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МАРИУПОЛЬ ― ЖИТЬ, 
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25 ноября —
 1 декабря 2022

— При выборе цветовой гаммы,  
для каждого поселения мы по- 
старались учитывать его ге-
ральдику (цвета герба и фла-
га). Дополнительно к карте бу- 
дут нанесены символы, кото-
рые путём электронного голо- 
сования выбрали жители по- 
селений. Это храмы, истори- 
ческие, культурные или при-
родные памятники, их выпол- 
нят мастера поселений, — рас- 
сказала заведующая Домом 
культуры Анна Градович.
Например, в Сиверском посе- 
лении жители проголосовали  

Как и положено по закону, слу- 
шания по бюджету были выне- 
сены на рассмотрение общест- 
венности. Заседание общест- 
венного совета прошло 28 но-
ября в СККЦ «Юбилейный». 
С разъяснением об основных 
источниках дохода в бюджет 
и особенностей его формиро- 
вания на 2023-й год выступи- 
ла главный бухгалтер админи- 
страции Сиверского ГП Ирина  
Киреева. 
«Принятый бюджет поселения  
на год — это возможность учас- 
тия во всех федеральных и ре- 
гиональных программах, свя-
занных с развитием поселе-
ния», — отметила Ирина Вла-
диславовна.
Общественный совет сделал 
положительное заключение о  
бюджете на следующий год и  
принял решение подать хода- 
тайство в Совет депутатов Си-
верского городского поселе-
ния о принятии бюджета на 
2023 г.
30 ноября состоялось заседа-
ние Совета депутатов Сивер-
ского городского поселения, 
где основными вопросами зна- 
чились: Решения о внесении 

ГАТЧИНСКИЙ 
РАЙОН ИЗ ЛОСКУТКОВ

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ― ЗА, 
А ДЕПУТАТЫ ― ПРОТИВ 

Клуб лоскутного шитья «Сударушка»  
из Карташевского ДК завершает работу  

над созданием лоскутной карты Гатчинского района. 
Это часть большого проекта, направленного  
на сохранение и развитие традиционных ремёсел, 
популяризацию декоративно-прикладного 
творчества, поддержку мастеров Гатчинского района.

Речь идёт о бюджете Сиверского поселения  
на 2023 год. Нет, не все депутаты против,  

но бюджет на сессии 30 ноября принят не был.

за Лялин Луг и Храм апосто-
лов Петра и Павла. Именно эти  
символы изготовили местные  
рукодельницы: Екатерина Хлуп- 
на нарисовала шерстяной ак-
варелью Лялин Луг, а Елена 
Эскелинен собрала из лоскут-
ков храм.   
Администрация Сиверского по- 
селения благодарит мастериц 
за участие в проекте. 
Презентация лоскутной карты  
Гатчинского района состоится  
в Гатчине 15 декабря в кино-
театре «Победа» в 15.00.  

АС-Медиа

изменений в бюджет на 2022 
год и принятие бюджета на 
2023 год.
На заседании присутствовали 
10 депутатов. Отсутствовали 
по уважительным причинам: 
Мурадов А. Ш. (23 ИО) и Ши-
лова В. М. (24 ИО).
Отсутствовал — Петров В. В. 
(22 ИО). 
Результат голосования по Ре-
шению о внесении изменений 
в бюджет на 2022 год: «ЗА» — 
10 человек.
Результат голосования по Ре-
шению о принятии Бюджета на  
2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов:
«ЗА» — 8 голосов: Макаров А. В.  
(22 ИО); Слепых К. А. (23 ИО); 
Ефимова В. А. (24 ИО); Бачу- 
ров В. Г. (23 ИО); Хокконен А. А.  
(22 ИО); Головин А. В. (23 ИО); 
Гончаренко К. В (24 ИО); Вну-
ков И. Н. (23 ИО).
«ПРОТИВ» — 2 голоса: Стреко- 
пытов С. А. (24 ИО), Комар А. В.  
(22 ИО).
По итогам голосования Бюд-
жет Сиверского городского по- 
селения на 2023 год НЕ ПРИ-
НЯТ!

АС-Медиа

Оредеж в Вырице стал чище — с. 5

Началось всё 4 сентября, когда  
фотограф из Мариуполя Ната- 
лия Колда организовала Мари- 
упольский фотоклуб, а чуть поз- 
же и Мариупольскую волонтёр- 
скую детскую фотошколу.
— Разместив в интернете прось- 
бу о помощи нашему клубу и  
школе, я получила много от-
кликов. Так, на просторах ин- 
тернета, нам посчастливилось  
встретить замечательного че-
ловека, женщину с большим 
сердцем Анну Никонорову из 
Гатчины. Увидев моё обраще- 
ние, она откликнулась, и сра-
зу предложила помощь. В об- 
щении родилась идея: провес- 
ти фотовыставку в Гатчине. Те- 
ма выставки родилась сразу: 
«Мариуполь — жить, несмотря  
ни на что». И колесо закрути- 
лось…. Сбор фотографий, об-
суждение, решение финансо-
вых вопросов, — рассказала На- 
талия.
Анна подошла к решению не- 
простых организационных воп- 
росов деятельно и творчески. 

Для того чтобы собрать деньги  
на организацию выставки, Ан- 
на Никонорова объявила бла-
готворительную фотоссесию. 
Всем жертвователям от 500 
рублей обещан в подарок фо- 
топортрет. 10 декабря на вто-
ром этаже духовно-просвети-
тельского центра Покровско-
го собора (Красная ул., д. 1Б) 
с 10.00 до 20.00 ждут всех, кто 
уже внёс финансовый вклад в  
благое дело, или готов это сде- 
лать. Вместе с Анной в этот день  
будут работать фотографы Оль- 
га Фирсова, Юлия Иренкова,  
Екатерина Алексеева. И, кста- 
ти, фотограф из Мариуполя На- 
талия Колда приедет в Гатчи-
ну, чтобы принять участие, как  
в фотосессии, так и в открытии  
фотовыставки. Наталия расска- 
зала, что на её просьбу помочь  
фотоклубу и фотошколе обору- 
дованием, они стали получать 
посылки из России, Казахстана 
и Белоруссии. «На сегодняш- 
ний день мы получили восемь 

посылок с различным фото- 
оборудованием», — говорит На- 
талия. Была среди этих посы- 
лок и одна от фотографов из Гат- 
чины. Анна Никонорова бро-
сила клич, рассказав, что она 
собирает посылку для детского 
фотоклуба в Мариуполе: «Там  
собрались фотографы и на во- 
лонтёрских началах занимают- 
ся с детьми фотографией, воз-
вращая и себя и ребят к мир-
ной жизни. Если кто-то хочет 
присоединиться и подарить де- 
тям что-то из своей фототехни- 
ки — это приветствуется. Лич- 
но я от себя посылаю зеркал-
ку, вспышку и кое-что из того, 
чем сама уже не пользуюсь», —  
написала Анна в соцсетях. И к 
ней присоединились курсист- 
ки Школы третьего возраста из  
Войсковиц. Дамы не только пе- 
редали несколько фотоаппара- 
тов, но и записали видеообра-
щение с добрыми пожелания-
ми и словами поддержки.

Так называется фотовыставка, которую откроют в Гатчине 14 декабря в 
13.00, в духовно-просветительском центре Покровского собора. Организатор 
выставки — гатчинский фотограф Анна Никонорова.
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В ЛЕНОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНЫ 
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

ПОМОЩНИКИ ДЕДА 
МОРОЗА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ
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ЛенРТК принял решение по тарифам  
на передачу электроэнергии в 2023 году 
для электросетевых компаний, работающих 
в Ленинградской области. Тарифы для 
населения вырастут на 9 %; для малого 
бизнеса, который пользуется одноставочным 
тарифом — на 10,51 %, что ниже прогнозного 

уровня инфляции, который составляет 12,4 %. 
Для промышленных предприятий на высоком  
и среднем напряжении рост составит 15 %.

В ноябре Фонд «Счастливое будущее» 
запустил традиционную предновогоднюю 
акцию «Помощники Деда Мороза».  
В канун праздника дети делают открытки  
и рассказывают в них о подарках, о которых 
мечтали весь год. Партнёры и друзья Фонда 
помогают исполнить все детские мечты! 
Ребята сделали уже более 100 открыток.

обеспечить устойчивость фун- 
кционирования электросетево-
го комплекса Ленинградской  
области», — прокомментировал  
заместитель председателя пра- 
вительства Ленинградской об-
ласти Дмитрий Ялов.
В ЛенРТК отмечают, что сравне- 
ние необходимой валовой выруч- 
ки «Россети Ленэнерго» и дру-
гих территориальных сетевых 
компаний невозможно. «Россе-
ти Ленэнерго» работают, в том  
числе, на высоком напряжении  
и обслуживают оборудование, 
требующее высококвалифици- 
рованных специалистов и расхо- 
дов, а также оплачивают тран-
зит ФСК, тогда как другие тер- 
риториальные сетевые органи- 
зации обслуживают сети на не- 
высоком уровне напряжения в 
городах Ленинградской облас- 
ти.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Бабушки пекут пироги, блинчи- 
ки, приносят вкусное варенье 
из собственных запасов.
В благодарность за заботу под- 
ростки сами формируют и раз-
носят подарочные пакеты с про- 
дуктами и угощения в дар от бла-
готворительного Фонда — тем  
бабушкам и дедушкам, которым  
сложно выходить из дома. Каж- 
дый раз ребята разносят и вру-
чают до 20 наборов, поддержи- 
вая и даря частичку заботы ста- 
рикам Коммунара.

Алёна ГАРАНСКАЯ 
Фото: Фонд 

«Счастливое будущее»

Для компании «Россети Ленэ-
нерго» необходимая валовая вы- 
ручка (НВВ) на содержание сос- 
тавит 26,55 млрд рублей. Для  
ЛОЭСК необходимая валовая 
выручка на содержание соста-
вит 4,85 млрд рублей. При этом 
ЛенРТК она рассчитана в раз-
мере 5,9 млрд рублей, но в со-
ответствии с решениями ФАС 
России из нее было вычтено  
0,987 млрд рублей необоснован- 
но полученных доходов за 2021 
год.
Существенное влияние на рост 
НВВ территориальных сетевых  
организаций в 2023 году оказал  
резкий рост заявок на льготное  
техприсоединение для физичес- 
ких лиц и бизнеса в связи с его 
фактическим подорожанием —  
в общей сложности в НВВ вклю- 
чено более 4 млрд рублей.
«Принятые решения учитывают  
баланс между потребителями  
электроэнергии и электросете- 
выми компаниями, и должны  

Фонд предлагает неравно-
душным людям подарить 
детям радость и поддер-
жать акцию «Помощники 
Деда Мороза». Для этого 
можно организовать мес- 

то сбора подарков и сладких на- 
боров в своём офисе и передать 
их перед Новым Годом детям.
Кроме того, в благотворительном  
Фонде «Счастливое будущее» 
продолжаются тёплые встречи  
двух поколений. Каждую неде-
лю в Коммунаре в рамках про- 
екта Cafe «КАШЕВАРИМ» за од- 
ним столом собираются «сереб- 
ряные» волонтёры и молодёжь.  

ГУБЕРНАТОР 
СТАЛ ГАТЧИНСКИМ ПАРНЕМ

ЗА
СЛ

УЖ
ЕН

НО

Это случилось 22 ноября на торжественном 
собрании, посвящённом 226-й годовщине 
присвоения Гатчине статуса города. 
Традиционно кульминацией праздника стало 
присвоение звания Почётного гражданина 
Гатчины одному из заслуженных горожан.

для присвоения звания, кото-
рыми являются:
— Значительный вклад в созда- 
ние научного и промышленно- 
го потенциала Гатчины, способ- 
ствовавший росту экономики 
города, повышению благосос- 
тояния жителей, улучшению 
экологических и иных условий 
проживания в городе;
— Вклад в сохранение и восста- 
новление архитектурных памят- 
ников города, в изучение его 
истории, в развитие культуры,  
образования, здравоохранения,  
в патриотическое и нравствен-
ное воспитание молодого поко-
ления;
— Проявление особого мужест- 
ва и геройства на фронтах, и 
в боях за Гатчину и в антифа-
шистском подполье в период  
Великой Отечественной войны,  
а также при исполнении воин-
ского и гражданского долга при  
защите интересов Родины. Ес- 
ли бы губернатор переселился 
в Гатчину и личным примером 
доказал, что жить в столице 
круто, несмотря на разного ро- 
да сложности, был бы повод бла- 
годарить его за столичный ста-
тус. Или, например, если бы 
Александр Юрьевич получил 
это высокое звание лет через 
пять-десять, когда столичный 
статус Гатчины был бы не на 
бумаге, а во всём её облике, 
культуре и т.д., и т.п. Но в чём 

В этот раз заслуженным 
признали Александра Дроз- 
денко. Здесь есть одна по-

правка, Александр Юрьевич не  
совсем гатчинец, и даже совсем  
не гатчинец. Но, при этом, сде-
лал немало хорошего для наше- 
го города. Совет депутатов го-
рода единогласно признал, что 
губернатор внёс значительный  
вклад в социально-экономичес- 
кое развитие Гатчины. И здесь 
есть одна поправка, это прямая  
обязанность губернатора — вно- 
сить значительный вклад в раз- 
витие всей Ленинградской об- 
ласти. Если бы губернатор стал  
Почётным гражданином Ленин- 
градской области, наверное, и  
вопросов бы не возникло. Но  
одного города? Получается, что  
если его не назначили Почёт-
ным гражданином других тер-
риторий, то и вклад он туда 
внёс не столь значительный? 
Получается, что только Гатчи- 
не так повезло? Хотя нет, в сен-
тябре 2021 года Александру 
Юрьевичу Дрозденко присвои- 
ли звание «Почётный гражда-
нин Всеволожского района». Но,  
впрочем, на торжественном соб- 
рании меньше говорили о вкла-
де в социально-экономическое 
развитие, а больше делали упор  
и благодарили губернатора за 
то, что Гатчина стала столицей.  
И снова поправка, такая заслу-
га не вписывается в основания 

БЮДЖЕТ ЛЕНОБЛАСТИ ― 2023 ПРИНЯТ
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Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области во втором и третьем 
чтениях приняли бюджет региона на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
Более 90 % расходов региональной казны  
в следующем году направят на образование, 
здравоохранение и социальную поддержку.

зал первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ленин- 
градской области — председа-
тель комитета финансов Роман 
Марков.  
«Будут изменены подходы к 
системе заимствований. Чтобы 
иметь резервы на возможный 
кассовый разрыв, мы повыша-
ем наш порог заимствований и,  
тем самым, получаем возмож-
ность привлечь бюджетные кре- 
диты из федерального казначей- 
ства», — пояснил Роман Мар-
ков. — При этом бюджет Ленин- 
градской области остается сба- 
лансированным, он покрыва- 
ет все социальные обязательст- 
ва».

«Ко второму чтению посту- 
пило 47 поправок в проект бюд- 
жета Ленинградской области. 
Губернатором было предостав- 
лено 7 поправок, еще 40 — депу- 
татами Законодательного соб- 
рания Ленинградской области. 
Из них приняты 33 поправки, 
которые уже отражены в про-
екте бюджета. Большая часть 
поправок связана с выплатами 
на поддержку детей, многодет-
ных семей. Будут трансферты  
напрямую из федерального бюд- 
жета в пенсионный фонд. Кро-
ме того, дороги, подходящие к  
СНТ будут восстановлены в со- 
финансировании с бюджетом 
Санкт-Петербурга», — расска- 

Согласно проекту областного  
бюджета, доходы области в 2023  
году составят 171,3 млрд рублей,  
расходы — 183 млрд рублей и 
дефицит бюджета будет в раз-
мере 11,7 млрд рублей. Более  
90 % расходов региональной каз- 
ны в следующем году придётся  
на госпрограммы, где главенст- 
вующими остаются образование,  
социальная поддержка и здра-
воохранение, на них в общей 
сложности направят 97,8 млрд 
рублей. 
Среди национальных проектов  
самыми финансируемыми оста- 
ются такие направления как «До- 
роги» и «Демография» — по 5 
млрд рублей, на «Жильё» пред-
усмотрено 4,7 млрд рублей и 
1,6 млрд рублей на «Здравоох-
ранение».

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

НОВОСТИ

заслуга гражданина Дрозден-
ко конкретно сейчас, в 2022 го- 
ду?
Самое удивительное, что хода- 
тайство о присвоении звания 
Почётного гражданина Гатчи- 
ны в Совет депутатов поступи- 
ло от Совета директоров про-
мышленных предприятий Гат- 
чинского муниципального рай- 
она и Совета директоров пред-
приятий агропромышленного  
комплекса Гатчинского муни- 
ципального района. Неужели во  
всём промышленном и аграр-
ном комплексе не нашлось пред- 
ставителя реального сектора 
экономики, который внёс «Зна-
чительный вклад в создание на- 
учного и промышленного потен- 
циала Гатчины, способствовав-
ший росту экономики города, 
повышению благосостояния жи- 
телей, улучшению экологиче-
ских и иных условий прожива- 
ния в городе»? Тем более что 
среди Почётных граждан не так  
много настоящих «работяг» и  
производственников. А для то- 
го чтобы заниматься производ-
ством было почётно, нужно по-
ощрять не только материально,  
но и таким общественным при-
знанием.
Но это всё лирика. А реальность  
такова, что губернатор не при- 
сутствовал на торжественной 
церемонии во время объявления  
его Почётным гражданином. А  
среди участников собрания  бы- 
ло немало тех, кто с недоумени- 
ем и скепсисом принял это из- 
вестие. Но на сцене, разумеется,  
царило всеобщее ликование.

Алёна РЫБАКОВА
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В ГАТЧИНЕ ОБСУДИЛИ 
ЭРУ «СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

РЕДАКЦИЯ 
ПРИНОСИТ ИЗВИНЕНИЯ!«КРАСНАЯ ПАПКА» ДЛЯ ЖАЛОБ
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Госжилнадзор Ленинградской области 
призвал жителей региона писать обращения 
о жилищных и коммунальных проблемах.

Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в ходе рабочего визита в Гатчинский 
район принял участие в пленарном заседании 
первого форума работников среднего 
профессионального образования.

Комитетом создан блок «крас-
ная папка», где в обсуждениях 
ждут комментарии и вопросы 
по следующим темам, если их 
не решает управляющая ком-
пания:
• протечки крыш: 
   https://vk.com/
   topic-192680652_49398309
• ненадлежащее отопление:  

ва области отметил опыт сов- 
местной подготовки кадров для  
компаний «Киришинефтеорг-
синтез», «Еврохим», «Фосфорит»,  
атомной электростанции.
В Гатчине Александр Дрозден-
ко принял участие в открытии 
регионального научно-методи-
ческого центра развития сред-
него профессионального обра- 
зования, созданного в 2022 го- 
ду на базе Государственного ин- 
ститута экономики, финансов, 
права и технологий.
Центр входит в федеральную сис- 
тему научной поддержки сред-
него образования и концентри- 
рует научно-методические ре-
сурсы для подготовки кадров.
В Ленинградской области 23 уч- 
реждения среднего профессио-
нального образования готовят  
специалистов по 55 професси-
ям.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Ускорить решение вопро-
сов жителей по отоплению,  
протечкам и подвалам по-
ручил губернатор Ленин-
градской области Алек- 
сандр Дрозденко. Жите- 
ли могут оставить обраще- 
ния для оперативного ре-
агирования в группе Гос- 
жилнадзора ВКонтакте.

«Ленинградская область 
активно развивается, у нас 
реализуются масштабные 
инвестпроекты. Наша за- 
дача — удовлетворить рас- 
тущую потребность в кад- 
рах квалифицированными  
специалистами. С каждым  
годом всё больше укрепля- 

ется статус Ленинградской об-
ласти — как одного из передо-
вых регионов страны в сфере 
профессионального образова- 
ния», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.
Губернатор отметил, что буду- 
щее страны — в развитии со-
временных отраслей экономи- 
ки, собственном производстве,  
где квалифицированные рабо- 
чие «синие воротнички» стано- 
вятся движущей силой разви-
тия. Он отметил, что бизнес ре-
гиона, понимая необходимость 
в новых специалистах, должен 
поддерживать профтехобразо-
вание, инвестировать в совре-
менные кадры. Как удачный гла- 

В газете «Уездные ВЕСТИ» № 41—42 (528–529) 
28 октября — 10 ноября 2022 г, в статье «Шко-
ла — это судьба!» (автор Алёна Рыбакова) бы- 
ла опубликована фотография Владимира Ар-
кадьевича Ушакова и Зинаиды Васильевны 
Даниловой, но, по ошибке, фотография была 
подписана: Супруги Ушаковы.

Редакция приносит искренние извинения за 
такую оплошность. 

МЫ ПОМНИМ!
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В Гатчинском парке «Сильвия» открыли 
мемориальный камень в память  
о мирных жителях и военнопленных, 
зверски убитых немецкими карателями  
в годы Великой Отечественной войны.

«Действительно, мы часто при- 
ходили гулять в этот парк и не 
знали, что в нескольких метрах  
от тропинки в траншее лежат 
безвинные жертвы нацистов. 
Я благодарен всем, кто помог 
вернуть имена невинно убиен-
ных и рассказать об этой кро-
воточивой ране: следователей 
и поисковиков, волонтёров, ад- 
министрацию Гатчинского рай- 
она и всех неравнодушных, по-

Мемориал установлен на  
месте казни мирного насе- 

ления Гатчины и военноплен-
ных во время гитлеровской ок- 
купации. Останки 132 человек  
обнаружил поисковый отряд  
«Искра» совместно со Следст- 
венным комитетом, сотрудни-
ки которого нашли архивные  
документы, свидетельствующие  
о массовых расстрелах в парке 
Сильвия. 

ХОККЕЙ, НО ДРУГОЙ
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Гатчина чествовала чемпионов международного 
турнира по индор-хоккею. Победителем первого 
международного турнира по хоккею на траве  
в закрытом помещении, прошедшем в Гатчине, 
стала национальная сборная команда России.

сии. Второе место заняла наци-
ональная сборная Белоруссии. 
Бронза досталась Молодёжной 
сборной России.
Сборная Ленинградской облас- 
ти в матче против молодёжной 
сборной России показала хоро-
ший уровень игры, но уступи-
ла со счетом 1:2.
«Проведение турнира стало воз- 
можным благодаря совместным  
усилиям всероссийской и об-
ластной федерации хоккея на 
траве, а также поддержке гу-

Соревнования прошли с 25  
по 27 ноября в Гатчине. За 
победу в «Кубке Содруже- 

ства — Гатчинская осень» боро- 
лись 11 команд, в том числе —  
национальная и молодёжная 
сборные России и Белоруссии.
Победу среди женских команд 
одержала национальная сбор-
ная России. На втором месте —  
национальная сборная Белорус- 
сии. Тройку лидеров замыкает 
сборная Белоруссии U-21.
Сильнейшей среди мужчин ста- 
ла национальная сборная Рос-

бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко. 
Мы получили большой отклик 
от команд из России. Многие 
регионы заявлялись, но, к со-
жалению, согласно регламен-
ту, количество участников бы- 
ло ограничено. Ажиотаж связан  
с тем, что этот турнир, в первую  
очередь, даёт большой игровой 
опыт. Бесценный, можно ска-
зать, особенно для региональ-
ных команд», — рассказал пре-
зидент федерации хоккея на 
траве Ленинградской области 
Михаил Арясов. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

тому что благодаря вам эта па- 
мять живёт», — сказал замести- 
тель Председателя Правитель-
ства Ленинградской области —  
председатель комитета по со- 
хранению культурного наследия  
Владимир Цой на открытии ме- 
мориала. 
«Пусть этот памятный знак ста- 
нет напоминанием не только о 
расстрелянных в Гатчине, но о 
каждом замученном и убитом 
фашистами в годы Великой Оте- 
чественной войны. Только в Ле- 
нинградской области от рук на- 
цистов и их пособников погиб- 
ло около полумиллиона человек.  
Мы должны помнить об этом 
вечно», — подчеркнула депутат  
государственной Думы России 
Ольга Занко. 
Гатчина была оккупирована не- 
мецкими войсками 13 сентября  
1941 года и находилась в окку-
пации 866 дней. В городе немцы  
создали концлагерь «Дулаг— 
154», филиалы которого распо-
лагались в разных частях — на 
территории военного аэродро-
ма, около Балтийского вокзала,  
на улице Хохлова, Рощинской, в  
помещениях Красных казарм и  
бывшей граммофонной фабри-
ки на проспекте 25-го Октября.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

https://vk.com/
topic-192680652_49398313

• состояние подвалов: 
   https://vk.com/   
   topic-192680652_49398312
В конце сообщения желатель-
но оставлять хештег в формате 
#районтема, например: #Выборг- 
скийкрыши, #Выборгскийотоп- 
ление, #Выборгскийподвалы.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

В. А. Ушаков — бывший директор Вырицкой школы № 2 
и З. В. Данилова — бывший завуч Вырицкой школы № 2
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МАРИУПОЛЬ ― ЖИТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО

Детская площадка на пл. Манина, 
сданная в эксплуатацию в сентябре 2022 г.

Войсковицкая СОШ № 1. 
Ремонт фасада закончили в ноябре 2022 г.

В администрацию Войсковицко- 
го сельского поселения посред- 
ством социальной сети «ВКон-
такте» и электронной почты по- 
ступили следующие предложе- 
ния:
• Детская спортивно-игровая 

площадка в п. Войсковицы, 
ул. Молодёжная, д. 4, 6, 8 — 17  
предложений;

• Сквер у Храма святителя Ни-
колая Чудотворца в п. Вой-
сковицы — 10 предложений;

• Детская игровая площадка в 
п. Войсковицы, пл. Манина, 
д. 8 — 9 предложений;

• Детская игровая площадка в 
п. Войсковицы, пл. Манина, 
д. 10 — 4 предложения;

• Детская игровая площадка в 
п. Войсковицы, пл. Манина, 
д. 7 — 2 предложения

• Скейт-площадка с велосипед- 
ной и роликовой дорожкой в 
п. Войсковицы, ул. Молодёж-
ная, д. 4 — 2 предложения;

• Детская игровая площадка в 
п. Войсковицы на пересече-
нии улиц Советская и Мани-
на — 1 предложение;

• Поле для мини-футбола в п. Вой- 
сковицы, ул. Молодёжная, д. 4 —  
1 предложение.

Итого предложений: 46
Наибольшее количество пред-
ложений поступило о благоу-
стройстве:
• Детской спортивно-игровой 

площадки в п. Войсковицы, 
ул. Молодёжная, д. 4, 6, 8 — 
17 предложений;

• Сквера у Храма святителя Ни- 
колая Чудотворца на пл. Мани- 
на, п. Войсковицы — 10 пред- 
ложений;

• Детской игровой площадки в 
п. Войсковицы, пл. Манина, 
д. 8 — 9 предложений.

«Прежде чем купить здесь квар- 
тиру, я посмотрел на посёлок во  
все времена года. Летом — зе-
лено, зимой — чищенные доро- 
ги, весной и осенью — нет гря-
зи. При этом всё в шаговой до-
ступности: садики, школа, Дом 
культуры, стадион, хоккейная 
коробка, полный набор самых  
популярных сетевых магазинов.  
Очень хорошая сеть обществен- 
ного транспорта, а на машине 
до Гатчины каких-нибудь 15 ми- 
нут. Что ещё нужно?»
Так считают жители. А вот ру- 
ководство поселения знает, что  
ещё нужно. И нужно, по мнению  
главы администрации Войско- 
вицкого СП Евгения Воронина,  
немало. Одна из «головных бо- 
лей» — это поселковый стади- 
он. По словам Евгения Василье-
вича, администрация разрабо-
тала проект, сделала смету, но  
после пересчёта выяснилось, 
что стоимость реконструкции 
стадиона обойдётся в 90 мил-
лионов рублей. Пока таких де- 
нег нет, но в перспективных пла- 
нах стадион значится.
Сейчас наиболее реально выпол- 
нимыми видятся те проекты, ко- 
торые реализуются с участием  
федерального финансирования,  
например мероприятия по фор- 
мированию комфортной город-
ской среды.
Завершился сбор предложений  
граждан по определению об-
щественных территорий посе- 
ления, подлежащих благоуст- 
ройству в первоочередном по-
рядке в рамках реализации Фе- 
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» на 2024 год.

«ВОЙСКОВИЦЫ ― 
ЭТО СПАЛЬНЫЙ РАЙОН ГАТЧИНЫ»
Общественной муниципальной 
комиссией по рассмотрению и  
оценке предложений заинтере- 
сованных лиц по выбору обще-
ственных территорий утверж-
дены три общественных прост- 
ранства, набравшие наибольшее  
количество голосов граждан, ко- 
торые будут вынесены на рейтин- 
говое голосование на единой циф- 
ровой платформе Ленинградской  
области вМесте47.рф.
Голосование на платформе вМес- 
те47.рф состоится с 16 января 
по 16 февраля 2023 года. Адми- 
нистрация поселения надеется  
на активное участие жителей в  
голосовании. «Давайте вместе 
сделаем наш посёлок лучше!» —  
призывает руководство поселе- 
ния.
Безусловно, администрация по- 
селения беспокоится не только  
о благоустройстве «волостного»  
центра, но и о том, насколько ком- 
фортно себя чувствуют жители  
деревень, входящих в состав Вой- 
сковицкого поселения. Вот что  
рассказал глава администрации  
Войсковицкого СП Евгений Воро- 
нин:
— Мы чередуем: один год делаем  
что-то необходимое в одной де- 
ревне, потом — в другой. В Кар-
столово дороги сделаны, улич-
ное освещение есть, в прошлом 

Так отозвался о посёлке один из его жителей, 
недавно купивший здесь квартиру. На вопрос: 
«Почему Войсковицы?», новоиспечённый 
войсковитчанин Георгий, ответил:

(Окончание. Начало на 1 стр.)

— Обращение руководителя Вой- 
сковицкой школы третьего воз- 
раста Натальи Фёдоровны Пи-
доричевой не оставило равно- 
душным ни одного члена наше- 
го фотоклуба и тронуло сердце 
каждого из нас, — поделилась 
руководитель Мариупольского  
фотоклуба. И рассказала о том,  
как фотоклуб работает, несмот- 
ря на трудности: «К сожалению,  
у нас нет помещения и мы вы-
нуждены встречаться с учени-
ками на улице, а так как уже хо- 
лодно, то встречи сократились. 
Но мы не останавливаемся. Сей- 
час нам одно кафе города лю- 
безно предоставило помещение  

для нашего проекта «Семейный  
альбом». Цель проекта сделать  
новые семейные фотографии жи- 
телям города Мариуполь, у ко- 
торых сгорел семейный фото-
архив. Съёмки фотоклуб прово- 
дит бесплатно. И, конечно, мы 
проводим обучение наших уче-
ниц, пользуясь такой возмож-
ностью. Подробнее обо всём мож- 
но узнать на нашей страничке 
ВКонтакте».
Анна Никонорова и Наталия Кол- 
да благодарят:
• всех, кто принимает участие в  

организации фотовыставки; 
• всех, кто принимает участие 

в благотворительной фото-

сессии, цель которой собрать 
деньги на выставку; 

• всех, кто делает денежные по- 
жертвования; 

• всех, кто помогает тем, чем мо- 
жет.

Особую благодарность органи- 
заторы выражают старосте По- 
кровского собора Геннадию Бог- 
данову и депутату городского 
Совета Сергею Павлову.
— Если вы хотите увидеть жизнь  
Мариуполя глазами его жите-
лей, приходите на выставку. Ра- 
боты будут доступны к просмот- 
ру весь декабрь, начиная с 14 чис- 
ла, с 13.00, — приглашает Анна 
Никонорова.

АС-Медиа

году были оборудованы контей- 
нерные площадки. В Тяглино ос- 
вещение и дороги тоже есть, а  
нормальной мусорной площад- 
ки не было. В этом году устано- 
вили там две бетонные площад- 
ки для сбора бытовых отходов 
(каждый год мы устанавливаем  
по две площадки, где это необхо-
димо). В Рябизи сделано уличное  
освещение и идёт процесс га-
зификации. Мы постоянно со- 
вещаемся со старостами и кол- 
легиально принимаем решение,  
куда направить средства.
Ещё одно «узкое» место для Вой- 
сковицкого поселения — это во- 
енный городок в Новом Учхозе. 
Вот что думает о его судьбе, 
глава администрации поселе-
ния:
— Городок исключили из переч- 
ня закрытых военных городков,  
и теперь от Министерства обо-
роны зависит, как быстро они 
нам передадут весь имущест- 
венный комплекс. Мы готовы 
принять весь имущественный 
комплекс — это и жилые дома, 
и здание школы, и ещё ряд объ- 
ектов вместе с земельным участ- 
ком и коммунальными объекта- 
ми, чтобы приступить и там к 
наведению порядка. Были уже 
проведены несколько встреч, но  

сейчас пока всё зависит от пе-
редающей стороны, там есть оп- 
ределённые сложности. Когда 
земельный участок передадут,  
будет основание демонтировать  
стену, которая разделяет воен-
ный городок и посёлок. Мы уже 
проходили и делали наметки: 
там нужна дорога, — рассказы- 
вает Евгений Воронин.
Наблюдая за тем, как год от го- 
да поселение становится всё бо- 
лее приспособленным для ком- 
фортабельного проживания, мож- 
но предположить, что все наме- 
ченные планы будут выполне-
ны. Об этом говорит и новый жи- 
тель Войсковиц Георгий, с его 
«экспертного» мнения мы нача- 
ли информацию, им хотим и за- 
кончить: «Я всего год наблюдаю  
за тем, как развивается посё-
лок, честно скажу — это круто! 
До этого мы жили в Питере, я 
не видел в нашем районе, чтобы  
за пару-тройку месяцев так ко- 
лоссально изменилась социаль- 
ная инфраструктура. В Войско- 
вицах — одна школа чего сто-
ит! Круто! Она из кирпичного  
совка в одночасье превратилась  
в современный хай-тек. Думаю,  
что не преувеличу, если скажу,  
что сейчас это главное украше- 
ние посёлка».

АС-Медиа

Автор: Ольга Голуб
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Оредеж — «дальний берег детства» Сергея Смирнова

И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН ― ЕСЛИ ОН ИСКРЕННЕ 
ЛЮБИТ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ

временем заглушка сгнила и  
нечистоты стали попадать из  
больницы на берег Оредежа че- 
рез недостроенную систему ка- 
нализации. В декабре 2015 года, 
во время прогулки по берегу Оре- 
дежа, в районе Костромской ули- 
цы, я это заметил и направил 
обращение в Росприроднадзор, 
который провёл проверку и обя- 
зал АО «Коммунальные систе-
мы Гатчинского района» провес- 
ти работы, направленные на лик- 
видацию чрезвычайного проис-
шествия. Поставили заглушку 
и нечистоты стали поступать  
в старый разрушенный отстой-
ник. Но ситуация изменилась 
ненамного. Этот отстойник 
прорвало и все нечистоты по-
текли на территорию, кото-
рая была вокруг него. Вновь про- 
вели аварийные работы, но ста- 
ло понятно, что это лишь вре-
менное решение проблемы и но- 
вые прорывы — это лишь воп- 
рос времени.
В это же самое время я обра-
тился к главному врачу больни-
цы и депутату Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Людмиле Анатольевне  

«До строительства нового во- 
доотведения для больницы, ста- 
рое представляло собой ужас- 
ное зрелище. Оно было очень вет- 
хим и несло экологическую уг- 
розу для нашей речки и жите-
лей. Это была нитка канализа- 
ции, которая тянулась от зда- 
ния и заканчивалась разрушен-
ным отстойником, из которо-
го нужно было регулярно отка-
чивать нечистоты с помощью 
специальной машины. Кроме то- 
го, на этой старой нитке был 
распределительный канализа- 
ционный колодец, от которого 
отходила заброшенная нитка  
на берег речки и которая была  
временно заглушена. Тут немно- 
го поясню. На закате Советско- 
го Союза предпринимали попыт- 
ку подключить к централизо-
ванной системе водоотведения  
больницу и другие учреждения 
Вырицы. Водоотведение нача-
ли строить, но в силу социаль-
но-политических потрясений в 
стране осуществить задуман-
ное не удалось и заброшенная 
система водоотведения прос- 
то осталась гнить в земле. Со  

Это доказал житель Вырицы Сергей Смирнов, 
который семь лет назад начал «бить во все 
колокола» и «бегать по инстанциям», пытаясь 
устранить один из источников загрязнения 
Оредежа. Вот как сам Сергей рассказал о своей 
борьбе, к счастью, не с ветряными мельницами,  
поскольку финал этого упорного «сражения» 
оказался значимым.

Тептиной. В ходе решения во- 
проса ей удалось поднять проб- 
лему на уровень губернатора и  
правительства Ленинградской 
области, где прошло совещание  
и было принято решение о стро- 
ительстве новой системы водо- 
отведения для нашей больницы. 
После этого по вопросу строи- 
тельства нового водоотведения  
для нашей больницы стали рабо- 
тать различные структуры. 

В конечном счёте, из област-
ного бюджета Ленинградской 
области было выделено 19 мил- 
лионов рублей и 12.11.2019 меж- 
ду АО «Коммунальные системы  
Гатчинского района» и админи- 
страцией ГБУЗ ЛО «Гатчинская  
КМБ» был заключён договор на 
строительство новой системы  
водоотведения. Началось стро- 
ительство, в ходе которого бы- 
ла поставлена новая КНС и про- 
ложены новые пластиковые тру- 
бы. С момента моего первого об- 
ращения до 23 июня 2021 года, 
когда новая система водоотве- 
дения больницы фактически бы- 
ла введена в строй, прошло боль- 
ше пяти лет. Всё это время я 
держал вопрос под своим об-
щественным контролем, и не 
напрасно. Когда водоотведение  
стали строить, стало понят-
но, что новую трубу будут под- 
водить к тому же самому ста- 
рому распределительному кана- 
лизационному колодцу, к кото- 
рому была подведена заброшен- 
ная канализация, по которой не- 
чистоты текли на берег речки в 
декабре 2015 года. Я посчитал  
этот шаг крайне ошибочным и 
продолжил борьбу.
В процессе этого выяснилось, 
что часть нечистот из колод-
ца уходила в почву, загрязняя 
её. Поэтому я вновь обратился 
к депутату Законодательного  
собрания Ленинградской облас- 
ти, Людмиле Анатольевне Теп- 
тиной с просьбой заменить до- 
потопный и экологически опас-
ный канализационный колодец,  
но получил отказ, жители ока- 
зались брошены на произвол  
судьбы. В это время на помощь  
в решении проблемы пришёл  
главный инженер АО «Комму- 
нальные системы Гатчинского 
района» Дмитрий Николаевич  
Кистень и глава администра-
ции Вырицкого поселения Миха- 
ил Вячеславович Хомченко, ко-
торый организовал 24 февраля 
совещание в администрации 
поселения. На этом совещании 
было принято решение провес- 
ти промывку старой части во-
доотведения, к которой была 
подключена новая канализация 
больницы; выполнить видеодиа-
гностику и произвести замену 
старого распределительного  
канализационного колодца, ус- 
тановив вместо него новый ко- 
лодец с цельнолитым дном. Так  
всё и получилось. 
Летом была проведена промыв- 
ка и видеодиагностика специ-
альным транспортом, на кото- 
рую из средств предприятия 
«Коммунальные системы гат-
чинского района» было потра-
чено 80 тысяч рублей. Так же, 

в начале ноября 2022 произве-
дена замена старого распреде-
лительного колодца на новый 
с цельнолитым дном. На это 
было потрачено 150 тысяч руб- 
лей из средств предприятия. 
Таким образом, заменой колодца  
была исключена возможность 
попадания нечистот в недост- 
роенную нитку, которая рань-
ше была подведена к старому 
распределительному канализа- 
ционному колодцу и старую нит- 
ку, которая шла к отстойнику, 
а так же исключена возмож-
ность попадания нечистот в  
почву через негерметичный ко-
лодец. 
Мы получили безопасную сис- 
тему водоотведения больницы,  
которая идёт от больницы до 
улицы Хвалынская, где находит- 
ся точка подключения к осталь- 
ной канализации.
Теперь, никогда в жизни, и ни 
при каких обстоятельствах не- 
чистоты из больницы не попа-
дут на берег нашей речки! Они 
все будут на очистных соору-
жениях.
Подводя итог по вопросу водо- 
отведения больницы, хотел бы  
выразить благодарность за его  
решение всем лицам и струк-
турам, которые были задейст- 
вованы. В особенности хочет-
ся поблагодарить:
Депутата Законодательного соб- 
рания Ленинградской области 
Людмилу Анатольевну Тепти-
ну и её помощника Владимира 
Павловича Вихрова за помощь 
на начальном и среднем этапе;
Комитет по здравоохранению 
Ленинградской области;
Руководство и сотрудников 
предприятия АО «Коммуналь-
ные системы Гатчинского рай-
она». Отдельно хочу поблагода- 
рить Дмитрия Николаевича Кис- 
теня, который отозвался на 
мою просьбу и решил вопрос с 
колодцем;
Алексея Викторовича Бараничен- 
ко за личную помощь на началь-
ном этапе решения вопроса;
Главу администрации Вырицко- 
го поселения Михаила Вячеславо- 
вича Хомченко за организацию  
совещания в феврале 2022-го».
Сергей Смирнов получил десят- 
ки восторженных отзывов и бла- 
годарностей от земляков за свою  
настойчивость и упорство, на что  
Сергей скромно написал: «Мой 
дальний берег детства», — всё, 
что у меня получается сделать  
на общественном поприще — 
это только для тебя....

АС-Медиа
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Врач-невролог Ксения Белова

Материалы подготовлены по информации пресс-службы Гатчинской КМБ

НЕОТЛОЖКА

ДИАЛОГ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ВЫРИЦКОЙ РБ

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
«АЭРОДРОМ» ― НОВЫЙ ВРАЧ

КАДЕТАМ О ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ПРОЕКТ «МАМЫ В ФОКУСЕ 
ВНИМАНИЯ» ― В ГАТЧИНЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ 
И ИХ НАСТАВНИКАМ

В конце октября в Ленинградской области 
стартовал проект «Мамы в фокусе внимания», 
благодаря которому многодетные мамы,  
матери-одиночки и мамы детей-инвалидов 
получили возможность проверить своё здоровье.

Настоящее и будущее Вырицкой районной 
больницы стало темой встречи представителей 
Гатчинской КМБ, администраций Вырицкого 
поселения и Гатчинского района с местными 
жителями. Собрание прошло 25 ноября  
в Вырицком культурном центре.

22 ноября глава администрации Кобринского 
поселения Вячеслав Федорченко  
и контрактный управляющий Центра  
культуры Кобринского поселения Марина 
Мураева стали гостями Гатчинского филиала 
Центра непрерывного профессионального  
медицинского развития Ленинградской области.

Новый сотрудник Гатчинской больницы — врач-
невролог Ксения Белова.

Как правильно наложить шину при переломе, как 
отличить венозное кровотечение от артериального 
и, главное, — как помочь, если с кем-то беда?  
Об этом кадетам Гатчинской школы № 11 
рассказал фельдшер станции скорой медицинской 
помощи Гатчинской КМБ Александр Кожухов.

пы. Для них в поликлинике «Аэ- 
родром» будут организованы: 
флюорографическое исследова- 
ние, снятие ЭКГ, забор крови на  
биохимический и клинический  
анализы, психологическое тес- 
тирование с последующей кон-
сультацией психолога при необ- 

мов работы поликлиники. Руко- 
водство Гатчинской КМБ отме-
тило, что данная информация 
не соответствует действитель-
ности. В настоящее время в ста- 
ционаре Вырицкой больницы  
временно приостановлена рабо- 
та терапевтического отделения,  
но это связано с тем, что врач  
проходит курсы повышения ква- 
лификации по терапии и функ-
циональной диагностике. В ян-
варе 2023 года — по окончании 
учёбы медика — терапевтиче-
ское отделение возобновит ра-
боту. Кроме того, в стационар  
будет поступать современное ме- 
дицинское оборудование: уже 
запланирована поставка ново-
го аппарата УЗИ.
Обсуждая кадровый вопрос, пред- 
ставители Гатчинской больни-

«Все 5 групп нашего филиала,  
с 1-го по 4-й курс, — а это, по-
рядка, 150 человек — приняли 
участие в организации помо-
щи. Плюс к нашим рядам до-
бровольцев присоединилась за- 
меститель директора Центра 
непрерывного профессиональ-

педиатрическом медицинском 
университете, и, благодаря хо- 
рошим отзывам коллег-меди- 
ков о поликлинике «Аэродром»,  
пришла сюда в качестве узко-
го специалиста — врача-невро-
лога. Приоритетами в работе 
Ксения Владимировна называ-
ет любовь к своему делу, знания  
и уважение к пациенту.
Желаем новому сотруднику Гат- 
чинской больницы профессио-
нальных успехов, достижения 
поставленных целей и самых 
лучших пациентов!

поздравлений стали сладкие по- 
дарки для детей, которые вру-
чила заместитель главного вра- 
ча по детству Гатчинской боль-
ницы Римма Цветкова. Презен- 
ты и добрые пожелания к празд- 
нику, в первую очередь — ско-
рейшего выздоровления их дет- 
кам — получили 27 мамочек.

и технике наложения повязок 
и шин. Темой третьего занятия 
были кровотечения и правила 
помощи при них.
Далее занятия продолжатся для  
кадетов 10—11 химико-биологи- 
ческих классов: как рассказала  
заведующая учебно-методиче-
ским кабинетом Гатчинской 
КМБ Надежда Дрынова, ребя-
та будут изучать основы гигие-
ны, инфекционной безопаснос- 
ти и введение в медицинскую 
профессию.

Около 500 жительниц разных 
районов региона уже прошли 
медосмотр. 
3 декабря он состоится в Гат-
чине. Медосмотр пройдёт в по-
ликлинике «Аэродром».  
Проверить здоровье в этот день 
смогут не только мамы, но и па- 

Участниками встречи стали за- 
меститель главы администра-
ции Гатчинского района по раз- 
витию социальной сферы Марк  
Кравчук, руководители Выриц- 
кого поселения: глава админист- 
рации Михаил Хомченко и гла-
ва поселения Виолетта Котвиц- 
кая, заведующий Вырицкой рай- 
онной больницы Игорь Сорока 
и заместители главного врача 
Гатчинской КМБ: по амбулатор- 
но-поликлинической помощи —  
Наталья Дымнич, по организа- 
ционно-методической работе —  
Наталья Полуэктова, по меди- 
цинскому обслуживанию насе-
ления Гатчинского района — 
Ирина Дубровина.
Встреча состоялась в связи с 
распространяемой информаци- 
ей о закрытии стационара Вы-
рицкой РБ и сокращении объё- 

Они приехали, чтобы поблаго-
дарить студентов и педагоги-
ческий состав нашего филиала  
ЦНПМР ЛО за добровольческую  
помощь гражданам, мобилизо-
ванным для проведения СВО в 
Украине.

Ксении Владимировне — 26 лет.  
Уроженка города Нижнего Та-
гила Свердловской области, в 
2020 году она окончила Севе-
ро-Западный государственный 
медицинский университет им. 
И. И. Мечникова по специаль-
ности «Лечебное дело». Там же в 
2016-м начала свою трудовую де-
ятельность: медицинской сест- 
рой палатной — в хирургиче-
ском отделении № 1. В 2022 году  
Ксения Белова окончила орди- 
натуру по неврологии в Санкт- 
Петербургском государственном  

27 ноября, в День матери, ад-
министрация Гатчинской КМБ 
при поддержке депутата Зако- 
нодательного собрания Ленин- 
градской области Сергея Коня- 
ева, поздравила мамочек, ко-
торые вместе с детками нахо-
дятся в инфекционном отделе- 
нии больницы. Приятным до-
полнением к тёплым словам 

Цикл занятий по первой меди- 
цинской помощи для подготов- 
ки учащихся 8—9 классов к ре- 
гиональной олимпиаде по ОБЖ  
проходил на базе Гатчинского 
филиала Центра непрерывного  
профессионального медицин-
ского развития Ленинградской  
области.
Первое занятие было посвяще-
но теории и практике проведе- 
ния сердечно-лёгочной реани- 
мации. На втором ребятам рас- 
сказали о травмах конечностей  

МАМАМ ― ПОДАРКИ 
И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ходимости, а также осмотр аку- 
шера-гинеколога, стоматолога 
и терапевта.
В случае необходимости, врач- 
терапевт направит мам или пап  
на консультацию врачей-специ- 
алистов. В списке медиков —  
хирург, офтальмолог, ЛОР-врач,  
кардиолог, невролог, уролог. Жен- 
щины в зависимости от возраста  
смогут сделать маммографию.
Также по показаниям мужчи-
нам и женщинам будет выпол-
няться УЗИ-исследование.

цы обратили внимание собрав-
шихся на то, что в числе выпуск- 
ников школ, получивших целе- 
вые направления на обучение  
в медицинских ВУЗах Санкт- 
Петербурга, и студентов Гатчин- 
ского филиала Центра непре- 
рывного профессионального ме- 
дицинского развития Ленин-
градской области нет жителей 
Вырицкого поселения. А это зна- 
чит, что нужны совместные уси- 
лия по профессиональной ори-
ентации и популяризации меди- 
цинских профессий среди мест- 
ных школьников.
Что касается поликлиники Вы- 
рицкой РБ, то здесь уже завер- 
шён 1-й этап капитального ре- 
монта, который стартовал в 2021  
году. Отремонтированы помеще- 
ния для подстанции скорой по-
мощи, стоматологического, фи- 
зиотерапевтического и педиат- 
рического отделений. На средст- 
ва, выделенные из фонда депу- 
тата Законодательного собрания  
Ленинградской области Людми- 
лы Тептиной, для них приобре- 
тена новая медицинская мебель.  
Для 2-го и 3-го этапов капиталь- 
ного ремонта Вырицкой поли-
клиники подготовлена проект- 
но-сметная документация. При 
выделении комитетом по здра-
воохранению Ленинградской 
области средств на работы (на 
второй этап необходимо 40 млн  
руб., на третий — 48 млн руб), об-
новление Вырицкой поликли- 
ники будет продолжено.

ного медицинского развития Ле- 
нинградской области по воспи- 
тательной работе, региональный  
координатор Всероссийского об- 
щественного движения «Волонтё- 
ры-медики» в Ленинградской  
области Татьяна Мотенкова», —  
рассказал руководитель Гатчин- 
ского филиала ЦНПМР ЛО Алек- 
сей Саверский.
Вячеслав Федорченко поблаго-
дарил будущих медиков и их на- 
ставников за помощь, пожелал  
удачи и вручил Благодарствен- 
ное письмо за содействие в сбо- 
ре гуманитарной помощи мо-
билизованным.

Мамочки, находящиеся в стационаре Гатчинской 
больницы вместе с детьми, получили поздравления 
и подарки к празднику.
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НКО И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ИМПУЛЬСАМИ

Началась основная часть дело-
вой игры — «Грантовый поеди-
нок». Жаркие споры, обсужде-
ния… и вот команды готовы к 
представлению проектов. Кро-
ме устного презентационного 
выступления, команды поста-
рались схематично и наглядно 
изложить свою концепцию в ру- 
кописных плакатах.
«Грантовый поединок» — это не  
конкурс в полном смысле сло- 
ва, это скорей заявка на возмож- 
ность побороться в 2023 году за  
финансирование своего проек- 
та. Поэтому строгого взыскатель- 
ного жюри не было, были ком-
петентные доброжелательные  
эксперты: Людмила Сенькина —  
руководитель приёмной губер-
натора ЛО в Гатчинском райо- 
не, Ольга Мясникова — замести- 
тель главы администрации ГМР  
по местному самоуправлению 
и внутренней политике, Марк 
Кравчук — заместитель главы 
администрации ГМР по соци-
альным вопросам.
— Программа устойчивого об-
щественного развития реализу- 
ется в нашем районе с 2016 го- 
да, за этот период создано более 
ста проектов на сумму более  
14 млн рублей. Я желаю, чтобы 
сегодняшние идеи нашли своё 
применение в 2023 году, чтобы 
мы могли их реализовать. Всем 
успеха и победы! — напутство-
вала участников Ольга Павлов- 
на.
— Всё происходящее мне напо- 
минает «Что? Где? Когда?» — 
справедливо заметила Людми-
ла Павловна.
Действительно, игра не только  
внешним антуражем, но и твор- 
ческой, азартной атмосферой 
напоминала телевизионное иг- 
ровое шоу.
За полтора часа активной рабо- 
ты команды подготовили пять 
интересных проектов:
1. Интернету.Net. В этом про-

екте попытались найти воз-
можность объяснить родите- 
лям и детям, как разумно поль- 
зоваться гаджетами в школе 
и дома. Для каждого класса, 
который будет участвовать 
в программе, необходимо ин- 
дивидуальное решение, уве-
рены разработчики. «Защити  

Комитет по местному самоу-
правлению и организационной 
работе с населением решил по- 
говорить о серьёзном — играю- 
чи. Не все представители неком- 
мерческого сектора сразу поня- 
ли суть того, в чём им предстоит  
участвовать, но будучи людьми  
активными и лёгкими на подъ- 
ём, решили, что «стоит ввязать- 
ся в бой, а там посмотрим».
По замыслу организаторов, за 
игровые столы должны были 
сесть не только представители 
НКО, но и сотрудники органов 
местного самоуправления. Так 
и получилось: в игре приняли 
участие 5 команд по 10 человек.  
Костяк команд состоял из ак-
тивных общественников, а к ним  
присоединились представители  
местной власти.
В качестве разминки командам  
предложили коммуникацион-
ную игру «Сила компетенций» 
для составления карты возмож- 
ностей некоммерческого секто- 
ра Гатчинского района. Затем 
каждая команда получила со-
циально значимую проблему, 
для решения которой было не-
обходимо разработать проект, 
соответствующий следующим 
критериям: актуальность проб- 
лемы; предложения решения 
проблемы — краткое описание 
мероприятий проекта, группы 
благополучателей; сумма, требу- 
емая на реализацию; доводы —  
почему проект требует срочно- 
го финансирования; рекламный  
слоган.
Направления, по которым пред- 
стояло работать командам:
• кибербезопасность в молодёж- 

ной среде;
• повышение эффективности 

проводимой межведомствен-
ной профилактической рабо-
ты с семьями, находящимися 
в социально-опасном положе- 
нии;

• благоустройство обществен-
ных территорий через вовле- 
чение жителей МО «Город Гат- 
чина» в принятие решений на  
местном уровне;

• активное вовлечение жителей  
Гатчинского района в обще-
ственную деятельность;

• экологическое воспитание в 
дошкольном возрасте.

В городском Доме культуры впервые прошла 
деловая игра для некоммерческих организаций 
Гатчинского района «Импульс».

себя и чадо! Сделай правиль- 
но, как надо!»

2. Мы рядом. «Здоровая се-
мья — здоровая нация!» В  
этом убеждены разработчи- 
ки проекта по профилакти-
ческой работе с семьями, на- 
ходящимися в социально- 
опасном положении. Экспер- 
ты рекомендовали подавать 
этот проект на губернатор-
ский грант.

3. Школа эко-резерва. Эколо- 
гические сообщества Гатчин- 
ского района одни из самых 
активных и заметных. В их 
арсенале десятки ярких ме-
роприятий и реализованных  
программ. Похоже, что на под- 
ходе ещё одна. Эко-активис- 
ты предлагают учить старше- 
классников, чтобы они, в свою  
очередь, учили малышей. Та- 
кое эко-наставничество бу-
дет полезно и большим и ма-
леньким. Да и общий язык де- 
тям между собой будет най- 
ти проще. «Давай заЭКОкон-
нектимся!?»

4. Ярмарка сообществ НКО. 
О том, что нужно устанавли- 
вать связь и присоединяться,  
одним словом — коннектить-
ся, говорили и разработчики  

проекта, решающего пробле- 
му активного вовлечения жи- 
телей Гатчинского района в  
общественную деятельность.  
Нужно знать друг друга, ча- 
ще встречаться, обменивать- 
ся опытом. А это, испокон ве- 
ку, проще всего было делать  
на ярмарках. Итогом проек-
та, по мнению разработчиков,  
должно стать совместное ме- 
роприятие всех НКО к 96-ле-
тию Гатчинского района — 
«Сила в объединении».

5. Хотим жить красиво. Разра- 
ботчики этого проекта пред- 
лагают инициативным граж- 
данам создать НКО в облас- 
ти благоустройства и начать 
действовать. Денег на благо-
устройство в местных бюдже- 
тах всегда не хватает. А через  
программы НКО можно полу- 
чать недостающие средства и  
использовать их на благо своих  
дворов, улиц, поселений. «Всё  
в наших руках!» — уверяли  
Николай Котов и Татьяна Мо-
жаева, презентовавшие про-
ект.

Все проекты получились инте- 
ресными, и все имеют право  
быть. Но, по словам Дины Ни-
кулиной, — начальника секто- 
ра по взаимодействию с общест- 
венными объединениями отде- 
ла по местному самоуправле- 
нию — в большей или меньшей 

степени, но всем проектам нуж- 
на серьёзная доработка. За пол- 
тора часа невозможно сделать  
полноценный проект, но в каче-
стве заявки все проекты мож- 
но рассматривать.
— Деловая игра выполнила пос- 
тавленную перед ней задачу, по- 
казала, что НКО можно привле- 
кать к решению реальных про-
блемных вопросов в Гатчинском  
муниципальном районе, — убе-
ждена Дина Никулина.
Справка.
В Гатчинском районе зарегист- 
рирована 341 некоммерческая 
организация, из которых: 174 —  
общественные организации, 48 —  
религиозные организации, 10  
отделений политических пар-
тий, более 20 профсоюзов и дру- 
гие. Высокая доля НКО связа- 
на с деятельностью в образо- 
вательной, спортивной, правоза- 
щитной сфере, благотворитель- 
ности и развитии добровольче-
ства.
С органами местного самоуправ- 
ления Гатчинского муниципаль- 
ного района активно взаимо-
действуют около тридцати не-
коммерческих организаций —  
эти ряды активно пополняют- 
ся, ранее существовавшие груп- 
пы инициативных граждан всё 
чаще решаются регистрировать  
свои НКО.

Алёна РЫБАКОВА
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Гость из СПб. Руководитель 
КАП «Меридиан» Владимир Юрков

«ЧУДО», КАКАЯ ТЁПЛАЯ НЕДЕЛЯ ВЫДАЛАСЬ В НОЯБРЕ

ШХУНА ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ПЛАВУ!

— Согласитесь, конец ноября —  
это не самое уютное время го- 
да: золотая листва уже обле-
тела, небо не ярко-голубое, а  
мрачно-серое, вечера становят- 
ся всё темнее. После работы или  
учёбы хочется скорее прибе-
жать домой и забраться под 
тёплый плед. А мы в своей биб- 
лиотеке решили провести уют- 
ный и тёплый фестиваль. Вся 
неделя с 21 по 26 ноября была  
наполнена интересными меро- 
приятиями. Каждый день фес- 
тиваля был посвящён опреде- 
лённой теме, — говорит библио- 
текарь Ольга Василенко. 
Так понедельник — день откры- 
тия фестиваля — стал «Днём 
теплых приветствий»: библио- 
текари тепло приветствовали 
читателей, рассказывали им 
как приветствуют друг друга 
люди в разных странах и зна-
комили с книжной выставкой 
«Правила хорошего тона».
А читатели в ответ оставили 
множество тёплых и добрых по- 
желаний своим друзьям и близ- 
ким, и библиотеке.
Во вторник 22 ноября во всём  
мире отмечали «День отогре-
вания в кофейнях» и библио-
тека «ЧУДО» волшебным об-
разом превратилась в уютное 
библио-кафе, где за красиво  

В Центре творчества юных 
19-го ноября состоялся тради- 
ционный сборный концерт на- 
шей любимой «Шхуны»: «Ги-
тара по кругу». Как участники,  
так и зрители обрели надеж- 
ду, что после всех невзгод эти  
творческие встречи вновь ста- 
нут регулярными. Ведь коман- 
де каждый раз удаётся удивить  
своих зрителей чем-то новень- 
ким!
Как это стало уже привычным  
в последнее время, руководил  
разношёрстной командой на  
палубе «Шхуны» Юрий Давыд- 
кин. Открыл концерт заслу- 
женный участник клуба автор- 
ской песни «Шхуна» — Вано Гу- 
касов, традиционно исполнив 
песню Виктора Алексеевича 
Шутилова. Позднее он высту-
пил в программе и спел песни  
собственного сочинения, в том  
числе и о любимой Гатчине.  
Однако, открывающим концерт  
номером дань памяти первому  
капитану «Шхуны» не ограни- 
чилась. Светлана Шуршилина  
решила в этот день посвятить  
творчеству «Кэпа» всё своё вы- 
ступление. Участники клуба и  
многие зрители с удовольстви- 
ем подпевали, слыша знакомые  
песни.

накрытым столом можно бы- 
ло выпить чашечку горячего 
и ароматного кофе, полистать 
книги, посвящённые этому та- 
инственному эликсиру, и по-
слушать об истории кофе.
Среда стала «Днём теплых ак- 
варельных рисунков»: ведь как  
хорошо мрачным осенним ве- 
чером прийти домой и попро- 
бовать нарисовать что-то яр- 
кое, например, цветущий луг!  
В библиотеке прошёл мастер- 
класс по акварели для начи- 
нающих: рисовали милых пти- 
чек, пёрышки и цветы в техни- 
ке «акварель по мокрому».
Четверг был посвящён само- 
му уютному занятию для дол-
гих осенних вечеров — вяза-
нию. В библиотеке устроили  
выставку вязаных изделий «На- 
ших рук чудесное творенье». 
Свои работы для выставки пре- 
доставили и читатели, и сотруд- 
ники. В фонде библиотеки мно- 
го хороших книг по вязанию и  
рукоделию — все они в этот 
день были представлены на выс- 
тавке, а для тех, кто впервые 
взял в руки крючок, прошёл 
мастер-класс по вязанию ков-
риков «Умелые руки для уют-
ного дома». Интересно, что и  
некоторые читательницы пока- 
зали библиотекарям мастер- 
класс по вязанию.

Автор-исполнитель Лариса Алек- 
сеева прочла стихи, посвящён- 
ные своему второму дому — Бе- 
ларуси. Ещё она спела мотиви- 
рующую песню о том, что жить  
в наше время надо, не хмуря  
брови, и не оглядываясь на дру- 
гих. Также в этот раз на кон-
церте звучало много стихов, в  
том числе от новых участников  
клуба — Аркадия Кислякова, 
Наталии Воробьёвой, Ирины 
Панькиной. Чаще всего в них 
поднимались нравственные и 
религиозные темы. Ваша по-
корная слуга тоже прочла не 
сколько своих произведений —  
о любви и природе. Особо же,  
конечно, хотелось бы выделить  
стихи давнего друга «Шхуны»,  
но, к сожалению, нечастого гос- 
тя на концертах — поэтессы На- 
тальи Пунжиной. В её высту- 
плении прозвучали стихи, по- 
свящённые Виктору Алексееви- 
чу Шутилову. Литературное 
мастерство и бескомпромисс-
ная искренность Натальи за- 
дают высочайшую планку для  
остальных участников «поэ-
тического блока» клуба.
Как обычно, нашёл, чем уди-
вить публику, Юрий Щукин. 
Продемонстрировав разные  

В библиотеке-филиале № 2 с красивым названием  
«ЧУДО», что на ул. Коли Подрядчикова,  
дом 13, решили порадовать своих читателей, 
устроив в конце ноября уютный и добрый 
фестиваль «Тёплая неделя ноября».

Пятница стала «Днём тёплых  
и уютных книг». Ну, какой же  
уютный осенний вечер без доб- 
рых, вдохновляющих историй?  
Специально для читателей —  
книжная выставка «Книги для  
приятного вечера». Ведь конец  
осени — это время горячего 
чая, тёплого пледа и домаш-
них вечеров с книгой в руках. 
А когда на душе грустно и тоск- 
ливо, то поднять настроение 
и вдохновить может хорошая 
книга.
В субботу завершением «Тёп- 
лой недели ноября» стал кон-
церт «Прощание с осенью», где  
Екатерина Терентьева, Елена  
Сереброва и Ольга Бичоль ис- 
полнили лирические компози- 
ции на осеннюю тему. Песни 
звучали разные: известные и  
популярные, на стихи любимых  
классиков, авторская песня.  
Из отзыва читательницы Ма-
рии Бабаевой, посетившей кон- 
церт: «… и так уютно стало от 
любимых песен, стихов, от до-
машней и доброжелательной 
атмосферы библиотеки. Такое  
простое, доброе, душевное «Чу- 
до». Спасибо большое Екатери- 
не, Елене и Ольге за прекрас-
ное исполнение, а сотрудни-
кам библиотеки — за идею та- 
кого чудесного концерта. Ста- 
ло легко в душе и тепло — на 
сердце».
— Ради таких эмоций, таких  
чувств и слов задумывался фес- 
тиваль! Сотрудники библиоте- 
ки благодарят всех, кто прини- 

грани своего таланта, он испол- 
нил сначала лирическую ком- 
позицию. Чуть позже — настоя-
щий музыкально-комический  
номер от лица Адриано Челен- 
тано, якобы посетившего Гат- 
чину и, конечно же, сражённо- 
го местным гостеприимством  
и девушками. Не меньше пора- 
зил слушателей и Юрий Давыд- 
кин, выступивший на этот раз  
не в качестве поэта, а качест- 
ве певца. И если, как он не пре- 
минул сказать, его пению и не  
хватало профессионализма —  
это с лихвой перекрылось эмо- 
циями, вложенными в испол-
нение.
Представитель «пиратской»  
рок-фракции «Шхуны» Алексей  
Андрианов, выступая в этот  
день сольно, решил удивить 
публику акустическим звуча- 
нием и премьерой новой пес- 
ни. И премьера удалась! Слу-
шатели встретили его испол-
нение аплодисментами и кри-
ками «Браво!».
Своим великолепным вокалом  
заворожила зал Евгения Кру-
пенчикова. Её голос как будто  
переносил нас в другие города  
и эпохи. Это тот случай, когда  
не нужны ни сложные музы-
кальные пассажи, ни совре-
менные компьютерные аран-
жировки — слова сами идут 
от сердца к сердцу.
И, конечно, нельзя не поблаго- 
дарить за участие в концерте 
гостя из Санкт-Петербурга —  
руководителя клуба авторской  
песни «Меридиан» Владимира  
Юркова. Без лишних славосло- 
вий — его песни сразу дают по- 
нять, что своё место он зани-
мает заслуженно. Это именно 
та авторская песня, которая 
когда-то вдохновляла милли-
оны людей в нашей стране, и 
которой порой так не хватает 
сейчас. Как поётся в одном из 
его произведений — «Только 
песни да иконы выживают на  
Руси» — так будем же надеять- 
ся, что авторская песня выжи- 
вет и будет жить ещё очень 
долго!

Юлия АНДРИАНОВА, 
поэтесса,  

участница КАП 
«Шхуна» МБУ ЦТЮ

мал участие! А в следующем 
году последняя неделя нояб- 
ря опять станет тёплой и уют-
ной — хочется, чтобы этот фес- 
тиваль был доброй традицией 

Голос реки
Слышали ли вы голос реки,
Издали льющий или вблизи?..

А река поёт, в тишину внося,
Из глубин своё не то «Ми», 
не то «Ля».

Да…, река всё поёт за веками века,
Бесконечно водой истекая в моря,
Бесконечно питаясь от родника,
Бесконечно ласкаясь о берега.

Внимают бесконечности 
её лития,
Склонившись к ней листвой, 
берега.

Эта мелодия ― меланхолия 
бытия,
Созвучна словам «камыш», 
«тишина».
Слышали ли вы, как трещали льды,
Как кипела, пела армия шуги?..

С рекой петь приятно, 
с рекой петь азартно.
Перекат ― легато, щучий 
всплеск ― стаккато.
Её «Соль» в лугах, в её рощах «Си»,
В клавишах камней звон 
мечей воды.

Гуляя вечером, к реке выходи
Послушать всплесков не то 
«Ре», не то «Ми».

Быть свидетелем игр плотвы,
Ветерку, забредшему в камыши,

Как устало зашикают камыши
Ветру: ― Всё, тише, ах, тише,  
тише «ши»,

Как вспугнут дремоту стрижи,
Проносясь у самой воды.

И кто-то из них свистнет ― 
«свирь»;
― Айда разом к радуге: в «ирь».

Слышали ли вы голос реки,
Издали льющий или вблизи...

— Как бы Вы определили 
свои отношения с поэзией?
— Отношения сложились са- 
мые близкие: люблю прекрасные  
стихи (если они таковы), как 
прекрасные цветы, картины,  
дороги, как прекрасных женщин  
(если они таковы), как нашу зем- 
лю, реки-моря, небо.
— Опишите идеального чи-
тателя. Среди Ваших чита-
телей есть такие? 
— Идеальный читатель тот, 
который нашёл понравившее-
ся произведение и полностью 
им поглощён, при этом он ис-
пытывает чувство эйфории, 
или ещё какое-либо сильное 
чувство.
Есть ли у меня такие чита-
тели? Да, может, и есть.
— Окуджава мечтал поужи-
нать с «Александром Сергеи-
чем». С кем бы Вам хотелось 
«в «Яр» заскочить хоть на 
четверть часа»? 
— Я был бы готов пообщать-
ся с любым из своих кумиров, 
но это не обязательно, важ-
нее читать их произведения, 
а перечислять я их уже не 
стану, с каждым годом их всё 
больше и больше.

«БИТВА ПОЭТОВ―2022»: 
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТНИКОВ

Сергей СОКОЛОВСКИЙ  —  
п. Войсковицы 

(Гатчинский  р-н) 

в библиотеке «ЧУДО», — гово-
рит Ольга Владимировна Ва-
силенко.

АС-Медиа


