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Космонавт Алексей Леонов с командованием Учебного центра 
моряков-подводников во время визита в Сосновый Бор

Дорогие ленинградцы!
Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, 

Юрий Гагарин совершил первый полет 
на околоземную орбиту.

С именем Гагарина, с историей первых космических полётов у миллионов людей 
в нашей стране связаны особые чувства. И, прежде всего, это чувство гордости — 
за нашу Родину, за тех, кто спустя меньше двух десятилетий после окончания тяже‑
лейшей, кровопролитной войны, оказался способен на такие гигантские свершения.

За легендарным подвигом Юрия Алексеевича Гагарина и других 
космонавтов‑первопроходцев стоит многолетний самоотверженный труд целой 
плеяды ученых, конструкторов, испытателей, открывших человечеству путь 
в космическое пространство.

Космическая эра, начавшаяся 60 лет назад, продолжается!
Ленинградская область не находится в стороне от космических исследований: 

мы гордимся нашим уникальным радиотелескопом нового поколения РТ‑13, на‑
учными достижениями сосновоборских и гатчинских ученых, связанными, в том 
числе, и с космосом. Наш регион является единственным в мире поставщиком 
молочной продукции для космонавтов.

Нет сомнений, что вклад ленинградских специалистов в отечественную 
космонавтику будет только расти.

В этот праздничный день желаю всем, кто связал свою жизнь с космической от‑
раслью, крепкого здоровья, благополучия и дальнейшей плодотворной деятельности!

С праздником, с Днём космонавтики!
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко

12 апреля 
- День 

космонавтики

В далёком 1981 м году прославленный космонавт  Алек-
сей Леонов был гостем нашего города вместе со своими 
товарищами   космонавтами. Все — Герои Советского 
Союза: кандидат технических наук Юрий Глазков и Георгий 
Береговой, совершивший полёт в космос в возрасте сорока 
семи лет и долгое время считавшийся самым старшим из 
всех побывавших на орбите.

вернУвШиеся 
к ЗвЁЗДам

Об этом визите читайте на стр. 9

Фото с сайта pixabay.com
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«КОРЮШКА» ОСТАНЕТСЯ В НОВОЙ 
ЛАДОГЕ 

Гастрономический фестиваль «Ко-
рюшка идёт!» традиционно пройдет в Новой 
Ладоге 14, 15 и 16 мая.

Такое решение губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозденко принял 
на основании обращений жителей города, 
обеспокоенных возможным переносом 
праздника в Волхов или Старую Ладогу из-
за производства работ по благоустройству 
части проспекта Карла Маркса.

Гастрономический фестиваль, посвя-
щенный самой известной в Ленинградской 
области рыбке корюшке, в 2021 году вновь 
порадует интересной программой. Любите-
ли рыбной ловли вступят в состязание по до-
быче корюшки, а гурманы попробую свои 
силы в мастер-классах по приготовлению 
блюд из «огуречной» рыбки.

В «рыбацкой деревне» развернется 
традиционная ярмарка, где производители 
из Ленинградской области и соседних ре-
гионов представят широкий ассортимент 
рыбной продукции — корюшку, ряпушку, 
карпа, щуку, леща и даже благородные 
виды — судака, форель, осетра и экзотиче-
ского клариевого сома.

Народные умельцы на ярмарке реме-
сел покажут свои уменья, а со сцены гостей 
праздника будет развлекать музыкальное 
шоу.

ЗАВЕРШЕНА ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
Во всех 205 муниципальных обра-

зованиях Ленинградской области жите-
лям и депутатам рассказали о конкрет-
ных результатах работы администраций 
в 2020 и планах на 2021 год.

Особенность нынешней отчетной кам-
пании — новый формат проведения. В связи 
с эпидемиологической ситуацией собрания 
проходили в смешанном режиме — в виде 
онлайн трансляции и с частичным очным 
участием депутатов. Жителям области зара-
нее сообщали о месте и форме проведения 
собраний, а тексты отчетов опубликованы 
на официальных Интернет-ресурсах муни-
ципалитетов. Разнообразнее стали и формы 
отчетов. При их подготовке активно исполь-
зовались медиатехнологии — презентации, 
инфографика, слайд-шоу и видеофильмы.

Отчетная кампания показала, что, не-
смотря на пандемию и меры ограничения, 
муниципалитетами была проведена мас-
штабная модернизация инфраструктуры 
населенных пунктов, росли промышленные 
показатели, исполнялись социальные 
обязательства, появились новые детские 
площадки и общественные пространства. 
Во всех муниципальных образованиях ра-
бота их глав получила удовлетворительную 
оценку депутатов.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ -
ДЛЯ ЛЕНОБЛАСТИ 

Ленинградская область примет уча-
стие в третьем международном конкур-
се цифровых решений World AI&Data 
Challenge.

Его цель — разработка IT-проектов, 
направленных на решение конкретных 
социально-экономических проблем с ис-
пользованием больших данных и технологий 
искусственного интеллекта.

Старт конкурсу дал глава попечи-
тельского совета конкурса, заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко: «Мы все уже привыкли к тому 
факту, что Россия входит в топ стран, ко-
торые диктуют цифровую повестку в части 
развития искусственного интеллекта. 
И с вашей помощью надеемся это лидерство 
сохранить».

Он сообщил, что в ближайшее время 
будет утвержден второй пакет мер под-
держки IT-индустрии, разработанный 
совместными усилиями правительства 
и бизнеса. Вице-премьер также напомнил, 
что в этом году в рамках федерального 
проекта «Искусственный интеллект» около 
6 млрд. рублей бюджетных средств будет 
инвестировано в создание общественных 
датасетов (наборов данных), поддержку 
цифровых стартапов и обучение.

Конкурс дает возможность поставить 
амбициозные задачи от 47-го региона 
для решения их разработчиками со всего 
мира. До конца мая с участием эксперт-
ного сообщества будут сформулированы 
актуальные задачи. С июня по октябрь 
команды разработчиков и дата-аналитиков 
из Ленинградской области смогут при-
нять участие в масштабных data-хакатонах 
по поставленным задачам и побороться 
за призовой фонд.

Получить новые профессиональ-
ные компетенции смогут граждане, 
ищущие работу и обратившиеся в орга-
ны службы занятости, включая безработ-
ных; люди предпенсионного возраста 
и старше 50 лет; женщины в отпуске 
по уходу за ребенком до 3 лет, а также 
неработающие женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста. Записать-
ся на обучение можно на сайте «Работа 
в России».

Программа разработана Мин-
трудом России,  а  перечни вос-

требованных профессий в каждом 
субъекте РФ определяются руко-
водством региона с учетом анализа 
рынка труда и потребностей рабо-
тодателей. В активе Ворлдскиллс 
Россия — более  500  эффектив-
ных коротких  образовательных 
программ по 145 профессиональ-
ным компетенциям.  Практико-

ориентированные программы охва-
тывают все сферы трудовой деятель-
ности человека: информационные 
и коммуникационные технологии; 
образование; производство и инже-
нерные технологии; строительство 
и строительные технологии; творче-
ство и дизайн; транспорт и логику; 
сферу услуг.

НАЦПРОЕКТЫ: 
ВОРЛДСКИЛЛС ОБУЧАЕТ

Агентство развития 
профессионального 

мастерства 
(Ворлдскиллс 

Россия) реализует 
программу 

обучения в рамках 
федерального 

проекта 
«Содействие 

занятости» 
нацпроекта 

«Демография».

В рамках фестиваля с не-
обычным названием «Каждой 
твари по паре», организованного 
некоммерческим объединением 
«Новый зоологический музей» 
на средства гранта губернато-
ра Ленинградской области, в 
Выборге открылась междуна-
родная фотовыставка, прошли 
творческая встреча и экскурсия 
организаторов выставки Павла и 
Юлии Глазковых.

Выставка «Материнство в 
дикой природе» собрала уни-
кальные кадры, сделанные вы-
дающимися фотографами со 
всего мира. На полотнах выставки 
представлены не просто живот-
ные с детенышами, а именно ма-

теринство, в его разнообразных 
проявлениях: любовь, забота, 
терпение, обучение, игра, само-
отверженность.

Проект также включает в 
себя лекции, мастер-классы 
по фото- и видеосъёмке диких 
животных, кинопоказы и твор-
ческие встречи в социальных 
учреждениях Ленинградской об-
ласти. Первый мастер-класс уже 
состоялся в Выборге и вызвал 
большой интерес у ленинградцев 
всех возрастов.

С апреля по август такие 
экофестивали пройдут в пяти рай-
онных центрах Ленинградской об-
ласти: Выборг, Тихвин, Лодейное 
поле, Гатчина и Бокситогорск.

ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ 
И ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ

Эколого-просветительский фестиваль дал старт реализации 
социальных инициатив, получивших грант губернатора Ле-
нинградской области в 2021 году.
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Новые НазНачеНия
В понедельник на тради‑

ционной планерке в админи‑
страции глава Сосновоборского 
городского округа М. В. Воронков 
объявил о новых назначениях 
в администрации и муниципаль‑
ных предприятиях.

Городским комитетом финансов 
будет руководить Татьяна Рудольфов-
на Попова.

На должность директора Го-
родского культурного центра «Арт-
карусель» назначена Елена Леонидов-
на Фролова.

Директором муниципального 
унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Комфорт» 
стал Илья Николаевич Кузьмин.

Радиостанцию «Балтийский 
берег» теперь возглавляет Валерия 
Геннадьевна Никитина.

«Живая классика» 
в сосНовом Бору

Сосновоборский школьник 
стал победителем конкурса чте‑
цов «Живая классика» и теперь 
поедет в «Артек».

Шестиклассница Аннинской 
школы Милена Королева, семи-
классник лицея № 8 в Сосновом 
Бору Артем Думченко и десяти-
классник из Киришской средней 
школы № 2 Артем Синьков по еди-
нодушному мнению жюри стали 
победителями конкурса. Милена 
исполнила отрывок из «Чучела» 
Владимира Железникова, Артем 
Думченко выбрал для выступления 
рассказ Марка Тарловского «Гип-
ноз», а Артем Синьков — отрывок 
из произведения «О пользе фило-
софии» Людмилы Улановой.

Ребята отправятся в «Артек», 
где поборются за звание супер-
финалиста. В случае победы они 
выступят  на  Красной площади 
в Москве.

спорт На этой Неделе
С 9 по 11 апреля в МБОУ 

ДО «ДЮСШ» пройдут межмуници‑
пальные соревнования по худо‑
жественной гимнастике «Грация» 
памяти Дмитрия Васильевича 
Самуры.

10 и 11 апреля начало в 10.00.
11 апреля на освещенной трассе 

в Приморском парке (старт у реки 
Глуховка) пройдет приём нормативов 
ВФСК ГТО по Кроссу по пересеченной 
местности на 2000 м, 3000 м, 5000 м 
и Скандинавской ходьбе на 3000 м. 
Начало в 11.00.

продолЖается прием 
в школу

Сосновоборские родители, 
чьи дети идут в первый класс, уже 
могут подать заявления.

Это можно сделать на образова-
тельном портале, через Многофунк-
циональный центр и непосредственно 
в школе.

В первые дни возникли сбои, 
но это не повлияло на количество 
поданных заявлений. Сейчас можно 
записаться в ту школу, которая за-
креплена за вашим микрорайоном. 
Узнать об этом можно на городском 
образовательном портале.

Заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 
Т. В. Горшкова предупредила роди-
телей, имеющих право на льготное 
зачисление в образовательные учреж-
дения, указывать только те льготы, 
которые они могут подтвердить. 
Неподтвержденные льготы тормозят 
работу системы, и заявления прихо-
дится подавать заново.

памяти погиБших 
подводНиков

7 апреля в 11 часов на пло‑
щади у часовни состоится митинг, 
посвященный памяти погибших 
моряков‑подводников.

Его проводят Учебный центр 
ВМФ и Сосновоборский городской 
музей. В этот день много лет назад 
погибла подводная лодка «Комсомо-
лец», но по традиции вспоминают всех 
моряков-подводников, не вернувших-
ся из похода.

подошел срок 
отчетНости

Руководители муниципаль‑
ных учреждений должны предо‑
ставить отчетность о заработной 
плате своих работников.

Как рассказал начальник управ-
ления Пенсионного Фонда России 
по Ломоносовскому району А. И. Си-
роткин, был проведен вебинар на эту 
тему, сотрудники Пенсионного Фонда 
рассказали всем, кто хотел получить 
информацию, как предоставлять от-
четность. Отчеты необходимо сдать 
уже на этой неделе.

переходите На карту 
«мир»

Пенсионеры, которые по‑
лучают пенсию через Сбербанк, 
должны оформить карту «Мир».

Это следовало сделать еще год 
назад, но тогда всеобщий переход 
на эту карту отложили, и потом пере-
носили еще несколько раз.

Как рассказал начальник управ-
ления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации по Ломоносовскому райо-
ну А. И. Сироткин, речь идет о тех пен-
сионерах, которые получают выплаты 
на карту. Владельцев сберкнижек 
и тех, кто ходит за пенсией на почту, 
это не касается. На различные карточ-
ные счета пенсии получают примерно 
70% сосновоборских пенсионеров.

Установлен окончательный срок 
перехода — 1 июля 2021 года.

ротавирус 
активизировался

За минувшую неделю в мед‑
санчасть по поводу острых респи‑
раторных заболеваний обрати‑
лись 465 сосновоборцев.

Это примерно на треть меньше, 
чем за предшествующую неделю, 
и в полтора раза ниже порога эпи-
демического благополучия. Как по-
яснила государственный санитарный 
врач Соснового Бора И. Е. Егорова, 
снижение идет по всем возрастным 
группам и по совокупному населению. 
Вирус гриппа не обнаружен.

За это время 26 человек забо-
лели внебольничной пневмонией — 
столько же, сколько и неделю назад. 
Осложнилась ситуация по острым 
кишечным инфекциям. Зарегистри-
ровано 46 случаев, в том числе 43 — 
среди детей. В основном болеют дети 
дошкольного возраста, есть несколько 
очагов. Проведены все противоэпиде-
мические мероприятия. Возбудите-
лем является в основном ротавирус. 
Необходимо соблюдать меры личной 
гигиены и выполнять дезинфекцию.

Зарегистрировано 12 случаев 
ветрянки среди школьников. У четве-
рых детей выявлен педикулез по ре-
зультатам медицинских осмотров. 
Двое заболели энтеробиозом.

НемНого медициНской 
статистики

По данным на утро понедель‑
ника в стационаре медсанчасти 
находились 287 пациентов. За не‑
делю госпитализировано 246.

За это время умерло 15 человек. 
В Сосновоборском родильном отделе-
нии появилось на свет 10 малышей.

Хирурги сделали 69 операций, 
из них 44 — плановых. «Скорую помощь» 
сосновоборцы вызывали 313 раз.Во 
взрослой поликлинике за неделю приня-
то 6689 пациентов, в детской — 2547.

записались? 
приходите!

В Сосновом Бору продолжа‑
ется вакцинация от коронавиру‑
са. К сожалению, не все горожане 
относятся к этому с должной от‑
ветственностью.

Например, на выходные записались 
на прививку 60 человек, пришли 38.

Первую прививку получили уже 
6002 горожанина. Оба компонента по-
лучили 3600 человек. Запасы вакцины 
есть на три недели работы. Есть дан-
ные, что запасы пополнятся — за счет 
федеральных средств.

По данным медиков, иммунитет 
уже имеют более 20% человек — это 
те, кто получил прививку, переболел 
или сдавал анализ на антитела и по-
лучил положительный результат.

Медики призывают прививаться 
тех, кто еще этого не сделал.

БудНи полиции
За неделю сотрудники Со‑

сновоборского отдела МВД за‑
регистрировали 279 сообщений 
о преступлениях и происше‑
ствиях.

Заведено 9 уголовных дел. Рас-
крыто 3 преступления, зарегистриро-
ванных ранее. Составлено 75 админи-
стративных протоколов, в том числе 
5 за мелкое хулиганство, 10 за мелкое 
хищение, 4 — за распитие алкогольной 
продукции в общественных местах. 
26 граждан появились в обществен-
ных местах, будучи в нетрезвом виде. 
Двое родителей не выполняли свои 
родительские обязанности. Девять 
человек нарушили предписанные им 
карантинные меры.

За это время в дежурную часть 
доставили 7 иностранных граждан, 
трое из них не имели права находиться 
на территории России, у остальных 
не было документов, дающих возмож-
ность въезда в погранзону.

происшествия
С 1 по 31 января неустанов‑

ленное лицо с целью хищения чу‑
жого имущества незаконно про‑
никло в подвальное помещение 
дома 16 по Молодежной, откуда 
похитило электрический кабель 
общей длиной 285 м. Кабель 
принадлежал управляющей ком‑
пании «Агентство эксплуатации 
недвижимости». Ущерб составил 
более 10 тысяч рублей. После 
оперативно‑следственных меро‑
приятий был задержан гражданин 
П. Возбуждено уголовное дело.

24 марта с 17.50 до 18 часов 
в одной из квартир дома 13 по ул. 
Красных Фортов при осмотре места 
происшествия были обнаружены 
и изъяты 30 патронов 7.62 и 6 патро-
нов калибра 9 мм. Гражданин Д. хранил 
их дома, возбуждено уголовное дело 
за незаконное хранение оружия.

1 апреля в 14. 59 в дежурную 
часть поступило заявление граж-
данина М. о том, что в этот же день 
с 8 до 14.40 неизвестное лицо путем 
отжима двери проникло в квартиру 
и совершило хищение денежных 
средств на сумму 6 тыс. руб. Возбуж-
дено уголовное дело за кражу с про-
никновением в жилище.

опасНость На дорогах
За неделю сотрудники от‑

деления ГИБДД выявили 142 на‑
рушения Правил дорожного дви‑
жения.

127 нарушений допустили води-
тели, в том числе — двое не пропусти-
ли пешеходов, один выехал на полосу 
встречного движения, трое управляли 
автомобилями, будучи в нетрезвом 
состоянии.

За это время на территории 
города случилось 13 дорожно-
транспортных происшествий, одно 
из них — с пострадавшим. 1 апреля 
в 22.40 на Копорском шоссе водитель 
автомобиля «Нисан» выехал на полосу 
встречного движения, где и совершил 
столкновение с автомобилем «Форд». 
Пострадали пассажирки автомобиля 
«Нисан», которые с травмами разной 
степени тяжести были доставлены 
в медсанчасть.

В энергосистему страны 
за этот же период отпущено 
6 млрд. 198,6 млн. кВт•часов 
электроэнергии или поч-
ти 90% потребления Санкт-
Петербурга.

«Таких весомых показа-
телей удалось достичь бла-
годаря общим усилиям кол-
лектива, несмотря на особо 
ответственную задачу — ввод 

в промышленную эксплуата-
цию новейшего энергоблока 
с реактором ВВЭР-1200, ко-
торый состоялся 22 марта 
2021 года», — отметил ди-
ректор Ленинградской АЭС 
Владимир Перегуда.

В настоящее время на Ле-
нинградской АЭС в работе 
находятся три энергоблока — 
№ № 3, 5 и 6, которые не-

сут нагрузку в соответствии 
с диспетчерским задани-
ем в 3300 МВт. Энергоблок 
№ 4 с 10 февраля 2021 г. — 
в плановом ремонте. Энерго-
блоки на № 1 и № 2 остановле-
ны для последующего вывода 
из эксплуатации.

Радиационная обстановка 
на промплощадке и в зоне на-
блюдения находится в преде-
лах естественных фоновых 
значений, данные доступны 
на сайте www.russianatom.ru

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

счёт идёт На миллиарды
Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том», Ленинградская область) в январе-марте 2021 г. 
выработала 6 млрд. 775,98 млн. кВт•часов электро-
энергии, что сравнимо с годовой поставкой энергии 
из России в Финляндию.
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

� Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

� Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

� Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотвори тельного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ �СПУТНИК V�.

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
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СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теп лицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
 условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков
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Живая  память

Никогда нельзя рассчитывать на по-
том! Все нужное надо делать сейчас, потому 
что никакого «потом» может уже и не быть. 
Юлия Владимировна, организовавшая театр 
«КриМ» в далеком уже 1982 году, все годы 
была его руководителем, поставила все спек-
такли. Увы, больше не поставит ни одного, 
потому что ушла из нашего мира в самом 
начале этого года.

3 апреля в Центре развития личности 
«Гармония» собрались те, кто знал Юлию 
Владимировну — конечно, это далеко не все, 
кто ее знал, потому что на самом-то деле знал 
ее чуть не весь город. Знал как человека яр-
кого, интересного, творческого, энергичного, 
инициативного и к тому же очень доброго и со-
вершенно не подлого. Уж чего-чего, а «второго 
дна» в ней не было ни на грош, это отмечали 
все, кто с ней общался.

Она создала театр. Она набрала труп-
пу. Научила актеров играть — да, пришлось 
делать и это, потому что «КриМ» — любитель-
ский театр. Люди, которые сюда приходят, 
просто любят играть на сцене, но у всех у них 
есть основная работа, свои предприятия, се-
мьи, другие увлечения. И заинтересовать их 
так, чтобы они долгие часы проводили на ре-
петициях, да еще дома (а порой, чего греха 
таить, и на службе) учили роли — дорогого 
стоит, и не каждый режиссер на это способен. 
А ведь есть актеры, которые играют в «Кри-
Ме» чуть ли не с самого начала… И будут 
играть, надеюсь. Сейчас Центр «Гармония» 

ищет режиссера, но подходит на это место 
далеко не всякий. Нужно заменить не просто 
руководителя театрального коллектива — 
нужно заменить Юлию Илюхину. И это ой 
как непросто… но нужно. Потому что после 
каждого человека остается его дело, и важно, 
чтобы оно существовало как можно дольше 
и развивалось.

Двадцать пять спектаклей для детей 
и взрослых. На вечере «Она была такой» ак-
теры показали пять отрывков — восстановили 
их сами. «Милое мое привидение» — старый 
спектакль, один из первых. Кажется, еще 
с тех времен, когда только-только организо-
вался клуб ЛАЭС, позднее превратившийся 
в «Гармонию», и при нем образовался театр. 
Спектакль долго не играли, потом Юлия Вла-
димировна его восстановила — оказалось, 
что он актуален до сих пор. Да и как иначе, 
ведь философия его — вечная.

«Лизистрата» по пьесе Леонида Фи-
латова (точнее, по тому, что он сделал 
из древнегреческой комедии) произвела 
в Сосновом Бору фурор. Такого фокуса 
от Илюхиной не ожидали даже преданные 
любители театра. Дело в том, что пьеса тре-
бует, помимо всего прочего, легкости, кото-
рая не всегда доступна актерам-любителям. 
Но Юлия Владимировна очень много над 
этим работала — например, в свое время 
в репертуаре театра появились спектакли 
«Кабаре» и «Кабаре-2», которые она и ста-
вила специально для того, чтобы появились 

у «кримовцев» легкость и артистизм. И они 
появились — Илюхина всегда умела доби-
ваться того, чего хотела. Это и позволило 
в дальнейшем поставить некоторые пьесы, 
недоступные для других театров. А «Лизи-
страта» 3 апреля — это было весело, изящно 
и захватывающе.

Илюхина всегда любила сложную дра-
матургию. Она твердо верила, что ее актерам 
по плечу все — даже ибсеновская «Нора», 
которую не каждый профессиональный 
театр рискнет ставить. Спектакль идет три 
с лишним часа, зрители сидят не рядами 
в зале, как обычно, а в общем кругу. Такой 
вот интерактив, который Юля всегда любила. 
А пьеса-то психологическая, нет там того, 
что в обиходе называют зрелищностью. 
Но зритель проникается — и с вниманием, 
которое не рассеивается ни на миг, следит 
за переживаниями и словами героев. Каждый 
жест выверен, каждая фраза правдоподоб-
на — и в общем забываешь, что все это про-
исходит на сцене.

В пьесе «Всеобъемлюще» на сцене — 
две актрисы в возрасте. Одну списали в суф-
леры, другую, как бы это выразиться, вообще 
лишили смысла жизни. Как в такой ситуации 
удержаться? Как жить? С творчеством Нико-
лая Коляды Юлия Владимировна познакоми-
лась на одном из фестивалей. У него — свой 
частный театр, для которого он пишет пьесы. 
Яркие, таящие в себе массу возможностей 
для талантливого режиссера. Сосновобор-

цы познакомились пока что только с одной 
из них — именно благодаря «КриМу».

А что заставило Илюхину взяться 
за «Чемодан» Кобо Абэ? Такой вопрос зада-
вали многие поклонники «КриМа». Вообще 
она увлекалась прозой этого автора, а про 
«Женщину в песках» говорила, что это произ-
ведение ее потрясло. Работа над спектаклем 
совпала с катастрофой Фукусимы — такая вот 
получилась перекличка. Странный бывают 
сближения. Спектакль поставили, получилось 
очень эффектно. Одна из лучших постановок, 
по-моему. Впрочем, у Илюхиной провалов-то 
и не было. Были спектакли более любимые 
и чуть менее любимые, но и только. Зрители 
в этот вечер вспомнили и то, что не пока-
зали — «Сказку о царе Салтане», «Лгунью», 
последние постановки — «Все мыши любят 
сыр» и «Айболит»…

А ведь Илюхина организовала не только 
театр. Одним из ее детищ был «Клуб полу-
ночников». Дело в том, что в те годы, когда 
все это начиналось, над тогдашними поме-
щениями клуба ЛАЭС находилось семейное 
общежитие ЛАЭС. Идея была такова — в вы-
ходные, когда работникам станции надо 
в ночную смену, а они не хотят мешать своей 
семье жить по нормальному графику, устраи-
вать для них что-нибудь интересное. Пришел 
человек в клуб, посмотрел концерт, попил 
чаю, поехал на смену в хорошем настроении. 
И вечера там были очень интересные.

Юлия Владимировна устроила в нашем 
городе и первый благотворительный кон-
церт — в начале 90-х, когда началась первая 
чеченская война и среди сосновоборцев 
появились первые раненые солдаты. На ее 
просьбу откликнулись лучшие музыканты 
и актеры города. Концерт получился роскош-
ный, и все были рады, что удалось хотя бы не-
множко помочь людям, которым в тот момент 
было действительно сложно.

Юлия Владимировна любила театр 
и могла рассказывать о нем долго и интерес-
но. Сохранились записи ее интервью, в том 
числе сделанные в СТРК «ТЕРА-студия». Она 
любила животных — дома у них постоянно 
жили собаки, а окрестные коты почему-то 
всегда ломились в их лоджию. Дом их, мож-
но сказать, круглосуточно был открыт для 
друзей, знакомых, друзей и родственников 
знакомых…

Говорят, что незаменимых людей нет. 
Глупость, потому что каждый человек — не-
заменим, у каждого свое место под этим 
небом и своя роль в театре, который называ-
ется «весь мир». Человек может уйти, и дело, 
которым он занимался всю жизнь, может 
подхватить кто-то другой, на это обычно 
есть дублеры. Кто же станет дублером Юлии 
Илюхиной в театре? Он непременно должен 
появиться, чтобы дело осталось жить. Хотя, 
конечно, это будет уже другой театр.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Она была такОй…
О чем я искренне сожалею, так это о том, что мало у меня 
осталось фотографий со спектаклей, которые поставила Юлия 
Илюхина за почти сорок лет своей работы в театре «КриМ». 
И видеозаписей тоже не особенно много — в 80‑е видеокамеры 
были мало кому доступны, а потом казалось — да ладно, успею 
еще записать, сфотографировать, посмотреть…
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общество

Готова  ли  система  образования 
Ленинградской  области  помо-
гать развитию добровольческого 
движения, оказывать поддержку 
каждому  волонтерскому  клубу, 
расположенному в  учебных  заве-
дениях области?

Отвечает комитет общего 
и профессионального образования 

Ленинградской области.

С 2020 года на территории Ленин-
градской области работает Ресурсный 
добровольческий центр, который оказы-
вает консультационную, методическую 
и информационную помощь волонтер-
ским объединениям. В феврале 2021 года 
центром разработана обучающая моти-
вационная программа для специалистов 
системы образования, поддерживающих 
развитие добровольческого движения. 
Программа состоит из двух очных мо-
дулей продолжительностью по 8 часов 
и дистанционного модуля продолжи-
тельностью 40 часов.

Первый очный модуль предпо-
лагает знакомство участников с тер-
минологией, основными нормативно-
правовыми актами в сфере развития 
добровольчества, технологией Peer 
to peer, инфраструктурой развития 
добровольчества на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровнях. 
В интерактивной форме предлагаются 
мастер-классы по формированию до-
бровольческих объединений, способах 
мотивации добровольцев.

Дистанционный модуль предполагает 
формирование дорожной карты развития 
добровольческого объединения на базе 
учреждений образования по программам 
«Дай пять» (школьное волонтерство) 
и «СВОИ» (студенческое волонтерство).

Второй очный модуль предполагает 
выездную супервизию организован-
ных добровольческих объединений. 
Программа планируется для каждого 
муниципального района. В настоящий 
момент центр формирует график выез-
дов в муниципальные образования Ле-
нинградской области для старта первых 
очных модулей.

Программа реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование» и направ-
лена на развитие системы школьных 
и студенческих волонтерских сообществ 
в Ленинградской области и способствует 
увеличению количества волонтеров.

Система образования Ленинград-
ской области готова оказать всесторон-
нюю поддержку развитию добровольче-
ского движения.

Планируется ли создание должно-
стей вожатых в учебных заведени-
ях Ленинградской области?

Отвечает комитет общего 
и профессионального образования 

Ленинградской области.
Установление штатного распи-

сания образовательной организации 

относится к ее компетенции. Форми-
рование расписания осуществляется 
с учетом Единого квалификационного 
справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих. В него 
включена должность «Старший вожа-
тый», предусматривающая, в том числе 
развитие деятельности детских обще-
ственных организаций и объединений, 
разработку и реализацию программ их 
деятельности, обновление содержания 
и форм деятельности.

Кроме того, по постановлению 
администрации Гатчинского района Ле-
нинградской области образовательное 
учреждение может вводить должности 
для сопровождения воспитательной 
работы.

Возможно ли в Ленинградской обла-
сти студентам получать не толь-
ко теоретические, но и практи-
ческие знания на базе какого-либо 
крупного  сельскохозяйственного 
предприятия (проживание, пита-
ние, трудоустройство на летний 
период до 100 студентов)?

Отвечает комитет 
по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области.

Сегодня предприятия агропромыш-
ленного комплекса (АПК) Ленинград-
ской области имеют ресурсную возмож-
ность по предоставлению рабочих мест 
в рамках организованной профильной 
практики студентов и учащихся аграр-
ных учебных заведений, где работода-
тель обеспечивает рабочие места в жи-
вотноводстве, растениеводстве, а также 
проживание, питание, обмундирование, 
оплату труда по договору.

При этом предприятия АПК мо-
гут гарантированно обеспечить тру-
доустройство и проживание не более 
20 человек единовременно. Организация 
работы отряда из 100 человек возможна 
при условии формирования рабочих 
групп, состоящих из 10–20 человек 
и направленных на предприятие АПК 
в рамках договорных отношений с пред-
приятием.

Процедура организации деятельно-
сти студенческих строительных отрядов 
(ССО) предусматривает формирование 
заявки с указанием персональных 
данных бойцов ССО, месте, специаль-
ности и курсе обучения с указанием 
количества часов производственной 
практики, и обеспечения кураторства 
практики со стороны образовательной 
организации.

Комитет, в свою очередь, готов вы-
ступить координатором взаимодействия 
Ленинградского областного региональ-
ного отделения молодежной организа-
ции «Российские студенческие отряды» 
с представителями работодателей.

Возможна  ли  организация  дви-
жения  «серебряного  волонтер-
ства»  на  базе школ  «третьего 
возраста»?

Отвечает комитет 
по молодежной политике 
Ленинградской области.

В 2021 году планируется создать 
сеть добровольческих объединений 
«серебряного возраста». Базой для соз-
дания таких объединений станут школы 
третьего возраста и некоммерческие 
организации, учреждения культуры 
и муниципальные отделения Советов 
ветеранов.

У многих  волонтерских  центров 
есть  опыт международных  во-
лонтерских  обменов.  С  какими 
странами планируется дальнейшее 
сотрудничество  в  части  волон-
терства?

Отвечает комитет 
по молодежной политике 
Ленинградской области.

В рамках организации площадки 
«Соотечественники» на молодежном 
форуме «Доброволец. ЛО» и региональ-
ном этапе молодежного форума «Ладога» 
дан старт созданию международного 
добровольческого проекта «Дыхание Ро-
дины моей». В настоящее время к нему 
присоединились представители Луган-
ской народной республики, Казахстана 
и Латвии. Цель проекта — сохранение 
единого культурного наследия стран-
участников.

Существует  ли  возможность 
увеличения финансирования про-
граммы «Российская студенческая 
весна» для более широкого охвата 
молодежи?

Отвечает комитет 
по молодежной политике 
Ленинградской области.

При планировании календарного 
плана мероприятий на 2022 год комитет 
по молодежной политике Ленинград-
ской области увеличит финансирование 
на организацию и проведение фестиваля 
студенческого творчества Ленинград-
ской области.

Возможно  ли  проводить меро-
приятия проекта «Мы — граждане 
России»,  предусматривающего 
торжественное вручение паспор-
тов молодым людям, получающим 
документ впервые, на  всей тер-
ритории Ленинградской области 
на постоянной основе?

Отвечает комитет 
по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям 
Ленинградской области.

На территории всех районов Ле-
нинградской области ежегодно проходят 
мероприятия проекта «Мы — граждане 
России!» в формате акций, приуро-
ченных к Дню России (12 июня), Дню 
Конституции Российской Федерации 
(12 декабря), Дню народного единства 
(4 ноября).

Также комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области предла-
гает в 2021 году выбрать одно городское 
поселение Ленинградской области, 
в котором 1–2 раза в месяц в течение 
года будут организованы торжественные 
вручения паспортов. В случае успешной 
реализации проекта комитет по моло-
дежной политике Ленинградской об-
ласти предлагает распространить опыт 
на другие городские поселения Ленин-
градской области в 2022 году.

Возможно  ли  создание  системы 
поощрений для волонтеров Ленин-
градской области?

Отвечает комитет 
по молодежной политике 
Ленинградской области.

В настоящее время рассматривается 
вопрос создания областной программы 
лояльности для волонтеров совместно 
с Музейным агентством, позволяю-
щей волонтерам получать бесплатные 
или льготные билеты в учреждения 
культуры Ленинградской области.

Ответы на вОпрОсы, пОступившие
губернатОру ЛенинградскОй ОбЛасти 

аЛександру дрОзденкО 
в хОде встречи с активнОй мОЛОдежью 

2 февраЛя 2021 гОда
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служу  россии !

Служба возле дома
— Как и по каким показателям 
во  время призыва происходит 
распределение  призывников 
по родам войск?
— На  заседаниях  призывных 

комиссий муниципальных образова-
ний,  членами  комиссий  выносится 
решение о предназначении в тот или 
иной  род  или  вид  войск. При  этом 
учитываются результаты медицинско-
го освидетельствования гражданина, 
заключение о категории его годности 
к  военной  службе,  показатель пред-
назначения к прохождению военной 
службы,  результаты  по  профессио-
нальному психологическому отбору, 
образование,  состав  семьи,  наличие 
военно-учетной  специальности,  на-
личие  неснятой  или  непогашенной 
судимости за совершение преступле-
ний и другие сведения, необходимые 
для принятия решения.

Пожелания призывников при этом 
учитываются в пределах установленного 
задания на отправку  граждан к месту 
прохождения военной службы.

— Правда ли, что в последнее 
годы  существует  практи-
ка,  когда  призывник  служит 
в том же регионе,  где  и  про-
живает?
— В Вооруженных силах Россий-

ской Федерации применяется экстерри-
ториальный принцип комплектования, 
то есть отправить служить призывника 
могут в любой уголок страны. Однако 
отдельные  категории  граждан  будут 
проходить службу вблизи места прожи-
вания семьи (имеющие больных и пен-
сионного возраста родителей, женатых, 
имеющих ребенка).

— Высока  ли  вероятность, 
что жителя Ленинградской 
области  отправят  служить 
на Дальний Восток или  в Си-
бирь?
— За последние несколько лет жи-

телей 47-го региона на Дальний Восток 
или в Сибирь не отправляли.

С телефоном, но без интернета
— Существует  ли  у  отслу-
живших  в  армии  льготы при 

поступлении в военные училища 
и гражданские ВУЗы?
— Да существуют. После окончания 

службы, молодой человек может посту-
пить в любое образовательное учрежде-
ние: колледж, техникум,  гражданский 
или военный ВУЗ. Для получения льгот 
необходимо рекомендательное письмо 
от командира части,  а вот принимать 
решение предоставить льготы военнос-
лужащему или нет, будет сам ВУЗ.

При поступлении в  гражданский 
ВУЗ юношам, отслужившим в армии, 
полагаются следующие льготы:

— Прохождение подготовительных 
курсов совершенно бесплатно;

— При зачислении на бюджетное 
место они будут иметь преимущество 
перед гражданскими лицами;

— Если после окончания службы 
молодой человек принимает решение 
плотно связать свою жизнь с армией, 

то он также будет иметь льготы при по-
ступлении в военный ВУЗ.

— Родителей подростков боль-
ше  всего  интересует  вопрос: 
хорошо  ли  кормят  в  армии 
и  позволяют  ли  служащим 
пользоваться  мобильными 
телефонами и интернетом?
— Кормят  в  столовых  воинских 

частей хорошо. Есть выбор как первых 
блюд, так и вторых. Питание в воинских 
частях организовано с привлечением 
аутсорсинговых компаний.

Интернетом  в  воинских  частях 
пользоваться запрещено. Можно поль-
зоваться  мобильными  телефонами 
с  ограниченными мультимедийными 
возможностями, но в  специально от-
веденных местах и в соответствии с рас-
порядком дня,  в котором определено 
время для пользования телефоном. Луч-
ше взять с собой обычный кнопочный 
телефон.

Строевой шаг 
и огневая подготовка
— Правда  ли,  что  солда-
ты больше  не  несут нарядов 
по столовой и не привлекаются 
к  строительно-монтажным 
работам? И в чем сейчас  за-
ключаются их  основные  обя-
занности?
— Нарядов по столовой, как и при-

влечения к  строительно-монтажным 
работам, сейчас нет. Столовые обслу-
живаются персоналом аутсортинговых 
компаний,  а  строительно-монтажные 
работы ведут строительные организации 
после заключения соответствующих до-
говоров на проведение работ.

В обязанности же гражданина, про-
ходящего срочную службу, входят:

— занятия по совершенствованию 
физической формы;

— отработка «строевой» на плацу;
— знакомство с устройством ору-

жия, общая огневая подготовка;
— основы владения рукопашным 

боем, выживания в особых условиях;
— теоретическое изучение  воен-

ного права,  уставов, работа над само-
дисциплиной.

Артем Куртов

равняйСь! Смирно!
полезные факты о Службе в армии

СтатиСтика:
— Ежегодно в армии служат более 3 тысяч молодых людей из Ленинградской 

области.

— В 47‑м регионе есть практически все виды и рода войск: сухопутные войска, 
военно‑морской флот, военно‑космические силы, военно‑воздушные силы, ин‑
женерные части, соединения материально‑технического обеспечения, кроме того 
на территории находятся части войск Национальной гвардии Российской Феде‑
рации.

— Российский солдат получает 4400 калорий в сутки, что в значительной степени 
превосходит данный показатель в вооруженных силах других стран мира.

— Ежедневно у солдата в 6.00 подъем и в 22.00 отбой, в субботу в 23.00 ч. отбой 
и в 7.00 подъем в воскресенье. Существует дневной отдых 1 час.

1 апреля в России стартовал весенний 
призыв в армию. Будущих солдат 
и их родителей интересует множество 
вопросов о службе. Отправляют ли 
ленинградских призывников на Дальний 
Восток? Можно ли пользоваться 
мобильным телефоном в части? 
Практикуются ли наряды вне очереди? 
Чем кормят срочников?
На эти и другие вопросы отвечает 
военный комиссар Ленинградской 
области Петр Ашхарумов.

«горячая линия» 
военного комиССариата
ленинградСкой облаСти

315‑81‑63,     315‑09‑66

47

(1458) №14www.terastudio.com город — это мы с вАми! 8 Апреля 20218 прессТеРа

tera_14_2021-04-08_д.indd   8 06.04.2021   12:25:06



12  апреля - День  космонавтики

1981‑й год, город Сосновый 
Бор. Я была еще ребенком и гостила 
у бабушки с дедушкой. Мой дедушка 
служил в в/ч 87286 заместителем 
командира и был в числе тех, кто 
проектировал и строил учебный 
центр ВМФ в Сосновом Бору. Я очень 
гордилась дедушкой, часто заходила 
к нему на службу. В библиотеке ба‑
бушки и дедушки, а потом и моих 
родителей научная фантастика зани‑
мала почётное место, впоследствии 
серия фантастических книг будет 
зачитана до дыр…

Нынешний год не только юбилей‑
ный — 60 лет назад человек впервые по‑
летел в космос — но и 56‑я годовщина 
первого выхода космонавта в открытый 
космос. И тогда, в далёком 1981‑м, 
этот легендарный человек Алексей 
Леонов был гостем нашего города 
вместе со своими товарищами — кос‑
монавтами. Все — Герои Советского 
Союза: кандидат технических наук 
Юрий Глазков и Георгий Береговой, 
совершивший полёт в космос в возрасте 
47‑ми лет и долгое время считавшийся 
самым старшим из всех побывавших 
на орбите.

Так и попали в наш семейный 
архив скромные и такие ценные чёрно‑
белые фотографии, сделанные во вре‑
мя визита знаменитых гостей в наш 
Сосновый Бор. Учебный центр ВМФ 
с гордостью показывали им командир 
воинской части и мой дедушка.

Наверное, именно тогда я про‑
никлась любовью к космосу, желанием 
полететь туда когда‑нибудь. Увы, здоро‑
вье не позволило стать космонавткой, 
но отношение к этой непростой и не‑
вероятно привлекательной профессии 
выразилось в стихах, в увлечении науч‑

ной фантастикой и астрономией, в том, 
что сейчас я с удовольствием смотрю 
в свой домашний телескоп.

Давно нет в живых дедушки. Совсем 
недавно, в 2019‑м году, покинул этот мир 
и навсегда вернулся к звёздам последний 

из этой знаменитой тройки — космонавт 
Алексей Леонов. Но память о кумирах 
моего детства сохранилась в альбоме 
со старыми фотографиями, некоторыми 
из них я с вами сегодня делюсь.

Елена КАНДАЛИНСКАЯ

ВЕРНУВШИЕСЯ 
К ЗВЁЗДАМ

Принято шутить, 
что до того, как дети 

стали хотеть податься 
в бизнесмены, 

они мечтали стать 
космонавтами. 

Я — представитель 
того поколения, тех 
детей, для которых 

это не было шуткой. 
Мы действительно 

об этом мечтали! Мы 
родились и росли 
в то время, когда 

человек уже побывал 
в космосе и работа 

на космической 
станции была хоть 

и редкой и для многих 
недостижимой, но уже 

той реальностью, 
в которой мы выросли, 

которую мы впитали 
в себя. Кумирами 

моего детства 
и детства многих 

моих сверстников 
были именно те 

люди, о которых мы 
вспоминаем сейчас.

Вручение памятных подарков космонавтам Береговому и Леонову

Общение космонавтов с личным составом в/ч и учебного центра ВМФ

Космонавты Ю. Глазков и Г. Береговой с командованием 
и персоналом столовой учебного центра ВМФКосмонавт Алексей Леонов с командованием в/ч 87286

Космонавт Юрий Глазков
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Луна 
12 апреля наступит новолуние, 

и,  если позволит погода,  то можно 
посвятить эту ночь объектам дальнего 
космоса и поискам комет. 14 апреля 
Луна будет находиться в апогее, и ее 
расстояние до центра Земли составит 
406120 километров.

ПЛанеты 
Вечером  вполне  еще  можно 

полюбоваться Марсом. Только жела-
тельно поспешить, поскольку данная 
планета  не  будет  видна  всю ночь, 
во вторую половину которой Марс 
уйдет  за  горизонт. Пока же можно 
наблюдать его и в телескоп, желатель-
но — мощный.

Утром  в  созвездии  Козерога 
намечается некоторое  оживление. 

Из-за горизонта появляются Сатурн 
и Юпитер. Здесь тоже понадобится 
сноровка,  успеть  надо  до  восхода 
Солнца. Эти планеты летом будут 
радовать нас, оставаясь  заметными 
на небе в белые ночи.

СоЛнце 
С 8 по  9  апреля нас ждут  воз-

мущения магнитосферы,  которые 
10 апреля завершатся мощной маг-
нитной бурей. Северные сияния воз-
можны, насколько погода позволит их 
наблюдать — сказать заранее нельзя. 
Апрель — месяц переменчивый, а си-
ноптика — наука неточная.

Юрьева ночь 
Так называется международный 

праздник, посвященный первому по-

лету человека в космос, в этот раз он 
юбилейный. С момента полета Юрия 
Гагарина прошло 60 лет. Во многих 
странах мира его отмечают, у нас же 
будут работать планетарии, пройдут 
лекции и экскурсии в обсерваториях 
и музеях.

Можно и  самостоятельно  ор-
ганизовать ночную вылазку  в поле 
с  телескопом и  друзьями. Только, 
если  кто  захочет прихватить  с  со-
бой и мангал,  заранее спланируйте 
поляну  так,  чтобы дым не попадал 
на оптику, а свет огня не мешал на-
блюдениям.

А можно просто выйти в поле 
и запустить ракету. Даже днем.

С праздником всех, 
с Днём космонавтики!

наука  и  техника

9 апреля 1932 года в Ленинграде на Вол‑
ковом поле состоялся первый полет дирижабля СССР 
В‑1. Так началась история самого удачливого советского 
дирижабля, и история та оказалась долгой.

Классический дирижабль мягкого типа, объемом 
2200 куб. метров, с двумя двигателями мощностью 
по 55 кВт, СССР В‑1 мог перевозить в закрытой гондоле 
до 12 пассажиров со средней скоростью 75 км/час. Причем, 
каркас гондолы и рулей изготовили из дефицитного дюра‑
люминия. Почему так? А потому что на дирижабли делали 
тогда даже более серьезные ставки, чем на самолеты.

В случае с СССР В‑1 все надежды проектировщиков 
и строителей оправдались многократно. До 1938 года этот 
дирижабль успешно перевозил грузы и пассажиров, со‑
вершал агитационные и учебные полеты, пока его оболочка 
не износилась. В 1939 году оболочку заменили, и обновлен‑
ный СССР В‑1 бис вернулся в строй. Он продолжил службу 
до марта 1940 года, его законсервировали и… разобрали. 
А потом началась Великая Отечественна война, в которой 
места для дирижаблей, казалось бы, нет.

Но только не для СССР В‑1! В апреле 1942 года 
дирижабль восстановили, он оказался необходим для 
подготовки парашютистов‑десантников и доставки водо‑
рода — привязные аэростаты в нем крайне нуждались. 
Возрожденный дирижабль теперь назывался СССР В‑12, 
и дослужил он до конца войны.

Но на этом история теперь уже СССР В‑12 не за‑
кончилась. В послевоенные годы на этом дирижабле осу‑
ществляли транспортные перевозки и инспектировали леса 
в Кировской области. В 1947 году в результате сильного 
порыва ветра СССР В‑1 попал в аварию и сгорел, при этом 
никто из людей не пострадал. Достойная гибель для уже 
полностью изношенного дирижабля. Впрочем… уцелевшие 
элементы конструкции почившего в огне трудяги пошли 
на постройку модернизированного СССР В‑12 бис «Патри‑
от» — последнего, построенного в СССР дирижабля.

9 апреля 1930 года в Нью‑Йорке свер‑
шилось то, о чем давно мечтало человечество. Между 
компаниями Bell Laboratories и AT&T состоялся первый 
сеанс видеотелефонной связи.

К тому мо‑
менту передача 
речи, как по радио, 
так и по телефону, 
стала делом обыч‑
ным. Но люди хо‑
тели видеть и лицо 
с о б е с е д н и к а . 
Предполагалось, 
что к 2000 году эта 
мечта сбудется. 
Но всем хотелось, 
чтобы раньше.

На границе 
20‑х и 30‑х го‑
дов XX века теле‑
видение только за‑
рождалось, и было 
оно механическим, потому что передающую электронно‑
лучевую трубку еще не создали. А механическое телевиде‑
ние с его дисками Нипкова, коммутаторами, зеркальными 
винтами и барабанами, не позволяло передавать изо‑
бражение, четкостью более 120 строк (для двухсторонней 
телефонии — и того меньше).

Но для передачи лица человека хватало и 30 строк, 
чем инженер Герберт Юджин Айвс из компании Bell 
Laboratories и воспользовался. Потом была публичная 
демонстрация, сенсация, фурор и… разочарование. То, 
что годилось для эксперимента, оказалось непригодным 
для практического использования.

С маленьким изображением и низким его качеством, 
а также с жаркими лучами осветительных ламп в тесной 
телефонной кабинке еще можно было смириться. Но систе‑
му механической развертки нельзя было синхронизировать 
с частотой электросетей в США. Почему? А потому что 
не было в США единой электросети, нет ее и сейчас. Тянуть 
огромный жгут проводов от станции до станции невыгодно. 
Электронная синхронизация резко удорожала прибор. 
А электронное телевидение уже зарождалось, и с видеоте‑
лефоном решили подождать. А там — Мировая война.

После войны мечта возродилась с новой силой. 
Электронные телевизоры, даже цветные! Казалось, вот уже 
и видеотелефон станет массовым, но… Сигнал электрон‑
ного телевидения занимал огромную полосу частот — еле 
на вещание хватало. Нужно было как‑то решать эту про‑
блему. Да первые аналоговые видеотелефонные линии 
появились в 1970 году, но только цифровые технологии 
могли привести к успеху.

Сейчас мы пользуемся Скайпом, можем осущест‑
влять видеосвязь на смартфонах. Правда, «картинка» у нас 
маленькая, хоть и цветная. И размер ее практически та‑
кой же, как на первом видеотелефоне Айвса. Да и обычной 
голосовой связи нам, как правило, достаточно. Но для того, 
чтобы это понять, нужно было сначала этого достичь.

Доброй ночи! 
На этой неделе 

мы попадаем 
в самую середину 

весны, что 
заметно по резко 
удлинившемуся 

дню. 
Во Вселенной же 

произойдут 
следующие 

события:

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

Прежде всего, имя 
первого космонавта 
планеты Земля: Юрий 
Алексеевич Гагарин. Для 
подвига этого человека 
в истории сравнения нет, 
как нет события, сходного 
по значимости с первым 
космическим полетом. 
Ну, разве что, впервые до‑
бытый человеком огонь.

А ведь полета че‑
ловека в космос могло 
и не произойти да сих 
пор! Почему? А потому 
что с точки зрения во‑
енных и представителей 
бизнеса, чья позиция 
вообще‑то определяет 
прогресс человечеств, 
пребывание человека 
на орбите Земли смысла 
не имеет. Как таковую, 
«космическую гонку» вы‑
звали достижения СССР 
в данной сфере. При 
этом, к пилотируемым 
полетам мир подтолкнули 
даже не политические ам‑
биции, а именно научные 

исследования в СССР.
Практически сразу 

после окончания Второй 
мировой войны в разных 
странах начались экс‑
перименты по подъему 
животных на ракетах. 
Но только два государ‑
ства — СССР и США име‑
ли в тот момент достаточ‑
ный научно‑технический 
потенциал для осущест‑
вления космических за‑
пусков. После запуска 
первого искусственного 
спутник земли лидер‑
ство в данной сфере 
принадлежало СССР, 
но американцам впер‑
вые удалось доставить 
полезный груз с орбиты 
на Землю. Это произо‑
шло 11 августа 1960 года, 
когда капсула спутника‑
ф о т о р а з в е д ч и к а 
Discoverer‑13 массой 
54,55 кг приводнилась 
в Тихом океане.

А уже 19 августа 
того же года в космос 

полетел советский ко‑
рабль с собаками Белкой 
и стрелкой на борту, ко‑
торый благополучно при‑
землимся на следующий 
день. Масса спускаемого 
аппарата в данном случае 
составляла 2,46 тонн.

Всем стало ясно, 
что скоро в космос от‑

правится человек. И тут 
оказалось,  что США 
просто не располага‑
ют ракетой‑носителем 
для этих целей. Для су‑
борбитальных полетов 
в НАСА готовили корабль 
«Меркурий», кабина ко‑
торого имела компоновку 
самолета‑истребителя, 

и ракету «Редстоун». 
5 мая 1961 года астронавт 
Алан Шепард совершил 
на этом корабле первый 
в США суборбитальный 
пилотируемый полет. Для 
орбитального же поле‑
та понадобилась новая 
ракета‑носитель «Атлас», 
и первый полет на ней 
совершил 20 февраля 
1962 года космонавт 
Джон Гленн.

О б а  э т и х  з а п у ‑
ска произошли уже по‑
сле полета Гагарина 
на «Востоке‑1». Да, тог‑
да, 12 апреля 1961 года 
состоялся триумф со‑
ветской науки и техники, 
а Гагарин стал символом 
человечества. И внезапно 
возникло ощущение, что, 
наверно, предназначение 
нашего народа и состоит 
в освоении космоса.

С е й ч а с  м н о г и е 
в разной степени просве‑
щенные умы ищут некую 
загадочную «националь‑
ную идею». Так, может 
быть, вернуться на 60 лет 
назад, и вспомнить? Ведь 
она была.

12 апреля 1961 года — дата первого по-
лета человека в космос. Да, это произошло 
ровно 60 лет  назад. Что мы знаем  том 
эпохальном событии сейчас, и что знали 
тогда, когда оно произошло?

день коСмонавтики
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Следует помнить, что дети 
сильно различаются по уме‑

нию понимать образное содержание 
картины. Это может быть обусловлено 
разницей в опыте их изобразительной 
деятельности и восприятия искусства, 
индивидуальными особенностями 
развития эмоциональной сферы, 
начитанностью и многим другим. 
Поэтому не стоит сердиться, если ваш 
ребенок высказывает наивные и, как 
вам кажется, глупые суждения. Надо 
попробовать разобраться, в чем дело, 
как в следующем примере.

Ученик 3‑го класса рассматривает 
картину М. Сарьяна «Горы. Армения. 
1923» в Государственной Третьяковской 
галерее. Мальчик недоумевает: «Что 
такое? Одни краски и ничего не по‑
нятно!» Ему действительно непонятно, 
так как он стоит близко и не видит 
всю картину целиком. Взрослый от‑
водит мальчика подальше от картины 
и предлагает еще раз посмотреть 
на нее. Юный зритель восхищен: «Как 
красиво! А полоски — это оказывается 
поля в горах! И тут какое‑то действие 
происходит».

Родители часто не подозревают, 
как тонко дети 7–10 лет могут чувство‑
вать образ картины. Вот один случай. 
Мама с дочкой восьми лет смотрят 
в Музее изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина портрет Ж. Со‑
мари работы О. Ренуара. Девочка, 
показывая на картину, спрашивает 
у мамы: «О чем мечтает эта тетя?» — 
«Причем здесь „мечтает“? — раздра‑
женно отвечает мать. — Это знаменитая 
актриса. Видишь, тени на подбородке 
сделаны фиолетовым цветом. Из‑за 
этого многие ругали художника, а те‑
перь он один из самых знаменитых». 
Девочка стыдливо опускает глаза — ей 
уже не до картины. А ведь она очень 
тонко уловила суть образа, созданного 
О. Ренуаром. Одно время его картина 
называлась «Мечтательница». А об‑
ремененная своей эрудицией мама 
не заметила, что дочка стоит на пороге 
своего, самостоятельного открытия, 
картины. Можно было просто ответить: 
«Да, действительно мечтает. Давай 
посмотрим на картину и подумаем, 
о чем она может мечтать». Кто знает, 
до какой глубины могло бы раскрыться 
это произведение для ребенка.

Взрослым вообще следует быть 
очень осторожными в своих 

оценках картин и творчества художни‑
ков. Дело в том, что дети 7–10 лет часто 
воспринимают суждения взрослого, 
не соотнося смысл этих суждений с со‑
держанием анализируемого предмета. 
Приходится слышать от маленьких 
зрителей выражения, в которых оценки 
искусства, высказанные мимоходом их 
экзальтированными родителями, воз‑
ведены в ранг общих принципов и за‑
конов. Например: «Импрессионизм — 
вот это да, а все остальное ерунда!» 
Или: «В старое время были настоящие 
мастера, а сейчас одни халтурщики». 
Это мешает детям отнестись к содержа‑
нию картины на основе собственного 

чувственного восприятия. А без такого 
отношения невозможно воспитание 
развитого художественного вкуса.

Неосторожные суждения родите‑
лей об искусстве в присутствии детей 
часто приводят к проникновению 
в сознание так называемой идеи «наи‑
вного формализма» (или «наивной 
эстетизации»), суть которой заключа‑
ется в отрицании связи жизни и искус‑
ства вообще. Обычно это выражается 
в оценке произведения с точки зрения 
изощренности формы. Если «наивный 
реализм» характерен для массовой пу‑
блики, то формализмом больше увле‑
кается небольшая рафинированная 
часть любителей искусства. У младших 
школьников редко встречается явно 
выраженный формализм. В известных 
нам случаях дети просто воспроизво‑
дили суждения своих экзальтирован‑
ных родителей. Более определенно 
можно констатировать наличие идеи 
«наивного формализма» в старшем 
подростковом и юношеском возрасте. 
Правда, в этом случае лучше говорить 
не о наивном понимании искусства, 
а об излишне заумном.

Часто родители интересуются, 
какие картины детям можно 

показывать, а какие нельзя. Принци‑
пиальных ограничений на этот счет 
нет. Не стоит только акцентировать 
внимание на картинах с изображением 
обнаженной натуры. Их лучше по‑
казывать в ряду других произведений. 
Следует избегать обсуждения картин 
с изображением сцен насилия, а также 
чрезмерно перегруженных аллегория‑
ми.

Нет также принципиальных огра‑
ничений на жанры. Дети с удоволь‑
ствием смотрят и пейзажи, и натюр‑
морты, и жанровые произведения. 
Есть, правда, отличия в отношении де‑
тей к живописи и графике, связанные 

с особой привлекательностью цвета для 
детей этого возраста. Поэтому, чтобы 
у ребенка остались благоприятные 
впечатления от музея, первое посе‑
щение лучше посвятить экспозиции 
живописи. А графику можно оставить 
до другого раза.

Второе посещение музея. Его луч‑
ше организовать недели через две, пока 
еще свежи первые впечатления. Начать 
экскурсию хорошо с уже знакомого 
детям зала. Но задачу надо дать другую. 
Можно, стоя в центре зала, попросить 
детей определить, какие картины, по их 
мнению, могут принадлежать одному 
художнику? Если дети ответят правиль‑
но, то можно попросить их объяснить, 
как они догадались. Ответы могут 
быть самые разные. Взрослому надо 
поддерживать прежде всего указания 
на общий подход художника к живопи‑
си, на общность художественных задач, 
которые решал мастер. Конечно, при 
этом надо выбрать соответствующий 
зал музея. Например, в Государствен‑
ной Третьяковской галерее дети легко 
определяют общность портретов кре‑
стьянок, созданных А. Е. Архиповым 
(1862–1930). Они обычно отмечают, 
что в его картинах яркие сочные кра‑
ски, настроение веселое, все пестрое, 
нарядное. Это, безусловно, отражает 
и особенности творческого метода 
художника.

У детей возникает множество 
вопросов о том, как добивается ху‑
дожник того или иного эффекта. Для 
квалифицированного ответа, конечно, 
нужно хорошо знать искусство. Если 
вы затрудняетесь дать ответ, то можно 
«вернуть» ребенку его вопрос: «А как 
ты сам думаешь?» Пусть ребенок по‑
размышляет у картины.

После посещения музея. При 
правильной организации 

экскурсии у детей надолго остают‑

ся в памяти впечатления от музея. 
Но и они со временем затухают. По‑
этому полезно поддерживать интерес 
вашего ребенка к художественным 
музеям в периоды между экскурсиями. 
Огромную роль в этом деле могут сы‑
грать книги по искусству.

Хорошо иметь в доме альбомы 
с репродукциями картин из тех музеев, 
которые посетил ваш ребенок. Можно 
порекомендовать следующую работу. 
Предложите ребенку найти в книге 
или альбоме репродукции тех картин, 
которые он видел в музее. Спросите 
его, кто автор этих картин, что о них 
известно. Хорошо, если ребенок укажет 
на некоторые особенности образного 
содержания. Обязательно похвалите 
его за это. Если же он укажет только 
на отдельные изображения, то согла‑
ситесь и обратите его внимание на осо‑
бенности образа, которые удалось со‑
хранить в репродукции. Можно также 
спросить, похожа ли репродукция 
на оригинал. Если ребенок заметит, что 
она не совсем точно передает оригинал, 
несколько искажает образ, то объясни‑
те ему, что это связано с трудностями 
печатного дела.

Желательно иметь в домашней 
библиотеке книги, в кото‑

рых рассказы о произведениях искус‑
ства связаны с описанием различных 
сторон деятельности художников. Для 
детей 7–10 лет это очень интересно 
и важно.

Также полезно иметь детские 
книги с иллюстрациями известных 
художников. Многие выдающиеся 
мастера XX века занимались иллю‑
стрированием детских книг. Поэто‑
му во многих отечественных музеях 
и на выставках дети могут увидеть про‑
изведения художников, которых они 
уже знают по своим любимым книгам. 
Переживания от таких встреч могут 
оказаться очень сильными.

Наконец, если дома ребенок захо‑
чет что‑либо нарисовать по своим впе‑
чатлениям от музея, то надо всячески 
поддержать его в этом начинании. Как 
правило, это будут наивные попытки 
воспроизведения сюжета или формы 
отдельных произведений. Но тем са‑
мым может установиться очень важная 
для детей этого возраста связь восприя‑
тия искусства с их изобразительной 
деятельностью.

В. А. ГуружАпоВ, канд. психологич. 
наук, психологический институт рАо

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

Идем в музей с ребенком
Как сделать семейное посещение 

музея ярким запоминающимся 
событием, чтобы встреча 

с искусством была для ребенка 
интересной и насыщенной?

Фото с сайта culture_ru

окончание. Начало 
в предыдущем номере

(1458)  №14 www.terastudio.comГород — это мы с ВАми!8 Апреля 2021 11прессТеРа

tera_14_2021-04-08_д.indd   11 05.04.2021   15:12:17



(1458) №14www.terastudio.com город — это мы с вами! 8 апреля 202112 прессТеРа

tera_14_2021-04-08_д.indd   12 05.04.2021   10:42:13



Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

13.04.2021
Вторник

15.04.2021
четВерг

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#спасиболаЭс 

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Смотрите в рубрике «ДАВАЙТЕ 
вспомним «Центр развития творче-
ства в 2014 г. » (эфирное и цифровое 
вещание):
— в среду, 7 апреля, каждый час
— в пятницу, 9 апреля, каждый час

— в субботу, 10 апреля, каждый час
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube

ДаВайте Вспомним 
каДры 

«тера-стуДии» 1998 гоДа 
с презентацией альбома 

концерта В сосноВом бору 
б. гребенщикоВа, 

м. науменко 
и В. цоя 

15.12.1984 г.

смотрите сюжет 
«переДача машин 
скорой помощи 

цмсч №38» 
на телеканале 
«тера-стуДия»

ВиДеосюжет
смотрите 
зДесь :

Благодаря ЛАЭС 
в автомобильном 
парке 
ЦМСЧ № 38 
стало 
на один 
реанимобиль 
больше.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Столярову Валентину Николаевну
с 80-летием,

Сергеева Юрия Федоровича
с 60-летием

Правление Сосновоборского отделения
Общероссийской общественной организации
Союз «Чернобыль» России поздравляет

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

УСЛУГИ

РА З Н О Е 
Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (12)

НЕДВИЖИМОСТЬ

С Д А М 

Сдам онокомнатную квартиру на 
Машиностроителей 2. Квартира в хорошем 
состоянии. Есть мебель и бытовая техника.
Тел: 8-921-409-09-96 с 17 до 23 часов.

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, 

старой мебели, бытовой техники, 
сантехнических изделий. Макулатура 

от 200 кг. Тел: 8-921-404-53-53
Артур, до 21 часа

Для обеспечения перевозки пассажиров в летний период 
2021 года Северо-Западный филиал АО «ФПК» на-
значает поезда в сообщении с городами Черноморского 
и Азовского побережья:

СООБЩАЕТ:

- поезд № 227/228 сообщением 
Санкт-Петербург —  Новороссийск 
отправлением из Санкт-Петербурга 
с 29 мая по 27 августа 2021 года еже-
дневно в 12:11, прибытием в Ново-
российск в 08:10, отправлением из 
Новороссийска в 18:30 с 31 мая по 
29 августа 2021 года ежедневно;

- поезд № 245/246 сообщением 
Санкт-Петербург —  Ейск отправлени-
ем из Санкт-Петербурга в 23:04 29 мая, 
с 2 по 14 июня 2021 года через день по 
четным числам, с 16 июня по 28 ав-
густа 2021 года ежедневно (кроме 19, 
21 июня, 11, 13 июля, 2, 4, 24 августа). 
Отправлением из Ейска в 06:20 1 июня,

с 5 по 17 июня 2021 года через 
день по нечетным числам, с 19 июня 
по 31 августа ежедневно (кроме 22, 
24 июня, 14, 16 июля, 5, 7, 27 августа);

- поезд № 247/248 сообщением 
Санкт-Петербург —  Анапа отправлени-
ем из Санкт-Петербурга в 23:04 30 мая, 
19 и 21 июня, 11 и 13 июля, 2, 4, 24 ав-
густа 2021 года, прибытием в Анапу 
в 17:50 и отправлением из Анапы 
в 23:20 1, 21, 23 июня, 13 и 15 июля, 4, 
6, 26 августа 2021 года;

- поезд № 259/260 сообщением 
Санкт-Петербург —  Анапа отправле-
нием из Санкт-Петербурга с 29 мая по 
30 августа 2021 года в 17:25 ежедневно, 
прибытием в Анапу в 13:40 и отправле-
нием Анапы в 22:20 с 31 мая по 1 сен-
тября 2021 года ежедневно;

- поезд № 479/480 сообщением 
Санкт-Петербург —  Сухум отправ-
лением из Санкт-Петербурга в 00:45 
с 29 мая по 2 сентября 2021 года еже-
дневно, прибытием в Сухум в 09:55 
и отправлением из Сухума в 19:25 
с 31 мая по 4 сентября 2021 года еже-
дневно.

В связи с открытием вокзального 
комплекса Восточный терминал Чер-
кизово вышеуказанные поезда буду 
следовать в обоих направлениях (туда 
и обратно) через данный остановочный 
пункт г. Москвы вместо станции Мо-
сква-Курская.

Приобрести билеты на поезда 
Федеральной пассажирской компании, 
а также узнать актуальное расписание 
движения поездов можно во всех желез-
нодорожных кассах, в мобильном при-
ложении «РЖД Пассажирам», а также на 
официальном сайте ОАО «РЖД».

Ежедневно получать информацию 
о новых скидках и специальных тарифах 
для покупки билетов пассажиры могут 
в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки 
на поезд». Подписаться на него можно, 
перейдя по ссылке https://t.me/fpcrussia 
или набрав в строке поиска мессенджера 
«Телеграм» название канала.

В поездах дальнего следования 
и в пригородных поездах холдинга 
«РЖД» принимается ряд противо-
эпидемических мер для обеспечения 
безопасной перевозки пассажиров. Все 
составы поездов проходят обязательную 
санитарную обработку с применением 
обеззараживающих моющих средств, 
активных в отношении вирусов. Уве-
личена периодичность уборки вагонов 
с применением дезинфицирующих 
средств между рейсами и в пути сле-
дования. Все современные вагоны 
оснащены специальными установками 
с функцией обеззараживания воздуха 
ультрафиолетовыми бактерицидными 
лампами. Холдинг «РЖД» настоятельно 
рекомендует пассажирам использовать 
средства индивидуальной защиты —  ма-
ски и перчатки —  в течение всей поездки. 
При необходимости маски и перчатки 
можно приобрести в вагоне у поездной 
бригады или в пригородных кассах.

ИЗ ПИТЕРА ПОЕЗДОМ НА ЧЕРНОЕ МОРЕ?

ЛЕГКО!
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и почитать здесь:

Мероприятие проводилось в спортивном комплексе волейбола «Сосновый 
Бор», в нем приняло участие более 100 подростков из Кингисеппского и Ломо-
носовского районов и города Сосновый Бор.

Темой встречи стала профилактика наркомании среди несовершеннолетних. 
Сама встреча проходила в формате «живого общения», ребята проявляли интерес 
к выбранной теме и задавали вопросы прокурору и игрокам клуба.

Прокурор города не только рассказал ребятам о юридических, психологиче-
ских и социальных последствиях употребления наркотиков, но и привел примеры 
из надзорной деятельности и поддержания государственного обвинения.

НОВОСТИ  ПРОКУРАТУРЫ

ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ 
И СПОРТСМЕНАМИ

В рамках просветительско — интерактивного проекта прокура-
туры Ленинградской области «Открытый диалог» состоялась 
встреча школьников из трех районов области с прокурором 
города Сосновый Бор и игроками волейбольного клуба «Ди-
намо — Ленинградская область».

КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

Выставка работ Светланы от-
крылась 1 апреля в ресторане «Ле-
нинград». Это новая выставочная 
площадка в городе — небольшая, 
но стильно оформленная и с особым 
выставочным освещением, позво-
ляющим как следует рассмотреть 
именно работы. И это уже не первая 

выставка, которую организовали 
владельцы ресторана. До того, 
как в маленьком фойе появились 
картины Голенецкой, на их месте 

висели художественные фотогра-
фии Николая Петровичева. Можно 
сказать, в городе появилось еще 
одно пространство, идеально под-

ходящее для камерных экспозиций. 
Да и вернисаж проходил под пре-
красную музыку виолончели, на фоне 
стенных росписей, выполненных 
тоже Светланой Голенецкой. Такое 
вот получается взаимопроникнове-
ние искусства и бизнеса.

Но давайте пройдемся по вы-
ставке. Представлены здесь две 
серии работ — «Коты-шаманы» 
и «Колесо года». Котики соседству-
ют с древними богами, и прекрасно 
чувствуют себя в этой компании.

Как рассказывает Светлана, 
на картинах — не совсем ее коты. 
Конечно, какие-то черты ее семи 
питомцев присутствуют, но каждый 
образ переработан. Некоторые 
работы посвящены определенным 
людям, и у хвостатых есть что-то 
от будущих владельцев картин. 
Например, сейчас Светлана пишет 
кота-военного — этакого боевого 
«офицера», похожего на человека, 

у которого картина будет висеть 
на стене. Ведь животные всегда 
похожи на своих хозяев, хоть они 
настоящие, хоть игрушечные, хоть 
написанные маслом на холсте…

Светлана — постоянная участ-
ница мероприятий клуба «Худож-
ник». Было у нее и несколько пер-
сональных выставок. И на ярмар-
ках, которые проводит творческое 
объединение «Галерея ремесел», ее 
тоже можно видеть довольно часто. 
Только там она представляет глав-
ным образом не картины, а украше-
ния — которые, говорят, приносят 
счастье. Почему так? Потому что 
сделаны с любовью к людям, живот-
ным, миру вообще.

Детей в этой семье много, 
и почти все унаследовали художе-
ственные способности. Со старши-
ми дочерьми Светлана уже прово-
дила совместную выставку, и вполне 
возможно, что будет и общая, се-
мейная. И котам-шаманам там на-
верняка тоже найдется место.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

КОТЫ-ШАМАНЫ В КОЛЕСЕ ГОДА
Светлана Голенецкая 
с детства любит кошек. 
Сейчас у нее их семь — 
по собственному призна-
нию художницы, каж-
дая — со своим харак-
тером и оригинальными 
привычками. И совсем 
не случайно кошачий 
мир — одна из главных 
тем ее творчества.
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Победителями  V  юбилейного 
Международного конкурса «В объятиях 
природы» стали 54 участника — по три 
призёра от каждого города.

В числе призёров конкурса трое 
школьников из Соснового Бора:

1  место  —  Мельников  Илья, 
школа № 3, фото «Опять двойка»

2  место  —  Журавлёв  Андрей, 
школа  №  3,  фото  «По  волнам  моей 
памяти»

3 место — Исакова Алёна, школа 
№ 7, фото «Маскировка».

Эти ребята получат  главные на-
грады Международного конкурса, учреж-
дённые Фондом «АТР АЭС», за 1 и 2 ме-
ста — поездка на Экологический форум 
с 27 июня по11 июля 2021 г., за 3 место — 
памятный подарок от  организаторов. 
Все три призёра будут награждены ди-
пломами Международного конкурса.

Накануне, 30 марта, в Сосновом 
Бору подвели итоги регионального этапа 
конкурса. В этом году на конкурс посту-
пило более 350 работ от 75 участников. 
Региональное жюри отобрало и отправи-
ло на финальный международный этап 
21 лучшую работу. Выступая перед участ-
никами конкурса, председатель жюри, 
заместитель директора по управлению 
персоналом Ленинградской  атомной 
станции Сергей Фунтов отметил,  что 
это было,  как всегда, очень непросто: 

«Конкурс  становится  всё  популярнее 
среди подростков нашего города, еже-
годно увеличивается количество работ, 
они очень разнообразные,  каждая по-
своему интересна. Определить наиболее 
талантливых ребят, чтобы дать им шанс 
попасть на форум и поучиться мастер-
ству у лучших российских и европейских 
фотографов — это очень ответственная 
задача для регионального жюри, и мы 
старались не ошибиться».

При  подведении  итогов  регио-
нального конкурса члены жюри предста-
вили и прокомментировали отобранные 
работы для финала, это:

«Верба»,  Суворов  Александр, 
школа № 8

«Рожденный ползать… светить мо-
жет», Шибанова Светлана, школа № 3

«Небо под ногами», Лунёва Алиса, 
школа № 8

«Утро в весеннем бору», Исакова 
Алёна, школа № 7

«Речная красавица», Герус Екате-
рина, школа № 8

«Свет в конце тоннеля», Голубева 
Алина, школа № 1

«По волнам моей памяти», Журав-
лёв Андрей, школа № 3

«Любопытная ящерица», Замыш-
ляева Таисия, школа № 3

«Маскировка»,  Исакова  Алёна, 
школа № 7

«Не  подходи,  клюну»,  Исакова 
Алёна, школа № 7

«Солнышко»,  Киселёва  Софья, 
школа № 1

«Шапочки зимы», Кузина Лидия, 
школа № 1

«Хоббитшир», Лунёва Алиса, шко-
ла № 8

«Опять двойка», Мельников Илья, 
школа № 3

«Сладкоежка», Орлова Анастасия, 
школа № 1

«Когда хочется летать», Осипова 
Ксения, школа № 9

«Утиный цветок», Осипова Ксения, 
школа № 9

«Необычные  цветы»,  Прищепа 
Владимир, школа № 1

«Снежные  забавы», Рыжова Со-
фия, школа № 2

«Королевство маловато», Стрека-
ловский Матвей, школа № 3

«Шумел камыш», Стрекаловский 
Матвей, школа № 3

Их  авторам  вручили  памятные 
сувениры от Ленинградской  атомной 
станции.

Кроме этого,  были  вручены не-
сколько  специальных  призов,  в  том 
числе  «Приз  зрительских  симпатий», 
учрежденный управлением информации 
и общественных связей Ленинградской 
АЭС», его получила Алёна Исакова за ра-
боту  «Не подходи,  клюну», собравшую 
наибольшее количество «лайков» в от-
крытой группе ЛАЭС ВКонтакте.

Как  сообщает  пресс-релиз Де-
партамента по работе с регионами АО 
«Концерн Росэнергоатом», всего в адрес 
конкурсной комиссии Международного 
конкурса  «В  объятиях  природы»  по-
ступило более двух тысяч фотографий, 
авторами которых стали юные жители 
территорий присутствия АЭС из России, 
Венгрии, Беларуси. Всего в  конкурсе 
приняли  участие  около  тысячи юных 
фотографов.

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

Подведены итоги 
V Международного конкурса 
детских фотографий 
«в объятиях Природы»

31 марта 2021 года стали 
известны результаты пятого, 
юбилейного международного 
конкурса детских фотогра-
фий «В объятиях природы». 
Конкурс проводится Фондом 
«АТР АЭС» и венгерской АЭС 
«Пакш» при поддержке Кон-
церна «Росэнергоатом» еже-
годно, начиная в 2017 года.

Мельников Илья, фото «Опять двойка»

Исакова Алёна, фото «Маскировка»Журавлёв Андрей, фото «По волнам моей памяти»
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