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•	 ремонт	и	отделка	квартир,	офисов
•	 дома,	коттеджи,	бани
•	 кладка	печей	и	каминов
•	 благоустройство	территории

ЛюдмиЛаСК
8-921-309-88-36     8-812-906-86-51

Загородное строительство

г.	Гатчина,	пр.	25	Октября,	д.	42,	
3-й	этаж,	оф.	5

ckludmila@mail.;	тел.8-813-71-3-16-56

Доставка  
питьевой 
воДы

Доставка в День заказа
на Дом и в офис

стоимость
одного 

бутыля от

110 руб.

ул. карла маркса, 14-а
с 10-00 до 20-00

тел. заказа воды:  
8(921)954-04-30
8(906)262-85-15

  продажа помп,  
кулеров
 в наличии и на заказ
  ремонт и чистка  

кулеров

Одежда
• детская • мужская  

• женская  
(и больших размеров)

Домашний текстиль
белье нательное 

белье постельное
чулочно-носочные изДелия
обувь • игрушки • сумки  

 кожгалантерея 
бижутерия 

верХняя оДежДа

10.00–20.00 пн-пт 
11.00–19.00 сб, вс

режим
работы

10.00–20.00 пн-пт 
11.00–19.00 сб, вс

режим
работы

гатчина, въезД, пр. 25 октября, 
Д. 59, ряДом со сбербанком

гатчина, въезД, пр. 25 октября, 
Д. 59, ряДом со сбербанком

�  Продажа, установка
�  Монтаж систем отопления

�  ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
�  Газовые колонки и плиты

�  Котлы на все виды топлива
�  Газовые счетчики   �  Запчасти

БыТОВОЕ ГАЗОВОЕ  
ОБОРУдОВАНИЕ

г. Гатчина. Варшавский вокзал, д. № 1
г. Красное Село, пр. Ленина, д. 90

г. Старая Русса, ул. Володарского, д. 16
Тел. 8/953/149-96-95

Цены ниже не найти!!!

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевые планы на земельные • 
участки
технические планы на квартиры, • 
дома, дачи, части домов, нежилые 
помещения
акты обследования• 
кадастровая съёмка• 

УСЛУГИ
постановка на кадастровый учёт• 
юридическое сопровождение при • 
постановке на кадастровый учёт 
земельных участков и недвижимо-
го имущества, разрешение споров 
с органами кадастрового учёта
оформление комплекта докумен-• 
тов для приватизации земельных 
участков
оформление комплекта докумен-• 
тов для наследования, сделок, 
залога
регистрация права на объекты • 
недвижимого имущества и зем. 
участки

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 
И ДОСУДЕБНЫЕ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ВОПРОСАМ:

строительно-техническая экс-• 
пертиза
землеустроительная экспертиза• 

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ СУДЕБНЫХ 
ЭКСПЕРТИЗ – 6 лет!!!

ООО «ГатчинскОе  

райОннОе предприятие  

пО землеустрОйству 

и прОектирОванию»

На рынке более 10 лет!!! 7 опытных кадастровых инженеров!!!
Самый широкий спектр услуг и работ в области кадастра и геодезии.

Индивидуальный подход, высокий профессионализм 
гарантированы каждому клиенту!

Предлагает следующие виды работ и услуг:

ОСНОВНОй ОфИС:  
Гатчина, ул. Соборная, 27/13, оф. 5 
(вход со двора, 2 эт.)
 info@grpzp.ru   
 8(81371)76835, 8(921)788-94-89

МОБ. ОфИС:  
п. Вырица, ул. Оредежская, 7,  
у здания Администрации, 
вторник с 10 до 15.  
8(921)306-86-96
ДОП. ОфИСЫ: Гатчина,  
ул. Соборная, 20, оф. 8 (2 эт.)
 8(81371)96-641; 90-277
п. Сиверский, ул. Вокзальная, 12
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»,  
вторник с 10 до 13 ч.

ГЕОДЕЗИЯ
инженерно-геодезические • 
изыскания
топографическая съёмка• 
вынос границ зем. участка в натуру• 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
И РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ

подготовка градостроительных • 
планов
получение разрешения на строи-• 
тельство и ввод в эксплуатацию
получение разрешения на пере-• 
планировку квартир, получение 
разрешений на перевод жилого 
фонда в нежилой

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
юридическая консультация када-• 
стровых инженеров и профессио-
нальных юристов
представительство интересов  • 
в суде
подготовка документов для судеб-• 
ного представительства (исковые 
заявления, отзывы, возражения, 
жалобы и т. д.)

www.ki-gtn.ru
vk.com/club33894046

8(981)819-54-97  
ж\д ст. «Татьянино»

г.Гатчина
ул.Чехова 16а, 2 эт. На открытии кинофестиваля  

С. Ю. Юрский
Материал читайте на стр. 3
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Интервью

что изменилось в системе мест-
ного самоуправления Гатчинского 
района за прошлый год?

В сентябре прошлого года состоя-
лись муниципальные выборы в Советы 
депутатов района и города. Изменил-
ся, хоть и несущественно, состав депу-
татского корпуса, в том числе и в части 
глав муниципальных образований и 
администраций. Также произошла пе-
редача полномочий администрации г. 
Гатчины в администрацию Гатчинского 
района и внесение соответствующих 
изменений в уставы МО об объедине-
нии двух исполнительных органов, ко-
торые были утверждены Советом де-
путатов МО «Город Гатчина» и Советом 
депутатов Гатчинского района. 

как объединение администраций 
Гатчинских райцентра и района, с 
вашей точки зрения, повлияло на 
жизнь муниципалитета?

Объединение с одной стороны тех-
ническая вещь: объединились отделы 
и комитеты города и районной админи-
страции, имеющие аналогичный статус 
и обладающие одинаковыми полномо-
чиями. Некоторые отделы преобразо-
вались в комитеты. В результате объ-
единения, консолидации финансовых 
ресурсов, сил и средств создан единый 
штат и ликвидированы дублирующие 
функции в ряде подразделений: отдел 
учета и отчетности, общий отдел, отдел 
ГО и ЧС, Комитет градостроительства 
и архитектуры, Комитет юридического 
обеспечения, отдел кадров и наград. 
Все это сделано не только для эконо-
мии финансовых средств, тем более 
количество специалистов существен-
но не изменилось.

В результате объединения произо-
шла консолидация функциональных 
обязанностей в рамках полномочий го-
рода и района. И здесь на первый план 
вышли вопросы понимания структуры 
городского хозяйства, развития само-
го города по различным направлениям, 

его перспективы, и нельзя не отметить, 
что пришли грамотные специалисты, 
которые прекрасно знают свой пред-
мет и любят свою работу. Они готовы 
сегодня решать поставленные перед 
ними актуальные задачи развития го-
род и района. 

К примеру, Гатчина – крупнейший го-
род в Ленинградской области, претен-
дующий на статус наукограда. Здесь 
много научно-производственных пред-
приятий и организаций, при этом город 
имеет свою развитую инфраструктуру, 
торговлю, бытовое обслуживание. Все 
эти сектора развиваются по своим за-
конам, при этом всем им нужен допол-
нительный импульс развития. 

Кроме того, наша приоритетная 
задача состоит в развитии научно-
производственного направления, что-
бы создавались новые рабочие места, 
устанавливались связи с научными 
институтами, на предприятиях вне-
дрялись современные технологии, по-
являлись новые высокотехнологичные 
производства в Гатчине и Гатчинском 
районе.

Нам необходимо искать пути для про-
гресса в разных сферах. И в медицине, 
в спортивной инфраструктуре, строи-
тельстве, образовании, досуге.  Во 
всех этих сферах у нас есть несомнен-
ные успехи, есть и острые вопросы. К 
примеру, развитие транспортной ин-
фраструктуры в Гатчине требует неза-
медлительного решения, скорейшего 
решения требуют вопросы строитель-
ства стадиона, бассейна, легкоатлети-
ческого манежа в городе. 

На территории района нужно соз-
давать первичное звено – лечебно-
профилактические учреждения, ко-
торые осуществляют начальный этап 
оказания медицинской помощи (ФАПы), 
развивать службу врачей общей прак-
тики (ВОПы), строить поликлиники. 

В области образования строить и 
реконструировать учебные заведения. 

Между прочим, в 
следующем году 
по решению Губер-
натора будет на-
чато строительство 
нового здания на 
территории шко-
лы №4 в Гатчине, с 
последующей ре-
конструкцией ныне 
с у щ е с т в у ю щ и х 
зданий. В бюджете 
области и района 
деньги на эти цели 
запланированы. 

Объединенные 
администрации 
уже работают в 14 
муниципальных 
районах ленин-
градской обла-
сти. принесло ли 
ожидаемые пло-

ды объединение района с райцен-
тром в Гатчинском районе? какой 
опыт, позитивный и негативный, 
стоит учесть?

Важный момент: единая структура 
управления позволяет жителям бы-
стрее решать свои вопросы, заметно 
повышает эффективность управления, 
ликвидирует дублирование функций 
на различных уровнях муниципальной 
власти, повышает оперативность в 
решении вопросов напрямую с регио-
нальной властью, ответственность ру-
ководства перед населением.  

Тем не менее, говорить о плодах, на 
мой взгляд, пока преждевременно. 
Прошло слишком мало времени. От-
метил бы более позитивный настрой 
специалистов администрации Гатчин-
ского района и депутатского корпуса в 
целом, тех, кто раньше работал, и тех, 
кто пришел вновь. Многие наработки 
активно продолжают развиваться и 
сейчас. У всех желание сделать больше 
для населения. И такая работа ведет-
ся повсеместно – благоустраиваются 
дворы, появляются детские площадки, 
ремонтируются дороги, большое вни-
мание уделяется решению социальных 
вопросов. 

Наиболее важное значение сейчас 
имеют дороги местного значения. Они 
в немалой степени определяют каче-
ство повседневной жизни. Без ком-
фортной среды проживания немысли-
ма современная жизнь. Люди сегодня 
требовательно относятся  к власти и 
той среде, которая их окружает. Нам 
необходимо эффективней проводить 
работу по ее улучшению. Это касается 
и вопросов газификации, экологии, во-
доснабжения, досуга и занятия спор-
том, интернет-коммуникаций. 

Улучшение среды непосредственно 
влияет на демографическую ситуа-
цию. В семьях появляются все больше 
детей. Это накладывает особую ответ-
ственность на исполнительную власть и 
депутатов. Отрадно, что в 2014 году со-
вершен мощный рывок в обеспечении 
детей местами в детских дошкольных 
учреждениях. На принципах государ-
ственного частного партнерства был 
введен в эксплуатацию детский садик 
в Малых Колпанах, построены здания 5 
садиков, 3 в Гатчине и 2 в Сиверской, с 
вводом в эксплуатацию которых будет 
ликвидирована очередь детей в воз-
расте от 3 до 7 лет и большая часть в 
возрасте от 1,5 до 3 лет.

Представители исполнительной вла-
сти и депутаты инициируют направле-
ния развития, помогающие улучшать 
жизнь в районе. Обеспечивают эко-
номическое, социальное, культурное 
развитие, реализуя муниципальные 
программы и проекты. Задача у нас у 
всех одна – создавать качественные и 
современные условия для населения, 
формировать позитивный имидж Гат-
чины и Гатчинского района. Главное, на 
мой взгляд, – нацеленность на взаимо-
действие, наличие политической воли 
и желание добиться результата. 

последний вопрос – о дне мест-
ного самоуправления? что для вас 
значит этот день?

Я в органах местного самоуправле-
ния с 90-х годов – с периода первых 
демократических выборов в органы 
местной власти. Депутатов тогда было 
150 человек в городе, и столько же по 
району. Для сравнения сейчас в Сове-
те депутатов Гатчины 33 народных из-
бранника, в Совете депутатов района 
– 34. Время было непростое, но была 
эйфория. В первый созыв депутаты 2,5 
месяца выбирали председателя Сове-
та депутатов, руководителя Исполко-
ма, его заместителей и председателей 
комитетов. Именно в 1990 году меня 
избрали заместителем главы адми-
нистрации Гатчины. Главой стал Ста-
нислав Семёнович Богданов. То вре-
мя вспоминаю с благодарностью. Это 
была серьезная школа, которую надо 
было пройти, чтобы получить необхо-
димый опыт. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
коллег, всех с кем приходится работать 
ежедневно с Днем местного самоу-
правления! Это именно тот день, когда 
лишний раз стоит сказать о том, что 
через органы самоуправления граж-
дане реализуют свое право принимать 
участие в решении вопросов местного 
значения, отстаивают интересы своей 
территории, а цель депутатов, работ-
ников исполнительной  власти – за-
щищать граждан и обеспечивать им 
надлежащий уровень жизни. Их до-
верие – главный капитал местного са-
моуправления  и  один из мощнейших 
инструментов, с помощью которого  
можно многого добиться.

 

Пресс-служба  
Гатчинского  

муниципального района

ИЛЬИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 
Глава Гатчинского 
муниципального района
С 2013 года в России 21 апреля отмечается как День местно-

го самоуправления. Накануне праздника Андрей Иванович 
Ильин, глава Гатчинского муниципального района, рассказал в 
интервью о перспективах развития района, острых вопросах, 
требующих решения, и поздравил коллег с праздником.
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13 апреля в Гатчине состоялась 
церемония награждение юби-

лейными медалями «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». 220 ветеранов со всех 17-ти 
поселений района были приглашены на 
праздник в Гатчинский Дом Культуры. 
Среди них – дети войны, труженики тыла, 
узники концлагерей и те, кто сражался в 
жестоких боях за Родину. Всем им пред-
ставители районной администрации 
вручили заслуженные государственные 
награды, а также подарили памятное 
панно с символикой 70-летия Победы, 
цветы и сертификат на приобретение 
продуктов питания. Праздник завер-
шился на радостной ноте. Для участни-
ков торжественного мероприятия орга-
низовали замечательный концерт. 

Отметим, что участие в церемонии 
приняли: Елена Любушкина, глава адми-
нистрации Гатчинского муниципального 
района и глава района Андрей Ильин,  
Виталий Филоненко, глава МО «Го-
род Гатчина», Сергей Перминов, вице-
губернатор Ленинградской области. 
Руководители сердечно поздравили со-
бравшихся с наступающим 70-летием 
Победы и присвоением Гатчине почет-
ного звания – «Город воинской славы», 
выразили благодарность тем, кто своим 
трудом и отвагой обеспечили возмож-
ность спокойной жизни следующим по-
колениям, пожелали здоровья! 

Напомним, что 8 апреля шести вете-
ранам Гатчины медали и подарки лично 

вручил губернатор Ленинградской обла-
сти А. Ю. Дрозденко во время встречи с 
городским советом ветеранов.       

В настоящее время на территории 
района и города  активно проходит вру-
чение медалей. Ветеранов, которым воз-
раст и здоровье не позволяют выходить 
из дома, представители местной власти 
награждают по месту проживания. В об-
щей сложности до 9 мая на территории 
Гатчинского района во исполнение Ука-
за Президента РФ от 21.12.2013 года 
№931 ветеранам вручат более 4 тысяч 
юбилейных наград.

СпРАвкА:  В настоящее время в райо-
не проживают 4654 ветеранов Великой 
Отечественной войны, из них 66 чело-
век — инвалиды ВОВ, 352 человека – 
участники ВОВ, 931 человек — жители 
блокадного Ленинграда, 1874 человека 
— несовершеннолетние узники, 1341 
человек — труженики тыла. Гражданам 
этих категорий будет вручена юбилей-
ная медаль 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Кроме того, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации производит социаль-
ную выплату определенным категориям 
граждан. Так, выплату в размере 7 000 
рублей получают инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие 
несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашиста-
ми, вдовы военнослужащих, погибших 

Ветеранам Гатчинского района вручили юбилейные медали
в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы умерших инвалидов Великой Оте-
чественной войны и участников Великой 
Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей полу-
чают ветераны Великой Отечественной 
войны, проработавшие в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая пери-
од работы на временно оккупированных 
территориях СССР), граждане, награж-
денные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие 
совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто. 

Выплаты Пенсионным фондом про-
финансированы в полном объеме и до-
ставляются получателям в апреле на те 
же счета и тем же доставщиком, что и 
пенсия. 

Кроме того, в Ленинградской области 
будет осуществлена единовременная 
денежная выплата:

1. В размере 5000 рублей:
• инвалидам Великой Отечественной 
войны, участникам Великой Отечествен-
ной войны.

2.  В размере 3000 рублей:
• лицам, награжденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»;
• лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупиро-

ванных территориях СССР; лицам, на-
гражденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны; 
бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны; лицам, рабо-
тавшим на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной 
обороны, на строительстве оборони-
тельных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объ-
ектов в пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов,  на прифронтовых 
участках железных и автомобильных до-
рог, членам экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированных в начале 
Великой Отечественной войны в портах 
других государств.

3. В размере  1000 рублей:
• вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с 
Японией, вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов Великой Отечественной вой-
ны и участников Великой Отечественной 
войны; гражданам, родившимся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 
1945 года, не относящимся к вышепере-
численным категориям граждан.

Пресс-служба  
Гатчинского муниципального района

16 апреля открывается XXI Рос-
сийский кинофестиваль «Ли-

тература и кино». Всю последующую 
неделю город Гатчина, где и прохо-
дит этот уникальный кинопраздник, 
можно будет по праву считать лите-
ратурной и кинематографической 
столицей России. 

Торжественная церемония открытия 
кинофестиваля, посвященная Году ли-
тературы в России и 70-летию Великой 
Победы, состоится в большом зале ки-
нотеатра «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октя-
бря, д.5, 19:00). Она начнется с театра-
лизованного пролога – это история про 
художника и его музу, без которой он не 
может творить, про всепобеждающую 
силу любви, вдохновляющую на новые 
творческие свершения, про литературу, 
превращенную в кино…

Первый день кинофорума ознаменует-
ся приездом звездных гостей, которые 
станут участниками церемонии откры-
тия кинофестиваля. За большие заслу-
ги в отечественном кинематографе и в 

честь 80-летнего юбилея Почетная 
награда Губернатора Ленинград-
ской области будет вручена на-
родному артисту РСФСР Сергею 
Юрскому. Специального приза 
- от Центра национальной сла-
вы России - удостоен Александр 
Шолохов, директор Музея-усадьбы М.А. 
Шолохова «Вёшенское», внук писателя. 

На церемонии открытия будут пред-
ставлены другие гости и участники 
кинофестиваля, среди них - Алексей 
Симонов, сын писателя Константина Си-
монова, лауреат Государственной пре-
мии, писатель Владислав Отрошенко, а 
также создатели фильмов конкурсного 
показа и жюри. 

В этом году жюри конкурса возглавля-
ет народная артистка России Елена Цы-
плакова. Вместе с ней выбирать лучшие 
фильмы будут кинооператор Александр 
Антипенко (работал с Сергеем Парад-
жановым и Тенгизом Абуладзе), народ-
ный артист СССР, композитор Евгений 
Дога, заслуженный артист России Юрий 

Беляев, директор музея-заповедника 
А.С.Пушкина «Михайловское» Георгий 
Василевич. Читательское жюри возглав-
ляет литературовед, киновед, телеведу-
щий, вице-президент Гильдии киноведов 
и кинокритиков Союза кинематографи-
стов России Андрей Шемякин. 

Вся торжественная церемония от-
крытия длительностью около часа за-
канчивается демонстрацией фильма 
«Дедушка моей мечты», реж. Александр 
Стриженов (игровое кино, конкурс).  
Представляет картину сам режиссер, 
автор повести и исполнитель главной 
роли Леонид Якубович и автор сценария 
Аркадий Инин.

Кинофестиваль «Литература и кино» 
продлится в Гатчине неделю и завершит-
ся 22 апреля вручением призов. В этом 
году за главный приз «Гранатовый брас-
лет» будут бороться 11 игровых картин, 
из них 10 российских и один совместно-
го производства Россия-Украина – это 
фильм «Раскоп» режиссера Сергея Дахи-

на по прозе украин-
ского писателя Мак-
сима Курочкина. В 
игровой программе 
конкурса также будут 
представлены филь-
мы: «Дедушка моей 
мечты» режиссера 
Александра Стриже-
нова по повести Лео-

нида Якубовича; 
«Охота жить» 
режиссера Сер-
гея Петровича 
Никоненко по 
мотивам рас-
сказов Васи-
лия Шукшина 
«Билетик на 
второй се-
анс», «Осе-

нью» и «Охота 
жить»; «Две женщины» ре-

жиссера Веры Глаголевой по мотивам 
пьесы «Месяц в деревне»; «Класс коррек-
ции», режиссера Ивана Твердовского-мл. 
по книге «Класс коррекции» Екатерины 
Мурашовой; «Белый ягель» режиссера 
Владимира Тумаева по произведениям 
ненецкой писательницы Анны Неркаги; 
«Еще один год» режиссера Оксаны Быч-
ковой по мотивам пьесы Александра Во-
лодина «С любимыми не расставайтесь»; 
«На дне» режиссера Владимира Котта по 
пьесе Максима Горького «На дне»; «Бра-
тья Ч» режиссера Михаила Угарова о мо-
лодом Чехове; «Зло» режиссера Ирины 
Брель по мотивам одноименного расска-
за Семена Подьячева «Зло»; «Клетка» ре-
жиссера Эллы Архангельской по повести 
Ф. Достоевского «Кроткая».

Пресс-служба  
XXI Российского кинофестиваля  

«Литература и кино» 

Гатчина на неделю станет  
кинематографической 
столицей России
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В музее истории Гатчины со-
стоялась пресс-конференция 

по поводу празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне.  Перед этим мероприятием  
все прошли к экспозиции о войне в 
Гатчине и услышали много интерес-
ного и малоизвестного.

На самой пресс-конференции  гла-
ва администрации района е. в. лю-
бушкина рассказала о предстоящем 
праздновании Победы, а также о про-
водимой работе по установке памят-
ной стелы в Гатчине, посвященной 
присвоению звания «Города воинской 
славы».

Участвовали в пресс-конференции 
также первый заместитель главы ад-
министрации по выполнению гос. 
полномочий и социальному комплексу 
р.О.дерендяев, заместитель главы 
администрации по городскому хозяй-
ству е.ю.Фараонова, представитель 
компании-перевозчика «Гатчинамарш-
рутавто» а.с.Осипова.

В соответствии с постановлением 
№1426 администрации Гатчинского  
района празднование юбилея Победы 
пройдет в два этапа. 

8 мая состоятся торжественные 
митинги. 9 мая – праздничные меро-
приятия, в рамках которых в Гатчине 
пройдут: эстафета в честь 70-й го-
довщины Победы, шествие по про-
спекту 25 октября с участием войск и 

оркестра, акция «Бессмертный полк», 
концерт и салют.  Кроме того, в пред-
дверии 9 мая в школах пройдут те-
матические классные часы и встречи 
учащихся с ветеранами ВОВ, меро-
приятия по благоустройству памят-
ников и территорий. Добавим, что во 
всех 17-ти поселениях района в апре-
ле месяце детям войны, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и всем, 
кто сражался в жестоких боях за Ро-
дину – вручат медали «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». В общей сложности до 9 мая 
на территории Гатчинского района во 
исполнение Указа Президента РФ от 
21.12.2013 года №931 будет вручено 
более 4 тысяч наград. Кроме того, от 
районной администрации ветеранам 
подарят памятное панно с символи-
кой юбилея, цветы и сертификат на 
приобретение продуктов питания на 
1,5 тыс. рублей. 

При обсуждении был задан вопрос: 
почему наши ветераны будут сидеть 
на скамеечках, а не идти или ехать 
впереди колонны, ведь они реальные 
победители и их так мало осталось. 
Фашистские ветераны идут на парадах 
впереди колонны. И держатся победи-
телями.

Было также предложено несколько 
мест для установки стелы. Вот одно из 
них на углу ул. Чкалова и пр. 25 октября.

Часы работы:  
с 10.00 до 20.00

8 921 866-47-56

пос. Сиверский, ул. Заводская, д. 9, ТЦ «Простор», сек. 206

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ:
● Стрижки – женские, мужские, детские
● Свадебные и вечерние прически (с накладными волосами)
● Окрашивание любой сложности
● Биозавивка   ● Химическая завивка
● Экранирование    ● Ламинирование
● Спа уход за волосами
● Для мужчин – стрижка бороды и усов

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
● Гель-лас   ● Наращивание ногтей, биогель
● Nail-дизайн   ● Спа уход за кожей рук и ног

УСЛУГИ ВИЗАЖИСТА
Дружелюбная, гармоничная атмосфера

С 1 по 31 декабря АКЦИЯ на СПА-уход для рук и волос

ПОМОщь, КОНСУЛьТАЦИя 
В ПОЛУчЕНИЕ КРЕдИТА:  по-
требительского; авто; разви-
тие малого и среднего бизнеса; 
сельского хозяйства: покупку 
животных, семян и т.д. (исто-
рия значения не имеет). 

Тел: +7 (968) 872-46-79

К юбилею Великой Победы в вете-
ранских организациях уже не один 

месяц ведётся скрупулёзная подго-
товительная работа. На эту тему мы 
поговорили с председателем  совета 
ветеранов участка № 5 (микрорайон 
Аэродром) Людмилой Самсоновной 
Сафоновой. 

Участок у неё один из самых  сложных 
в Гатчине. Это не только новые здания 
Аэродрома, но и такие разбросанные 
участки частных домов как в Химози.

Все списки ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны тщательно и 
давно выверены, а со списками по труже-
никам тыла пришлось еще поработать. 

По распоряжению председателя го-
родского совета ветеранов И. В. Гапчен-
ко на участке № 5 приступили к реали-
зации этого дела. Тружеников тыла на 
этом участке по спискам 100 человек. 
Но все ли они имеют удостоверения? 
Пришлось обратиться в комитет соци-
альной защиты населения, в кабинет № 
17. Там работает А. И. Хотьков.

- Он открыл компьютер, - рассказывает 
Людмила Самсоновна, - и мы стали выве-
рять. И оказалось, что только треть труже-
ников тыла имеют удостоверения. Он очень 
помог нам, и я не удержалась и сочинила 
экспромт, обыгрывающий его фамилию.

Решили  проверить списки тружеников 
тыла еще и на месте, увидеть человека, 
который числится в этом списке, и актив 
ветеранского участка № 5 отправился в 
Химози. А там отыскать нужный дом оказа-
лось не таким лёгким делом, как  думалось. 
Улицы пустынные, спросить не у кого, поч-
ти все дома в глубине двора, не докричать-
ся, а часто и собаки по двору бегают. 

Пришли по одному адресу, а там объ-
явление: «Дом продаётся». Пришлось 

вызванивать и узнавать, жив ли человек 
из списка. И еще встречались неувязки. 
Зато теперь, после проверки, можно 
быть уверенным, что никто не забыт.

Но перед юбилеем никто не снима-
ет с совета и методическую работу: 
приём ветеранов, работу по проверке 
жилищно-бытовых условий ветеранов 
всех категорий, бывать в школах №№ 2 
и 5 на Днях знаний и Уроках мужества; 
принимать участие в конкурсах  и другие 
мероприятия.

З. Бобкова
На снимках: А. С. Сидельникова,  

Л. С. Сафонова, В. К. Павлова;  
Л. С. Сафонова на уроке мужества

Идёт подготовительная работа…

Будут ли ветераны впереди колонны на параде?

план мерОприятий,  
посвященных 70-й годовщине победы в великой Отечественной войне 

1941–1945 г.г. на территории мО «Город Гатчина»:

08.05.2015 Г.
тОржественные митинГи:
10-00 – у мемориала комсомольцам-

подпольщикам в парке «Сильвия»
10-40 – у памятника защитникам Ле-

нинградского неба на Корпи-
ковском шоссе

11-00 – в Революционном переулке (у 
памятника Воину освободителю)

11-30 – у памятника малолетним узни-
кам – жертвам фашистских кон-
цлагерей

12-00 – Воинский мемориал на ул. Со-
лодухина

13-00 – у мемориальной доски А. Гри-
горина 

09.05.2015 Г. 
тОржественные мерОприятия:

9-00-11-00 – Эстафета, посвященная 
70-ой годовщине Победы в ВОВ 
(старт: площадь Победы)

11-00 – Возложение цветов на воин-
ском мемориале на ул. Солоду-
хина. 

12-00 – Парад, акция «Бессмертный 
полк» (по пр. 25 Октября от ул. 
Рощинской)

14-00 – 22-00 Праздничный концерт 
(площадь Победы, Революцион-
ный переулок)

22-00 – Фейерверк 
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Владимир Тимофеевич Анисимов, 
штурман самолета, Почетный 

гражданин города Гатчины, Заслу-
женный работник культуры РФ, Пред-
седатель Совета ветеранов войны и 
труда своим вторым днем рождения 
считает 26 июля.

Был 1944 год. Шли наступательные 
бои на территории Эстонии. Воевал он 
тогда в составе 276-ой гатчинской бом-
бардировочной дивизии, впоследствии 
дважды Краснознаменной, орденов 
Суворова и Кутузова. 26 июля их полк 
(34 гвардейский авиационный) получил 
задание уничтожить скопление эшело-
нов противника на железнодорожной 
станции Тапа. Операция носила масси-
рованный характер, в ней участвовало 
почти пятьдесят самолетов. Удачно от-
бомбившись и сфотографировав нуж-
ные объекты, полк возвращался домой. 
Неожиданно из облаков вынырнули 
«Фокеры». Завязался воздушный бой. 
Звено, в котором шел В. Т. Анисимов, це-
ликом было подбито. Пылающие костры 
неслись к земле. В самолете Владимира 
Тимофеевича сразу же убило стрелка-
радиста Евгения Нестерова. Это был 
его первый боевой вылет. Младшего 
лейтенанта Нестерова после окончания 
училища прислали в полк начальником 
связи эскадрильи, но в этой должности 
он не пробыл ни дня. Летчик Куликов 
вопреки инструкции первым покинул 
самолет, штурман Анисимов остался в 
пылающей машине один. Адское пламя 
стремительно подбиралось к челове-
ку, оно окружало его со всех сторон и 
готовилось навечно поглотить. Но спас 
счастливый случай – человека выброси-
ло из горящей машины. Раскрылся пара-
шют. Но, как оказалось неудачно, летчик 
запутался в стропах, и его закрутило. 
Пришлось очень постараться, чтобы вы-
браться из опасной ситуации. Внизу, на 
болоте, догорал самолет. Парашют ста-
ло относить к железнодорожной ветке. 
Все это происходило на территории, за-
нятой врагом, и, чтобы не приземлиться 
на станцию, прямо им в лапы, пришлось 
притормозить парашют.

Наконец, под ногами оказалась твер-
дая почва. Ощущение было такое, буд-
то вновь народился на свет. Сбросив с 
себя парашют, Владимир Тимофеевич 
побежал в лес, под укрытие деревьев. 
Направление на линию фронта он знал 
точно, но прошло десять долгих суток, 
пока до нее дошел, по болотам, по тер-
ритории, занятой врагом, в постоянном 
напряжении. Шел обычно по ночам, но, 
если вокруг были тишь да глушь, то шел 
и в дневное время. Одежда была обыч-
ная, летная: гимнастерка, комбинезон, 
шлемофон с наушниками, которые впо-
следствии срезал себе на память не-
мец, стеганая фуфайка. Ее перед вы-
летом на задание в последнюю минуту 
дал товарищ, ведь на большой высоте 
без теплой одежды замерзнешь. Фу-
файка очень пригодилась и в лесу. Пер-
вые дни Владимир Тимофеевич ничего 
не ел и не пил. Жажда особенно дони-
мала его. Пробовал напиться болотной 
воды, стало тошнить. 

На четвертые сутки он вышел к хутору. 
Подходил с крайней осторожностью, с 
пистолетом в руках. Правда, тот был не 
заряжен, все патроны были расстреля-
ны до вылета на задание, тренировался, 
но все-таки с оружием было спокойнее. 
На хуторе русский работник вынес ве-
дро воды. Оторваться от него было не-
возможно, и он выпил воду чуть не до 
дна. Вскоре подошла хозяйка-эстонка. 
Она принесла краюху хлеба с маслом 
и бутылку молока. Все это для оголо-
давшего человека было на вес золота. 
Высоко-высоко в небе пролетали немец-
кие самолеты. Женщина перепугалась и 

затащила его под навес. Задерживаться 
на хуторе было опасно, и Владимир Ти-
мофеевич пошел дальше.

Проходили дни и ночи, менялась 
окружающая панорама, то болота, то 
леса, смешанные, еловые, сосновые. 
И опять болота, мерзко чавкающие, с 
обманчивой трясиной, с кровососущим 
гнусом. И в любое время можно напо-
роться на врага.

4 августа ему исполнялось 
22 года. Он решил отдохнуть 
и закатил себе пир. Удобно 
устроившись на кочке под 
сосенкой, отведал лесное 
угощение – древесную кору. 
Разжевывал ее долго и тща-
тельно, а потом старательно 
проглатывал. Насытиться, 
конечно, не смог, но день 
рождения отметил. Ничего 
лесного, ни ягод, ни грибов 
он не ел, они бы только раз-
дразнили аппетит, да и вре-
мени терять не хотелось, постоянно 
казалось, еще немного и он окажется у 
линии фронта. 

На десятые сутки Владимир Тимо-
феевич услышал канонаду и редкие ав-
томатные очереди. На пути оказалась 
мощенная бревнами дорога. Он пошел 
по ней и вдруг услышал и увидел нем-
цев. Их силуэты четко вырисовывались 
на фоне темноватого 
неба. Он решил об-
рядиться под немца 
и проскочить этот 
участок пути. Прикре-
пил за спиной длин-
ную палку, якобы это 
винтовка, шлемофон 
подделал под каску. 
Дважды лицом к лицу 
сталкивался с нем-
цами, но в ночной 
темноте они не рас-
познали в нем чужого. 
Увидев большую кучу 
неизвестных пред-
метов, он их принял 
за термосы с едой и 
начал вскрывать. В 
голове билась мысль: 
«Сейчас поем, сей-
час поем…». К его 
горькому сожалению, 
предметы оказались 
противогазами. Он 
уже поднялся, что-
бы идти дальше, как 
увидел в трех шагах 
от себя немцев. Спешить и бежать было 
нельзя, откроют огонь, и он двинулся 
медленно. Вдруг за спиной раздалось: 
«Хальт», и тут же по ногам прострочила 
автоматная очередь. Он упал вниз ли-
цом. В голове зазвенело: «Все, убит, а 
мыслю остатками сознания». Один из 
подошедших немцев пнул его по сапогу, 
сказал «Капут», и они ушли.

Когда Владимир Тимофеевич осо-
знал, что он не убит, а ранен в бедро, и 
двигаться не сможет, то решил закопать 
в землю документы. А у него при себе 
были: удостоверение личности и кан-
дидатская карточка, незадолго до вы-
лета его приняли в кандидаты партии. 
Земля оказалась мягкой, торфяной, ко-
пать было легко. Он осторожно, чтоб не 
заметили немцы, вынул из гимнастер-
ки документы и зарыл их. Тут подошел 
еще один немец, взял его за руку, а рука 
была теплой. И сразу же последовало: 
«Иван вставай». Но, увидев, что Иван 
встать не может, перенесли его в укры-
тие. Начался краткий допрос. Пришлось 
сказать, что он - летчик, сбитый десять 
дней назад.

Немец, что был постарше, оказался 
человечным: перевязал рану, угостил 

сигареткой, дал сухарь и воды. Сухарь 
сгрызть не удалось, кровоточили десны, 
приберег на следующий случай. Через 
переводчика завязался разговор. Нем-
цев интересовало, когда закончится во-
йна. Владимир Тимофеевич вспоминает: 
«Терять мне уже было нечего, охватило 
безразличие к своей судьбе и поэтому 
я нахально говорю им: «Вы в Балтий-
ском котле, со всех сторон наши войска, 

и все равно в нем остане-
тесь». Немцы возбужденно 
залопотали, а меня сверли-
ла только одна мысль, когда 
меня будут расстреливать».

Вскоре начало светать. 
Подъехала большая фура, 
туда погрузили раненых и 
повезли. Немцы и русский 
стонали одинаково. А по-
том немцы своих раненых 
повезли дальше, а русского 
оставили на целый день ле-
жать на земле. С нашей сто-

роны шла активная стрельба: свистели 
осколки снарядов, с деревьев отлетали 
щепки. Все это над головой раненого. 
Неожиданно его окликнули по-русски: 
«Ползи в землянку, а то убьют». Позвал 
его немец. В землянке их было много. 
Дали попить, кусок хлеба, а в ужин даже 
немного пива. Разговорились. Тот не-
мец, что говорил на чистейшем русском 

языке, оказывается, 
до войны работал в 
Донбассе, в качестве 
иностранного специ-
алиста. И здесь нем-
цев интересовало, 
когда же закончится 
война. «Я, - вспоми-
нает Владимир Ти-
мофеевич, - хотел 
опять провести по-
литбеседу, но шахтер 
показал мне, чтоб я 
помалкивал. Вскоре 
за мной пришли».

Отнесли его к не-
мецкому капитану. 
На грани краха сво-
ей империи немцы 
становились обхо-
дительными, даже 
русскому пленному 
предложили чаю. А 
потом начался до-
прос, на котором 
Владимир Тимофее-
вич стал путать со-
бытия и имена. Имя 

летчика вместо Куликов, назвал Кула-
ков, а подбили их самолет сначала, яко-
бы, артиллерия, а потом уже истреби-
тель. Насчет имени летчика его быстро 
раскрыли, показали удостоверение 
Куликова. Оказывается, тот тоже по-
пал в плен. А на счет артиллерии немцы 
начали разбираться, поскольку плен-
ный упорно твердил, что это правда. У 
немцев велся строгий учет, кто кого и 
сколько подбил. В данном случае све-
дения не состыковывались, и это на-
стораживало. Целый день его возили 
на «виллисе» по Эстонии, выясняли, в 
чем же правда. Кормили по солдатско-
му пайку, был даже кусок сыра и кусок 
колбасы. Раны загноились и болели. 

На следующий день его поместили в 
концлегерь: в пространство, окружен-
ное проволокой, где стояло несколько 
домиков и барак-лазарет. Два месяца 
и четыре дня провел здесь Владимир 
Тимофеевич. Кормили, конечно, плохо: 
супчик из очистков, маленький кусочек 
эрзац-хлеба. Но два раза был празд-
ник – в супе попадались кусочки мяса, 
правда, от дохлой лошади. Состоялась в 
лагере и встреча с летчиком Куликовым. 
Тот в ответ виновато опускал глаза. 

Было начало октября месяца 1944 
года. Владимир Тимофеевич начал са-
мостоятельно передвигаться с палкой 
в руке. На Ригу наступали наши войска, 
и немцы стали подготавливать заклю-
ченных к отправке. Всех здоровых уже 
увезли в Германию. Ходили слухи, что 
остальных отправят в газовую камеру. 
Но осуществить это немцы не успели 
или не посмели, ведь сами находились в 
котле. Они отвели заключенных в здание 
школы и сказали дожидаться русских.

Наконец, пришло освобождение. По-
том была спецпроверка. В Риге наши 
захватили часть немецкого архива, до-
кументы из которого подтвердили пока-
зания Владимира Тимофеевича. Вскоре 
его подлечили и направили в свой полк, 
34-й гвардейский авиационный, кото-
рый воевал уже в Восточной Пруссии, 
участвовал в боях за взятие Кенигсбер-
га. В Восточной Пруссии В. Анисимов 
встретил День Победы.

Владимир Тимофеевич Анисимов 
родился 4 августа 1922 года в Москве. 
Был единственным ребенком в семье. 
Отец работал заведующим отдела на-
родного образования Хамовнического 
района (Арбат). Мать была учительни-
цей. Когда мальчику исполнилось пол-
тора года, семья переехала в г. Воло-
каламск. Туда отца направили, он стал 
заведующим отдела народного обра-
зования уезда, потом председателем 
уездного профсоюза. Отца переводи-
ли в другие города, и семья следовала 
за ним. Мальчику восемь лет, отец – 
управляющий Госбанка в г. Егорьевске, 
подростку 12 лет, отец – управляющий 
Госбанка в Кунцево, юноше 16 лет, отец 
– заместитель управляющего област-
ным отделением Госбанка в Киеве. И 
во всех городах у Владимира были на-
стоящие друзья. С ними строились ин-
тересные планы на будущее, которое 
виделось прекрасным и удивительным. 
Ребята совместно писали захватываю-
щий роман, собирались отправиться в 
путешествие по реке Припяти, посеща-
ли выставки и музеи, дружили, взаимно 
духовно обогащаясь.

В Киеве Владимир окончил десятилет-
ку. На дворе был 1940 год. Его вызвали в 
райком комсомола и сказали буквально 
следующее: «В воздухе пахнет грозой» 
и предложили идти учиться в авиацион-
ное училище. Но Владимир, очарован-
ный новым фильмом «Трактористы», с 
неподражаемым Крючковым в главной 
роли, попросил его направить учиться 
на танкиста. Ответ был однозначным: 
«Туда нет разнарядки, есть только в лет-
ное училище». Так Владимир Тимофее-
вич стал летчиком.

Учиться его направили в Харьковское 
авиационное училище стрелковых бом-
бардиров. В 1941 году училище эвакуи-
ровалось в Красноярск. Летали на са-
молетах Р5, Р10, ТБ3. Осенью 1943 года 
учеба закончилась, последовало на-
правление в запасной полк в Казани, а 
в январе 1944 года – на Ленинградский 
фронт. Из училища выпустили младшим 
лейтенантом, штурманом самолета. 
Прибыл к месту назначения в день сня-
тия блокады Ленинграда. В дальнейшем 
участвовал в освобождении гатчинского 
района, поселков Сиверский, Вырица 
и других населенных пунктов. Полк в то 
время дислоцировался на аэродроме в 
Сиверском, а штаб находился в Гатчине. 
Готовилось масштабное наступление на 
Карельском перешейке, усиленно по-
полнялся самолетный парк. Владимира 
Тимофеевича откомандировали перего-
нять самолеты из Казани.

Вспомним поименно ПОБЕДИТЕЛЕЙ Авиатор В.Т. Анисимов

Продолжение следует...
Зоя Бобкова
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Государственное предприятие «УЧЕБНОКУРСОВОй КОМБИНАТ» ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ НАБОР ПО ПРОфЕССИЯМ:
предаттестационная подготовка
* * по котлонадзору
* * по газовому хозяйству
* *  по подъемным сооружениям, лифтам
* * по электрохозяйству
* *  по промышленной безопасности ОпО,

а также членов аттестационной комиссии

справки по тел. 95096
ежедневно с 8.30 до 16.30

адрес: г.Гатчина, ул.чехова, д.11 а, 
у платформы «татьянино», оф. 24 
(2 этаж)

* операторы, слесари котельных
* крановщики (мост, козл, башен, 
авто)
* стропальщики
* лаборантаппаратчики ХвО
* электрогазосварщики
* лифтеры
* электромонтеры
* водители авто и электропогрузчиков
* машинисты компрессорных установок
* кровельщики, монтажники
* охрана труда
* машинисты бульдозера,экскаватора
            и  еще 42 специальности

С Днем Ангела! 
Поздравляем!

Именины.  Апрель
19. Павел. Григорий. Иван. 
Севастьян. 20. Даниил, 

Георгий, Петр. 21. Иван, Юлия, Яков. 
22. Акулина, Вадим. 23. Терентий, 
Александр, Григорий, Дмитрий, Мак-
сим, Федор, Яков. 24. Прохор, Ефим, 
Петр, Яков. 25. Марфа, Анфиса, Васи-
лий, Галактион, Давид, Иван,  Мария, 
Матвей, Сергей. 26. Артем, Георгий, 
Дмитрий, Марфа. 27. Валентин, Алек-
сандр, Антон, Иван, Мартин. 28. Ана-
стасия,  Андрей,  Аристарх,  Василиса, 

Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Се-
вастьян, Федор. 29. Ника, Василиса, 
Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Павел. 
30. Адриан, Александр, Иван, Федор.

Май
1. Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, 
Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс. 
2. Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен. 
3. Александр, Гавриил, Григорий, Николай, 
Федор. 4. Александр, Алексей, Денис, Иван, 
Максим, Николай, Федор. 5. Виталий,. ево-
лод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Платон, 
Федор. 6. Александра, Анатолий, Афанасий, 
Валерий, Валерия, Георгий, Иван, Софья. 

Информация ГМЗ «Гатчина»

на базе 8 классов
основной школы срок обучения 10 месяцев:
Станочник широкого профиля:
- станочник широкого профиля, 2 разряд;
Повар:
- повар, 2 разряд.
По окончании обучения выпускники получают 
аттестат за 9 классов и свидетельство по про-
фессии

на базе 9 классов 
срок обучения 2 года 5 месяцев на базе основ-
ного общего образования:
Автомеханик:
- слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций, 3 разряд.
Повар, кондитер:
- повар, 4 разряд;
- кондитер, 3 разряд.
Парикмахер:
- парикмахер, 4-й разряд.
Станочник (металлообработка):
- станочник широкого профиля, 3 разряд;
- оператор станков с программным управлени-
ем, 3 разряд.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Колледж «Красносельский» 

объяВляет набор По ПрофеССиям (форма обучения – очная):
на базе 9 классов
срок обучения 3 года 5 месяцев на базе основ-
ного общего образования:
Радиомеханик:
- радиомеханик по ремонту радиоэлектронно-
го оборудования, 4 разряд;
- радиомонтер приемных телевизионных 
антенн, 3 разряд

на базе 11классов 
срок обучения 10 месяцев на базе среднего 
общего образования:
Автомеханик:
- слесарь по ремонту автомобилей, 4 разряд;
- водитель автомобиля категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций, 3 разряд.
По окончании обучения выпускники получают ди-
плом о среднем профессиональном образовании.

Для всех обучающихся:
- поступление без экзаменов;  - стипендия;
- льготный проезд в транспорте;  
- бесплатное питание; - отсрочка от армии; 
- 5-ти дневная учебная неделя.

Наш адрес: Санкт- Петербург, Красное Село,  Кингисеппское шоссе, 53
Тел: 749-59-58; 741-28-42, 741-81-76

Книги от Рона
по самосовершенствованию.

Ул. Соборная, 10 Б, лит. а
8(931)258-20-96

23 апреля в ознаменование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 

войне и в честь присвоения Гатчине зва-
ния «Город воинской славы» в Гатчинском 
дворце откроется выставка «По обе сторо-
ны окопов». В подготовке экспозиции приня-
ли участие музеи Санкт-Петербурга, Гатчины и 
Гатчинского района Ленинградской области, 
государственные архивы, частные коллекцио-
неры, а также анимационная студия «Дар» и 
международная организация «Фонд Культуры 
Земель» (Германия).

Выставка посвящена жизни Красногвардей-
ска (Гатчины) в период немецко-фашистской 
оккупации 1941-1944 годов, но главным ее 
«сюжетом» стали не военные действия и бои 
за освобождение города, а оборотная сторо-
на войны – повседневные заботы людей, вы-
нужденно оказавшихся на захваченной терри-
тории, их взаимодействие с оккупационными 
властями, работа подпольщиков, партизан, 
героев-медиков. Здесь будут представлены 
предметы быта, личные вещи людей, образ-
цы военного обмундирования, оружие, ме-
дицинские инструменты, фрагменты скуль-
птуры, документы и фотографии, а также 
произведения искусства, эвакуированные и 
возвращённые в Гатчинский дворец.

Экспозиция построена по хронологическо-
му принципу и дает возможность проследить, 
к каким глубоким, страшным и подчас необ-
ратимым последствиям привели действия 
тех, кто пришел в Гатчину, чтобы установить 
здесь «новый порядок». Тихий, зеленый, уто-
пающий в сирени город, главной достопри-
мечательностью которого был Гатчинский 
дворец с его богатейшими коллекциями, с 
началом оккупации превратился в крупный 
пункт базирования немецкого командова-

ния, стратегический центр коммуникаций и 
пищевых ресурсов войск вермахта с мощным 
и разветвлённым антисоветским пропаган-
дистским аппаратом. За короткий срок здесь 
была организована широкая сеть пересыль-
ных лагерей и лагерей для военнопленных, 
условия содержания в которых были бесчело-
вечными. В семи выставочных залах историки 
скрупулёзно восстанавливают для нас этапы 
полного трагических событий пути города к 
победе над оккупантами: от первых дней во-
йны, начала эвакуации, героической обороны 
и захвата города к его освобождению.

Важной особенностью центральных разде-
лов выставки, рассказывающих о периоде окку-
пации, является стремление подчеркнуть «би-
полярность» этого «мира» с помощью показа 
условий жизни не только местного населения, 
но также немецких солдат и офицеров. Веще-
ственные экспонаты дополнены инсталляциями 
обстановки оккупированного дома и черного 
рынка, а также аудио- и видеоматериалами, что 
позволяет создать объемную картину быта того 
времени. «Невидимой силой», противостоя-
щей оккупантам, была деятельность партизан-
подпольщиков: их работе в Красногвардейском 
(Гатчинском) районе и началу освобождения го-
рода посвящен отдельный зал.

Тема победы над оккупантами и восстанов-
ления Гатчины раскрыта в финальном разделе 
выставки. Среди экспонатов, здесь впервые 
будут представлены предметы, вывезенные 
немцами из Гатчинского дворца в 1944 году 
и возвращенные в музей летом 2014 года: 33 
фотографии из архива императорской семьи 
и икона «Благовещение».

Торжественное открытие выставки состо-
ится 23 апреля 2015 года в выставочных за-
лах Арсенального каре.

На территории Гатчинского муни-
ципального района стартовал 

месячник по санитарной очистке и 
благоустройству. Во всех поселени-
ях Гатчинского района прошли и еще 
будут традиционные субботники, в 
которых приняли участие местные 
власти, представители бизнеса и об-
щественности. Соответствующее по-
становление №1245 подписано главой 
администрации Е.В. Любушкиной. 

«С 20 апреля по 19 мая 2015 года про-
вести месячник по благоустройству и 
ликвидации стихийных свалок в насе-
ленных пунктах, садоводствах, на сель-
скохозяйственных землях, вдоль авто 
- и железнодорожных магистралей, рас-
положенных на территории Гатчинского 
муниципального района». 

В постановлении администрации ру-
ководителям ГП «Гатчинское ДРСУ», 
ОАО «Пригородное ДРСУ-3», Санкт–
Петербург – Витебской дистанции пути и 
Гатчинской дистанции пути Октябрьской 
железной дороги рекомендуется в срок 
до 08.05.2015 убрать стихийные свалки 
в полосе отвода авто - и железнодорож-
ных магистралей на территории Гатчин-
ского муниципального района.

Кроме того, согласно постановлению 
определены даты проведения районных 
субботников – 18 и 25 апреля. В меро-
приятии приняли участие воинские гар-
низоны и работники предприятий ЖКХ, 
учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры городских и сельских 
поселений Гатчинского муниципального 
района. К участию в экологических акци-
ях были  привлечены: молодежь, школь-
ники, и, конечно, жители. 

Добавим, что в рамках участия в меро-
приятиях месячника помимо санитарной 
уборки территорий населенных пунктов, 
будут приведены в порядок памятные 
и мемориальные места и братские за-
хоронения, ликвидированы стихийные 
свалки, произведена посадка деревьев 
и кустарников, а также проведен ремонт 
асфальтобетонных покрытий, ямочный 
ремонт дорог, очистка подвалов жилых 
домов и ремонт детских и спортивных 
площадок. 

Пресс-служба  
Гатчинского муниципального района

8 апреля в Гатчине прошел III Форум 
Воспитателей Ленинградской об-

ласти, в рамках которого состоялось 
награждение дошкольных учрежде-
ний за победу в конкурсе партийного 
проекта «Детские сады детям».

Победители получили сертификаты на 
общую сумму в 1,9 млн. рублей на улуч-
шение материально–технической базы 
детского сада. Денежные средства на 
сертификаты выделены из депутатских 
фондов фракции «Единая Россия».

В работе форума приняли участие бо-
лее 300 человек. В этом году на конкурс 
прислано 270 заявок, это в два раза 
больше, чем в прошлом. По просьбе ра-
ботников дошкольных учреждений, ор-
ганизаторы в этом году расширили спи-
сок номинаций и включили в перечень 
более узкие специализации. Такие,  как 
музыкальный руководитель, и педагог 
по физической культуре в дошкольном 
учреждении.

Открыл работу форума Губернатор Ле-
нинградской области Александр Дроз-
денко. В своем выступлении он отме-
тил, что за четыре года работы проекта 
«Детские сады- детям», Ленинградская 
область стала одним из самых успеш-
ных регионов России по выполнению 
«Майских указов» Президента, в том 
числе и по созданию новых дошкольных 
учреждений. По словам Губернатора, в 
2014 году план по строительству новых 
детских садов был перевыполнен на 

20%,  в 2015 область планирует ввести 
в эксплуатацию еще 20  учреждений до-
школьного образования. Кроме того, в 
Ленобласти действует программа вы-
купа детских садов у предприятий, ко-
торые не используют их по целевому 
назначению.

Александр Дрозденко выразил 
огромную благодарность воспитателям 
– участникам проекта: 

«Наше главное богатство— это не 
стены, мебель и игрушки, а коллекти-
вы, которые сложились в дошкольных 
учреждениях.» — сказал Губернатор.

В качестве почетных гостей на фору-
ме присутствовали депутаты Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин, Владимир 
Цой, Людмила Тептина и депутат сове-
та Федерации Евгений Петелин. Из рук 
парламентариев победители получили 
денежные сертификаты на улучшение 
материально-технической базы своих 
учреждений, а также другие подарки. 
Призы получили представители всех 
районов области. Лучшим районом в ре-
ализации проекта признан Тосненский. 

После торжественной части, вклю-
чавшей в себя награждение и выступле-
ния музыкальных коллективов, прошло 
заседание дискуссионной площадки 
на тему  «Развитие дошкольного об-
разования в Ленинградской области». 
Участники форума вместе с предста-
вителями комитета образования Лено-
бласти и региональным координатором 
проекта «Детские сады- детям», Мари-
ной Григорьевой обсудили перспективы 
развития проекта в следующем году.

По общему мнению участников и ор-
ганизаторов, дошкольное образование 
в области активно развивается, а про-
ект «Детские сады-детям»  объединяет 
все большее количество участников. За 
время своего существования проект и 
конкурс воспитателей проделали боль-
шую работу по модернизации дошколь-
ного образования.  Эта работа будет 
продолжаться и дальше, потому как ин-
вестиции в подрастающее поколение  
по общему мнению являются  залогом 
процветания Ленинградской области и 
страны в целом.

24 апреля – 20 сентября 
Выставка «По обе стороны окопов»

Гатчинский дворец, выставочные залы Арсенального каре

В Ленинградской области 
НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

А у нас субботники
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*****
любые виды рабОт: • отделочные 
• электромонтажные • сантехниче-
ские • погрузо-разгрузочные • зем-
ляные. Тел.: 8-950-015-87-47

*****
Все виды сантехнических работ. 
Св-во о регистрации имеется. Т. 
8(951)677-26-98, 8(81371)25-261 Вя-
чеслав

*****
сантехник-электрик. 8-951-688-07-66

*****
дрОва колотые, уголь каменный 
с доставкой 8(911)920-43-00

*****
плиточник. Доступные цены.  
Быстро. Качественно
8-911-230-80-64   Сергей

стО «чайка»
аэродром, ул. северная, 24

приглашает автолюбителей на ремонт:
кузовных, сварочных, малярных работ 
(полная покраска а/м – 20 тыс. руб.) 
а также ремонт подвески, двигателя, 
коробки  (ГАЗ, ВАЗ, иномарки); 
развал, схождение колес, ремонт по электрике;  
установка сигнализаций; установка аудисистем

т. 8(921)793-55-09

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
с опытными грузчиками

Т. 32030; 9241818. www.9241818.ru

ГРуЗОПеРеВОЗКи
ФиАТ-фургон 1,5 т., 12 м3, до 4 м.

Тел. 8-964-329-16-03 Александр

СВежАя БАРАНиНА НА ДОМ
350 р. за кг.

8-911-818-61-09

Пос. Сиверский, ТЦ «Простор»,  
ул. Заводская, 9, 2-ой этаж, оф. 205 
Тел.  8 (921) 865-39-92 

8 (81371) 25-261

«STIHL-MOTO»
Продажа, ремонт, заточка цепей

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРд

Культурная программа

Ответ на предыдущий 
кроссворд

«Малыш и Карлсон» … – 
премьера Гатчинского ТЮЗа!

Валентина Петренко призвала россиян 
оказать помощь пострадавшим в Хакасии

Лариса Шарова (Таллинн)

тиХО О рОдине

Тихий воздух комнаты моей
то прозрачный, то вечерне-синий...
Нет моей Эстонии родней,
отчего же грежу я Россией?
Лебедь белый в парке у пруда
и его небесная подруга.
Радуга фонтана, «нет» и «да» -
память сердца в памяти друг друга…
«Baltijaam» (вокзал) и чаек крик -
сразу у перрона... запах моря...
Пусть мой быт к Эстонии приник,
но в Россию съездишь - меньше горя...
Родина неяркая моя, 
с частыми балтийскими штормами,
рождена и крещена здесь я,
и родных освещена сердцами. 
Строчка горизонта, берега, 
море, облака, дороги, дали... 
Родина не просто дорога - 
без нее дышать смогу едва ли... 
Тихий воздух комнаты моей
то прозрачный, то вечерне-синий...
Нет моей Эстонии родней,
отчего же грежу я Россией?

5 апреля Гатчинский муниципаль-
ный Театр юного зрителя предста-

вил на сцене ЦТЮ новый спектакль - 
«Малыш и Карлсон, который живет на 
крыше».

Мне посчастливилось побывать на ре-
петиции премьерной постановки и по-
беседовать с режиссером из Петербур-
га - Владимиром Бирюковым.

«Философский разговор с родителями 
и детьми» - так охарактеризовал он свою 
третью работу, поставленную в ТЮЗе 
Гатчины. Это не просто детская сказка - 
это спектакль для всей семьи, который 
позволит задуматься, порадоваться и 
отдохнуть. 

Владимир Бирюков выделил две 
темы, которые проходят через сюжет-
ную линию - «время» и «общение». Со-
временные дети, избалованные различ-
ными гаджетами, обделены как раз тем, 
в чем они нуждаются больше всего - им 
не хватает общения. Общения с роди-
телями. Мы часто куда-то торопимся и, 
порой, отмахиваемся от наших детей. А 
это неправильно. Важно прислушаться 
к своему ребенку, понять его, да просто 
поиграть вместе на детской площадке! 
Вот так, постепенно, возникает крепкая 
связь между поколениями, которую не 
разорвет время. 

Малыша как раз можно назвать таким 
одиноким ребенком. Но малыш - един-
ственный герой, который изначально 
открыт! Он ребенок, он живет в детстве 
и верит в чудо. Не случайно на сцене - в 
самом центре комнаты Малыша, рас-
полагается окно. Это символ его откры-
той души. И именно оттуда появляется 
Карлсон - символ детства. 

Владимир Бирюков считает, что у каж-
дого героя есть свой «Карлсон». Но в 
начале постановки все кроме малыша 
закрыты - они «прогнали» свое детство, 

поэтому и Карлсон покажется им только 
в конце, когда они изменятся. «Не надо 
торопить время, - считает режиссер. - 
Мы все спешим стать взрослыми. Но 
детство - оно уходит навсегда. Об этом 
надо помнить и не прогонять его, дер-
жать окно своей души открытым».

В спектакле есть диалог Малыша и 
Карлсона о времени:

М.: - А как ты узнаёшь который час?
К.: - Какой час?
М.: - Ну... Время?
К.: - Что такое время?
М.: - Ну... Оно идёт.
К.: - Куда идёт, зачем идёт, сюда идёт?
М.: - Да это же образно. Оно идёт, ино-

гда бежит, а иногда стоит как вкопанное, 
но оно уходит безвозвратно. А сейчас 
оно... идёт!!!!

Вот, так же безвозвратно уходит вре-
мя, которое родители могли бы прове-
сти вместе со своими детьми. Режиссер 
обращает внимание на то, что не слу-
чайно здесь возникает тема грабителей. 
Это люди, которые выросли поломан-
ными, искалеченными. У них потому и 
пластика движений соответствующая. 
Это результат запрещающего воспи-
тания, которое придерживалась в свое 
время Фрекен Бок. В конце постановки 
она поймет свою ошибку. Сделать детей 
счастливыми, воспитать их достойными 
людьми - это в наших силах!

Спектакль «Малыш и Карлсон, который 
живет на крыше» поставлен по мотивам 
сказки Астрид Линдгрен. Сценарий мож-
но назвать оригинальным. Многое рож-
далось в процессе постановки, каждый 
актер оставил там частичку своей души, 
своего детства. 

Владимир Бирюков от имени Гатчин-
ского ТЮЗа и от себя лично поздравля-
ет всех с прошедшим Международным 
днем театра и приглашает на новый 
спектакль! «Семейный театр, походы в 
театр вместе с родителями - это то, что 
ваш ребенок будет потом вспоминать, 
- подчеркнул режиссер. - Общайтесь 
больше с детьми и оставьте в себе ча-
стичку детства».

Гатчинский ТЮЗ выражает благодар-
ность всем, кто помогал и помогает теа-
тру, а также лично благодарит Валерия 
Александровича Ершова - депутата За-
конодательного Собрания Ленинград-
ской области фракции КПРФ. 

С премьерой!
елена Зитова

В её обращении говорится:
«Как член Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Феде-
рации от Республики Хакасия и Предсе-
датель Всероссийского общественного 
движения «Матери России» обращаюсь 
ко всем гражданам Российской Феде-
рации с просьбой откликнуться на ту 
беду, которая произошла в Республике 
Хакасия: огненная стихия унесла жизни 
16 человек, 78 находятся в тяжелом со-
стоянии, более 600 обратились за неот-
ложной медицинской помощью. Огнем 
уничтожено 1380 домов и квартир. 7000 
человек, в том числе 1000 детей, оста-
лись без крова.

Большое спасибо всем, кто захочет 
помочь людям, оставшимся без крова и 
средств к существованию. 

Реквизиты, на которые можно пере-
числить даже небольшие, но так необ-
ходимые средства для пострадавших 
людей: 

Хакасский региональный Фонд под-
держки социальных, экономических, 
культурных программ «Республика» 
(ХРОФ «Республика»).

ИНН/кпп 1901089888/190101001
р/с 40703810337110000017
Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», 

г. Абакан
БИк 049514767
к/с 30101810700000000767
просьба в Назначении платежа указы-

вать обязательный текст: Добровольное 
пожертвование пострадавшим от «Ог-
ненной стихии» в Республике Хакасия. 
НДС не облагается». 
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сантехника,
инструменты,

Бытовая техника
стройматериалы

тЦ «андреевский»
пос. сиверский, ул. строителей, д. 1

т. 8(81371)45-909, 8(81371)45-822

«все для дома» 
пос. сиверский, ул. вокзальная, 5 Б
т. 8(81371)44-271, 45-461, 44-030
холодильники, стиральные машины
Плиты, инструменты, линолиум
Посуда, электрика
мелкая выт. техника
комПьютеры

Заказ №               .  Тираж: 3000 экз. Цена договорная

Трикотажа
Хлопка
Льна
Портьер

Въезд, пр. 25 Октября, д. 52 Б, 
рядом с зоомагазином

Мы открылись

ТКАНИ-ЭКОНОМ
рАспрОдАжА

Органзы
Шифона
и многого  
другого

Большой выбор:

КУРА-МОЛОДКА
Перепела, утки, гуси,
Цесарки, другие птицы
Поилки, кормушки

8/981/191 37 93
kuraferma.ru

маГазин «пуГОвка» 

ВСЕ ДЛЯ ШИТЬЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Ж д е м  В а с  п о  а д р е с у : 
у л .  С о б о р н а я ,  д .  7  Б

с 10 до 19, сб, вс. с 11 до 18 час.
ВСТАВЛЯЕМ БЕГУНКИ!

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫКОНСУЛЬТАНТЫ

ул. Киргетова, д. 13, тел. 3-21-17
все виды услуг 

по химичесКой чистКе, 
Крашению дубленоК,  

изделий из Кожи и замши,
КреКа, нубуКа,

чистКа Ковров и подушеК.
введена дополнительная услуга: 

водоотталКивающая обработКа

с 10 до 17, без обеда
субб. с 10 до 16, без обеда

восКр, пн - выходные

САЙДИНГИ, КРОВЛЯ,• 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, ЗАБОРЫ,• 
КАРКАСНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СТРОЕНИЯ• 
ЭЛЕКТРИКА И ОТОПЛЕНИЕ• 

 8 (911) 953-41-27

«СИВСТРОЙ»

Товары 
из Финляндии

Часы работы:
вТ-сб с 10 до 18.00
воскр с 10 до 17.00

Гатчина
ул. Урицкого, 17 а 

ул. володарского, 24 а
Мы переехали на 2-ой этаж  
в том же здании, офис 21

Расчёт нал. безнал

УЛ. СОБОРНАя, 17-Б,  
угол гоРького,

За кафе «Шанхай».  
Т. 8-81371-377-38

Ш
Т
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Р
ы
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Т
Р
ы

ТЮль,  
ПоРТьеРЫ,
каРнИЗЫ,  

ПоШИВ, 
ВЫЗоВ ДИЗайнеРа

Магазин-салон предлагает

Готовлю  
к ПостуПлению 
в средние худ. училища 
и вуЗЫ – рисунок, 
живопись, композиция.
тел. 8-962-688-04-71

Двери и окна
Гатчина, ул. Урицкого, д. 11 

2-ой этаж, ТЦ «Мечта»
(за автобусной остановкой,  

в р-не рынка)

 1000 – 1900    8/921/399-55-01

• ОКНА • ДВЕРИ
• КОВКА
• Ремонт квартир
• Натяжные потолки
• Лестницы • Беседки

• ОКНА • ДВЕРИ
• КОВКА
• Ремонт квартир
• Натяжные потолки
• Лестницы • Беседки


