, распространяемыми
в обществе, АО «Рускобанк» сообщает следующее:
На данный момент действительно недоступно проведение некоторых операций как для физических,
так и для юридических лиц.

ния вкладов, одним из акционеров АО «Рускобанк»
является субъект Российской Федерации – Ленинградская область. Портал
47news сообщает, что 3
июня Александр Дрозденко встретился с председателем совета директоров
Рускобанка Сергеем Васильевым,
являющимся
также
зампредседателя
Внешэкономбанка.
На
встрече обсуждался вопрос финансовой помощи
Рускобанку.

«ЯБЛОНЕВЫЙ ЦВЕТ»
ИНВЕСТОРАМ НЕ ИНТЕРЕСЕН?
Обманутые дольщики ЖК «Яблоневый цвет»
продолжают бить тревогу. Монолитная 8-этажка, которая еще в декабре 2015 года должна
была появиться в Малом Верево, до сих пор
находится на стадии забитых в землю свай.
ятельности «Свита», а точнее расходования средств
дольщиков по назначению,
остались без ответа.
«Закон подразумевает
один выход - образование
ЖСК (жилищно-строительного кооператива), членами которого будут являться
люди, которые в реестре
кредиторов продали и купили квартиры и передача
ЖСК объекта незавершенного строительства. Какая
ситуация на сегодняшний
день: для того, чтобы объект незавершенного строительства был передан ЖСК,
необходимо, чтобы прошла
его регистрация. Для этого
на счету должника должны
быть средства. Их нет», - пояснил Сергей Борцов, дольщик ЖК «Яблоневый цвет».
На счету «Свита» этих
средств нет. Как нет и у

ЖИЛЬЁ
Фирма-застройщик
«Свит» проходит процедуру банкротства. Но объект
не признан проблемным, а
люди - обманутыми дольщиками, поскольку у части из
них жилье, существующее
пока только на бумаге, застрахованы, и 214-й федеральный закон о защите обманутых дольщиков на них
пока не распространяется.
Поэтому сейчaас у людей
нет шанса в ближайшей перспективе, наконец, получить
заветные ключи от квартир.
Чтобы донести до районных и областных властей
весь масштаб бедствия,
дольщики провели митинг
в минувший вторник у кинотеатра «Победа», куда
ждали главу районной администрации, начальника
управления внутренних дел
Журавлева и гатчинского
прокурора Орловского. От
прокуратуры не пришел
никто, районную администрацию представлял Дмитрий Коновалов, начальник
комитета градостроительства и архитектуры. Информации и содействия от
правоохранительных
органов митингующие, по их
мнению, пока не получили.
По словам собравшихся, обращения в прокуратуру для
ревизии хозяйственной де-

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

УСПЕЙ СКАЗАТЬ СВОЕ «ПРОТИВ»

9 июня 2016 года • № 23 (1024) • Гатчина-ИНФО

страховой компании «Советская», которая также
находится на стадии банкротства. Дольщики требуют от страховой компании
и «Свита» сверки страховых
полисов, но и это пока не
представляется возможным,
хотя уже сейчас понятно, что
примерно десять страховок
дольщиков «Свит» не оплатил страховой компании.
Митингующие подготовили обращение к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко,
который в сентябре прошлого года в Гатчине пообещал посодействовать в
достройке жилого комплекса. Они просят распространить на их объект действие
107-го закона, по которому
инвестору, который соглашается на достройку таких
объектов,
предоставляют
дополнительное «пятно» для
строительства еще одного объекта, чтобы стройка
была рентабельной. Пока
комплекс «Яблоневый цвет»
убыточен и инвесторам не
интересен.

СОБЫТИЯ 3
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В ПРИОРАТСКОМ ПАРКЕ ВОЛОНТЁРЫ
УСТАНОВИЛИ СКАМЕЙКИ
Участники общественной организации «Рассвет порядка» установили 5 лавочек в Приоратском Парке и очистили его от мусора.

Это первая акция молодых энтузиастов, стремящихся, как они сами утверждают, сделать жизнь в
Гатчине лучше.
Благоустраивать
город
можно по собственной инициативе и своими силами, считают общественники. Сами
лавочки на безвозмездной
основе были предоставлены
производственной компанией «Красивый город».
Участники организации
– девушки и парни, жители
Гатчины и района. «Рассвет порядка» ставит перед
собой задачи благоустройства города, пропаганды

здорового образа жизни и
культуры поведения в молодёжной среде.
«Посадка скамеек, установка детских площадок,
установка спортивных площадок, и повышение культуры в городе. Потому что
есть дворы, где отсутствуют
детские площадки. Хочется
и туда их поставить. И вообще, весь парк превратить в место для детей, для
мам, для спортсменов, для
всех остальных», – считает Максим Цветков, лидер
общественной организации
«Рассвет порядка».
По словам общественников, в их планы в ближайшее время также входит
создание патрулей в Гатчине. Часть участников будут

Такое предложение прозвучало сегодня на
заседании депутатской комиссии по культуре и спорту горсовета под председательством Александра Русских.
ФОТО СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

Окружающая
СРЕДА

состоять в Добровольной
народной дружине, то есть
будет иметь официальное
разрешение на реализацию
охраны порядка. Мусорить
и распивать алкоголь в
общественных местах нарушителям теперь станет
труднее.
Напомним, что статья
20.20 административного

кодекса России запрещает
распитие пива и спиртосодержащей продукции в
общественных местах. К
ним относятся: парки, дворы, подъезды, лестничные
клетки, лифты жилых домов, пляжи, объекты транспорта.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

ПОЛИГОНА В ПУДОМЯГАХ НЕ БУДЕТ!
Такое решение обсудили и одобрили 2 июня на пу- зон с особыми условиями других, не опасных объектов промышленности.
бличных слушаниях по проекту изменений в мест- использования».
Также поправками в
Поправки
подготовные правила землепользования и застройки.
Окружающая
СРЕДА
Слушания прошли при
аншлаге в здании администрации поселения. Записалось для участия 300 человек, пришло еще больше, зал
всех не вместил, около 50-ти
человек остались на улице,
из-за чего возникли некоторые недопонимания и шум.

ПЗЗ исключена возможность использования участков на территории поселения для строительства
объектов размещения отходов потребления; объектов,
которые используются или
предназначены для полигона твёрдых отходов (в
том числе с возможностью
размещения мусороперерабатывающих комплексов).
Вместе с тем осталась возможность для размещения

Люди, все, как один, выступали против строительства
мусороперерабатывающего
завода, что соответствовало
решениям,
предлагаемым
районной администрацией
как организатора слушаний.
В результате для территории поселения исключен
вид разрешённого использования земельных участков: «для размещения санитарно-защитных и иных

лены
администрациями
Ленинградской области и
Гатчинского района по поручению губернатора Александра Дрозденко в ответ
на широкий общественный
резонанс, который получили планы инвестора — компании «Селект Энерджи»
по возведению полигона
ТБО на землях Пудомягского поселения.
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ТОПИНАМБУР VS БОРЩЕВИК — КТО КОГО?
Борьба двух растений за место под солнцем: в Гат- методов борьбы с вредным пинамбура от 2 до 4 метров,
чинском районе начался уникальный экспери- растением множество. Сре- а у борщевика всего до 30
ди них химический, механи- см, топинамбур поглощамент по вытеснению борщевика топинамбуром.
Окружающая
СРЕДА
В
перспективности
клубней земляной груши
против опасного сорняка
уверены многие специалисты.
Инновационную
технологию по борьбе с
борщевиком продемонстрировали 2 июня на Меньковской опытной станции «Агрофизического Института».
На 1 Га сельскохозяйственной земли, где уже
есть семена зонтичного растения, добавили клубни нового «соседа». Посадка про-

ческий и агротехнический.
Но ни один из способов не
дает 100%-го результата.
Каждый год в 47 регионе
борщевиком зарастает по 15
м территории. К списку имеющегося «оружия» добавился еще один вариант борьбы
– экологически безопасный:
«Все гениальное – просто. Технология, которую
мы предлагаем – бороться
с природой силами самой
же природы. У топинамбура очень мощная корневая система. Происходит
биологическое вытеснение
одного растения другим.
Благодаря мощной корневой системе, которая у то-

шла в рамках практической
конференции «Топинамбур
и его возможности», участниками которой выступили
представители Россельхозцентра, областного комитета по агропромышленной
политике, Московской сельскохозяйственной академии
им. Тимирязева и других.
В эксперименте также задействовали и новенькую
сельхозтехнику: сажалку,
грядоделатель и культиварор,
предоставленные
«Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельского
хозяйства». Как известно,

ет полностью все сорняки,
которые растут рядом, в
т.ч. борщевик», – пояснила
Наталья Анушкевич, генеральный директор научнопроизводственного центра
по семеноводству топинамбура Северо-Запада.
Коллекция топинамбура, сформированная еще
академиком
Вавиловым
на протяжении 80-ти лет,
насчитывает более 300 сортов. Период всхода полезной культуры – 120 дней.
Результат
эксперимента
можно будет увидеть осенью при сборе урожая.

10 июня в Петербурге пройдет публичная
защита проектов для отбора победителей
для участия в ярмарке молодежных инициатив и проектов 47 региона, организованная комитетом по молодежной политике
Ленинградской области.
Как
сообщает
пресс
служба
комитета, 70 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет , а также проектные группы молодежи будут представлять свои работы.
30 победителей получат памятные дипломы и поддержку в реализации задуманного.
Среди номинаций конкурса: «молодые семьи»,
«самоуправление», «молодежь, нуждающаяся в помощи государства», «карьера и профессиональная траектория», «творчество», «молодежные медиа», «добровольчество», «здоровый образ жизни и
спорт», «патриотическое воспитание», «вовлечение
молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» и другие.
Как рассказали «ГИ» в пресс службе областного молодежного комитета,четыре проекта представят Гатчину:
– Грачева Мария с проектом «Творческие лагеря для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних»;
– Иванова Елена с проектом открытых занятий
с педагогами и психологами для молодых семей;
–
Сабина
Юлдашева
представит
проект
«Джойн фьючерс – Развитие международных отношений
в
студенческой
среде
Ленобласти»
– Никита Акинин из поселка Тайцы, его проект посвящен серии занятий с педагогами по общефизической
подготовке и подготовке к сдаче норм ГТО.

Курсы валют
в обменных пунктах
банков Гатчины
на 01.06.2016 года

«БИНБАНК»
ул. Карла Маркса, д. 40-а/19,
тел. 764-61
тел. 382-18
«РОССЕЛЬХОЗБАНК»
ул. Володарского, д. 9,
тел. 990-58, 990-01

«РУСКОБАНК»
пр. 25-го Октября, д. 35,
тел. 391-05
«СБЕРБАНК»
ул. Гагарина, д. 5,
тел. 766-03
«РОСПРОМБАНК»
пр.25 Октября, д.42
тел. 368-10

73,00
66,50
66,00
65,50
65,00
64,50

ФОТО СТАНИСЛАВА ИВАНОВА

В 2012 году Бердиевы
купили дом с территорией в 12 соток, часть которой до этого была городской. Год назад обнесли
участок забором. Посадили с внешней стороны
вдоль забора сосны, а
вот теперь барабарис. Но
кому-то чем-то помешали
4 садовых кустарника.
Трусливо, поздно ночью,
вандалы не поленились
выдернуть растения, бро-

 ИНИЦИАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ
ГАТЧИНЫ И РАЙОНА
ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ
СВОИХ ПРОЕКТОВ

«ВТБ24»

На улице Беляева кто-то выдернул кусты
декоративного барбариса, посаженные на
муниципальной территории возле частного
дома. Барбарис посадила семья Бердиевых,
желая облагородить облик микрорайона.
Причем посадили уже во второй раз.
сив их прямо под дверь
Бердиевых.
Надо сказать, вокруг
этого забора на муниципальной территории постоянно
творится что-то неладное.
«Случаи такие, что мусор
не выносят. До мусорных
баков не доносят, вот так
вот бросают на всю площадку, раскидывают. Бутылки,
шприцы, прошу прощения
за такие подробности, выкидываются наркоманские...
Ходим здесь, убираем раз в
день, территорию облагораживаем», – рассказала Светлана Бердиева, жительница

На комиссии был рассмотрено обращение от районного Комитета по культуре и туризму с просьбой утвердить гимн Гатчины на музыку Николая Терентьева
с его же стихами. Однако собравшиеся отметили, что,
во-первых, хорошо было бы перед принятием положительного решения все-таки услышать произведение, а
не увидеть его на бумаге; а, во-вторых, они сошлись во
мнении, что правильнее было бы объявить общегородской конкурс на написание гимна и выбрать лучший
из тех вариантов, которые будут предложены.
Именно такой ответ комиссия намерена дать в комитет по культуре и туризму, заодно предложив ему
создать комиссию для будущего конкурса и разработать критерии, по которым будет выбираться победитель творческого состязания

ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА пр. 25-го Октября, д. 38,

КОМУ МЕШАЮТ КУСТЫ БАРБАРИСА
В МАРИЕНБУРГЕ?

Окружающая
СРЕДА

 В ГАТЧИНЕ МОГУТ ОБЪЯВИТЬ
КОНКУРС НА ГИМН ГОРОДУ

частного сектора района
Мариенбург.
Светлана надеется, что,
привлекая общественность,
можно будет остановить
распоясавшихся вандалов
и повысить в целом уровень
бытовой культуры в микро-

районе Мариенбург. Что
же касается кустов барбариса, то Светлана пока не
решила, нужно ли их сажать в третий раз на то же
самое место.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

80,00
74,50
74,00
73,50
73,00
72,50

72,93

63,61
64,59

72,31
73,39

62,45
65,45

71,75
74,25

63,25
65,15

72,05
73,39

63,60
65,30

72,80
74,20

62,55
67,65

71,16
76,60

63,70
64,90

72,40
73,80

Официальный курс $

64,6797

66,6156
1.01.2016

02.06

03.06

04.06

07.06

08.06
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Официальный курс €

73,5538
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74,2098
1.01.2016
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6 июня прошло заседание Совета старост населенных пунктов Гатчинского
района
Продолжается подготовка к одному из самых популярных конкурсов среди огородников и садоводовлюбителей Гатчинского района «Подворье-2016». Как
сообщает пресс-служба администрации Гатчинского
муниципального района, традиционный районный
смотр-конкурс пройдет 12 августа в Сусанино. Заявки на участие в конкурсе от поселений подаются с 20
июня по 11 июля в отдел по внутренней политике администрации Гатчинского района.

СТОП, РЕБЁНОК...
В «КУБУСЕ»!
Торговый Центр «Кубус» совместно с
ГИБДД 4 июня провел акцию «Стоп, ребенок!». Девиз мероприятия: «Стань ярче,
стань заметнее».
Профессиональные актеры и аниматоры в интерактивной форме рассказывали о правилах дорожного движения самым маленьким посетителям «Кубуса». С помощью раскрасок и аппликаций, а также
подвижных игр и живого непосредственного общения дети познавали азы поведения на автодорогах.
Мальчишки и девчонки получили в подарок светоотражатели и яркие жилеты, а их родители - дополнительное напоминание о необходимых мерах
безопасности.
«Дети - это самое ценное, что у нас есть. И это
задача не только ГАИ, но и всех взрослых - донести своим детям информацию о важности соблюдения правил дорожного движения», - сказал Юрий
Коржевский, и.о. командира взвода ДПС Гатчины.

МУЖИК ВСЕГДА
ПРАВ, В ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
ОСОБЕННО!
1 июня юные гатчинцы и их родители попали
в настоящий «Город детства». День защиты
детей отметили городским праздником, организованным при поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике.
ПРАЗДНИКИ
На пешеходном бульваре Рощинской развернулось более 10-ти интерактивных площадок, где
досуг маленьких гостей
скрашивали
волонтеры
различных
организаций
Гатчины и района: студенты
педагогического
колледжа, детские центы

«Gemini» и «Семицветик»,
военно-патриотический
клуб «Отчий край» и многие другие. Поучаствовать
в мастер-классах, сделать
яркий аквагрим и стильную прическу, полюбоваться зажигательными и ритмичными танцами в стиле
хип-хоп и даже сдать нормы ГТО смогли все желающие, от мала до велика!
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

шили, что именно ее уникальное пространство как
нельзя кстати подходит для
иногда странной необычной яркой импровизационной музыки. Для более
глубокого ее восприятия
интерьер галереи был дополнен выставкой петербургского фотохудожника
Андрея Чежина «Путешествие по одному инструменту», которая, по сути, стала
межмузейным проектом в
рамках музыкального фестиваля.
«Все медные, на которых играл Александрр, дожили до наших дней, - поведал Дмитрий Мильков,
организатор фестиваля. Коллекция хранится в СПб,
в музее театрального и музыкального искусства».
«Мне этот проект показался интересным, потому
что все, что связано с Романовыми, интересно. Тем
более если можно к этому
прикоснуться», - признался
Андрей Чежин, член Союза
фотохудожников России.
Главным героем этого
вечера стал коллектив «Три
«О». Саксофонист, флейтист, бас-кларнетист Сергей Летов, известный по работе с Сергеем Курехиным
в проекте «Поп-Механика»
и с братом Игорем в «Гражданской обороне», играющим и записывающимся с
группами Аквариум, Алиса, ДДТ и другими, вместе
с джазовым трубачом и
спонтанным импровизатором Юрием Парфеновым и
джаз-роковым музыкантом
Аркадием FreeMan Кириченко привезли в Гатчину
сочетающие разные жанры полифонические пьесы
- инвенции, произведения
общественно-политического направления, такие,
например, как «Ленин в
Цюрихе», и подсознательно-интуитивные «Миражи».
Практически
параллелльно с первым концертом, в театральном зале
Гатчинского дворца уже
звучали произведения вто-

Международный фестиваль медных духовых
инструментов состоялся в нашем городе в минувшие выходные.
Наконец, пришло время
для выступления участников фестиваля. В основном,
это были музыканты-одиночки. Была представлена талантливая молодежь:
тромбонист Михаил Винницкий,
академический
трубач Николай Странатковский.
Признанные мэтры также порадовали публику:
джазмен Давид Голощекин
сыграл на флюгельгорне,
мультиинструменталист
Аркадий Шилклопер - на
валторне. Ну а художественный
руководитель
фестиваля Вячеслав Гайворонский исполнил на трубе
свои лучшие произведения
- «Закат Европы», «Блики»,
«Степной волк».

ПРАЗДНИКИ
Александр III на коне,
придворные
фрейлины,
барабанщики, и главные
герои брасс-парада - духовые оркестры, вместе
с жителями и гостями города
маршировали
по
городу от Соборной до
Дворцовой площади. Среди коллективов - наш гатчинский Военный оркестр
Красных казарм, СанктПетербургский
духовой
оркестр «Гранд», Ансамбль
Olympic brass и Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской
базы. Этим шествием 4
июня начался музыкаль-

ный фестиваль, названный
в честь предпоследнего
русского императора. Дело
в том, что Александр III
играл аж на четырех духовых инструментах: тубе,
трубе, корнет-а-пистоне и
тромбоне.
Место проведения столь
грандиозного музыкального события выбрано не случайно: как известно, при
царе-миротворце наш город
был официальной резиденцией главы государства.
250-летний юбилей Гатчинского Дворца стал также
отличным поводом провести фестиваль в первые
выходные июня.
На плацу была сооружена сцена; всем желающим
за небольшую плату были
предложены стулья, однако
зрителей было так много,
что большая часть из них
наблюдала за происходящим стоя.
Театр пантомимы и пластики «Ателье» эпатировал
публику в самом начале
гала-концерта. Необычное
представление
театралы
устроили прямо в зрительных рядах; музыкальное
сопровождение на сцене
им обеспечил Симфонический оркестр СанктПетербургского
театра
«Мюзик-Холл» под управлением Фабио Мастранджело.

Второй день первого
международного фестиваля духовых инструментов
«Александр
брасс-парад»
был отмечен двумя концертами в стенах главного
дворца нашего города. Они
шли практически одновременно, но в разных залах,
и сами по себе были очень
разными.
Первый концерт второго дня фестиваля «Александровский брасс-парад»
принимала
Чесменская
галерея. Организаторы ре-

рого. Здесь тоже собралось
трое музыкантов: трубач,
теоретик музыки и гуру петербургской музыкальной
импровизации
Вячеслав
Гайворонский, джазовый
композитор и клавишник
Андрей Кондаков, работавший с Игорем Бутманом и
целой плеядой зарубежных
музыкантов и контрабасист-авангардист
Владимир Волков - кстати, также
в свое время выступавший
в составе Курехинской
«Поп-механики».
Однако
музыка со сцены звучала
совсем другая.
Отличным дополнением к этим виртуозам стал
Olympic Brass - петербургский ансамбль медных духовых инструментов, объединивший
музыкантов,
представляющих академические и джазовые школы.
И такое разнообразие
не случайно: организаторы мечтают о том, чтобы
фестиваль стал ежегодным
смотром медных духовых
инструментов с маршами
военных оркестров, симфонической,
джазовой,
этнической музыкой и артроком и занял свое место в
ряду уже известных культурных брендов Гатчины,
таких, как ночь музыки и
ночь света.

ФОТО ОКСАНЫ БЕЛЯНСКОЙ

СТАРОСТЫ ГАТЧИНСКОГО
РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ
К «ПОДВОРЬЮ»

«АЛЕКСАНДР БРАСС-ПАРАД»
ПРОШЕЛ МАРШЕМ ПО ГАТЧИНЕ

«ЖИВИ, ФОНТАН, ПРОСНИСЬ!»

Городская
СРЕДА
Как справедливо отметили юные жители нашего
города, этот маленький оазис
нужен для того, чтобы в нем
купаться, тем самым, спасаясь
от жары, что полностью поддержала Елена Любушкина.

Глава администрации
Гатчинского района в тот
день выступила ведущей
праздника, исполнив роль
волшебницы и расколдовав
фонтан:
«Звонче лейся, не ленись, живи, фонтан, проснись!»
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ КАЗЬМИНОЙ

1 июня после продолжительной «спячки» проснулся главный символ лета и любимое место
встреч многих гатчинцев - фонтанчик в сквере
на Рощинской.

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ,
ЕЛЕНА КАРЛАШ
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Вопрос этого номера: «Лучше поздно, чем никогда» – говорится в
оправдание тем, кто делает что-то с опозданием, либо как призыв к действиям, если кто-то уже сомневается в необходимости запоздалых решений и поступков. А как по-вашему, что лучше: «поздно» или «никогда»? *

Вопрос следующего номера: «Как там говорят: «Настоящий
мужчина должен посадить дерево, построить дом и вырастить
сына». Но, каковы же те три вещи, которые должен сделать настоящий мужчина в современном мире? Остаются ли они такими же? »

Михаил Смотрицкий:
ВСЁ ПРОИСХОДИТ ВОВРЕМЯ

Независимый
журналист.

Существует проблема ранних браков. Но вот великий немецкий поэт Гёте
влюбился, и очень серьёзно, в 75 лет. Его
избраннице было всего 16-ть.
Что доказывает известное - о покорности сильнейшему из чувств всех возрастов. А что лучше, ранний брак? Актёр
Иван Краско недавно женился в возрасте 85-ти лет.
Его супруге было всего 25-ть. Шесть
десятилетий - не помеха счастливому
браку.
"Песни песней Соломона..." О, великий Царь Иудейский знал толк в любви!
Он знал и цену Времени. Но, как сказал
один герой бессмертного романа: "Лучше
пулю в лоб, чем дуру в жёны".
Что - что? "Я подумаю об этом завтра"... Итак, с любовью разобрались.
А что с политикой? Не менее волнующая каждого тема. В своё время бытовала присказка: "Сегодня поздно, завтра - рано".
Шла она понятно откуда. Из речи
организатора Великой Октябрьской
революции, слегка перефразировали.
Но суть такова, что "учредилку" тогда
разогнали. Но она, подлая, возьми и
возродись. В "постсоветской" России. И
под каким же названием? Ну конечно
же - Дума. Вспоминаются октябристы,
кадеты, Милюков, Керенский и... "подайте на пропитание бывшему члену
Государственной Думы от фракции кадетов...". Вот такие кульбиты! Будущее
(обещавшее быть прекрасным и безоблачным) в прошедшем, и прошедшее в
будущем. Границы почти допетровской
России с рубежом в Нарве. Вспоминается Петровский поход на Нарву. Не-

удачный. "Время вперёд"! Но Время
- категория серьёзная. Соломон впервые чётко сформулипровал отношение
человека к нему. "Время обнимать и
время уклоняться от объятий, время
войне и время миру...". Там ещё много
чего, ну, вы сами знаете. И что лучше раньше, а что лучше позже? А что
лучше - никогда? Понятно, что любить
лучше - всегда. И не важно даже кого
и что? Дверную ручку? Но нет уж, фигушки. Любить лучше всё прекрасное.
Но никак не дверную ручку, заборную
щель, партию или фюрера. Не к ночи
сказано. А вот прекрасную музыку,
звёздное небо, закаты на море, лунную
дорожку... Да много нам дано! Мир прекрасен. Фридрих Ницше, не понятый
современниками, говорил: "Моя цель
- воссиять через триста лет". "Пусть
всегда будет мама, пусть всегда будет
папа, пусть всегда будет Солнце..." И
никогда, никогда не умирать! Но это же
нереально, скажете вы. А потому - "хорошую религию придумали индусы...".
На мой же взгляд, взгляд самого
обычного человека, всё происходит вовремя. Правда здесь далеко не всё понятно. Ликвидировали монархию в... во
Франции. Казнили Людовика 16-го, обезглавили Марию Антуаннету. Ужас то
какой! А вдруг возьми и появись Наполеон. Император, заливший кровью всю
Европу. Но многие его чтут и поныне. По
его законам, праву, во многом Европа
живёт и сегодня.
Монархия в Великобритании, монархия в Эмиратах... И что? Кому от
этого плохо. Спросите в Лондоне, спросите в Канаде или Новой Зеландии,

входящих в Содружество Британское. дильяни умер в нищите. Его картины
А СНГ? Сообразили на троих. И понес- скупил один предприимчивый человек.
лось! Несёмся, куда неизвестно. На три И вот они в наши дни стоят миллионы.
буквы хорошее... Нет, не будем о поли- Как картины Ван Гога, продавшего
тике, лучше снова про любовь. И про при жизни всего одну за цену, равную
музыку.
современной чашке кофе в ресторане.
Фридрих Ницше, умный был му- И многие, многие великие художники,
жик, говорил, что без музыки жизнь писатели, поэты, музыканты, филобессмысленна. Думается, что и без люб- софы при жизни не были заслуженно
ви, ранней, своевременной или поздней, оценены и востребованы. "Наше всё",
она тоже теряет смысл. Действительно, Александр Сергеевич Пушкин стал
кто мы, что мы без
первым в России
чувств,
привязанписателем,
полуо
всё-таки
ностей и любви? Вечавшем гонорары
ликий философ опеза свои произведехочется, чтобы
редил своё время. чуточку пораньше.
ния. А кто вспомОн закончил свой
нит
Тредиаковземной путь в 1901 Осень, осень - весна
ского,
например?
году в Веймарской любви моей!
Кто вспомнит росклинике для душевсийских писателей
нобольных. Он пи- Из песни композитора 17-го века? Это же
сал, что разве рус- Станислава
всего тех же самых
ские злые (и тогда
триста лет... назад.
западные СМИ и по- Пожлакова.
Или надо было изолитики, видно, нас
брести
"Сахаровне жаловали), когда у них такие песни? скую слойку", жахнуть на Новой Земле
Но его эти самые "западники" не услы- заряд в 58 мегатонн, чтобы весь мир
шали. А услышали позже и "Прощание в самом прямом смысле содрогнулся?
славянки", и "Катюшу". "Катюшу", гово- Опять политика, ну некуда от неё не
рят, пели в окопах и немецкие солдаты. деться. Но взорвали вовремя. Не раньПосле Сталинградской битвы... Вовремя. ше, не позже. Ядерный домоклов меч
"Выходила, песню заводила, на высокий был на некоторое врямя от СССР отберег на крутой!..". В раннем детстве мне ведён.
почему-то представлялась всегда именно
Любовь, это землетрясение человереактивная залповая установка. Палит ческих чувств, подобна ядерному взрыс высокого берега... Прошло много лет. ву. Сносит не только крышу. А слабая?
Но кто-то и поныне плохо слышит эту му- Что о ней говорить? Пшик... И приходит
зыку. Но нет, ни-ни, ни слова о политике. она всегда вовремя. Но всё-таки хочется,
Поговорим о карьере, об успехе. Ко чтобы чуточку пораньше. И никогда не
всем ли успех приходит во время? Мо- покидала нас. А вы как думаете?

Н

Максим Олегович:
СУБЪЕКТИВЩИНА
Первое что в голову пришло, и до лой советский человек, как и положесих пор не выходит: «Лучше поздно, но, отказался.
чем никогда - это про окончание творГрешным делом иногда прокрадываческой деятельности Аллы Борисовны ется мысль про некоторых творцов: «Да
Пугачевой». Папа еще в школу ходил лучше помер бы, чем позорил свое доброе
и говорит: «Слышал песню про учени- имя, которое заслуженно получил когдака», сейчас у него
то». Это я про споруже зубов не остатсменов, артистов,
расоту рисунка
лось, да и я полысел,
режиссеров и проможно оценить
а реликт советской
чих. Смотрю, один
эстрады все никак
снимает ролик про
лишь
на
расстоянии,
не истлеет.
лекарство от импоЛежу я соста- а не упершись в него
тенции, второй об
рившийся на смертэтом чудо-средстве
ном одре, а в доме носом.
поет, а третий сам
моем шипит радио
снимается в этом
«Дача». Из динамка
всем за долю мадоносятся набившие оскомину строч- лую. Понимаю: хлеб нужен, семью корки: «Все могут короли, все могут ко- мить, а потенции уже не те, вот и прироли...». Вот песня обрывается, и в ходиться участвовать. Но обидно как-то.
эфир врывается ведущий: «Сегодня Чувствуешь себя обманутым: веришь же
через своего официального импреса- в них, как в идеальных, а они такими
рио примадонна российской эстрады вот оказываются, весьма прозаичными,
княгиня Московская и Ост-Устюжская как я сам. И думаешь: «Откуда что браАлла Борисовна Боголюбская-Фон- лось тогда, лет десять назад». Видишь в
Пугачевская заявила об окончании нем обычного человека в нужде. Раньше
своей творческой деятельности». Ну, представлял, как он уходит в закат под
думаю: «Лучше поздно, чем никогда», звуки какой-нибудь эпичной музыки и
и спокойно отхожу к престолу. Кстати, что-то там творит. А теперь как и у меня.
одному знакомому директору банка Утром раздражение, потер зад, и к холоеще до последнего кризиса предлагали дильнику, только я потом на работу иду,
за миллион княжеский титул, но пожи- а он у телефона сидит, звонка ждет.

К

Ковровых дел
мастер, специалист
по ворсу.

Или вот еще про «вовремя/не вовремя уйти». Сижу на работе с похмелья,
голова трещит. Начальник подходит, бумагу сует, морду поворотил в сторону и
бормочет:
- Подписывай.
- Что это?
- Тебе ж говорили еще один «залет»
- по статье уволим. Но не звери же…
уходи «по собственному», за прошедшие
заслуги.
- Спасибо Иваныч, дай бог тебе здоровья, — подписываю трясущейся рукой.
- К Михалне зайди, характеристику
тебе напишет, я сказал, чтоб не упоминали.
Красиво, по-людски.
Тут у ребят своих поспрашивал. Говорят обычно что-то типа: «Ну смотря,
какая ситуация». Более-менее четко отвечают те, кто в данный момент переживают нечто плохое или вляпались в переделку, они поясняют, что иногда лучше
«никогда» - мол «ну его нафиг». А кто всетаки пребывает в надежде говорят, что
«поздно» – куда более привлекательное
слово, чем «никогда». Субъективщина.
Думаю, на похоронах мало кто скажет:
«Ну, покойный был великим деятелем.
До последнего своего вздоха он приносил
свет в этот мир. И вот он умер. Но знаете,
лучше поздно, чем никогда».

Но ведь и на встречу к создателю
тоже лучше «запоздать чутка», чем
не успеть вовсе. Вот и думай, обитает фраза как успокоитель, ставишь ее
где придется и даже вроде как нечто
умное ляпнул, бывает даже и к месту
очень.
В притчах же сын, который сначала отказал отцу в помощи, но потом
засовестился и пришел ставиться однозначно выше второго, который тут-же
отозвался и пообещал помочь, а так и
не явился. Так что и обсуждать нечего. В своей жизни я, кажется, никогда и ничего не делал вовремя. Всегда
спешил куда-то, а когда требовалось
немедленно принять решение - всегда
оттягивал, и часто упускал важное. Не
успел сказать людям, навсегда ушедшим из моей жизни, как я их люблю.
И не знаю что хуже: понимать, что любишь и не успеть сказать, или понять,
что любил, когда уже слишком поздно.
Зато торопился осуждать и оскорблять.
Но мне ли знать о мерах своих? Сколько на первый взгляд бессмысленного
и худого обратилось в необходимое и
доброе. Сколько того, чего желал отпало, оказавшись шелухой жизни. Все
же и красоту рисунка можно оценить
лишь на расстоянии, а не упершись в
него носом.

Сергей Серов:
ПРОКРАСТИНАЦИЯ ИЛИ НЕТ?!

Охранник.

Есть даже специальный термин, довольно зловеще звучащий: "ПРОКРАСТИНАЦИЯ". Что-то скрежещущее,
крушащее в этих звуках. Да, скрежет от
нежеланного напряжения, крушение заклинившей психики.
В Википедии сказано: "Прокрастинация — склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных
дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим
эффектам.
Прокрастинация проявляется в
том, что человек, осознавая необходимость выполнения вполне конкретных
важных дел (например, своих должностных обязанностей), игнорирует
эту необходимость и отвлекает свое
внимание на бытовые мелочи или развлечения.

Прокрастинация отличается от лени
Купил первую машину в 45 лет,
тем, что в случае лени субъект не хочет при том, что всю жизнь считал это изничего делать и не беспокоится по этому делие предметом первой необходимости.
поводу, а в состоянии прокрастинации он С легкой горечью: "Лучше поздно, чем
осознает важность и срочность работы, никогда".
но не делает ее, возможно, находя те или
Сходил в ЗАГС, проживши с женщииные самооправдания".
ной 3, 5, 25 лет. Значит, время пришло
Все понятно. Не сделал срочное, не- или необходимость появилась. Дети, сообходимое - накажут, пострадает карман вместное имущество, прописка, наследои самооценка. Собрался с силами, сделал вание.
– простили, предуВсе это нормальсли что-то можно
предили. Слава Богу,
но. Никакого оправ"лучше поздно, чем
Сожаление,
не делать, то и не дания.
никогда". Делаем вычто поздно, может
воды на будущее, бе- надо. Никогда.
быть. И облегчение
рем себя в руки.
от того, что одной
Бывают объективные причины: от- проблемой меньше.
сутствие времени, денег, возможностей.
Другое дело, побуждение к действи10 лет не делал ремонт. Накопил, взял ям. Мотивация. Это уже из области люотпуск, сделал. Наконец-то.
бимых начальниками всех рангов выра-

Е

жений типа "Это надо было вчера" или
"Когда, если не сейчас".
Воплощение этих девизов в жизнь,
как правило, приводит к увеличению
должностных обязанностей и ограничению в правах при сохранении неизменного оклада. Зачастую, является основанием к депремированию. Портит жизнь.
Это на бытовом уровне.
На уровне более высоком... Введение
каких-то новых ограничений. Строительство циклопических сооружений, которые
нужны только тем, кто их строил. Проведение ристалищ и игрищ мирового масштаба для поднятия престижа. Различные
реновации и улучшения хороших, годных
объектов, с предварительным их разрушением. Примеры найдете сами, вокруг их
полно. Ну, что здесь сказать? Если что-то
можно не делать, то и не надо. Никогда.

* 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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ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА!
2 июня через открытые окна были совершены две кражи. В Гатчине у женщины
украли деньги, ноутбук и сотовый телефон. Общий ущерб составил 27 тыс. руб.
В Коммунаре — ноутбук и планшет общей
стоимостью 45 тыс. руб. После обращения
пострадавших в правоохранительные органы по статье «Кража» были возбуждены
уголовные дела.
В ночь со 2 на 3 июня неизвестный злоумышленник, сорвав три навесных замка, проник в вагонбытовку в Пудомягах, откуда похитил бензопилу и
электролобзик. Общая сумма ущерба составила 11
тыс. руб.
3 июня в ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в хищении золотых
украшений общей стоимостью 26 тыс. 500 руб. из квартиры в Новом Свете. С мужчины была взята подписка
о невыезде.
4 июня об угоне автомобиля «Chevrolet Cruze», припаркованного на улице Новоселов, стоимостью 750
тыс. руб. сообщил его владелец По статье «Кража»
было возбуждено уголовное дело.
В ночь на 5 июня из хозяйственного блока в Рождествено было похищено разное ценное имущество, в
том числе 4 дорогих велосипеда, телескоп, модель автомобиля на радиоуправлении и другое. Общий ущерб
составил 190 тыс. руб. По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.
В Коммунаре две ночи подряд пропадали «ВАЗы».
Сначала с 4 на 5 июня с улицы Пионерская был похищен автомобиль «ВАЗ 2106» стоимостью 50 тыс. руб.
Затем следующей ночью, с 5 на 6 июня, пропал «ВАЗ
21074» стоимостью 137 тыс. руб. По соответствующей
статье были возбуждены уголовные дела. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны
двое подозреваемых в угоне отечественных автомобилей. Позже в поле у деревни Сабры «шестерка» и
«семерка» были обнаружены. На машинах уже не
было регистрационных знаков, а также вышеуказанные ТС находились в полуразобранном виде.

ЖИТЕЛИ РАЙОНА
ПРОДОЛЖАЮТ
СТРАДАТЬ
ОТ НАРКОТИКОВ

ОДН ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА НА «ТРУДНЫХ»
ПОДРОСТКОВ?
Гатчинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства
о профилактике преступности несовершеннолетних в УМВД России по Гатчинскому
району, в ходе которой выявлены нарушения закона
ПРОКУРАТУРА
Так, изучением учетнопрофилактических дел и
учетно-профилактических
карточек, заведенных на
несовершеннолетних,
поставленных на учет в ОДН,
выявлены
значительные
нарушения требований законодательства, ведущие к
упущению из под контроля
несовершеннолетних, создания тем самым почвы для совершения новых правонарушений либо преступлений.
Изучением учетно-профилактической
карточки
на 14-летнюю К., поставленную на профилактический
учет 6.12.2015 за совершение общественно-опасного
деяния установлено, что с
29.01.2016 какая-либо про-

филактическая работа с
несовершеннолетней не ведется. Также не принято во
внимание, что К. не становится на путь исправления:
согласно характеристики,
данной 11.02.2016 социальным педагогом школы К. не
всегда посещает школу, по
итогам четверти она не аттестована по всем предметам, с матерью отношения
до сих пор не налажены.
Указанное поведение
несовершеннолетней, в том
числе свидетельствует об
упущении со стороны сотрудников ОДН, которые
не проинформировали и
не наладили соответствующую работу с иными
органами системы профилактики, не приняли мер,
направленных на исправление девиантного поведения подростка.

Более того, информация о
какой-либо проделанной работе УУП и ОУР профилактического характера в отношении
К. в учетно-профилактической карточке отсутствует.
Также
изучением
учетно-профилактической карточки на 16-летнюю Е., поставленную на
профилактический
учет
23.11.2015 за распитие алкогольной продукции установлено, что с 19.01.2016
какая-либо профилактическая работа с несовершеннолетней не ведется. Информация о проделанной
работе УУП и ОУР профилактического характера в
отношении Е. отсутствует.
В том числе в материалах содержится информация из школы о том, что
Е. плохо учится, школу не
посещает, мать привлечена к административной ответственности, однако это
какого-либо эффекта не возымело - поведение дочери
не изменилось.
В материалах отсутствует информация об отчислении из школы 16.03.2016

несовершеннолетней
по
заявлению матери с переводом на семейную форму
обучения.
Более того, 27.03.2016
мать Е. доставлена в Гатчинскую
клиническую
межрайонную больницу с
телесными повреждениями в виде колото-режущей
раны, причиненными ее сожителем во время совместного распития спиртных
напитков в квартире.
Не смотря на это, указанные данные сотрудником
ОДН не приняты к сведению, не инициирован вопрос
о принятии уполномоченными на то органами мер.
По фактам выявленных
нарушений
Гатчинским
городским прокурором в
адрес начальника УМВД
России по Гатчинскому району внесено представление,
которые в настоящее время
находится на рассмотрении.
Устранение нарушений
находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.
ГАТЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА

СБИТЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ СКОНЧАЛСЯ
НА МЕСТЕ
В период с 31 мая по 7 июня на территории
Гатчинского района в дорожно-транспортных происшествиях 6 человек получили
травмы различной степени тяжести и один
человек погиб.

ДОРОГИ
Утром 31 мая в поселке Вырица на Павловский
проспекте у дома № 11 водитель, управляя автомобилем «Hyundai», наехал
на двух пешеходов, которые двигались по правому краю проезжей части в
попутном направлении. В
результате ДТП пешпходы пострадали.

3 мая на улице 7-й Армии у дома 23 неустановленный водитель, управляя
неустановленным
транспортным средством,
наехал на велосипедиста, который двигался по
краю проезжей части в
попутном направлении, и
скрылся в неизвестном направлении. Пострадавший
в результате ДТП велосипедист был доставлен в
Гатчинскую клиническую
межрайонную больницу.

31 мая скорая помощь выезжала на улицу
Урицкого, где от злоупотребления алкоголем скончался 56-летний мужчина. Спасателям позвонил сосед. На месте оказалось, что еще 29 мая мужчина был жив и
пьян, лежал на полу, а у соседа просто не
хватило сил перетащить «упитого» на диван — он оставил его лежать на полу. На
следующий день местоположение пьяного
соседа не изменилось, и к вечеру «заботливый» мужчина подумал, что «чего-то долго
он тут лежит» - скорую однако, он вызвал
только 31-го.
Полицией УМВД России по Гатчинскому
району разыскивается Вероника Андре3 июня в 9 вечера скорая евна Паутова 23.06.2002 г.р., урож. Санктпомощь выезжала на подСКОРАЯ могу бедной женщине, ко- Петербурга, прож. Гатчина м/р Мариенбург,
которая 6 июня 2016 года ушла из дома и не
торая нашла своего 25-летВ тот же день в Пудости него сына без сознания. вернулась.

5 мая на автодороге
Стрельна - Кипень - Гатчина водитель, управляя
автомашиной
«Toyota
RAV4», не справился с
управлением и, съехав с
дорожного полотна, врезался в заблор частного
дома. В результате ДТП
пострадали два пассажира, которые были госпитализированы в ГКМБ.
6 на автодороге Гатчина
- Ополье водитель, управляя автомашиной «LАDА
LАRGUS», сбил велосипедиста, который двигался справа налево по ходу движения
автомашин. От полученных
в ДТП травм велосипедист
скончался на месте до приезда скорой помощи.

В тот же день на автодороге М-20 Санкт-Петербург
- Псков водитель, управляя
автомашиной
«Volkswagen», наехал на
пешехода, который переходил проезжую час
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:

А. ЛАПЕНКОВ,
КОМАНДИР ВЗВОДА ОР ДПС ГИБДД
УМВД РОССИИ ПО ГАТЧИНСКОМУ
Р-НУ ЛО.

ПРОПАЛА ВЕРОНИКА ПАУТОВА

По словам матери, юноша
употреблял оксибутират. В
состоянии комы молодого
человека госпитализировали в ГКМБ.
5 мая в 8 вечера с улицы
Рощинская в ГКМБ медики
доставили 37-летнего мужчину — он не мог встать и
самостоятельно
передвигаться, т. к. находился в
состоянии алкогольной интоксикации.
Через несколько часов
ситуация повторилась: у
дома по улице Рощинская
сидел неизвестный мужчина, который был, как и
предыдущий пациент, в состоянии «не стояния». Мужчина также был доставлен
в ГКМБ.
6 мая в 0.30 ночи спасатели «откачивали» от
передозировки героином
45-летнего мужчину в
Терволово. После оказанной помощи, пациент более-менее пришел в себя
- «оклемался» и стал разговаривать. Мужчине были
даны соответствующие рекомендации.

длинные.
Была одета с спортивРОЗЫСК ную ветровку бордового
От редакции: когда верцвета, голубые джинсы,
Ее приметы: 14 лет, рост белый свитер с рисунком стался номер, стало известоколо 155-ти см, глаза голу- на груди и черные крос- но, что Вероника благополучно нашлась.
бые, волосы прямые рыжие совки.

ЗА НЕДЕЛЮ В ВЫРИЦЕ — ТРИ ПОЖАРА!
В ночь с 7 на 8 июня сгоЗа прошедшую неделю на территории Гатчин- доме выгорела кровля, черского муниципального района произошло 9 по- дак и мансардный этаж. На рели сразу два автомобиля,
месте пожара обнаружен «ГАЗ» и «Mazda». Ведётся
жаров, один человек погиб, один - пострадал.

ПОЖАРЫ
31 мая в поселке Тайцы
сгорели баня, гараж и сарай на одном участке. Ведется дознание.
В тот же день в Сяськелево в многоквартирном
жилом доме в одной из квартир сгорел диван с постельными принадлежностями.
Горение было ликвидиро-

вано жильцами до приезда
спасателей. В результате
пожара пострадал хозяин
квартиры, 43-летний мужчина, который с термическими ожогами 30% тела и
верхних дыхательных путей
был доставлен в реанимационное отделение ожогового
центра г. Токсово. Причиной несчастья стала неосторожность при курении.
1 июня в Вырице на улице Почтовой в заброшенном

труп мужчины, личность дознание.
которого устанавливается.
2 июня пожар снова в ВыОНД И ПР ГАТЧИНСКОГО
рице: в деревянном муниципальном доме выгорела комната в квартире, обгорела
наружная стена и кровля на
площади 4 кв. метра. Причиной пожара стал аварийный
режим работы телевизора.
В тот же день вырицкие
пожарные тушили частную
баню, которая сгорела по
причине
неисправности
печного оборудования.

ФОТО ОНД ГАТЧИНСКОГО РАЙОНА

скончался 28-летний молодой человек от передозировки героином.
Так же в этот день началась небольшая история
«приключений» 45-летней
жительницы
Аэродрома: 31 мая в алкогольном
опьянении, с сотрясением
головного мозга гатчинка
была доставлена в ГКМБ
с аэродромовского рынка. Но уже 2 июня скорая помощь выезжала к
женщине домой, где она
находилась в состоянии
алкогольной
интоксикации, снова. А вечером все
того же 2 июня «постоянную пациентку» забрали
с автобусной остановки на
улице Зверевой с сотрясением головного мозга,
снова.
1 июня у 32-летнего жителя Пижмы взорвалась
канистра с бензином. С термическими ожогами верхних конечностей, грудной
клетки, поясничного отдела, области живота и обеих
стоп мужчина был госпитализирован.

При себе имела рюкзак
синего цвета и большие
черно-розовые наушники.
Информацию о местонахождении разыскиваемой
просим сообщать в отделение по розыскной работе
УМВД России по Гатчинскому району по телефонам:
5-60-31, 22-57-0 или 02.
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АНАТОЛИЮ КОМАРИЦЫНУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ!

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
РАЗВИВАЕТ «НАРОДНУЮ
ДИПЛОМАТИЮ»

6 июня в Гатчинском дворце молодежи известный гатчинский адмирал, профессор,
доктор технических наук принимал поздравления от депутатов, своих коллег-моряков,
подопечных - гатчинских морских кадетов и
их наставников.

У родившегося в городе
Советская Гавань Хабаровского края в семье морякакатерника, наверное, и не
могло быть иной судьбы,
кроме морской. И Анатолий Александрович посвятил флоту всю свою жизнь:
закончил
Тихоокеанское
высшее
военно-морское
училище, после которого
были военно-морская академия и военная академия
Генштаба. Четверть века
он отслужил на подводных
лодках на Камчатке, из них

пять полных лет провел в
море и 3 года - под водой.
Он создал теорию борьбы
с авианосцами, за что был
награждён премией правительства СССР, подготовил
и издал несколько уникальных картографических произведений, в числе которых
- цифровая карта Байкала,
карты побережий Ямала,
и шельфа Сахалина, лучшая карта Северного Ледовитого океана (2002),
получившая международный диплом. Член Межправительственной океанографической комиссии
ЮНЕСКО, в прошлом - На-

ФОТО ЕЛЕНЫ КАРЛАШ

ЮБИЛЕИ

Состоялось очередное заседание консультативного совета при главе администрации Гатчинского района по взаимодействию с политическими партиями, общественными и религиозными
организациями и объединениями.

чальник Главного управления навигации и океанографии
Министерства
обороны РФ, 7 лет возглавлявший Русское географическое общество, он прошел
долгий путь от от лейтенан-

та — командира группы, до
командующего флотилией
атомных подводных лодок.
И этой пройденной дорогой
вполне доволен.
ЕЛЕНА КАРЛАШ

Как сообщается на официальном сайте районной
администрации, за многие годы международного сотрудничества район, можно сказать, стал участником
«парадипломатии», что способствовало развитию толерантности у жителей района: высокой культуры
общения, терпимости к чужому мнению, открытости в
дискуссиях. Это ярко проявилось в единый день голосования 13 сентября 2015 года. В день выборов Губернатора Ленинградской области делегация иностранных
экспертов впервые посетила ряд избирательных участков Гатчинского МР и позитивно оценила ход и организацию выборов в целом по району. Это подтверждает
соответствующее письмо Председателя ЦИК В. Чурова.
В 2016 году наш город отмечает две исторически
важные юбилейные даты: 220-летие со дня присвоения
Гатчине статуса города и 250-летие начала строительства Гатчинского дворца. Как подчеркнул Владимир
Норкин, в мероприятиях посвященных юбилеям примут участие представители городов-побратимов. Выражают желание поучаствовать работники консульств
Германии, Швеции, Финляндии, посольства Мальты.

В ПУДОСТИ ОСВЯТИЛИ ЗАКЛАДНОЙ КАМЕНЬ
БУДУЩЕЙ ЦЕРКВИ
В поселке Пудость начинается строительство новой духовной православной Мекки в честь «Введения во храм Пресвятой Богородицы». Точная дата начала возведения храма пока на стадии разработки.
Но закладной камень будущего дома Божия 2 июня освятил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан. Его Преосвященству сослужили
благочинный Гатчинского районного округа протоиерей Владимир Вафин и будущий настоятель храма иерей Аркадий Николя.
РЕЛИГИИ
И ДАТЫ
Церковь будут строить
при содействии руководителей Пудостьского поселения, благодаря помощи

Юрия Хабренко, а также
при попечительстве некоммерческого фонда содействия флоту «Отечество». Поддержать начало
благого дела пришли и
местные жители. Именно
их инициатива сыграла

главенствующую роль в
строительстве нового храма, и его появление в Пудости - событие особого
значения.
«Россия велика и хотя,
казалось бы, Пудость и Гатчинский район не так дале-

ки от Санкт-Петербурга, но
храмов, куда могли бы прийти со своими духовными
и душевными проблемами
люди очень мало, - отметил
Александр Николя, председатель фонда содействия
флоту «Отечество». - И по-

этому именно в этом районе
строительство храма имеет колоссальное значение.
Потому что, как говорится,
окормлять народ, но, более
того, нести духовную основу православия и нравственности, что делает рус-

ская православная церковь
- великое дело и великая
благодать. И велико ее значение, которое, слава Богу,
в последние годы начинает
возрождаться».
ЕКАТЕРИНА КАЗЬМИНА

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ОБЪЕКТОВ ПРОМЗОНЫ №1
Конкурсный управляющий ООО «Теплодар»
Дмитрий Юрьевич Соколов (далее – КУ) (ИНН
470503556248, СНИЛС 109-292-609-63, почтовый
адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина,
Главпочтамт, а/я 185, 8 (81371) 41-491, sokolovdu@
yandex.ru), член Союза «СРО АУ Северо-Запада»
(ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, 191015,
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.51, лит. А,
пом.2-Н, №436) сообщает о проведении открытого
аукцион с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО «Новый век» (ИНН 7816178506 ОГРН 1027808003805,
адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина,
Промзона-1, квартал 2, площадка 2, д.4-4а).
Торги состоятся 20.07.2016 г. в 10 час. 00
мин. (время - Мск) на электронной торговой площадке ООО «Балтийская электронная площадка» по адресу: http://www.bepspb.ru/ (далее —
ЭП). Начало приема заявок на участие в торгах
с 10 час. 00 мин. 14.06.2016 по 19.07.2016 до
10 час 00 мин. Определение участников торгов
– 19.07.2016 в 16 час. 00 мин. Начальная цена
лотов – НДС не облагается.
Имущество подлежит продаже одним лотом:
Лот № 1: Объекты недвижимости:
1. Часть здания склада оборудования, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных
этажей – 0), общая площадь 895 кв. м., инв.
№41:420:002:000000250, лит. Е, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, г.
Гатчина, Промзона №1, квартал 2, площадка 2,
корп. 8,8-а, кадастровый (или условный) номер:
47-47-16/019/2012-036;
2. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства,
общая площадь 7 086 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, г.
Гатчина, Промзона №1, квартал 2, площадка 2,
корп.8, 8-а, кадастровый (или условный) номер:
47:25:0112012:56;
3. Трехэтажное нежилое здание (бытовое помещение), нежилое, площадь – 573,2 кв. м., Лит.
А, этажность - 3, подземная этажность - 0, адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 2, площадка 2, корп.1, кадастровый (или условный)
номер: 47-78-16/001/2006-026;
4. Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производства, общая
площадь 454 кв. м., адрес (местонахождение)
объекта: Ленинградская область, г. Гатчина,
Промзона №1, квартал 2, площадка 2, корп.1,
кадастровый (или условный) номер: 47:25:01-12012:0032;
5. Одно-двухэтажное нежилое строение /
опалубочно - щитовой цех. Нежилое, площадь –
1387,6 кв. м., лит. Б, Б1, этажность – 1-2, подземная этажность - 0, адрес (местонахождение)
объекта: Ленинградская область, г. Гатчина,
Промзона №1, квартал 2, площадка 2, корп.4,
4-а, кадастровый (или условный) номер: 47-273/2000-161;
6. Здание склада, назначение: нежилое, 1 –
этажный (подземных этажей – 0), общая площадь

657 кв. м., инв. №41:420:002:000000250:0300:000
00, лит. В, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1,
квартал 2, площадка 2, корп.4, 4-а, кадастровый
(или условный) номер: 47-78-16/013/2008-189;
7. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение одно-двухэтажного нежилого строения производственного назначения,
общая площадь 5405 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 2, площадка 2,
корп.4, 4-а, кадастровый (или условный) номер:
47:25:01-12-012:0009;
8. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственной базы,
общая площадь 2 800 кв. м., адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона №1, квартал 2, площадка 2, кадастровый (или условный) номер: 47:25:0112012:41.
Движимое имущество (ТС и СМ), местонахождение: Ленинградская область, г. Гатчина,
Промзона № 1, квартал № 2. Площадка № 2:
1. Автомобиль Фотон 1099 борт, 2008
г.в.,VIN X9H73A1BJ8P000274 / В796ОУ47; 2.
Автомобиль Фотон 1099 борт, 2008 г.в., VIN
X9H73A1BJ8P000189/ В794ОУ47; 3.Автопогрузчик Komatsu FG25T-16, 2007 г.в., Зав № 723302;
4. Автопогрузчик Mitsubishi FG25NT, 2007 г.в.,
зав. №F17D-51227; 5. Автопогрузчик Mitsubishi
FG25NT, 2006 г.в., зав. №F17D-51326; 6. Электропогрузчик Mitsubishi FB20NT, 2007 г.в., зав.
№EFB13-70238; 7. Автомобиль ISUZU 57NK03
(NQR 75), 2010 г.в., VINX8957NKO3AOCX2083/
В265РУ47.
Движимое имущество (оборудование) находящееся по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона № 1, квартал № 2, Площадка № 2:
Бункер (металл.) двухсекционный №00295, Весы
автомобильные ВС-60АД № 00000217, Оборудование технологическое для производства штукатурной
смеси №00000197, Бункер (металл.) трехсекционный
№00296, Бункер V3 куб. м. № 00346, Бункер V3 куб.
м. № 00347, Бункер V5 куб. м. № 00348, Бункер для
накопления сухого песка №00297, Бункер для накопления сухого песка №00298, Бункер для накопления сухого песка №00299, Бункер для накопления
сухого песка №00300, Весодозирующая машина
РТ-25М №00000214, Виброклассификатор «Вселуг»
Каскад 1,0-5-4, №00370, Галерея крепления конвейера ленточного (накл.) № 00305, Грохот вибрационный многочасточный однодечный ULS 2.3x1 Ext
№00350, Грохот вибрационный многочасточный
однодечный ULS 2.3x1 Ext №00351, Емкость для
хранения дизельного топлива 25 м3 № 00000234, Емкость для хранения топлива Р-20 инв. № 00306, Комплекс для фасовки сыпучих материалов №00371,
Конвейер винтовой КВ-50А №00372, Конвейер винтовой наклонный КВН-50 № 00373, Конвейер ленточный (желобчатый) 5000x500 № 00374, Конвейер
ленточный (нижний) №00308, Конвейер ленточный
КЛ-ПР-350-6 № 00310, Конвейер ленточный КЛПР-350-6 № 00309, Конвейер ленточный КЛУ-500 №
00311, Конвейер ленточный желобчатый Вл=500мм
№ 00000277, Кюбель для взвешивания V-1 куб. м. №
00356, Кюбель для взвешивания V-1 куб. м. № 00357,

Оборудование для сушки сырого песка № 00000192,
Оборудование компрессорное- компрессор низкого
давления № 00317, Паллетоупаковщик BASIK103
(PAKLET SW-2P-M-VVB) № 00000205, Паллетоупаковщик BASIK103 (PAKLET SW-2P-M-VVB) №
00000174, Паллетоупаковщик Ecoplat FRD 1650 №
00343, Питатель вибрационный ПЭВ 360/215*940-25
(лотковый) ПЭВ 360/215*940-25 №00301, Питатель
вибрационный ПЭВ 360/215*940-25 (лотковый) ПЭВ
360/215*940-25 №00302, Питатель вибрационный
ПЭВ 360/215*940-25 (лотковый) ПЭВ 360/215*940-25
№00303, Питатель вибрационный ПЭВ 360/215*94025 (лотковый) ПЭВ 360/215*940-25 №00304, Питатель винтовой «Вселуг» КВ219/1,8/112/2,2/0/0,6
№00364, Питатель шнековый А-2500 № 00377, Питатель шнековый А-3100 № 00378, Питатель шнековый А-5300 № 00366, Силос для хранения сырья
диам. 2,6 м. № 00320, Силос для хранения сырья
диам. 2,8 м. № 00321, Силос для хранения сырья
диам. 3 м. № 00319, Силос для хранения сырья диам.
3 м. № 00318, Силос для хранения сырья диам. 3 м.
№ 00322, Силос для хранения сырья диам. 3 м. №
00323, Система аспирации для печи сушки песка №
00000278, Система аспирации для печи сушки песка
№ 00361, Система видеонаблюдения № 00000223,
Смеситель Торнада К-1200 № 00375, Смеситель Торнада К-1200 № 00379, Турбинная весодозирующая
машина Рт-25М № 00363, Турбинная весодозирующая машина Рт-25М № 00382, Турбинная весодозирующая машина Рт-25М № 00349, Устройство
управляющее для автоматизации технологических
процессов (на дозатор компонентов смеси) № 00292,
Устройство управляющее для автоматизации технологических процессов (на оборудования для сушки
песка) № 00293, Устройство управляющее для автоматизации технологических процессов (на смеситель) № 00294, Шнек диам. 159 мм № 00312, Шнек
диам. 273 мм № 00313, Шнек диам. 273 мм № 00314,
Шнек для транспортировки цемента № 00380, Шнек
для транспортировки цемента № 00000235, Шнек
КВ 219/5,5 № 00328, Шнек КВ 219/5,5 № 00329, Элеватор ленточный Вселуг КЭ250/12.350 № 00369, Элеватор подачи сухого песка (нория) ЦО-250 № 00315,
Грохот вибрационный ГВМ 2,5*1,0 №00000350, Грохот вибрационный ГВМ 3,5*1,5 №00000351.
Начальная цена Лота №1 - 85 177 458,24
руб. Обременение (ограничения): ипотека/залог
в пользу ПАО Сбербанк.
Ознакомление с Имуществом производится
по адресу местонахождения имущества, с понедельника по пятницу по предварительной договоренности, контакт. тел.: 8-81371-41491 (КУ
Соколов Д.Ю.); Задаток - 20 (десять) % от начальной цены каждого Лота. Шаг аукциона - 5
(пять) % от начальной цены каждого Лота. Задаток должен поступить на один из счетов ОТ не
позднее 18.07.2016. Реквизиты расчетных счетов
для внесения задатка: Получатель – ООО «Новый век» (ИНН 7816178506, КПП 470501001):
№ 40702810855130006655 в Северо-Западном
банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с №
30101810500000000653, БИК 044030653.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет, является выписка со счета. Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в торгах претендент подтверждает
согласие со всеми условиями проведения торгов,

опубликованными в настоящем сообщении, и условиями договора о задатке (договора присоединения), опубликованными на ЭП. К участию в
торгах допускаются любые юр. и физ. лица, представившие в установленный срок заявку на участие в торгах и перечислившие задаток в установленном порядке. Заявка на участие в торгах
подается через личный кабинет на ЭП, оформляется в форме электронного документа, подписывается электронной подписью участника торгов
и должна содержать сведения и приложения согласно требованиям Приказа Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.15: а) обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов; б) действительную на день представления заявки на участие
в торгах выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр. лица), действительную на
день представления заявки на участие в торгах
выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию такой выписки
(для индивидуального предпринимателя, далее
- ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о гос. регистрации юр. лица или гос. регистрации
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностр. лица), копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учр. документами
юр. лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почт. адрес (для юр. лица), ФИО, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физ.
лица), номер телефона, адрес эл. почты, ИНН;
г) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); д) сведения о
наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя КУ,
СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является КУ.
Победителем торгов по Лоту № 1 признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену. Результаты торгов подводятся КУ в день и в месте
проведения торгов на сайте ЭП и оформляются
протоколом о результатах проведения торгов. Протокол размещается на ЭП в день принятия КУ решения о признании участника победителем торгов.
Проект договора купли-продажи (далее – ДКП)
размещен на ЭП. ДКП заключается с победителем
торгов в течение 5 дней с даты получения победителем торгов ДКП от КУ. Оплата - в течение 30 дней
со дня подписания ДКП на счет Должника: ООО
«Новый век» (ИНН 7816178506, КПП 470501001):
№ 40702810855130006655 в Северо-Западном
банке ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург, к/с №
30101810500000000653, БИК 044030653.
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«ОРЛЫ» ВЗЛЕТЕЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛ

ОЧКИ ТЕРЯЮТ ВСЕ

1 июня на баскетбольной площадке Гатчинской СОШ №2 был проведён традиционный
турнир по уличному баскетболу, приуроченный «Дню Защиты Детей». Соревнования проводились среди девушек и юношей в 3-х возрастных группах: 1999-2001 г.р., 2002-2003 г.р. и
2004 г.р. и младше.

После третьего тура Весеннего Первенства
Гатчинской любительской футбольной
лиги в Высшем дивизионе не осталось команд, не потерявших очков.
«Кинг-Лайн» сыграл вничью с «Ореолом» 3:3, отыгравшись за мгновение до финального свистка, чем
не преминуло воспользоваться «Динамо», обыгравшее «Олимпию» 5:1 и догнавшее «Кинг-Лайн»Так же
не выявил победителя матч между «218 АРЗ» и «Изварой», оба коллектива по пять раз поразили ворота
друг друга.
В Первом дивизионе без потерь идут «Кобрино-Тоун» и «Войсковицы».
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Высший дивизион
Олимпия – Динамо 1:5
Ореол – Кинг-Лайн 3:3
218 АРЗ – Извара 5:5
Первый дивизион
Олимпия-д – ПСП 3:6
Рома – АвтоГатчина 3:6
Химик – Войсковицы 0:4
Прогресс – Гектор 6:4
Кобрино-Тоун – Роща 3:1

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ
РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ
В «терволовском дерби» основа легко переиграла
дубль 9:1. «Дружная Горка» одержала выездную победу
над «Сяськелево» 4:1, а молодежка «Сиверского», в упорной борьбе добыла три очка в поединке с «Оредежем» 4:3.

БАСКЕТБОЛ
В старшей возрастной
группе у юношей 1-е место заняла команда «26»
(Даниил Сафронов, Илья
Потапов, Александр Жуков), 2-е место у команды
«Жёлто-синие»
(Дмитрий
Юркевич, Дмитрий Гилёв,
Данила Рогушин), 3-е место – «Ядерные филологи»
(Роман Семёнов, Владимир
Алексеев, Ульви Агаев).
У девушек в старшей
возрастной группе победу
праздновали «Патимэйкеры»
(Анастасия Михайлова, Анна
Ряттель, Анна Филатенкова,
Анастасия Мординсон), 2-е
место у команды «Конфетки»
(Александра Кривоконева,
Виктория Фёдорова, Ксения
Михеева), и 3-е место заняли
«Шпили-Вилли» (Оксана Соловьёва, Валерия Туркина,
Анастасия Тимарова, Анна
Циганок).

В категории юношей
2002 г.р. и моложе победу
одержали «Большие Колпаны» (Владимир Кнуров,
Денис Кении, Максим Саликов, Даниил Лохмачёв),
2-е место у команды «Адмиралтейская» (Валерий Харичев, Денис Пономарёв,

Никита Путинцев) и 3-е
место у «Никольское HIT»
(Степан Жуков, Никита
Семиткин, Влад Герасименко).
У девушек 1-е место
заняла команда «АЭРОДРОМ» (Виктория Романовская, Юля Моисеева,
Виктория
Чернышёва),
2-е место – «Гарфилды»
(Александра Кривоконева,
Алёна Филиппова, Ксения
Михеева, Мария Шубина),
и 3 место завоевала команда «ОЛИМП-2» (А. Вербитская, К. Волкова, Л. Кудрешова).
В самой младшей группе у мальчиков победили
ребята из команды «Оранжевый мяч» (Игорь Воробьёв, Кирилл Васильев,
Владимир Ропоника), 2-е
место у команды «ОЛИМП»
(Михаил Зерюков, Алексей
Ильин, Даниил Фёдоров,
Даниил Костин).
Среди девочек 1-е место у команды «ОРЛЫ»
(Светлана Юркевич, Дарья Иванова, Екатерина Козлова), 2-е место
у «Олимпийцев» (Ирина
Буйчик, Ксения Рябикина, Милана Шамина),
и бронзовыми призёрами стала команда «МЕТЕОР» (Ксения Грибач,

Марина Савкова, Мария
Снимщикова).
Все победители и призёры соревнований получили медали и грамоты от
Комитета по физической
культуре, спорту, туризму
и молодёжной политике администрации Гатчинского
муниципального
района.
Так же ВСЕ участники получили памятный подарок
от ОАО «МАКФА», федерация баскетбола Гатчинского Муниципального района
благодарит Владимира Шамина за предоставленные
подарки.
ЮЛИЯ ЮРКЕВИЧ

АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

Требования к оформлению рисунка:
 выполняется на ватмане;
 размер: высота - 70 см, ширина - не
ограничивается;
 рисунок подписать: фамилия и имя, количество
лет, город, название рисунка.
Сдать рисунок до 11 июня в Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района (г. Гатчина, пр. 25 Октября, д.
21, 3 подъезд) с 9.00 до 18.00 часов.
Рисунки будут размещаться в финишном и стартовом створе Традиционного легкоатлетического пробега «Аллеи истории-2016». Рисунки остаются у Оргкомитета и размещаются после пробега в холле Комитета
до 3 сентября 2016 года.
Все авторы рисунков награждаются сертификатами участника.
Справки по телефонам: 8 (81371)99-526, 8911-212-74-39.

25 июня Гатчина станет
территорией молодёжи!
В этот день город отметит День молодежи. Праздник
состоится при поддержке Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района совместно
с культурно-досуговыми центрами и организациями, работающими с молодежью нашего города и района.
Праздничные мероприятия пройдут на пешеходном бульваре улицы Рощинская под девизом: «Движение, творчество, перспектива».
C 16 до 18 часов для жителей города и гостей будут
работать молодежные площадки и мастер-классы. В
рамках праздника все желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях по стритболу и флорболу, освоить первые шаги в сальсе, сыграть в лазертаг
и почувствовать себя бойцами и воинами, передохнуть
и заняться растяжкой. Для тех, кто любит проводить
время весело, интересно и с пользой будет организована площадка с настольными играми разного уровня
сложности. В такой праздник нельзя забывать о детях,
которые вместе с мамами, папами, старшими братьями
и сестрами явно посетят данное мероприятие. Для маленьких гостей предусмотрено шоу мыльных пузырей,
аквагрим, а также прекрасная возможность приобщиться к природе, контактируя с животными.
Вторая часть праздника «Открытая сцена «Будущее – это мы!» начнется в 18 часов и продлиться до 22-х
вечера. На сцене выступят Гатчинские танцевальные
группы и вокалисты. Завершится концерт выступлением специального гостя – Dj Жан (Радио FM).
Также все время на бульваре будет установлена
фотобудка, где каждый желающий сможет запечатлеть себя и своих близких.
Приходите, приводите своих друзей! Давайте покажем
всей области, что наш город – это территория молодежи!

ФОТО ЮЛИИ ЮРКЕВИЧ

«Я бегу»: и ты ещё успеешь!
Оргкомитет легкоатлетического пробега «Аллеи
истории-2016», посвященного Дню России объявляет
конкурс детского рисунка «Я бегу...».
Сроки проведения: с 1 по 11 июня 2016 года.
Определение и награждение победителей конкурса
пройдет на пробеге «Аллеи истории-2016» 12 июня в
12.00 в зоне пьедестала почета!

«По аллеям истории» в День России
12 июня в Приоратском парке города Гатчины КоПриглашаем зрителей и болельщиков поддержать гатмитет по физической культуре, спорту, туризму и моло- чинцев и гостей города – участников пробега, а также задежной политике администрации Гатчинского района рядиться спортивным духом и энергией!
совместно с клубом любителей бега «Сильвия» проводят
18-й легкоатлетический пробег «По аллеям истории», поСправки по телефонам: 99-526, 8911-212-74-39.
священный празднованию Дня России.
ОРГКОМИТЕТ ПРОБЕГА
Пробег пропагандирует здоровый образ жизни, пользуется большой популярностью легкоатлетов не только города
Гатчины, но и всего Северо-Западного региона и привлекает большое внимание общественности. Пробег стал визитной
карточкой спортивной жизни нашего города. Благодаря
неравнодушию проводящих организаций и всей судейской
команды, гатчинский пробег получает в копилку теплые отзывы и высокий рейтинг среди пробегов по всей России.
Регламент соревнований:
10.00 – 11.50 – проведение детских забегов на дистанциях 100, 200 метров, 1,5 км (ожидаемое количестве
участников 312 человек, награждение по мере определения призеров);
11.30 – старт на дистанцию 5 км (ожидаемое количество участников 200 человек);
12.00 – старт на дистанцию 15 км (ожидаемое количество 300 человек);
12.20 – награждение победителей и призеров дистанции 5 км;
14.00 – награждение победителей и призеров 15 км.

А ваша семья спортивная?
Комитет по физической культуре, спорту, туризВ программе соревнований: спортивные и шуточные
му и молодежной политике администрации Гатчин- эстафеты, элементы нормативов ГТО.
ского района 13 июня на стадионе «Спартак» проводит летние соревнования «Папа, мама, я – спортивная
Справки по телефонам: 99-526, 8911-212-74-39
семья!», посвященные Дню Защиты детей!
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ с 10.00 до 10.25 часов. Парад открытия в 10.30 часов.
К участию в соревнованиях допускаются семьи, проживающие в городе Гатчина и Гатчинском районе, в следующих группах:
1. мама + папа + ребенок (до 5 лет);
2. мама + папа + ребенок (до 6-7лет);
3. мама + папа + ребенок (8-12 лет);
4. мама+папа+ребенок+ребенок (максимальный возраст ребенка 16 лет);
5. мама + ребенок (максимальный возраст ребенка
16 лет);
6. папа + ребенок(максимальный возраст ребенка
16 лет).
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УЧЕНИКИ БАЗОВОЙ ШКОЛЫ — ЛУЧШИЕ!
3 июня Старт взяла 17-я Спартакиада летних
оздоровительных лагерей и дворовых команд
«Спорт и Лето – 2016».

ФОТО НАТАЛЬИ КОРОТКОВОЙ

17 команд в 3-х возрастных группах: 1-4-е, 5-6-е,
СПАРТАКИАДА 7-8-е классы соревновались
на поле ФОК «Мариенбург»
в игре в футбол. Первый этап Спартакиады проводила
Федерация футбола Гатчинского района во главе с председателем Алексеем Геобом.
Сильнейшими командами 1-го этапа Спартакиады
стали:
1-4-е классы:
1-е место – Базовая школа;
2-е место – Гимназия им.К.Д.Ушинского;
3-е место – Гатчинская ДЮСШ №1.

5-6-е классы:
1-е место – Гатчинская СОШ №7;
2-е место – Гатчинская ДЮСШ №2;
3 Гатчинская СОШ №11 Б.
7-8-е классы:
1-е место – ШК «АЭРОДРОМ»;
2-е место – Гатчинская СОШ №11 А;
3-е место Гатчинская СОШ №7.
Второй этап Спартакиады, соревнования по дартс
прошли 6 июня в универсальном спортивном зале «Маяк».
Старший тренер отделения пулевой стрельбы Гатчинской ДЮСШ №3 В.Н. Меркульев и организованная им
судейская бригада инструктировали участников, обучали
верной технике броска дротика и проводили соревнований. Каждая команда была составлена из 6 участников
(по 3 мальчика и девочки). Самыми меткими стали:
1-4-е классы:
1-е место – Базовая школа, (962 очов);
2-е место – Гатчинская ДЮСШ №2, (835 очков);
3-е место – Гатчинская СОШ №7, (803 очков).
5-6-е классы:
1-е место – Гатчинская ДЮСШ №2, (892 очков);
2-е место – Гатчинская СОШ №7, (879 очков);
3-е место – Гатчинская ДЮСШ №1, (760 очков).
7-8-е классы:
1-е место – ШК Аэродром, (970 очков);
2-е место – Гатчинская СОШ №11 А, (936 очков);
3-е место – Гатчинская ДЮСШ №1, (926 очков).
Третий этап Спартакиады начался в среду, 7 июня.
На площадках для пляжных видов спорта ФОК «Арена»
прошли соревнования по пионерболу среди 1-4 и 5-6 классов. Соревнования проводил тренер-общественник по
волейболу А.В. Иванов. Хорошая погода, теплый песок
и любимая игра подарили много положительных эмоций

как участникам, так и болельщикам! Высокая слаженность команды, ловкость и стремление победить определили сильнейших:
1-4-е классы:
1-е место – Базовая школа;
2-е место – Гатчинская СОШ №7;
3-е место – Гатчинская ДЮСШ №2.
5-6-е классы:
1-е место – Гатчинская СОШ №11 А;
2-е место – Гатчинская ДЮСШ №2;
3-е место – Гатчинская СОШ №7.
В программе Спартакиады запланированы соревнования по 9 видам спорта. Ближайший этап – соревнования по городошному спорту пройдет 10 июня на площадках Гатчинской СОШ №11.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

«ВПЕРВЫЕ» НАГРАДЫ ПОЛУЧАЛИ ВЗРОСЛЫЕ
31 мая в администрации Гатчинского муниципального района прошло торжественное
подведение итогов II Спартакиады дошкольников МО «Город Гатчина».
СПАРТАКИАДА

ФОТО НАТАЛЬИ КОРОТКОВОЙ

Почетные гости награждения: Первый заместитель главы администрации
Гатчинского

Главные призы – кубки и медали победителей
были вручены детским
садам № 26 и № 23. Серебряные награды командного зачета завоевали
детский сад № 1 (Группа
А) и Детский сад № 13
(группа
Б).
Замкнули
тройку призеров команды
детского сада № 24 (группа А) и № 19 (группа Б).
По итогам II-й Спартаки-

района Р.О. Дерендяев,
председатель
Комитета
по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского
района
Е.Н.
Волоскова и председатель Комитета образова-

Детский сад №23 - победители группы Б
ния Гатчинского района такиады и приступили к
С.В. Попков подтвердили награждению.
в приветственных слоВ этот вечер награды
вах социальное значение ждали всех участников
Спартакиады, ее важность Спартакиады. Впервые за
в вопросах приобщения все этапы Спартакиады
дошкольников к регуляр- медали, грамоты и стелы
ным занятиям физической с кубками принимали не
культурой,
популяриза- юные участники, а взросции спорта и здорового об- лые – заведующие и их
раза жизни. Поздравили заместители, педагоги по
всех с успешных прохож- физическому воспитанию и
Детский сад №26 - победители группы А дением испытаний Спар- воспитатели.

КОНСТАНТИН БИРЮКОВ
— ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
4 и 5 июня на гатчинском стадионе для пляжных видов спорта состоялись игры зонального этапа Кубка Всероссийской любительской
лиги пляжного футбола
БАСКЕТБОЛ

ФОТО АЛЕКСЕЯ ГЕОБ

В гости к гатчинским
футболистам приехали команды из Москвы, Саратова и три коллектива из
Рыбинска.
На открытии турнира
участников соревнований

приветствовали депутат
Совета депутатов города Гатчины Александр
Русских, президент Всероссийской любительской
лиги пляжного футбола
Сергей Дёмин и футболисты сборной России по
пляжному футболу Дмитрий Шишин и Алексей
Ильинский.
Гатчинцы
оказались
гостеприимными
хозяевами, радушно пропустив
в финал команды из Рыбинского района Ярославской области «Звезда»
и «Эдельвейс». Основное
время матча победителя
не выявило, а в серии пенальти удача улыбнулась
«Звезде».
В матче за третье место гатчинский коллектив
«КФК КПРФ» переиграл
команду «Ярило-Саратов»
2:1. Голом, результативной

передачей и заработанным
пенальти в этой игре отметился Артем Черепанов.
Блестяще провел как этот
матч, так и весь турнир в
целом, голкипер гатчинцев
Константин Бирюков, за
что был награжден призом
«Лучшему вратарю соревнований».

На торжественном награждении команд, победители, призеры
и
лауреаты в игровых номинациях получили из рук
организаторов
турнира
кубки, медали и призы от
спонсоров.
АЛЕКСЕЙ ГЕОБ

ады в группу Б переходят
команды детских садов
№ 31, 18 и 9. Победители Спартакиады группы
Б переходят в группу А
для участия в сезоне 20162017 учебного года. III-я
Спартакиада дошкольников начнется в конце октября 2016 года.
НАТАЛЬЯ КОРОТКОВА

Детский сад №1 - 2 место в группе А

WORKOUT в Гатчине!
Открытый турнир по «уличному спорту» среди
спортсменов-любителей пройдет 19 июня.
Комитет по физической культуре, спорту, туризму
и молодежной политике администрации Гатчинского
муниципального района проводит открытый турнир
по WORKOUT среди спортсменов-любителей в двух
возрастных категориях (до 18 лет и старше 18 лет) по
трем направлениям:
 подтягивания на перекладине (личное
первенство);
 комплекс силовых упражнений (личное
первенство);
 фристайл (силовой воркаут).
Цели турнира – пропаганда здорового образа жизни; развитие WORKOUT как спортивного направления; организация досуга и приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Открытый турнир по WORKOUT проводится на открытой площадке по адресу ул. Рощинская, д. 9а, 9б. Регистрация и подтверждение заявок участников с 13.30
до 14.00 часов. Начало соревнований в 14.00 часов.
К участию в турнире допускаются все желающие,
имеющие соответствующую спортивную подготовку и
не имеющие медицинских противопоказаний. Для совершеннолетних участников возможен допуск по личной подписи в ответственности за жизнь и здоровье во
время соревнований, для несовершеннолетних требуется справка врача о состоянии здоровья.
Предварительные заявки на участие в турнире
подаются в социальной сети: «ВКонтакте», встреча:
http://vk.com/workgtn.
Справки по телефону: 8(81371)99-526; 89500099434.
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И СЛОВОМ,
И ДЕЛОМ!

ЭКОШОУ-2016 в Гатчине
Как замечательно, что экологический
праздник приходит к нам весной. Тема
праздника жизнеутверждающая: «Цветы,
трава, деревья, реки, птицы – все в природе на века пусть сохранится».

дом воспитанница детского сада № 8 Мария Елизавета Зимрутян прочитала
стихотворение «Берегите
природу» и поздравила
руководительницу экологического движения Стеллу Марковну Мирошкину с
Днем рождения.
Всех участников экологического
праздника

поздравили: заместитель
главы администрации Гатчинского муниципального
района Р.О. Дерендяев;
от Петербургского института ядерной физики
заместитель
директора
В.В. Воронин; председа-

Трудный день со счастливым
завершением

тель профкома ПИЯФ
Н.А. Грошева, члены Союза художников России
Н.А. Велигжаниновна, В.И.
Киселев, а они, в свою
очередь, все поздравили
Стеллу Марковну с Днем
рожденья.
После поздравлений начался концерт. Это был не
совсем обычный концерт.
Все концертные номера
очень талантливо режиссер
объединил инсценировкой.
Два главных персонажа со сказочными именами – Кикеша, сын Кикиморы, и инопланетянин с
планета Альфа – Центавра знакомят зрителей с
природой Земли.
Инопланетянин ищет в
Космосе планету, пригодную для жизни. Его планета умирает, а он хочет
ее оживить, переселив на
нее все, что ему понравится в космосе.
Следом сцена окрашивается рыжим цветом – это
Кекеша знакомит друга с
солнышком – танец «Солнышко». И так своеобразно инопланетянин знакомиться с ромашками из
вокально-танцевальной
композиции «Я сплету
себе венок», а танец «Чайки» знакомит с птицами;
веселый жизнерадостный
танец «Лягушачий твист»
вызывает желание танцевать вместе с детьми.

Праздник удался и
благодаря юным артистам
и замечательному выступлению артистов ЦТЮ:
Андрею Букасу – режиссеру массовых праздников и Галине Соколовой
– руководителю клуба
«Почемучка».
Большое спасибо им
за придуманный сценарий.
От всей души благодарим основного организатора экологических

А какие чудные костюмы у всех исполнителей
– очень постарались руководители детских учреждений и родители исполнителей.
Матрешки, птицы, бабочки, цветы, светлячки,
лягушата кружатся в танцах, декламируют стихи,
поют прекрасные песни,
славящие природу.
Это разноцветье, этот
калейдоскоп красок вызывает у зрителей огромную радость, в детях
воспитывает добро, понимание прекрасного.
Спектакль зрительно
показал, что такое экология, как надо бережно относиться ко всему, что тебя
окружает, беречь и растения, и животных, и птиц.

праздников и выставок
на экологические темы,
руководителя
программы «Школьная экологическая инициатива» за
титанический труд по
организации ЭКОШОУ,
за дипломы. Всем участникам,
врученные
со
сцены дипломы, она собственноручно вывела на
компьютере, чтобы дети
понимали и чувствовали,
как ценят их труд, и стремились работать и создавать новые рисунки, учить
песни, стихи, участвовать
в концертах.
Удачи всем, всем,
всем!
До встречи в декабре
на конференции.

На Земле ему все
очень понравилось, Кекеша рассказывает и показывает новому другу, что
такое воздух, вода, солнце, букашки, цветы, небо,
лес, звери.
Кекеша обо всем не
просто рассказывает – он
через показ отдельных
концертных номеров, изо-

бражающих
природные
явления и живых земных
существ, знакомит друга с
Землей: вот девочки в белых платьях на фоне белого и голубого полотнищ,
изображающих
небо,
а затем в танце – реку.

Н.С. МОРОЗОВА,

УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ

ФОТО ОЛЕГА БОГДАНОВА

На праздник были приглашены представители
Правительства
Ленинградской области, Общественной палаты ЛО, Петербургского
института
ядерной физики, депутаты
Законодательного собрания ЛО и административные и законодательные
органы Гатчинского муниципального района.
Жаль, что не все приглашенные смогли посетить этот замечательный
праздник. У населения он
пользуется популярностью.
В этот весенний день
зал Центра творчества
юных полон – свободных
мест не было.
Открыл
праздник
образцовый
коллектив вокальной студии
«Солнечный остров». В
классически строгих костюмах дети исполнили
песню «Поет Земля». Сле-

4 июня в 13.50 на телефон координатора ДНД.
ПОИСК поступил звонок от сотрудницы уголовного
розыска о пропаже 7-летнего ребенка в Гатчине, с
просьбой быть максимально готовыми к поискам на
месте, если полиция не найдет его по возможным
адресам пребывания.
Через час был объявлен общий сбор дружинников и местных жителей города посредством смсрассылки и сообщением в группе направления.
Около 16 часов поступила информация о пропаже
еще одного ребенка 8 лет в лесу под Учхозом. Т.к.
поиски в природной среде осуществляет ПСО Экстремум (Спб), координатор позвонила им узнать обстановку на месте, нужна ли помощь дружинников.
Через некоторое время РПСР (руководитель поисково-спасательных работ) Экстремума позвонил и
сообщил радостную весть, что ребенок нашелся,
все хорошо. Вздохнули с облегчением. Но первый
пропавший ребенок еще не был найден, и поиск
продолжили.
Координатором ДНД.ПОИСК был назначено время сбора. В 16 часов у штаба ДНД собралось 16 человек, среди которых были дружинники и волонтеры из числа жителей. Координатор поиска получила
более расширенную информацию о мальчике. Поисковики были разделены на 7 групп: одна на машине с сотрудниками УГРО проверяли адреса родных,
две группы на велосипедах проверяли отдаленные
игровые площадки и развлекательные центры города, 4 пешие группы проверяли центральные улицы.
Поисками были охвачены «Кубус», ул. Рощинская,
ул. Карла Маркса, «КФС», «Хесбургер», площадка
«Юность» (во всех местах, кроме «Кубуса» и ул. Рощинской его видели). Также ребенка высматривали
дружинники, задействованные в этот день на охране порядка шествия Брасс-парада, проходящего в
этот день в городе, и на самом концерте у дворца.
На телефон координатора поступала информация
очевидцев, к сожалению, с опозданием, и обнаружить ребенка по тем местам, где его видели, долго
не удавалось. Около 18 часов пришла информация,
что мальчика видели в автобусе 22 в районе 16
часов, вызвал подозрения у пассажиров просьбой
проехать бесплатно и будучи один, без родителей.
На Балтийском вокзале он выбежал из автобуса и
направился на Аэродром. Там он остался у спорткомплекса «Арена» где проходило мероприятие,
где выпрашивал деньги у спортсменов, играл с другими детьми. К 18 часам он вызвал подозрения у
некоторых участников мероприятия, его стали расспрашивать, и он ушел. От «Арены» он направился
в центр Аэродрома. Отталкиваясь от поступившей
информации, т.к. она была самая актуальная, несколько групп, которые проверяли район Химози
и ТРК «Пилот», были направлены координатором
ДНД.ПОИСК на проверку дворов Аэродрома. В одном из дворов около 19 часов одна из групп и обнаружила мальчика. Сообщили в УГРО, они сразу
выехали на адрес. Так ребенок был найден.
Остальным 6 группам поиска был дан отбой.
Проделана огромная работа, приняты сотни звонков, проверялась поступающая информация от
жителей города. Благодаря совместным усилиям
сотрудников уголовного розыска, Добровольной
Народной Дружины и неравнодушных жителей города ребенок был найден в короткие сроки с благополучным исходом.
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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Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ
ãîðÿ÷î ëþáèìóþ Òàòüÿíó
Äìèòðèåâíó Âàñèëüåâó,
æåíó, ìàìó è áàáóøêó.

Рубрика выходит при поддержке
депутата Законодательного собрания
Ленинградской области
Людмилы Тептиной

Гатчинский календарь событий
на каждый день
9 июня родился Владимир Александрович Костицын (1883 - 1963 гг.) – математик,
астрофизик, эколог-теоретик, политический
деятель периода Временного правительства. С
1926 года – в эмиграции, жил во Франции. Ему
принадлежат труды по теории интегральных
уравнений, разработке способов определения
положения и залегания магнитных масс. Исследовал структуру звездных систем, формы
галактических туманностей. В 1916 году был
мобилизован в армию, служил в запасном авиационном батальоне в Гатчине.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и
побольше тепла на
Вашем жизненном
пути.
Надеемся на продолжение дружеских
отношений и сотрудничество.

10 июня родилась Мария Владимировна Безобразова (1856 - 1914 гг.). Она была первой женщиной
в России, получившей степень доктора философии и
целиком посвятившая себя профессиональной философской деятельности. Наиболее значительный вклад
– работы, посвященные истории русской философии.
Жила в Гатчине два года в доме № 16 на Елизаветинской улице (ул. Достоевского).

Я, Наталья Викторовна Иванова, мать девяти детей, от имени всех многодетных и малоимущих семей хочу поздравить с профессиональным праздником – Днем социального работника всех тех, кто на протяжении многих лет
помогал нам выживать в этом мире. А особенные слова благодарности Елене
Васильевне Фокиной, которая много лет помогала нашей семье словом и делом. Всегда уделит внимание, спросит: «Как дела, как дети?». И сотрудникам
Наталье Юрьевне Корсаковой, Екатерине Васильевне Золочевской и многим
другим, которые всегда вежливо и с пониманием отнесутся к нашим проблемам, помогут, подскажут и протянут руку помощи . Спасибо всем, дорогие Вы
наши труженики, за ваше доброе сердце, за ваше терпение, за ваш кропотливый труд и изнурительную рутинную работу. Спасибо, что вы помогаете нам,
принимаете, исправляете, напрвляете нас. Без Вас нам было бы несладко.
Дай Вам Бог счастья, крепкого здоровья, благополучия, чтобы Вы никогда и
ни в чем не нуждались, да благословит Господь Ваш нелегкий, но такой нужный для нас и для всех труд!
От имени всех тех, кому вы помогаете все эти годы — огромное человеческое спасибо!!! И жизни полной, дорогие Вы наши! С праздником!

12 июня 1877 года на основании
Устава Министра императорского двора состоялось открытие Гатчинского
общества вольной пожарной охраны.
Основатель первым сделал денежный
взнос для приобретения пожарных рукавов и труб. В 1885 году возвели пожарное депо, а во дворе – конюшню для
лошадей.

13 июня родился Фридрих Людвиг Мекленбург-Шверинский (1778 - 1819 гг.) – наследный
принц, супруг великой княжны Елены Павловны,
дочери императора Павла I. В октябре 1799 года в
Гатчине с большим блеском была отпразднована
свадьба Фридриха Людвига и великой княжны.

С уважением, Наталья Викторовна Иванова

Сергея Михайловича Ёлочкина
поздравляем с наступающим 60-летием!
Сразу после армии Сергей Михайлович устроился работать
на Гатчинский домостроительный комбинат, где трудится и по
сегодняшний день. Таким же постоянным и верным он остался
семье и своему хобби – рыбалке. Не секрет, что каждый человек мечтает однажды поймать свою золотую рыбку и стать счастливым. Желаем
тебе, дорогой Сергей Михайлович, быть
счастливым! Желаем здоровья, везения,
хорошего клева, отличного настроения и
удачи во всем!

14 июня 1918 года хранителем Гатчинского дворца-музея был утвержден историк, специалист музейного дела Владимир Кузьмич Макаров
(1885 - 1970 гг.), в 1920 году он был назначен директором музея.

15 июня родился Анатолий Д’Актиль (настоящее имя Анатолий Адольфович Френкель,
1890 - 1942 гг.) – поэт-песенник, драматург, юморист и переводчик. В предвоенные годы отдыхал
на даче в Вырице, жалуясь на невозможность поехать в Крым, писал о Вырице в своем стихотворении «Юг для бедных»:
«Над верандой береза топырится,
Зори в небе плевками горят.
Эх ты, Вырица, тихая Вырица,
Монплезир на девятый разряд».

Ирина и «Ореол-ИНФО»

Проект осуществляется при поддержке Гатчинской
Центральной городской библиотеки им. А.И. Куприна
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О взрослой поликлинике,
Сиверской больнице и

В программе «Открытая власть. Диалог с главой администрации» на телеканале «ОРЕОЛ47» вопросы здравоохранения обсуждали глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина, председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин и главный врач гатчинском клинической больницы
Владимир Иванов. Вопросов от жителей Гатчинского района поступило очень много. Предлагаем ответы на
первую часть из них (вторая часть будет опубликована в следующем номере).

Галина Паламарчук:
- Сергей Валентинович, в прошлом году во
время программы мы много говорили о проблемах, Вы также говорили о том, что намечаете делать, о планах. В программе Вы даже
давали некоторые обещания. Если можно, в
своей вступительной речи вспомните, пожалуйста, об этих обещаниях тоже.

Сергей Вылегжанин:
- Да, мы вместе с жителями определялись, что же лучше делать: строить что-то
новое, но это долго, или ремонтировать –
решили ремонтировать. Сейчас это решение реализуем. 11 миллионов в прошлом
году, 46 миллионов в этом. Так что будем
продолжать.
Также мы говорили, что большому Гатчинскому району необходимо развитие передвижных форм работы. Я могу сказать,
что один контракт на большую передвижную поликлинику заключен, и скоро ГКМБ
получит этот современный комплекс. Плюс
к нему мы приобретаем, уже сейчас идет
процедура государственных закупок, передвижной флюрограф и передвижной
маммограф. В этой части мы от своих планов не отказываемся, и я думаю, что в процессе обсуждения я смогу рассказать, что
еще мы сделаем, а также услышать, на что
еще необходимо обратить внимание. Потому что, конечно, несмотря на наши успехи,
в здравоохранении полно проблем.

Думаю, позже мы об этом тоже поговорим.
Пока нас сдерживает только одно — отсутствие проектно-сметной документации. Но
по 2106 году у нас запас проектно-сметной
документации под этот миллиард есть. И
мы уже получаем экономию, мы заключаем массово контракты. Поэтому все главные врачи, Владимир Алексеевич не даст
соврать, нарабатывают проектно-сметную
документацию. Планы по поликлинике,
конечно, есть, и не только по поликлинике.
Буквально все объекты, которые требуют
ремонта, мы в 2016 или 2017 году отремонтируем. У меня есть абсолютная уверенность в том, что это нам посильно. Но еще
раз говорю: мы смотрим чуть дальше —
просто ремонтные работы без каких-либо
организационных изменений не дадут нам
результата, на который мы все рассчитываем. Поэтому все главные врачи знают,
что к ремонтным работам необходимо приложить целый перечень организационных

Владимир Иванов:
- Будут завершены ремонты. Потому
что остались выборочные ремонты. Все эти
годы поэтажно, секционно она ремонтировалась. В прошлом году большой ремонт
бассейна на два с половиной миллиона был
завершен. Ремонт санузлов в женской консультации.
Телезритель:
- Здравствуйте, я бы хотел выяснить:
мне 88 лет, у меня установлен кардиостимулятор; для того, чтобы проверить его
работу (по назначению врача), мне нужно на трех-четырех транспортах ехать из
Гатчины до областной больницы и там
сидеть целый день. Дозвониться туда невозможно: один телефон и тот вечно занят,
занят, занят... А покушать? В том буфете
цены дороже ресторана — чай нельзя даже
выпить спокойно. Подумайте, как в 88 лет
добираться и проверять свой кардиостимулятор?!

мероприятий. О каких-то из них я уже сказал. Так же есть масса других интересных
мероприятий, пилотных проектов, которые
мы у себя внедряем, и технологий, которые
должны появиться к этим ремонтным работам. Поэтому, конечно, ремонт поликлиники будет.

Сергей Вылегжанин:
- Я думаю, что можно разделить вопросы. Во-первых, вопрос транспортной доступности должен решаться для таких пациентов через всевозможные социальные
программы. Все-таки проверка кардиостимулятора — это не ежедневная, не еженедельная процедура. Во-вторых, это очень
важный высокотехнологичный прибор, который необходимо проверять только в специализированной организации. И, конечно,
создавать сеть таких организаций не представляется возможным. Подобная процедура делается в кардиодиспансере. Довольны
ли мы полностью работой нашего кардиодиспансера и есть ли у нас планы по изменению этой службы? Да, такие планы у нас
есть. Во-первых, хорошо, что у нас вообще
есть кардиодиспансер, потому что многие
субъекты в эпоху всевозможных оптимизаций и т.п. лишились этого рода услуг. Но у
нас есть мысли реорганизовать кардиологическую службу (она сейчас немного разрознена – часть в областной больнице, часть в
кардиодиспансере), чтобы приблизить ее
к какому-то одному месту. Наверное, всетаки это будет областная больница. Но для
этого у нас намечен целый ряд планов по
изменению деятельности большой областной больницы. Вы знаете, там сменился
главный врач, сменилось по сути все управление, и решение того вопроса, о котором
мы говорим, невозможно стратегически без
изменения работы больницы в целом.
Что касается доступности питания, я
услышал. А также попрошу своих коллег,
чтобы возможность дозвониться была обеспечена. Спасибо за сигнал – отработаем.

Галина Паламарчук:
- Давайте начнем обсуждение с вопросов,
которые поступили до программы. Вы уже
упомянули Сиверскую больницу. Просьба укомплектовать поликлинику УЗИ и рентген-аппаратами.
Сергей Выекжанин:
- В отношении медицинского оборудования мы решили пойти немного дальше, чем
просто приобретать по заявкам главных
врачей, по заявкам населения какое-то оборудование. Губернатор обратил внимание
на то, что должна быть какая-то стандартизация оборудования, стандартизация услуг, которые оказываются на различных
уровнях медицинской помощи – в ФАПах,
амбулаториях, поликлиниках. Мы придали
этому статус проекта – большого пилотного
проекта в Российской Федерации, потому
что несмотря на то, что требования к инфраструктуре есть, так получилось, что в одних
и тех же объектах (типовых) очень похожих
населенных пунктов набор медицинских
услуг разный – это первое. А второе: есть
масса новых технологий, которые, действительно, могут и должны использоваться в
тех же ФАПах и амбулаториях. Придав статус пилотного проекта, обсчитав все это, утвердив, разработав нормативно-правовую
базу, мы разработали перечни гарантированного минимального объема медицинских услуг, которые должны оказываться.
В ФАПе, к примеру, это передача ЭКГ на
расстояние. Однозначно мы должны не направлять людей сдавать анализы, а просто
забирать эти анализы на месте. Мы должны
приблизить койку дневного стационара к
населению, прежде всего сельскому, чтобы
не возникало необходимости ездить и ставить эти капельницы в дневном стационаре
где-то в поликлинике за 50-60 километров.
Поэтому мы эти перечни сейчас обсудили,
утвердили с общественностью и врачебной
палатой. Было достаточно горячее обсуждение. Утвердили на федеральном уровне,
и все закупки будем проводить под этот
перечень. И, конечно, в этих перечнях на
уровне поликлиники есть и ультразвуковые системы, эндоскопические стойки и т.д.
Потому в рамках реализации этого проекта
мы не сомневаемся, что правительство нам
выделит дополнительные деньги.

Сергей Вылегжанин:
- Год назад мы, действительно, больше говорили о планах, о том, что мы хотим сделать,
о тех глубочайших проблемах, которые накопились в здравоохранении. Я могу сказать,
что результатом всех обсуждений и с жителями, и в правительстве Ленинградской области
стала достаточно большая программа того,
что нужно сделать в первую очередь (ее представил Комитет по здравоохранению). И мы
эту программу реализуем с прошлого года.
Если мы начинали 2015 год в числе самых-самых отстающих субъектов, которые были на
седьмом месте по темпам роста смертности,
то закончили мы его очень достойно – мы на
четвертом месте по темпам снижения смертности. Безусловно, этому предшествовала
мощнейшая организационная работа. Мы в
разы увеличили количество методик, применяемых с доказанной эффективностью, - методики, которые реально позволяют спасти
человеку жизнь. Это и коронарное стентирование, и тромболизис, и многое другое. И
результатом стало снижение смертности во
всех районах Ленинградской области от болезни системы кровообращения, от новообразований. Мы на 10% снизили младенческую
смертность. Не скрою, что это потребовало
целого ряда и кадровых изменений в нашем
большом цеху главных врачей.
Но если говорить о Гатчинском районе,
то, если помните, мы говорили о том, что
есть большие проблемы в тех самых приспособленных зданиях, которые давно-давно не
видели ремонта. Могу сказать, что правительство нас поддержало, и в 2016 году под
те организационные изменения, которые мы
проводим, нам выделили беспрецедентную
сумму – это практически 1 миллиард рублей.
И мы начали массово ремонтировать наши
СМС:
объекты, в том числе, как и обещали, в про- Когда отремонтируют взрослую пошлом году начали ремонт в Сиверской боль- ликлинику в Гатчине? Это ужас! Стыдно за
власть!
нице. Она давно нуждалась в ремонте.

ФОТО «ОРЕОЛ47»

Елена Любушкина:
- Самое главное для человека – это здоровье. И в прошлом году в рамках такой же
программы, в которой также участвовал
Сергей Вылегжанин, мы уделили достаточно
много внимания состоянию системы здравоохранения: какие у нас есть проблемы, какие
есть пути их решения. Я вижу озабоченность
губернатора Ленинградской области развитием этой сферы, уже заметны позитивные
результаты стратегически важных решений
в здравоохранении региона – мы это видим и
знаем. И хочется, чтобы наши жители также
это знали. Кроме того, и у нас есть определенные изменения, нововведения, планы – мне
бы очень хотелось, чтобы мы сегодня поговорили по этому поводу.
Хотелось бы обратить внимание наших
жителей на то, что у Гатчинской клинической межрайонной больницы - 69-ти объектов, в которых оказываются медицинские
услуги. Из них 41 объект находится в сельской местности. Большой процесс амортизации, износа. Из 69-ти объектов только пять
являются типовыми, все остальные – приспособлены. На сегодняшний день это большая проблема. Я знаю, что в области есть
определенная программа модернизации системы здравоохранения, и я надеюсь, что об
этом мы сегодня тоже поговорим.

Галина Паламарчук:
- Владимир Алексеевич, что Вы добавите
по этому поводу?
Владимир Иванов:
- Сергей Валентинович абсолютно прав:
просто отремонтировать — это мало. Сначала
надо определиться, что мы хотим там видеть.
Помните, два-три-пять лет назад на слуху и
на виду были разговоры о том, что недостаточно помещений в поликлинике и отремонтированных, и не отремонтированных. И мы
даже говорили, что надо куда-то перевезти
бюро медико-социальной экспертизы. Сегодня с учетом начала строительства новой поликлиники на Аэродроме (мы должны и это
иметь в виду), тех смет, что у нас подготовлены и прошли экспертизу, мы будем ждать
экономии. На перспективу мы, конечно, хотели бы расширить дневной стационар. Если
не в этом и не в следующем году, то позже:
с открытием перинатального центра, куда
переедет женская консультация, - половина
этажа освободится. Вот и перспективы на
дневной стационар. У нас есть и другие планы. Мы свои пожелания подали в комитет по
здравоохранению, сметы частично готовы,
частично доделываются — ждем экономии
средств. Если не в этом году, то в следующем.

Сергей Вылегжанин:
Галина Паламарчук:
- Как я уже сказал, почти один милГалина Паламарчук:
- Нам пришла смс с благодарностью: Вас
- Т.е. если не в этом году, то в следующем
благодарят за личное участие в начале ре- лиард рублей выделен нам на ремонтные
Елена Любушкина:
монта в Сиверской больнице и просят про- работы. Это не значит, что мы прекраща- взрослая поликлиника будет отремонтиро- Владимир Алексеевич, может быть ,нам
должать.
ем строительство. Строительство ведется. вана?
следует подумать над доставкой таких па-
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поликлинике
на Аэродроме

циентов? Через соцзащиту или каким-то в институт Алмазова в том числе, а также
другим образом? Может быть, не по одному, в педиатрический университет, в первый
а группами.
медицинский институт огромный поток пациентов направили. В этом году будет тоже
Владимир Иванов:
самое, только на еще большую сумму – мы
- Мы транспортируем тех пациентов, ожидаем около 600 миллионов рублей в
которые находятся у нас в стационарах, – июле. Поэтому эта работа будет продолжеэто наша обязанность.
на.
Другое дело, я понимаю, что если чеЕлена Любушкина:
ловек спрашивает, то, наверное, какие-то
- Я понимаю, что у вас это проходит по предпосылки были. Но я готов разбираться
ОМС, понимаю, что кому-то надо брать на адресно.
себя дополнительные бюджетные затраты
на оказание социальной помощи – это не меГалина Паламарчук:
дицинская помощь.
- Обращаться нужно непосредственно в
комитет?
Сергей Вылегжанин:
- Это очень важный вопрос, и он регуСергей Вылегжанин:
лярно возникает, потому что всегда найдут- Да, можно обратиться к нам в комитет
ся такие пациенты. Что, например, делать – мы все жалобы рассмотрим. У нас есть
50-летнему человеку, который страдает целый отдел очень опытных сотрудников,
каким-то тяжелым заболеванием? Это во- которые рассматривают эти обращения. И
прос транспортной доступности, форм я думаю, это будет интересно нашему уваадресности этой помощи – для кого, в част- жаемому академику Шляхто , который руности, должны работать социальные такси? ководит институтом Алмазова, потому что
Мы с комитетом соцзащиты на уровне об- мы заинтересованы, чтобы у нас не было
ластного правительства часто рассматрива- никаких «шероховатостей».
ем этот вопрос и приходим к выводу, что,
конечно, это сфера не здравоохранения, а
Телезритель:
соцзащиты. Но этот вопрос крайне важен
- Зачем расходовать средства на строидля отрасли здравоохранения, потому что, тельство новой поликлиники на Аэродроме,
решив его, мы бы избавились от большого если старую не укомплектовать? По какому
количества проблем в здравоохранении.
праву она передается частной структуре?
Этот конкретный случай связан ис- Построена на деньги налогоплательщиков и
ключительно с кардиодиспансером, но у недавно отремонтирована. И врачи, я сомненас есть масса других случаев, когда вме- ваюсь, что будут работать по ОМС.
сто того, чтобы транспортная доступность
обеспечивала нам возможность оказания
Галина Паламарчук:
медицинской помощи, мы вынуждены все
- Подобные вопросы поступили и до провремя куда-то ездить, подстраиваться в граммы. К примеру: «Владимир Иванов говоущерб чему-то другому – это очень важный рил, что поликлинику на Аэродроме отдадут
вопрос.
в частные руки, но врачам запретят платный прием, и они будут работать по ОМС –
СМС:
это обман, это нереально. Откуда возьмутся
- Зачем нужны полисы, если я – сердечник, врачи?» «Как вы относитесь к частно-госуинвалид 2-й группы, не могу попасть в кли- дарственному партнерству в медицине?» Это
нику Алмазова, все равно за все приходится весь спектр вопросов, на которые Вам, Сергей
платить, а жители Санкт-Петербурга туда Валентинович, предстоит ответить.
попадают бесплатно? Альтернативы нет?
Сергей Валентинович:
Сергей Вылегжанин:
- Как мы относимся к частной медици- Я не готов согласиться с таким утверж- не и к государственно-частному партнердением. Я могу сказать, что в 2015 году ству? Здесь даже не партнерство, а, скорее,
Ленинградская область впервые за свою государственно-частное
взаимодействие.
историю наладила тесное взаимодействие Мы нормально относимся к государственс федеральными клиниками. Мы, по сути, но-частному взаимодействию. Мало того,
распахнули двери в федеральные клиники мы всячески стремимся, чтобы частные
для наших пациентов – на 15 тыс. госпита- компании приходили и участвовали в реализаций жителей Ленинградской области лизации территориальной программы. Мы
федеральные клиники сделали больше. делам это абсолютно осознанно, ведь частМало того, жителям Ленинградской об- ными медицинскими компаниями, так или
ласти теперь гораздо проще туда попасть. иначе, люди пользуются. И что же плохого,
Безусловно, очередность в федеральные если государство может дать возможность
клиники существует (они работают на всю лечения или диагностики в той же самой
Российскую Федерацию), но среди жителей частной компании, только бесплатно?! Мы
Ленинградской области очередь гораздо готовы на это пойти.
меньше. В том числе и потому, что федеЧто же касается поликлиники на Аэроральные клиники по законодательству не дроме, то единственное условие нашего
имеют права делать приоритет для того сотрудничества с частниками – это рабосубъекта РФ, в котором они находятся. Поэ- та исключительно в системе ОМС. Даже в
тому с институтом Алмазова у нас очень хо- нашей гатчинской больнице, равно как и
рошие отношения, массу операций там про- во всех остальных, платные услуги оказыводят нашим пациентам. Другое дело, что ваются – это разрешено. И, наверное, никакие-то операции мы выполняем в своих чего такого экстраординарного в этом нет.
учреждениях – во Всеволожской больнице, Другое дело, что это не должно заменять
областной больнице. Желание пациента по- бесплатные услуги. Но та частная компалучить те или иные услуги в институте Ал- ния, которую мы привлекли, которая сомазова должно быть обоснованно. Должны гласилась, которая очень активно работает
быть показания к оказанию того или иного с Санкт-Петербурге и других регионах РФ,
уровня медицинской помощи.
работает исключительно в системе ОМС.
Они работаю эффективно, и не скрою, что
Галина Паламарчук:
их эффективность возможна в рамках тех
- Т.е. какие-то услуги в федеральных кли- тарифов ОМС, которые есть (а они очень
никах оказывают бесплатно для жителей даже немаленькие – это заблуждение, что
Ленинградской области?
они малы). Я могу сказать по опыту работы в Министерстве здравоохранения: частСергей Вылегжанин:
ные компании обращаются в Министерство
- Все услуги там оказываются бесплатно с просьбой разрешить им тратить деньги
за счет средств федерального бюджета, за ОМС на приобретение дорогостоящего обосчет средств областного бюджета, в рамках рудования, на оплату каких-то процентов
нашей территориальной программы. Кроме по коммерческим кредитам – денег в ситого, я могу сказать, что в 2015 впервые стеме достаточно. Другое дело, что Владичасть средств нормированного страхово- мир Алексеевич в своем большом хозяйстве
го запаса – федерального запаса, стала не имеет более затратные объекты или менее
просто доводится до федеральных клиник, затратные – у него есть, например, реаниа доводится до федеральных клиник через мация, которая требует сотен или тысяч,
комитет по здравоохранению. Т.е уже ко- или миллиона рублей. Но денег в системе
митет по здравоохранению, скажем так, достаточно.
«заказывает музыку» федералам. Мы им
Мы отдадим это здание на Аэродроме в
говорим, что, каким пациентам, по каким аренду – все необходимые договоренности у
профилям необходимо. В сентябре нам под нас есть, «дорожная карта» у нас есть. Перэту программу поступило 400 миллионов сонал у компании «Евромед» есть. У них
рублей, и мы во все федеральные клиники, очень-очень большая сеть. Как это будет

работать? Да точно так же, как и в других
местах. То, что это будет бесплатно, – я вам
гарантирую абсолютно официально. То, что
это можно сделать быстро, – мы вам это
покажем в ближайшие месяцы. Никакой
корысти у нас нет. Корысть у нас только
одна: как можно быстрее, привлекая все
возможные резервы и ресурсы, обеспечить
населению Аэродрома доступную медицинскую помощь. И этот вариант абсолютно
приемлем. Не скрою, что есть целая масса
компаний, которая бы хотела и в рамках
ОМС, и в рамках платных услуг существовать, но наша позиция для таких компаний
категорически отрицательная, потому что
найти эту грань, где закончится бесплатный, а где начнется платный прием, очень

сложно – мы на это не идем. На Аэродроме
будет все бесплатно. Будут молодые, красивые, талантливые врачи общей практики.
И я думаю, что мы через какое-то время в
рамках похожей беседы все-таки докажем
нашу правоту в том, что мы делаем. Мы
абсолютно уверены. Это опыт Российской
Федерации, который, я считаю, Ленинградская область незаслуженно, немотивированно не использовала. Это наше слабое
место. Особенно в таких крупных населенных пунктах, как Гатчина, которые находятся рядом с Санкт-Петербургом.
ОКОНЧАНИЕ БЕСЕДЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
К ПУБЛИКАЦИИ ПОДГОТОВИЛА
АЛЕКСАНДРА ПЕРЕСВЕТОВА

В Гатчине появится поликлиника
«Полис» холдинга «Евромед»

В сентябре текущего года в микрорайоне Аэродром в помещениях существующего медучреждения может открыться поликлиника «Полис», работающая по системе ОМС. Договоренность об этом достигнута с холдингом «Евромед».
До недавнего времени в поликлинике «Полис» в микрорайоне Парнас в
Санкт-Петербурге была 99-я городская поликлиника, в которой, как говорят
очевидцы, к терапевту нужно было записываться за две недели. «Полис» от
холдинга «Евромед» открылся 21 марта этого года. Принципиально работает
только в системе обязательного медицинского страхования, то есть для пациентов совершенно бесплатно.
Фирменные цвета поликлиники — фиолетовый и салатовый. В этих цветах все и оформлено как в кабинетах, так и в коридорах. Есть даже зона
отдыха, удивительно уютная для учреждений подобного типа, работающих
в системе ОМС. На всех этажах стоят лампы для кварцевания, спасающие
от Навигация проста, поэтому пациентам сразу понятно, где регистратура,
где отделение врачей общей практики, а где работают узкие специалисты:
хирурги, лоры, офтальмологи. В поликлинике примерно на 40 тысяч жителей заполнено 9 ставок врачей общей практики по полторы ставки эндокринолога, лора, офтальмолога, кардиолога, невролога и по одной ставке
ортопеда, хирурга, узи-специалиста. Эндокринолог и невролог оказались
столь востребованными, что планируемые по одной ставке пришлось увеличить до полутора. Как рассказал заведующий отделением «Полис. Поликлиника» Игорь Годнев, записаться в поликлинику можно несколькими
способами:
«Принципиально есть несколько видов записи. Если начинать с поликлиники, то может записать регистратор, на второй прием — доктор (так чаще
всего и происходит). кроме того. записать происходит через Интернет и коллцентр».
Сейчас все больше жителей записывается через Интернет, но все-таки
большинство — через многоканальный колл-центр. Есть и еще один способ:
в самой поликлинике можно поднести свой страховой полис к специальному
аппарату, он определит его по штрих-коду и выдаст талончик.
В «Евромеде», который работает в Ульяновске и Санкт-Петербурге, где
открыто более десятка таких поликлиник,
разработана собственная многоканальная
система контроля качества, самая малая
ее часть — экран со смайликами у кабинета врача, на один из которых (улыбающийся или грустный) пациент может нажать после посещения доктора.
Поликлиника работает каждый день, в
будни с 8 до 20, в выходные — с 9 до 17 часов.
Заявку на выезд принимают до 19 часов.
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Ура! Лето!
В Гатчине прошел городской праздник,
посвященный Международному дню защиты детей.
Во всех городах России, как и во многих
странах в первый день
лета отмечается Международный день защиты
детей. Гатчинский Центр
творчества юных, в этот
день пригласил маленьких и взрослых жите-

программу строгая учительница Мария Ивановна (актриса Гатчинского
ТЮЗа Юлия Мартынова)
и ее бывший ученик Троечкин (режиссер массовых праздников ЦТЮ
Андрей Букас). Выходя
на сцену с забавными

лей нашего города на
концертную программу
«Ура! Лето!»
Не смотря на то, что в
2016 году 1 июня приходится на середину недели, площадь у ЦТЮ была
полна зрителей. На сцене
выступали юные таланты
из учреждений культуры
и образования Гатчины и
района.
Веселым праздничным
калейдоскопом
танцевальные,
театральные,
вокальные,
цирковые номера сменяли друг друга. Зрители с головой окунулись
в атмосферу веселья,
летнего,
солнечного
праздничного настроения! Вели концертную

диалогами, они представляли гатчинской публике и начинающих, и
уже известных артистов
города и района.

Наш первый, в школе, выпускной!
Во время концерта
мастерами и руководителями творческих коллективов ЦТЮ, проводился
конкурс командного рисунка «Нарисуй сказку»,
посвященный Году семьи в Ленинградской области. Победители конкурса были награждены
ценными подарками и
бурными
аплодисментами зрителей! Так же
на сцене были вручены
награды
победителям
конкурса рисунков и рассказов,
посвященных
истории нашего города,
который проводился в
рамках проекта «Изобретательная Гатчина».
Праздничный концерт
длился более двух с половиной часов, каждый
концертный номер принимался с восторгом и
воодушевлением. Яркое
теплое солнце, энтузиазм артистов, ободряющие и благодарные аплодисменты зрителей – все
говорило о том, что наступила пора школьных
каникул! Ура! Лето!
АНДРЕЙ БУКАС,
РЕЖИССЕР МАССОВЫХ
ПРАЗДНИКОВ МБУ ЦТЮ

– А ты умеешь выгибать спинку,
мурлыкать и испускать искры?
– Нет.
– Так и не суйся со своим мнением!
Г.Х. Андерсен.
Не рискну его высказывать и я в этот праздничный для наших четвероклассников
день.
Поделюсь
увиденным
и услышанным, той радостью, что подарила
нам эта дружная семья, состоящая из первой учительницы, 12-ти
мальчишек и девчонок,
их родителей и всех педагогов и наставников,
что «ковали» их успехи,
и создавали условия для
успешного обучения и
комфортного пребывания в образовательном
учреждении.
«Друзья, пронеслись
четыре года «незаметно». Начальной школы
миг прекрасный пусть
вспыхнет яркою звездой»
– такими словами открыла праздник, классный
руководитель и, по общему признанию, «вторая
мама» класса, Надежда
Павловна Миронова. С
любовью и уважением
смотрели на нее двенадцать пар разноцветных
радостных глаз, и были
обращены взоры благодарных родителей. Они
были очарованы именем, которое внушало им
тождественные чувства.
И они не ошиблись. Глаза первых светились от
того, что они «повзрослели, поумнели, словно
розы расцвели. Знаний,
навыков, умений, много
все приобрели», по их
собственному утверждению.
Вот за это и еще за
успехи в учебе, участие
в проведении школьных

тематических праздников, отличные проекты, которые готовили в
этой дружной школьной
семье и успешно защищали в школе и районе, поблагодарила их
директор школы – Надежда
Владимировна
Телесникова. Слова благодарности прозвучали
в адрес родителей, активно сотрудничавших
со школой — Е.Е. Августиновой, Т.Н. Демидовой, О.В. Кудрявцевой,
и рекомендацией хранить эту добрую традицию при обучении детей
в основной и средней
школе. В заключении
– объявила Приказ по
школе о переводе всех в
пятый класс. И праздник
окрасился совершенно
новыми красками. Их
первая учительница, в
союзе с родителями,
провела учеников по
«ступенькам обучения»,
привила любовь к труду,
бережному отношению к
книгам, воспитала уме-

ние радоваться успехам
товарищей,
желание
постигать вершины образования и не робеть
перед трудностями. Это
они
продемонстрировали в видеоряде, созданном Кириллом и Николаем
Валерьевичем
Лопатиными.
Выяснилось, что дети подросли,
прибавили в весе, умеют
пользоваться
правила
русского языка, математики, могут шить, вышивать, рисовать, конструировать, а также
приводить в негодность
линейки, ручки, ластики,
листы картона и бумаги.
Награждение,
вручение Похвальных листов, грамот, дипломов,
заключительная
песня «Четвертый класс»,
«Клятва четвероклассника», прощальные звуки «Последнего звонка»
в начальной школе ознаменовали завершение
праздника. Выпускники
отправились на экскурсию в Санкт-Петербург.
Доброго пути, пятиклассники!
ЖАННА ГРИНЕНКО

Ольга и Ксения Корнеевы — самая поющая семья в районе
28 мая в Гатчинском городском Доме культуры состоялся первый открытый вокальный
конкурс «Поющая семья-2016».
Заявки на участие принимались от всех желающих. И в итоге набралось
19 творческих и талантливых семейных коллективов из Санкт-Петербурга,
Гатчины и района.
Песни, которые звучали в тот день со сцены,
сопровождались
фото
или видео-заставками о
жизни выступающих. А
перед каждым номером
ведущая сообщала интересные факты о том, как
эти семьи пришли к творчеству.
По словам одного из
организаторов, методиста
Гатчинского
городского
Дома культуры Тамары
Юдиной, фестиваль получился с одной стороны,
очень домашним и уютным, а с другой, очень ярким и интересным. Сама

идея семейного творчества, общего хобби очень
вдохновляющая.
Зрители поддерживали выступающих бурными овациями, а в конце
конкурса заполнили специальные купоны. Подсчитав все голоса, организаторы вручили приз
зрительских
симпатий.
Его завоевала группа
«Шуры-Муры» в составе Александры, Евгения,
Николая Антиповых и
Ирины Ларионовой. В
их выступлении вокал
сопровождался
целым
оркестром. Они даже
привезли с собой барабанную установку.
Ну и конечно, как на
любом конкурсе, труд артистов оценивался компетентным жюри, в составе
которого входили:

zz Лауреат областных
и международных конкурсов, полуфиналист проекта «Два голоса» на канале
СТС Кристина Питке;
zz Руководитель
вокальной студии Таицкого
культурно-досугового центра, лауреат международных вокальных конкурсов
Екатерина Мазур;
zz Лауреат всероссийских и международных
конкурсов, артист СанктПетербургской
эстрады
Борис Дёмин;

zz Заведующая
художественно-массовым
сектором Гатчинского городского Дома культуры
Елена Мишелович.
Итак, подведем итоги
и поздравим победителей.
Третье место заняла
семья Красненко, которая
живет под девизом:
«Мызамирвсвоейсемье,
Мы за мир на всей Земле!
Мы повсюду вчетвером.
Замечательно
живём!
Через месяц будет пять
Будем ярче зажигать!»

Мама Александра и
дочка Варя пели песню
«Вера и надежда».
Второе место заняла
семья Мараловых. С музыкой они связаны с детства. В музыкальную школу мама привела детей,
когда им не было еще 6
лет. У Георгия и Ольги за
плечами по два музыкальных образования. Брат и
сестра исполнили сцену
из мюзикла «Элизабет»
«Только мне решать».
Первое место заняла
семья Ивановских – известный в Гатчине дуэт. Мама
Людмила и дочь Евгения
певчие собора святого апостола Павла в городе Гатчина. Лауреаты международного конкурса современной
духовной
православной
песни «Невские купола»
(2008 г.). Они исполняют
духовные песни под аккомпанемент гитары и домры.
В этот раз они представили
песню «Матушка» (музыка

Не забудьте летом заглянуть в библиотеку!
1 июня в Семринской сельской библиотеке
прошел праздник-игра «Веселые экзамены».
Не успели отзвенеть в
школах «последние звонки», как на смену годовым
контрольным и выпускным экзаменам библиотеки распахнули свои гостеприимные двери. И наша
библиотека, конечно, не
осталась в стороне.
Поздравить ребят с
началом летних кани-

кул, с их правом на отдых собрала Семринская
сельская библиотека. В
веселой игровой форме
ребята закрепили знания, полученные за время школьного обучения,
а где-то и восполнили незначительные пробелы.
Пытаясь разнообразить летний досуг детей,

Семринская библиотека
запланировала
целую
серию мероприятий, посвященных
различным
датам из жизни известных писателей, краеведческой направленности
и, конечно, здоровому
образу жизни.
Летом у детей появляется больше времени на
чтение интересных книг
и не только по школьной
программе. В подборе

интересного, развивающего чтения мы всегда
рады помочь и детям, и их
родителям. Очень важно,
особенно в небольших
поселках, создавать хорошие возможности для
проведения досуга детьми и подростками.
Т.А. ЕРОШЕНКОВА,
ГЛАВНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ
СЕМРИНСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

И. Скорик, слова иеромонаха Романа).
И наконец, Гран-При
открытого
вокального
конкурса «Поющая семья-2016» завоевала семья Корнеевых с песней
«Ты моя» из репертуара
Валерии. Дочь Ксюша
круглая отличница, учится в музыкальной школе.
А мама Ольга – дизайнер-декоратор свадебных
платьев.
Поздравляем еще раз
победителей, а также
благодарим за творческую поддержку конкурса
коллективы Дома культуры: народный коллектив
«Ансамбль бального танца «Партита», народный
коллектив «Цирк «Гротеск» и вокально-эстрадную студию «Маленькая
страна».
ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА,
МЕТОДИСТ ГАТЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
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ЭКСПОНАТЫ ОЖИВАЮТ
В ПОЛНОЧЬ
Ночь с 21-го на 22-е мая стала временем, когда наш город не спал. На несколько часов в
музеях Гатчины и района «ожили» самые интересные экспонаты и самые таинственные
истории из жизни вещей и людей.

Экскурсионный ночной вояж начался с «Дома
станционного смотрителя» в Выре. Это первый отечественный музей литературных героев, открытый в 1972 г. Здесь можно было не только посмотреть на убранство старины в «Чистой половине
для господ путешествующих» – трёхсотлетний стол
и другие предметы обихода веков минувших, но и
столкнуться в коридорах станции с «ожившими»
героями пушкинской повести. Экскурсию вёл почтового служащий 19-го столетия, а в выставочной
зале посетители музея, осмотрев постоянную экспозицию – имперские монеты 18-19 веков и другие антикварные вещи, сами брались за перо и чернила.
Настоящий
бал
устроили
участники
Санкт-Петербургского
дворянского
общества в музее-усадьбе «Рождествено». Всех желающих они учили танцевать польку, полонез, вальс. А сотрудники музея раскладывали
пасьянс и рассказывали о кринолиновых платьях.
Здание, построенное в 1780-х гг. как дом городничего, в 19-м веке купил дедушка великого писателя
Владимира Набокова. Здесь, на огромном роскошном балконе, молодой Володя устраивал свидания
своей возлюбленной. В музее до сих пор сохранились личные вещи семьи Набоковых.
Театр теней ждал посетителей музея-усадьбы «Суйда». Сотрудники подошли к организации
«ночи» творчески, раскрыв в себе новые таланты.
В частности, мастером теневого театра выступила
главный хранитель музея, Наталья Спичак. Вообще, во флигеле бывшего поместья Абрама Ганнибала, прадеда Александра Сергеевича Пушкина, в
«музейную ночь» было как никогда весело. Дворянские игры в шарады, буриме и бирюльки увлекли
как посетителей, так и сотрудников.
В Гатчине начал свою жизнь город мастеров.
Гончары, кузнецы, пекари, художники в «Ночь музеев» давали всем желающим мастер-классы своего ремесла. Особыми гостями были приехавшие из
Петербурга представители Сампо-центра финского
языка и культуры. Директор центра Татьяна Быкова-Сойту продемонстрировала на моделях костюмы
ручной работы, в частности, реконструкцию платья
12 века, которые носили женщины древнего финского племени корела. Платье было сшито по старинным технологиям из шерсти, льна, конопли и
крапивы.
На третьем этаже, в пристанище художников,
почётный гость – Игорь Шинкар представил свои
работы. Знаменитый график и дизайнер знакомил

Кинотеатр «Победа» (пр. 25 Октября, 5, т. 2-15-16)
www.cinema-pobeda.ru
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
«Варкрафт» 3D, США, фэнтези, 12+, 9 июня сеансы: 10:10
«Алиса в Зазеркалье» 3D, США, фэнтези, 12+, 9 июня сеансы: 12:20,
10-11-12-13-14-15 июня сеансы: 11:45
«Черепашки-ниндзя 2» 3D, США, фантастика, 6+, 9 июня сеансы:
14:25, 10-11-12-13-14-15 июня сеансы: 13:50
«Иллюзия обмана 2», США, триллер, 12+, 9 июня сеансы: 16:35, 21:00,
10-11-12-13-14-15 июня сеансы: 16:00, 18:25, 20:50

МАЛЫЙ ЗАЛ
«Люди X: апокалипсис» 3D, США, фантастика, 12+, 9 июня сеансы:
10:00, 10-11-12-13-14-15 июня сеансы:10:10
«Иллюзия обмана 2», США, триллер, 12+, 9 июня сеансы: 12:35, 19:15,
10-11-12-13-14-15 июня сеансы:12:45
«Алиса в Зазеркалье» 3D, США, фэнтези, 12+, 9 июня сеансы: 15:00,
10-11-12-13-14-15 июня сеансы:15:10
«Черепашки-ниндзя 2» 3D, США, фантастика, 6+, 9 июня сеансы:
17:05, 10-11-12-13-14-15 июня сеансы: 17:15
«Варкрафт» 3D, США, фэнтези, 12+, 10-11-12-13-14-15 июня сеансы:
19:25
«Чистое искусство», Россия, триллер, 16+, 9 июня сеансы: 21:40, 1011-12-13-14-15 июня сеансы: 21:35
Благотворительный сеанс для ветеранов войны, труда, пенсионеров в 10:00.
О репертуаре на 13 июня можно узнать по тел. 2-15-16.

Центральная городская библиотека
им. А.И.Куприна (ул. Володарского, д. 17. Т. 37-613)
18 июня в 14.00 – «Нам 25!». Юбилейный вечер, посвященный 25-летию ЛИТО «Меридиан» для участников ЛИТО и всех любителей словесности (16+)
11 – 29 июня – «Растем вместе с Пушкиным» Выставка детского творчества Центра «Доброслава».(6+)
11 – 29 июня – «Сохраню историю моей семьи». Фотовыставка из семейных альбомов читателей. (6+)
11 – 26 июня – «Моя страна. Моя Россия». Книжно-иллюстративная
выставка, посвященная Дню России (14+)
11 – 29 июня – «Книжные странствия». Выставка книг о туристических
маршрутах по России и странам мира (14+)
11 – 29 июня – «Повышенное чувство жизни». Книжная выставка ко
Дню медицинского работника (14+)
11 – 29 июня – «Как правильно делать ремонт». Книжная выставка –
совет (12+)
11 – 28 июня – Детский портрет в русской живописи. Выставка книг (12+)

Детская городская библиотека (ул. Киргетова, д. 8)
15 июня в 12.00 – «Современная шведская детская книга». Презентация выставки Генерального консульства Швеци в Санкт-Петербурге
11 – 25 июня – «Дворец невиданной красы стоит, над парком возвышаясь». Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 250-летию
Гатчинского Дворца (12+).
15 – 25 июня – «Мастер карикатуры». Краеведческо–информационная
выставка к 150-летию со дня рождения художника – карикатуриста
П.Е. Щербова (12+)

Библиотека-филиал № 1
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)
15 – 30 июня – «Русские узоры». Выставка работ Ольги Цветковой (роспись по дереву)
11 – 30 июня – «250 лет Гатчинскому дворцу». Книжная выставка (12+)
11 – 30 июня – « Наш любимый город». Выставка детского рисунка
ДМШ им. М. М. Ипполитова-Иванова Н.М, посвященная 220-летию города Гатчины (6+)

посетителей со своими картинами и дизайнерскими
футболками.
Об уникальном проекте «Город мастеров» рассказал его руководитель, Дмитрий Поляков:
«21-го числа в рамках акции «Ночь музеев», параллельно в рамках развития туризма в Гатчине и
Гатчинском районе, стартует проект под названием
«Город мастеров». Здесь на Чкалова, 24 А, на трёх
этажах, собрались все творческие люди разных профессий со всего Гатчинского района».
«Ночь музеев – 2016», прошедшая в Гатчине и
районе, несмотря на непогоду, привлекла большое
количество посетителей. С каждым годом акция
становится увлекательнее, обретая новые интерактивные формы.
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ

Библиотека-филиал № 2 (ул. К. Подрядчикова, д. 13)
11 – 29 июня – «По дорогам Волшебной страны». Выставка, посвящённая 125-летию со дня рождения А. М. Волкова (6+)
11 – 20 июня – «Отечество славлю, которое есть». Выставка-плакат,
посвящённая Дню России (12+)

Межпоселенческая центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина
С 8 июня – «Мы помним «чудное мгновенье». Фотовыставка, посвященная памяти прима-балерины Малого театра оперы и балета (Михайловского театра), лауреата Международного и Всероссийских конкурсов балета, лауреата премии Ленинского комсомола, заслуженной
артистки РСФСР Галины Васильевны Покрышкиной.
Автор проекта Леонид Пережигин, член Союза художников. 10 июня –
«День России – это день народа, День людей с несломленной душой»:
День России. Книжно-иллюстративная выставка-посвящение.
10 июня – «Был и есть у России Вечной прочности вечный запас»: День России. Стихи и проза о России. Книжно-иллюстративная выставка-просмотр.
11 июня – «Неистовый Виссарион»: русский литературный критик, публицист Виссарион Григорьевич Белинский. Книжно-иллюстративная
выставка-размышление из цикла «Шелковая нить русской словесности» (к 205-летию со дня рождения).
13 июня – «Литературный портрет Греции»: Год Греции в России.
Книжно-иллюстративная выставка-просмотр.
14 июня – «Изумруды сказок Волкова»: русский детский писатель
Александр Мелентьевич Волков. Выставка-викторина к 125-летию со
дня рождения.
14 июня в 12.00 ч. «С Россией, именно с Россией не разлучить души
моей!»: День России. Патриотический урок из цикла «Россию мы зовем своим Отечеством».

Центр Творчества Юных
(Революционный переулок, дом 1, т. 9-52-43, 9-52-65).
05 июня в 12.00 – М.Войтышко «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку» Спектакль ГТЮЗ. Зал ЦТЮ. 0+ рекомендуется к просмотру детям с 3-х лет
06 июня в 19.00-Московский Независимый театр. Спектакль «ВИЙ».
Зал ЦТЮ. 18+
12 июня в 12.00 – К.Мишков «Милое моё привидение». Спектакль
ГТЮЗ. Зал ЦТЮ. 0+. рекомендуется к просмотру детям с 3-х лет
19 июня в 12.00 – К.Чуковский «Муха Цокотуха». Спектакль ГТЮЗ.
Зал ЦТЮ. 0+. рекомендуется к просмотру детям с 3-х лет
05,12,19,26 июня в 12.00-14.00 – Концерты Городского Эстрадно-духового оркестра. Ул.Соборная. 6+
ВЫСТАВКИ
по 30 июня – Коллективная выставка студий ДПИ, и Театра костюма «Катюша», посвящённая 220-летию города Гатчина. Выставочный зал ЦТЮ. 0+

Музей города Гатчины (пр. 25 Октября. 18, Т. 2-14-66)

Рассказы о себе и своих увлечениях присылайте в редакцию по адресу:
Гатчина, пр. 25-го Октября, д. 33/1; oreol47@mail.ru
Приглашаем в увлекательное путешествие по родному краю.
19 июня — Покрово — Тервенический монастырь, центр вепской культуры,
усадьба художника Поленова. 1500 руб.
25 июня — Кронштадт. Экскурсия по воде на форт Александр + пешеходная
экскурсия по форту Константин и городу. 1400 руб.
2 июля — Праздник Ивана купалы в Новгороде Великом. Экскурсия по
Кремлю с посадником, музей деревянного зодчества Витославиц, женский
монастырь Ваарламо-Хутынский. Обед. Катание по р. Волхов. 3000 руб. Возвращение в 3 часа ночи.
8-9 июля — Мраморные карьеры в Рускеала, Сортавала, Валаам. 2 дня, 1
ночлег в 2-местных номерах, 2-разовое питание. 8000 руб.
16 июля — Карельский перешеек — храмы и музеи. Музей – Пенаты, женский монастырь, храм св. Николая. Зеленогорск, Сесетрорецк. 1200 руб.

17 июля — Ораниенбаум. Большой Меньшиковский дворец. Китайский дворец. Экскурсия по парку. 1300 руб.
23 июля — Тихвин. Большой Успенский мужской монастырь. Дымское
озеро. 1500 руб.
30 июля — Псков — Изборск. Кремльт, памятник А. Невскому с дружиной, женский монастырь на снятной горе. Музей Поганкины палаты, Изборская крепость, городище, источники и купальня. Обед в трактире Изборска. 2000 руб.

Планируйте свой отдых заранее!
Звоните 8-911-996-000-3, Татьяна Борисовна

«Мария Гатчинская» – выставка документов и исторических материалов Мария Гатчинская – Небесная заступница Гатчинской земли. К
10-летию прославления на Родине преподобномученицы Марии Гатчинской (1874-1932 г.г.) (6+)
«Краски Индии» – Выставка живописных работ Центра творческого
развития «Доброслава» (0+)
«Светлые дни» – выставка детского рисунка учеников студии «Колобок» (0+)
«Сокровища Гималаев» – фотопоэтическая выставка (6+)

Гатчинский городской Дом Культуры.
Театр-студия «За углом»
(пр. 25 Октября, д. 1, т. 2-17-22, 8-911-753-27-14 (касса)
11 июня в 12.00 – С. Козлов, «Поющий поросенок» – детский спектакль н.к. «Театр-студия «За углом». (0+)
11 июня в 18.00 – Премьера моно-спектакля н.к. «Театр-студия «За
углом» А. Щипанов, А. Абросимов «Небесная». (16+)
12 июня в 12.00 – Праздничный концерт, посвященный Дню России!. (0+)

Церковь Св. Николая
(пр. 25 Октября, д. 39, Т. 8-81371-99-031)
10 июня в 18.00 – Органный концерт «Барокко и современность». Выступают/: Елизавета Паныенко (орган-позитив), Анастасия Фомина
(гусли звончатые). В программе – произведения В. Вивальди, И. С.
Баха, Б. Кравченко, А. Изосимов, Е. Панченко. Вход свободный. Собираются пожертвования.
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А ты хочешь кубик-трансформер?
1 июня рядом с Центром творчества
юных возник настоящий… Город детства. Именно так назывался праздник,
посвященный Международному дню защиты детей.
Одной из творческих
площадок стал проект
«Изобретательная Гатчина». Здесь работало целых два ателье. В первом
дети и взрослые изготавливали бумажные шляпы
по классическим гатчинским лекалам. При этом
авторы самых красивых

и ИЗОбретательных образцов
награждались
фирменными магнитами.
Для самых фотогеничных
и смелых гостей работало фотоателье, в котором можно было не только сделать необычную
фотографию «в костюме
павловского солдата», но

Гатчина
Знают о тебе Москва,
Лондон и Париж.
Вечерком и в час ночной
Ты о чем молчишь?
Город мой, о чем поешь
Вечный свой мотив?
Ты по-прежнему хорош,
Молод и красив.

и получить на память закладки с символикой проекта
«Изобретательная
Гатчина». На их обратной
стороне были напечатаны
загадочные цифры, которые впоследствии оказались номерами для розыгрыша ИЗОбретательных
подарков для участников
площадки.
В самый разгар праздника на главной сцене Города детства чествовали
первых победителей проекта
«Изобретательная
Гатчина». Из рук руководителя проекта Дарьи
Владимировны Клочковой

и члена жюри Ольги Васильевны Карельской юные
художники и журналисты
получили
заслуженные
дипломы и знаменитые
кубики-трансформеры!
P.S. Всех, кто ещё не
получил свой кубик, но
очень хочет, приглашаем
присоединиться к победителям! Для этого вам
необходимо найти группу
ВКонтакте «Азбука русских изобретений» http://
vk.com/azbuka_russkih!
Ждём новых победителей и готовим для вас
книги и кубики!

Легендарный граф Орлов
Строил наш Дворец
В обрамлении озер
И людских сердец.
Город – чистый бриллиант
У семи ветров,
Безупречен, словно франт,
Город грез и снов.
Мне с тобой тепло вдали –
Острок надежд.
Гатчина, ты от беды
Крепости рубеж!
Город – парк, цвети всегда,
Песни пой друзьям.
Гатчина, ты для меня –
Божество и храм!

Любовь к Отчизне – неделима
Отмечаемый 12 июня День России – праздник патриотический. А что приходит на
ум, когда речь заходит о патриотизме?
Чувства к Родине живут в каждом человеке. С
ней, как с матерью, связаны многие первые воспоминания, согревающие
душу, невзирая на годы
и расстояния. Она взаимодействует с нами всю
жизнь, даже когда мы об
этом не думаем. И не одни
мы проходим свой путь, но
и она вместе с нами. Безусловно, во внутреннем ощущении, через жизненный
опыт каждый улавливает
нечто свое, особенное. Но
в общем плане, множество
звучаний складывается в
симфонию. Ее многообразие – по сути, кладезь,
в котором черпают силы и
Россия, и каждый из нас.
Попытки разграничения на
более и менее знающих, в
чем суть патриотизма, таят
вполне понятные риски.
Угрозы заключаются в том,
что пока одни навязывают
другим деление на воюющие партии, третьи лица
проникают в те сферы,
где их вмешательство все,
в целом, считают недопустимым и неприемлемым.
Возникающей иллюзией,
смещением приоритетов в
такие моменты могут воспользоваться,
зачастую
исподтишка, наблюдательные злопыхатели в своих
интересах. И тут логично
заключить, что наиболее
отвечающим жизненным

потребностям, нашим и
всей страны, является непартийный патриотизм, не
скатывающийся к такому
искусственному водоразделу.
Всем известна формула «разделяй и властвуй»,
широко использовавшаяся еще древними империями. Она предельно емко
отражает те риски, которые фракционность несет в себе с точки зрения
дробления,
ослабления
и подчинения. Подобный
механизм и сегодня навязывается некоторыми
представителями мирового истеблишмента в
попытках управления как
отдельными
странами,
так и целыми регионами.
Самым мудрым ответом
на такие действия, для сохранения суверенитета и
возможности определять
свою судьбу, является
единство. Как в старой
притче о венике, который
не сломать в цельном
виде, но без труда можно
раскрошить, если разделить на прутики.
Это
подтверждается
многими примерами из
отечественной
истории.
На протяжении нескольких веков разногласия и
соперничество отдельных
княжеств на Руси систематически использовались в
собственных целях внеш-

ними, чуждыми силами.
Ордынское иго, выплаты
дани, кровавые нашествия, – чтобы разорвать
эту
цепочку
событий,
сбросить оковы с возможностей для собственного
развития, нашим предкам понадобилось понастоящему объединиться. Произошло это не
одномоментно, но именно
на этом пути закладывались основы современной,
крепкой России.
Именно
собиратель
русских земель Дмитрий
Донской,
благословленный преподобным Сергием Радонежским, сумел
во главе объединенного
войска в решающем сражении разбить полчища
Мамая в Куликовской битве в сентябре 1380 года.
Годовщина Мамаева побоища отмечается как день
воинской славы России.
В таком же ключе наши
предки разгромили наполеоновские силы, обеспечив триумф 1812 года
в Отечественной войне. И
о том же нам говорит тяжелейший путь к Великой
Победе, проделанный в
1941-1945 годах. Ее жители нашей страны приближали вместе, одержали в
едином порыве, защищая
родные земли от угрозы
порабощения врагом. Героизм, проявленный защитниками Родины, остается жить навсегда.
Дух этих ратных подвигов восходит еще к временам Александра Невского,

который отражал на землях современной Ленинградской области попытки
западных агрессоров завоевать, подчинить Русь.
Князь издревле прославлен как символ объединения перед лицом вражеского нашествия. Собрав
силы, он смог отбить атаки
рыцарей-крестоносцев в
ставших
легендарными
Невской битве и Ледовом
побоище.
Получается, в истинном
смысле слова, патриотизм – надпартийная материя. Представители ни
одной политической силы
не могут заявлять прав на
то, чтобы быть большими
служителями Родины, чем
другие. Это было бы кощунством по отношению к
памяти тех, кто отдал жизни, посвятив себя служению Отечеству. Праздник
12 июня объединяет всех
нас, как граждан России и
патриотов, вне зависимости от партийности и политических предпочтений.

Улица Пушкина в Тайцах
претендует на антипремию
На антиконкурс, который стартовал с наступлением лета, пришла первая заявка.
«Вот в таком состоянии находится проезд
весной, осенью и после
сильного дождя в Гатчинском районе, п. Тайцы, ул. Пушкина, дома
104, 106, 108, 110», – говорится в обращении заявителя.
Напоминаем,
что
течение всего лета в
Гатчине и Гатчинском
районе будет проводится
общественная
инспекция территории
района.

По итогам инспекции
будут определены лидеры антипремии в следующих номинациях:
1. Самая грязная территория района.
2. Самая большая
свалка района.
3. Самый грязный
двор/улица Гатчины.
4. Самый грязный
двор/улица на территории
Гатчинского района.
5. Самый разбитый
проезд (дорога) на территории района.

Целью конкурса является обеспечение участия общественности в выявлении
наиболее экологически тревожных мест на территории
Гатчинского района.
Итоги конкурса подведут осенью 2016 года.
Фото, видео и прочие
материалы об экологически опасных территориях можно отправлять на
электронный адрес: gkveco@yandex.ru
КОНСТАНТИН ГРИБАЧ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ

АНАТОЛИЙ АНИКОНОВ

Яблонь нарядные
платья...
Яблонь нарядные платья
С плеч устремились на пол.
От умиления плачет
Старый, весь в трещинах ствол.
Розовый с белым стыдливо
Светский ведут разговор.
Выглядит это красиво
С древних времён до сих пор.
Чтите природы законы
Не городите своих.
Клеят соцветий бутоны
Счастье одно на двоих.
Не говорите напрасно
К веточкам льнули цветы.
Если желаете страстно –
Сбудутся ваши мечты:
Пусть не в шелках с кружевами,
А приземлено, увы –
То, что заложите сами,
Вызреет в лоне листвы.

Розово-снежные
дали...
Розово-снежные дали.
Тех же оттенков сады.
Реверс весенней медали –
Майской пороши следы.
Кружево белого цвета.
Розовых шляпок поля.
И в полушаге до лета
В розово-белом земля.
Жмутся бутоны на ветках
Словно девичьи банты.
Яблони в белых балетках
Под палантином фаты.
Пышный букет междометий
Рвётся почти из нутра.
Пылкостью дивных соцветий
Русские бредят ветра.
Розовый с белым дуэтом
Вышли на сцену «на бис»,
Чтоб прилепится с рассветом
К пыльному краю кулис.
АЛЕКСАНДР ЛАДУРОВ
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БУФЕТ. МАКЕТ.
ПОРТРЕТ. МОЛЬБЕРТ.

Специальный проект телеканала «ОРЕОЛ47» «ПРЕДМЕТный РАЗГОВОР» представляет печатную версию
телепередач об интересных предметах, хранящихся в музеях Гатчины и района.
Все выпуски «ПРЕДМЕТного РАЗГОВОРА» вы можете посмотреть на телеканале «ОРЕОЛ47».

 ПРИВЕТ ИЗ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Буфет 30-40-х годов – настоящий советский антиквариат. В современных интерьерах универсальный столовый шкаф уже
утратил былую популярность, но только не
в Сиверской «Дачной столице».
Резной буфет не просто идеально вписался в экспозицию музея, посвященную
эпохе Советского Союза, здесь экспонат в
буквальном смысле обрел вторую жизнь.
«Нам о нём сообщила одна из местных
жительниц, которая сказала о том, что в военном городке есть старый дом, в котором
уже никто не живет, но там есть какие-то
старые предметы, мебель. Когда мы туда
приехали, мы увидели несколько неприглядную картину – видимо, эту квартиру
уже посещали бомжи. Но среди того, что мы
там обнаружили, этот буфет выделялся тем,
что он хорошо сохранился, имел хороший такой вид, и мы решили его оттуда забрать», – поведал Рашид Ганцев, директор «Информационно-краеведческого музейного центра Гатчинског района.
В советских квартирах буфеты ставили в столовой, гостиной или на кухне, хранили в них посуду, еду, выставляли хрусталь и столовый фарфор. А со временем
устаревшую мебель вывозили за город. У этого буфета – схожая история. Сотрудники «Дачной столицы» до сих пор не могут забыть историю посетительницы, которая случайно оказалась в музее и не поверила глазам, увидев среди экспонатов
свой собственный давно заброшенный шкаф.
«Она проживала здесь в Сиверской, вышла замуж, и в 53-м году они приобрели
этот буфет в комиссионном магазине, он был уже не новый. Она узнала его по
некоторым недостающим деталям, она откровыряла шпуну, так что нет никаких
сомнений, что это именно тот самый буфет, – рассказал Рашид. – Спустя много лет,
она приехала сюда из Красноярска и решила заглянуть в те места, где она когда-то
проживала. Увидев, в каком состоянии все находится, она была очень расстроена,
плакала. Чтобы развеяться, пошла по улицам поселка, случайно забрела в наш
музей. И когда она увидела, что один из предметов, мы оттуда забрали, и он спасен, она очень обрадовалась, пожелала нам процветания, была благодарна, что мы
сохранили этот буфет».
Познакомиться с экспозициями «Дачной столицы» можно в поселке Сиверский. Музей расположен на улице Красной, дом 30Б, и ждет посетителей ежедневно с 11-ти до
17-ти часов, кроме понедельника и вторника.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

 АНАСТАСИЯ ЩЕРБОВА
Портрет Анастасии Давыдовны, жены знаменитого художника-карикатуриста,
занимает
центральное место в их именной
усадьбе.
Картина поражает не только
масштабами и профессионализмом художника. Вокруг полотна
ходят легенды. Согласно мемуарам современников, автором холста может быть старший сын четы
Щербовых.
В музей Щербова картина
была передана в 1974 году из
фондов Приоратского замка. На
деле же полотно пережило вековой юбилей. По крайней мере,
уверяют специалисты, нет никаких сомнений в том, что на холсте
изображена Анастасия Давыдовна – о сходстве свидетельствуют
многочисленные фотокарточки.
Интересен и тот факт, что портрет
матери в полный рост в парадном
платье и с зонтиком стал одной из
последних масштабных работ начинающего художника, погибшего
через несколько лет в первой мировой войне.
«Он учился в реальном училище, сейчас там находится 4-я
школа, обучался по классу рисование, – говорит Евгения Богданова,
методист историко-мемориального
музея-усадьбы П.Е. Щербова. – Действительно, ему передался талант Павла Егоровича Щербова, сохранились картины, рисунки. К сожалению, очень рано умер
старший сын Вадим, так же как и остальные дети Павла Егоровича».
Музей-усадьба Щербова расположен в Гатчине, на улице Чехова, дом 4. И открыт
для посетителей ежедневно с 10-ти до 17-ти часов, кроме понедельника и последней
пятницы каждого месяца.
ВИКТОРИЯ ТИМОФЕЕВА

 ИНГЕРБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ
В МИНИАТЮРЕ
Этот макет возвращает нас в Гатчину два столетия назад, когда на месте сегодняшних Ингербургских ворот и зданий воинских казарм находилась крепость
Ингербург.
«В настоящее время определить, как располагались здания, можно только по
чертежам, которые находятся в фондах большого Гатчинского дворца. И по ним
мы сделали макет крепости Ингенбург, чтобы представить, как выглядел наш город больше, чем 200 лет назад», – рассказала директор Музея истории города Гатчины Екатерина Потоцкая.
По первоначальному проекту территория крепости должна была быть окружена валом со рвом. Еще один ров планировался внутри крепости. Со стороны
Гатчины должен был находиться посад (поселение при крепости), который пересекали прямые улицы Петровская, Александровская, Павловская и Комендантская.
Со вступлением Павла на престол строительство крепости приостановилось. А к
началу 1820-х годов почти все строения, занимавшие нечетную сторону главной
улицы, были снесены, таким образом расширился проезд по нынешнему проспекту 25 Октября.
В 1830 году по проекту архитектора Василия Глинки Ингербургские дома были
перестроены для размещения Лейб-Гвардии Гарнизонного батальона, а также построены Ингербургские ворота.
Без серьезных переделок комплекс сохранялся до середины 1870-х годов, когда
все старые сооружения снесли и застроили ныне существующими зданиями «Красных казарм». А память о бывшей когда-то крепости сохранили только Ингербургские ворота
и
уникальный
макет в Музее
истории города
Гатчины.
Музей расположен по адресу:
проспект 25 Октября, дом 18. И
открыт для посетителей ежедневно с 10-ти
до 18-ти часов.
Выходной день –
вторник.
ВИКТОРИЯ
ТИМОФЕЕВА

 МОЛЬБЕРТ ПАВЛА ЩЕРБОВА
Гордость музея-усадьбы имени знаменитого художника-карикатуриста.
Неотъемлемый атрибут мастера появился у него в начале карьеры и служил
верой и правдой долгие годы.
«Павел Егорович Щербов жил в Гатчине с 1901 года, он снимал здесь квартиру, а переехал сюда он в 1911 году. Этот мольберт стоял у него в кабинете, на этом
самом месте», – рассказала Евгения Богданова методист историко-мемориального
музея-усадьбы П.Е. Щербова.
Сутки напролет Павел Егорович проводил за этим самым мольбертом. На
нем рисовал известные свои шедевры. В арсенале у Щербова – карикатуры
на художников, критиков, скульпторов, крестьян. Сегодня работы мастера
выставляются
в
Третьяковской галерее и
Русском музее,
а мольберт удалось сохранить
на исторической
родине.
«Мольберт
был передан музею в 1992 году.
Наследники
передали его в
Фонды
музея»,
– пояснила Евгения.
Познакомиться с коллекциями
усадьбы Щербова
можно в Гатчине.
Музей расположен
на улице Чехова,
дом 4. И работает
ежедневно с 10-ти
до 17-ти часов,
кроме
понедельника и последней
пятницы каждого
месяца.
ВИКТОРИЯ
ТИМОФЕЕВА
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 ПАМЯТНИКИ
 МЕМОРИАЛЬНЫЕ
И НАДГРОБНЫЕ ДОСКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 ВСЕ ВИДЫ КАМНЕОБРАБОТКИ
 ФОТО НА ЭМАЛИ
 ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ВОЕНКОМАТА

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)

МОНТАЖ:
Памятник императору Павлу I,
Красногвардейск (Гатчина),
24 августа 1942 г.

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

8-921-871-09-46, Павел

Руины Коннетабля после удара молнии,
23 мая 1881 года.

