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Бухта Комарицына

Инвестиции – в науку и умные технологии
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Так, в Гатчине готовится к запуску Международный центр нейтронных исследований на базе
реакторного комплекса ПИК, который станет главной «нейтронной
базой» в Европе.
«Развитие ПИЯФ д ля Гатчинского района – это создание
тысячи новых высокоинтеллектуальных рабочих мест, прорывное
развитие малого и среднего инновационного предпринимательства.
В этой связи, Гатчина должна стать

центром инновационного производства, где уже сейчас расположен ряд высокотехнологичных
производств», - подчеркнула глава
администрации Гатчинского района Елена Любушкина.
Кроме того, на въезде в город продолжается строител ь ст в о Се в е р о - З а п а д н о го
нанотехнологического центра
(Нанопарк «Гатчина»). Этот первый в России индустриальный
парк в сфере нанотехнологий станет ключевым объектом кластера
медицинской, фармацевтической
промышленности и радиационных
технологий.
По информации пресс-службы
губернатора и правительства
Ленинградской области, по итогам 2018 года регион поднялся на
14 строк и занял 36-е место в рей-

тинге инновационных регионов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в рамках внедрения ряда
инновационных проектов цифровой экономики дан старт созданию «умных городов» в Гатчине и
Сосновом Бору.
В рамках проекта «Умный город Гатчина» разработана концепция «Счастливый город равных
возможностей». В основу концепции легла необходимость решения таких ключевых городских
вопросов, как транспортная доступность, комфортная и безопасная городская среда, вовлечение
жителей в управление городскими процессами.
Пресс-служба администрации
Гатчинского района
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Первый в 2019 году открытый
урок «Моя многонациональная
Ленинградская область» был посвящен народам, проживающим в
области, граничащих с ней регионах и геральдическим символам
на гербах Ленинградской области
и Гатчинского района.
Учащиеся Кобраловской средней школы Гатчинского района
познакомились с традициями, обычаями и древней письменностью
народа мари. Ребята с интересом
поучаствовали в мастер-классе по
изготовлению оберегов, который
провела руководитель Марийской
национально-культурной автономии «Ший корно» Евдокия
Соловьева, послушали старинную

национальную сказку «Белая лебедушка» под аккомпанемент марийских гуслей Анастасии Беляевой.
В школе также можно было ознакомиться с коллекцией кукол в
национальных костюмах народов
Ленинградской области «140+1
кукла» и посетить выставку ли-
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С 2014 года военные моряки открыли более 30 ранее не известных географических объектов.
На торжественной церемонии в
Петербурге четырем бухтам присвоены имена выдающихся гидрографов Военно-морского флота
России. Главком ВМФ вручил их
родственникам сертификаты, подтверждающие присвоение новых
наименований недавно открытым
бухтам.
Бухта Комарицына, площадью более 1200 га, образовалась
в восточной части губы Глазова в
результате таяния и разрушения
ледника в северной части архипелага Новая Земля. Ранее эта бухта
была безымянной.
А н а тол и й Ал е кс а н д р о в и ч
Комарицын - военачальник, адмирал, профессор, доктор технических наук, заслуженный военный
специалист России. Двадцать пять
лет прослужил на Камчатке, пройдя путь от курсанта-стажера до командующего флотилией атомных
подводных лодок Тихоокеанского
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флота. Из этой четверти века пять
лет провел в море и три года – под
водой. Несколько лет командовал
противоавианосной дивизией.
Анатолий Комарицын «сошел
на берег» 1 сентября 1994 года в
звании вице-адмирала. В том же
году был назначен начальником
Главного управления навигации и
океанографии Министерства обороны РФ. В 2002 году Анатолий
Комарицын стал одиннадцатым
президентом Русского географического общества.
Когда Анатолий Александрович
поселился в Гатчине, то в 2002 году возглавил работу Гатчинского
морского собрания, принимал активное участие в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, шефствовал над кадетскими классами Гатчинской школы
№ 11. Скончался адмирал Комарицын в 2017 году. Похоронен в
Гатчине.
Татьяна МОЖАЕВА
Карта предоставлена
Управлением навигации
и океанографии МО РФ

тературы о культуре и традициях
разных народов. Школьной библиотеке передан комплект книг и
справочников, изданных по заказу
комитета и Дома дружбы.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленобласти

«Тёплый дом» говорит: «Спасибо»!
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Дети всегда с особым трепетом
ждут наступления Нового года, который ассоциируется у каждого из
них с волшебством. Что уж говорить, даже нам – взрослым яркие
гирлянды и ёлочные игрушки дарят ощущение приближающейся
сказки, которая обязательно случится под бой курантов.
Только нам стоит помнить, что
волшебство без нашего участия не
произойдет в детском мире. Фонд
«Теплый дом» не устает благодарить своих друзей, которые ежегодно на безвозмездной основе
помогают устраивать новогодние
торжества для юных подопечных
общественной организации.
В декабре 2018 года в
Гатчинском Театре юных зрителей
состоялся новогодний праздник
при поддержке Уполномоченного
п о п р а в а м р е б е н к а Та м а р ы
Литвиновой, куда были приглашены 250 ребят со всей Ленинградской области. Гатчинский
район представляли 70 подопечных Фонда «Теплый дом».
Во время каникул 102 подопечных Фонда смогли
посетить новогоднюю ёлку, ежегодно организуемую губернатором Ленинградской области
Александром Дрозденко. Также сотрудники Фонда выдавали ново-

годние сладкие наборы.
Сразу две благотворительные
уличные ёлки прошли в Гатчине
при поддержке депутата областного парламента Ларисы Пункиной.
Дед Мороз и Снегурочка играли с детьми во дворах на улицах
Рощинской и Изотова. Новогодние
уличные забавы посетили более
160 детей. Также Лариса Пункина
посетила семьи, воспитывающие
детей-инвалидов в Пудомягах,
Тайцах, Гатчине и Малом Верево.

Еще 14 новогодних подарков нашли своих маленьких
хозяев в Большеколпанском поселении, благодаря Деду Морозу
и Снегурочке, которые зашли к
каждому из них в гости. Эту акцию
организовали областные депутаты Александр Русских и Татьяна
Бездетко.
В Дружногорском поселении
при участии местного отделения
Семейного совета Дед Мороз и
Снегурочка поздравляли детей с

наступающими праздники благодаря помощи, оказанной областными
депутатами Людмилой Тептиной и
Сергеем Коняевым, местными депутатами, администрацией и предпринимателями. Новогодние герои
посетили 83 семьи, где воспитываются 203 ребенка.
В э т и д н и р у к о в о д и т ел ь
Семейного совета микрорайона
Аэродром Гатчины Дамир Худояров
продолжает поздравлять воспитанников детских садов микрорайона с прошедшими праздниками.
Вместе с руководителями дошкольных учреждений они устраивают
для подопечных фонда представления и дарят подарки. Всего на
Аэродроме насчитывается 250 детишек, семьям которых помогает
«Теплый дом». Также Дамир уже
вручил благодарственные грамоты юным участникам конкурса, организованного фондом «Теплый
дом» совместно с редакцией газеты «Гатчинская правда» к Дню
матери.
Лариса Калинина от лица своих
коллег и подопечных фонда благодарит компании, выделившие
средства на покупку сладких подарков для участников новогодних торжеств. Это ООО «Сладкий
Союз» (Елена Колесова), ООО
«Крисо» (Андрей Корнев), ПХГ
«Газпром» (Владимир Закоптелов),
ООО «Ресма» (Барсег Алексанян),
ООО «Байкал» (Андрей Сошин),
ООО «Строй Технология» (Павел
Данченков), а также Ленинградское
областное отделение Российского
детского фонда (Наталья Меркулова), Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской

области Тамара Литвинова, депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области.
Руководитель гатчинской сети магазинов «Как сыр в масле»
Александр Свердлин выделил 20
подарочных наборов для участников новогодней ёлки, организованной д ля подопечных
фонда сотрудниками и волонтёрами Гатчинского Дворца молодежи. Депутат города Гатчины Тимур
Беруль на Новый год подарил
фонду принтер, а местный предприниматель Антон Ожигов безвозмездно заправляет принтеры,
работающие в фонде, новыми чернилами, Алексей Карданев купил
детские игровые наборы.
Также в преддверии Нового
года в фонд «Тёплый Дом» обратилась многодетная жительница Гатчинского района Анастасия
Юшина с желанием принять участие в благотворительных акциях
фонда. На собственные средства
Анастасия приобрела 27 наборов
(сладости, фрукты и подарок) для
семей, проживающих в Гатчинском
районе. Кроме того, Анастасия лично посетила 22 семьи и поздравила
их с наступающими праздниками.
- Благодарю всех и каждого,
кто помогает нам и нашим детям.
Любая помощь – бесценна. Знаю
точно, что наши друзья помогают от
всей души. Желаю каждому из них
счастливого нового года, здоровья
семьям, а нам – успешных проектов, чтобы помощь «Тёплого дома»
смогли получить, как можно больше семей Гатчинского района,- сказала Лариса Калинина.
Ирина ХРУСТАЛЁВА

