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Россия признала  
республики Донбасса
ВсяÎстранаÎсталаÎсвидетелемÎисторическогоÎрешенияÎпрезидента
В понедельник Владимир 
Путин подписал указы о при-
знании независимости До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик. Главы ЛДНР 
присутствовали при этом. 
Тогда же политики расписа-
лись на Договоре о дружбе 
и сотрудничестве с Росси-
ей. Президент поручил Во-
оруженным Силам РФ обе-
спечить поддержание мира и 
порядка в независимых ре-
спубликах. 

Непосредственно перед подписа-
нием документов Путин выступил 
перед гражданами с 40-минутным 
обращением. 

ГЛаВНое  
из обРащеНия 
ВЛаДимиРа ПуТиНа
Вы хоТиТе  
ДекоммуНизации? 

«Ситуация на Донбассе вновь 
приобрела критический, острый 
характер. И сегодня обращаюсь к 
вам напрямую, чтобы не только 
дать оценку происходящему, но и 
проинформировать вас о прини-
маемых решениях, о возможных 
дальнейших шагах на этом направ-
лении».

как ПояВиЛаСь укРаиНа  
В НыНешНем ВиДе?

«Современная Украина целиком 
и полностью была создана Росси-
ей, точнее, большевистской, ком-
мунистической Россией. Этот про-
цесс начался практически сразу 
после революции 1917 года, причем 
Ленин и его соратники делали это 
весьма грубым по отношению к са-
мой России способом – за счет отде-
ления, отторжения от нее части ее 
собственных исторических терри-
торий. У миллионов людей, кото-
рые там проживали, конечно, ни-
кто ни о чем не спрашивал».

о СТаТуСе НациоНаЛьНых 
ГоСуДаРСТВеННых  
обРазоВаНий

«Вновь задаюсь вопросом: зачем 
надо было делать такие щедрые 
подарки, о которых самые ярые на-
ционалисты раньше даже и не меч-
тали, да еще и наделять республи-
ки правом выхода из состава еди-
ного государства без всяких усло-
вий? Таким образом, большевики 
заложили мину замедленного дей-
ствия».

укРаиНа имеНи ЛеНиНа 

«В результате большевистской по-
литики и возникла Советская Укра-
ина, которую и в наши дни можно с 
полным основанием назвать «Укра-
ина имени Владимира Ильича Ле-
нина». Он ее автор и архитектор. Это 
целиком и полностью подтверж-
дается архивными документами. 
Включая жесткие ленинские дирек-
тивы по Донбассу, которые букваль-
но втиснули его в состав Украины. А 
сейчас благодарные потомки посно-
сили на Украине памятники Лени-
ну. Это у них декоммунизацией на-
зывается. Вы хотите декоммуниза-
ции? Ну что ж, нас это вполне устра-
ивает. Но не нужно останавливать-
ся на полпути. Мы готовы показать 
вам, что значит для Украины насто-
ящая декоммунизация!» – грозно за-
явил президент.

«…ошибкой КПСС было приня-
тие в 1989 году документа о нацио-
нальной политике партии».

«Там были положения: союзным 
республикам принадлежат права су-
веренных государств; высшие орга-
ны власти республик могут приоста-
новить действие решений союзного 
правительства на своей территории; 
каждая союзная республика имеет 

свое гражданство. Зачем в тех усло-
виях понадобилось еще больше рас-
качивать страну? Еще за два года до 
развала судьба была предрешена».

«Распад исторической России 
под названием СССР на их сове-
сти», – обвинил президент комму-
нистическую партию.

ВоСПоЛьзоВаЛиСь ДобРоТой

«Россия, находясь в 90-х годах в 
труднейшем положении, помога-
ла партнерам по СНГ. В том числе 
украинским коллегам, от которых 
прямо с момента провозглашения 
независимости стали поступать 
многочисленные запросы матери-
альной поддержки. И наша стра-
на оказывала такую поддержку. 
По экспертным оценкам, которые 
подтверждаются простым подсче-
том цен на наши энергоносители, 
объемов льготных кредитов, тор-
говых преференций, которые Рос-
сия предоставляла Украине, общая 
выгода для украинского бюджета  
с 1991 по 2013 год составила поряд-
ка 250 млрд долларов».

«Украинские власти предпочита-
ли иметь права и преимущества, но 
без обязательств. Вместо партнер-
ство получилось иждивенчество».

как заРоДиЛаСь  
оЛиГаРхичеСкая ВЛаСТь  
В киеВе?

«Получив посты, они тут же пре-
давали избирателей. Реальную по-
литику проводили под диктовку 
радикалов. Власти пользовались 
тем, что простые люди не будут 
проявлять агрессию в отличие от 
радикалов. Устойчивой государ-
ственности не сложилось».

ГоСПеРеВоРоТ 
и ТРаГеДия В оДеССе

«Все это привело к Майдану в 
2014 году, а потом и к госперево-
роту. Американцы поддерживали 
путчистов», – президент напомнил, 
что посольство США в Киеве тра-
тило по миллиону долларов в день 
на содержание палаточного лагеря 
в центре города. В итоге к власти 
пришли радикалы.

«Страшная трагедия произошла 
в Одессе – участников мирной ак-
ции заживо сожгли в Доме профсо-
юзов. Преступники до сих пор не 
наказаны. Их не ищут, но мы зна-
ем их поименно. И все сделаем, что-
бы их покарать».

ПРиДаНое РаСТащиЛи  

«Спустя 8 лет Украина расколо-
та. В 2019 году 6 млн украинцев 
были вынуждены уехать за грани-
цу на заработки. 60 тысяч врачей 
уехало в период пандемии. С 2014 
года тарифы на воду выросли на 
треть, на электричество – в разы, 
на газ – в десятки раз. Что случи-
лось? Ответ очевиден: приданое 
промотали и растащили по карма-
нам».

«Машиностроение, приборостро-
ение, судо– и авиастроение или ле-
жат на боку, или уничтожены во-
все. В 2021 году ликвидирован су-
достроительный завод в Николаеве, 
где первые верфи построили еще 
при Екатерине II. Компания «Ан-
тонов» с 2016 года не выпустила ни 
одного серийного самолета. Газо-
транспортная система обветшала 
настолько, что эксплуатация вы-
зывает риски. Понимает ли Украи-
на, что их страна даже не на уровне 
политического протектората, а све-
дена до уровня колонии с марионе-
точным режимом? Бедность – это и 
есть западный цивилизационный 
выбор».
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

мы вместе

18 февраля 1922  8.46 ВК АГВС
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им Не НужНа  
СамоСТояТеЛьНая РоССия 

«Закончив с прошлым и настоящим Украины, 
президент перешел к отношениям с НАТО. Пу-
тин напомнил, что последние несколько десят-
ков лет военный блок подбирается к нашим гра-
ницам. Теперь в доктрин       е даже написано, что 
Россия – один из наиболее вероятных военных 
противников».

«Так и хочется спросить: зачем? Зачем все 
это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в на-
шем лице друга и союзника, но зачем же делать 
из нас врага? Ответ только один! Дело не в на-
шем политическом режиме и не в чем-то дру-
гом. Просто им не нужна такая большая само-
стоятельная страна, как Россия. В этом ответ на 

все вопросы. Это и есть источник традиционной 
американской политики на российском направ-
лении».

«Мы предлагали разные форматы сотрудни-
чества. Более того, скажу сейчас то, о чем ни-
когда не говорил публично. В 2000 году во время 
визита Билла Клинтона в Москву я спросил у 
него: как Америка отнесется к тому, чтобы при-
нять Россию в НАТО? Реакция внешне выгляде-
ла сдержанно. А как реально отнеслись к воз-
можности – видно сейчас».

«Хочу прямо сказать: когда наши предложе-
ния остались без ответа, когда уровень угроз 
возрастает, мы имеем право обеспечивать свою 
безопасность. Киев снова хочет организовать 
на Донбассе блицкриг. Сформирована крупная 
войсковая группировка. День не проходит без 
обстрела, убийства мирных жителей, блокада, 
издевательства над людьми не прекращаются. 

Конца и края нет. А цивилизованный мир пред-
почитает это не замечать».

НезамеДЛиТеЛьНо 
ПРекРаТиТь боеВые ДейСТВия

«Считаю необходимым принять давно назрев-
шее решение – незамедлительно признать незави-
симость и суверенитет Донецкой народной респу-
блики и Луганской народной республики. Прошу 
Федеральное Собрание поддержать это решение, 
а затем и ратифицировать договоры о дружбе и 
взаимопомощи с обеими этими республиками. А 
от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, 
мы требуем незамедлительно прекратить боевые 
действия. В противном случае вся ответствен-
ность за возможное продолжение кровопролития 
будет целиком и полностью на совести правяще-
го на территории Украины режима».

Россия признала республики Донбасса
ВсяÎстранаÎсталаÎсвидетелемÎисторическогоÎрешенияÎпрезидента

История создается на наших глазах!
губернаторÎАрхангельскойÎобластиÎАлександрÎЦыбульскийÎпоздравилÎÎ
жителейÎдонбассаÎсÎпризнаниемÎнезависимости

Вместе со всей страной глава 
региона смотрел обращение 
президента в режиме онлайн, 
после чего поздравил граж-
дан обеих республик в сво-
ем Telegram-канале:

«История создается прямо на 
наших глазах!

Наш президент Владимир  
Владимирович Путин принял 
решение о признании независимо-
сти Донецкой и Луганской народ-
ных республик!

Решение настоящего лидера, 
которое, я уверен, основано в том 
числе на поддержке всех росси-
ян. Мы всегда были, есть и будем 
народом, который в трудные для 

русских людей времена не про-
сто подставит плечо, а приложит 
все силы для сохранения мира. 
Сегодня речь идет о мире и спо-
койствии людей, уже много лет 
находящихся в ежедневном стра-
хе за свою жизнь.

Поздравляю жителей Донбас-
са с признанием независимости 
народных республик и полно-
стью поддерживаю нашего ли-
дера Владимира Владимирови-
ча Путина, принявшего един-
ственно верное для сохранения 
мира и безопасности решение. 
Оно полностью соответствует 
истинным ценностям русских 
людей – дружелюбию, взаимо-
выручке и сохранению мира».

Губернатор архангельской области 
александр цыбульский сообщил о 
готовности региона принять бежен-
цев из самопровозглашенных Луган-
ской и Донецкой народных респу-
блик (ЛНР и ДНР) и оказывать им 
помощь.

«В ДНР и ЛНР много русских людей, которые 
вынуждены в экстренном порядке покинуть 
свою родину, свои родные дома. Сейчас в пер-
вую очередь речь идет о безопасности мирных 
граждан. Наш президент заявил о поддерж-
ке беженцев из этих республик», – написал  
Цыбульский в своем Telegram-канале.

Также губернатор объявил о готовности ре-
шать вопрос совместно с региональными орга-

нами МЧС.
Власти Архангельской области оценивают, 

сколько людей они способны разместить, доба-
вил он. В приоритете – женщины, дети и гражда-
не пожилого возраста.

В настоящий момент эвакуированных жите-
лей Донбасса принимает Ростовская область. 
О своей готовности также заявили Калужская, 
Мурманская и Челябинская области.

Поморье примет беженцев из ДНР и ЛНР

«Власти архангельска гото-
вы принять людей, вынуж-
денно покидающих респу-
блики Донбасса», – написал 
в соцсетях глава архангель-
ска Дмитрий морев.

– Архангелогородцы никогда не 
были в стороне от проблем и бед 
русских людей, где бы они ни жили. 
Достаточно вспомнить, что в труд-
ные годы Великой Отечественной 
войны жители города Архангель-
ска голодали и замерзали от холо-
да, но из последних сил помогали 
блокадному Ленинграду, – заявил 
градоначальник.

Учитывая непростые события в 
ЛНР и ДНР, власти Архангельска 
сейчас просчитывают свои возмож-
ности и готовы принять людей, вы-
нужденных покинуть территорию 
Украины.

Дмитрий Морев подчеркнул, 
что сейчас в администрации об-
суждается количество людей и ус-
ловия их размещения.

– В ДНР и ЛНР живут люди, по – 
большому счету одной с нами кро-
ви, близкого нам понимания цен-
ностей жизни. Женщины, дети и 
старики, бегущие от войны, не мо-
гут не вызывать наше сострада-
ние, должны найти всемерную под-
держку и понимание в России. Се-

годня мы все видим, что русские 
люди в ЛНР и ДНР поставлены на 
грань жизни и смерти. И мы как 
северяне, умеющие сопереживать, 
можем и должны помочь им и при-
нять беженцев из республик, кото-
рые не согласились с прозападным 
правительством Украины. Нам 
важно общими усилиями противо-
стоять геноциду русского народа и 
возрождению фашизма в странах 
бывшего Советского Союза.

Да, мы тоже живем непросто. 
Многие северяне нуждаются в до-
полнительных мерах социаль-
ной поддержки. Но у нас есть са-
мое главное – мирная и спокойная 
жизнь, чистое и светлое небо, над 

нами не гремят снаряды, мы не 
прячемся от войны в подвалах. У 
нас не гибнут дети!

Мы примем столько беженцев, 
сколько сможем. Давайте общими 
усилиями поможем русским бра-
тьям и сестрам!

Всю необходимую работу мы ор-
ганизуем совместно с правитель-
ством региона и рассчитываем на 
поддержку федерального центра. 
Мы уверены, что совместно с на-
родом Донбасса мы переживем эти 
непростые и трагичные времена и 
мирные дни снова вернутся в каж-
дую русскую семью, которые во-
лею судьбы живут в ЛНР и ДНР, – 
заявил Дмитрий Морев.

Женщины, дети и старики, бегущие от войны,  
не могут не вызывать наше сострадание
ВÎадминистрацииÎгородаÎпросчитываютÎвозможностиÎиÎусловияÎразмещенияÎбеженцев
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площадь памяти

За право жить в справедливом мире
ВÎАрхангельскеÎпомнятÎсоветскихÎсолдатÎиÎофицеров,ÎотдавшихÎсвойÎинтернациональныйÎвоинскийÎдолгÎвÎАфганистане
АлександрÎниколАеВ,Î
фото:ÎПавелÎкононоВ

15 февраля в России вспоминают соотече-
ственников, принимавших участие в во-
енных конфликтах за рубежом. Эта дата 
считается Днем памяти воинов-интер- 
националистов. официально он был уста-
новлен указом президента России от 29 
октября 2010 года. В этом году исполняет-
ся 33 года со дня вывода советских войск 
из Республики афганистан.

На мемориале «Площадь Памяти» прошло меропри-
ятие, посвященное этой дате. 

В День памяти воинов-интернационалистов по 
традиции сюда приходят все, кому дорога эта стра-
ница в судьбах. Среди тех, кто принимал участие в 
боевых действиях в Афганистане, – около двух ты-
сяч наших земляков, 88 из них не вернулись домой.

Отдать дань уважения солдатам и почтить пав-
ших собрались представители общественных и 
ветеранских организаций, областной и город-
ской власти, силовых структур, родные и близкие 
участников боевых действий, а также учащиеся об-
щеобразовательных учреждений и кадетских объ-
единений.

Организаторами выступила Архангельская ре-
гиональная общественная благотворительная ор-
ганизация «Долг» под руководством председателя 
Александра Лелетко.

– Все воины-интернационалисты сражались за 
право жить в справедливом и мирном обществе. Их 
мужество и стойкость вдохновляют тех, кто сегод-
ня выполняет свой воинский долг, готовится встать 
на стражу интересов Отечества, – поприветствовал 
присутствующих от имени главы города замести-
тель главы Архангельска – руководитель аппарата 
Денис Лапин.

Постоянным участником мероприятий памяти на 
этом святом для афганцев месте является замести-
тель председателя областного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова.

– Все мы видим и слышим, как быстро меняются 
международные отношения, вновь остро ставя во-
просы коллективной безопасности для стран быв-
шего Советского Союза. Однако сегодняшняя дата 
учит нас не готовности к подвигу и новому крово-
пролитию. Она учит нас мудрости и терпимости, на-
поминает о том, что любой вооруженный конфликт –  
это тысячи жертв, и мы должны сделать все для 
того, чтобы его избежать. Давайте помнить это ради 
тех ребят, что отдали жизнь за Родину, находясь за 
ее пределами, и тех, для кого жизнь только начи-
нается, – отметила в своем выступлении Надежда  
Виноградова.

Заместитель руководителя администрации – ди-
ректор департамента контроля и совершенствова-
ния государственного управления администрации 
губернатора и правительства Архангельской обла-
сти Владимир Ананьев отметил, что в Поморье ве-
дут активную работу ветеранские организации, под-
держивающие всех тех, кто связан с участием в ло-
кальных конфликтах.

 – Это памятный день в истории нашей страны, 
прежде всего для тех, кто выполнял свой воинский 
долг за пределами нашей Родины. Так повелось, 
что на протяжении всей истории России нашим во-
инам не раз приходилось переходить границу и ис-
полнять свой долг за пределами страны, – сказал  
Владимир Ананьев.

Память павших почтили минутой молчания, а в 
небо были выпущены белые голуби. К подножию 
мемориала участники мероприятия возложили гир-
лянду и цветы.

Уважаемые северяне!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества –  

праздником всех, кто посвятил свою жизнь служению Отчизне!
Для всех поколений жителей нашей страны этот праздник является 

символом мужества, достоинства и чести, ответственности каждого за 
судьбу своей страны, за безопасность родного дома и близких. В этот день мы 
чествуем всех, кто трудится на благо нашего государства, живет его интереса-
ми, патриотов нашей Родины.

От всей души желаю вам побед во всех начинаниях, уверенности в своих силах, энер-
гии, оптимизма, доброго здоровья и благополучия!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского областного Собрания депутатов
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заметки из армии

АлександрÎгАВЗоВ,Î
фото:ÎличныйÎархивÎавтора

Прошло более десяти лет, 
как я отслужил в Вооружен-
ных Силах Российской ар-
мии. Но воспоминания об 
этом удивительном перио-
де жизни такие яркие, слов-
но дембель случился вчера. 
Перебираю армейские фото-
графии – и по телу пробега-
ют мурашки, словно надева-
ют на тебя военную форму и 
заставляют встать по стойке 
смирно на плацу.

ПРеДВкушеНие аРмии 
Прежде всего мне вспоми-

нается ощущение предвку-
шения от армейской службы, 
которые сильнее всего стали 
появляться в 16 лет, когда 
мне в первый раз пришла по-
вестка в военкомат. 

В здании комиссариата повсюду 
висели патриотические плакаты, 
фотографии бравых мужчин в во-
енной форме. Лозунги со всех сто-
рон внушали уверенность в том, на-
сколько почетна и престижна служ-
ба в войсках Российской армии.

Причем я был из тех ребят, в кото-
рых вся эта атмосфера лишь разжи-
гала горячее желание поскорее на-
деть форму и встать в строй. К тому 
же мне с детства нравились филь-
мы про отважных военных, и, стоя 
в военкомате, как никогда хотелось 
ощутить тот особый дух единства 
боевых товарищей, которые вместе 
справляются со всеми тяготами и 
лишениями военной службы.

Я был убежден, что именно ар-
мия делает из юношей настоя-
щих мужчин. Это воспринималось 
мной как особый рубеж, который 
обязательно предстоит пройти. На-
шему поколению в определенной 
степени повезло, что срок служ-
бы составлял всего один год. Было 
как-то морально проще согласить-
ся потратить 365 дней своей жизни 
на армию, зная, что мой отец отдал 
Военно-Морскому Флоту три года.

Как только мне исполнилось 18 
лет, я самостоятельно пришел в во-
енкомат и заявил о своей готовно-
сти идти на службу. Передо мной 
встал выбор – досрочно сдать экза-
мены в техникуме и уйти в армию 
летом либо спокойно доучиться и 
отправиться служить осенью. Я вы-
брал первый путь и вот уже в сере-
дине июня с гордостью надел на 
себя военную форму и берцы.

В распределительном пункте 
меня определили в Ракетные вой-
ска стратегического назначения на 
Остров-3. Меня привлекала возмож-
ность служить на каком-то суперсе-
кретном острове с ядерными раке-
тами, и я согласился. Однако потом 
оказалось, что Остров-3 не что иное, 
как небольшой военный городок в 
Псковской области, и там нет ника-
ких ракет, а просто учебная часть.

РоТа, ПоДьем! 
Ехать на службу пришлось 

около двух дней с различны-
ми пересадками. По прибы-
тии в казарму у нас тут же за-
брали все продукты, так бе-
режно приготовленные ма-
мами, и мобильные телефо-
ны под опись – по уставу не 
положено. 

Вместо носков выдали портян-
ки, определили каждому спальное 
место и раз в десятый провели пол-
ный медосмотр. Первый день был 
достаточно сумбурный, и уже в 22 
часа мы легли спать.

Я увидел ядерный щит России
ВкусÎсчастьяÎпозналÎвÎармииÎ–ÎбезÎколебанияÎмогуÎсказать,ÎчтоÎэтоÎмолокоÎсÎмягкимиÎпряникамиÎподÎокномÎказармы

Представьте, что вам нужно ска-
зать два слова человеку, который 
находится на другой стороне не-
большой реки. Для этого нужно на-
брать в легкие побольше воздуха 
и резко крикнуть. Примерно так и 
поступает дневальный, когда в 6 
утра с особым удовольствием орет 
два слова: «Рота, подъем!».

Когда слышишь это в первый 
раз, то абсолютно не понимаешь, 
что происходит вокруг. Перед гла-
зами все как в тумане, рядом суе-
тятся сержанты и помогают под-
нять личный состав. Кто-то просто 
повторяет фразу про подъем, а не-
которые и вовсе начинают стал-
кивать с кровати. Ты стараешься 
как можно скорее натянуть на себя 
форму и намотать на ноги эти не-
понятные тряпки, именуемые пор-
тянками. Дальше – зарядка на све-
жем воздухе, умывание, завтрак и 
первый в жизни развод на плацу 
(по сути – общая планерка).

Где-то два-три месяца продол-
жалась наша служба в учебной ча-
сти. Я думал, что в армии основной 
упор будет на проведение тактики 
боя, стрельбах, но нас учили впол-
не приземленным вещам – управле-
нию сложной инженерной техникой. 
Наш взвод обучался на управление 
путепрокладчика БАТ-2. Это такой 
десятиметровый танк на гусеницах 
с огромной металлической лопатой 
спереди. Он нужен для того, чтобы 
в любой местности проложить доро-
гу перед колонной военной техники. 
Машина весит около 40 тонн и за час 
работы потребляет до 100 литров ди-
зельного топлива. Из-за своего очень 
большого расхода мы ездили на нем 
лишь ограниченное время и не ощу-
тили, как это – проложить дорогу 
среди какого-нибудь мелколесья.

я ДумаЛ, ВыПЛюНу 
СВои ЛеГкие 

Отдельно вспоминаются за-
нятия по физической подго-
товке. Чтобы вы понимали, до 

службы в армии я был доста-
точно худощавого телосло-
жения и настолько не любил 
бегать, что дистанция в кило-
метр мне казалась личным 
рекордом. Но вот в армии мы 
каждый день с утра и днем бе-
гали по три километра. 

Первую неделю я думал, что вы-
плюну свои легкие, а ноги попро-
сту откажут. Но как-то со временем 
дистанция становилась более при-
вычной и уже не была в тягость (за 
исключением дистанции в 25 км). 
А если учесть, что бегали в берцах 
поверх портянок, то многие сослу-
живцы столкнулись с такой про-
блемой, как опухание стоп. Визу-
ально они увеличивались почти в 
два раза в ширину. Лечение было 
простое, но эффективное – несколь-
ко дней ходить в тапочках.

Была, конечно, и военная подго-
товка. Наиболее яркое воспомина-
ние – когда мы на скорость надева-
ли резиновую химзащиту с проти-
вогазом и в 40-градусную жару бе-
жали строем в убежище. Я был на-
сквозь сырой буквально через пять 
минут. Стекла противогаза запоте-
ли сразу же, и бежать приходилось 
практически наощупь за сослу-
живцами впереди меня. Весь путь 
занял у нас около 15 минут, но по 
ощущениям, словно вечность. Зато 
самое прекрасное нас ожидало в са-
мом конце – в прохладном убежи-
ще снять с себя противогаз и хим-
защиту.

Также несколько раз ездили на 
стрельбище, где отрабатывали на-
выки стрельбы из автомата Калаш-
никова. Хотелось, конечно, больше, 
но и этого было достаточно, что-
бы почувствовать себя настоящим 
солдатом.

В остальном будни были связа-
ны с различными хозяйственными 
работами для обеспечения функци-
онирования воинской части. Мы 
несли наряды в столовой, учебной 
части, в ежедневном режиме уби-
рали территорию, переносили раз-

личные грузы с одного склада на 
другой и т. д. Иногда были трудо-
вые наряды за пределами части – в 
гарнизоне и даже других городах. 
Самый запоминающийся – в дет-
ском лагере для детей военнослу-
жащих. В тот момент там не было 
отдыхающих, и мы подготавлива-
ли территорию для заезда ребят – 
вырубали сухие ветки и меняли 
ограждения для плавания. И в ка-
честве награды нам разрешили по-
плавать в близлежащем озере. Это 
было самым настоящим праздни-
ком. Уставшие от армейских буд-
ней, мы, словно дети, плескались в 
воде и совершенно не хотели, что-
бы этот момент заканчивался.

хоТеЛоСь ПечеНюшек 
Плюсы таких трудовых на-

рядов всегда заключались в 
особых поощрениях. Чаще 
всего работа в гарнизоне 
была сопряжена с возможно-
стью сходить в местный ма-
газин. Так как еда в армей-
ской столовой была достаточ-
но однообразной, то больше 
всего не хватало всяких пече-
нюшек, конфет, пирожков. 

Это все можно было купить 
именно в гарнизонном магазине. 
Как бы странно это не звучало, но 
в армии возможность съесть что-
нибудь сладкое было самым насто-
ящим счастьем.

После одного из дней работы в 
гарнизоне мы закупились в мага-
зине и, счастливые, шли в свою 
роту. Вместе с товарищем мы сто-
яли у окна в казарме, в лицо свети-
ло уходящее солнце, а тело прият-
но болело после насыщенного рабо-
чего дня. У нас в руках были метал-
лические армейские кружки с про-
хладным свежим молоком, а на по-
доконнике лежала открытая пачка 
мягких ароматных пряников. Ког-
да во рту вкус пряников смешивал-
ся с молоком, то по всему телу тут 
же пробегало очень приятное чув-

ство, распространяя эту сладость 
до кончиков пальцев. Ощущение, 
как будто ты сам становишься од-
ним большим и сладким пряни-
ком. По сей день я без колебания 
могу сказать, что счастье на вкус – 
это смесь свежего молока и мягких 
пряников у окна казармы.

РаСТВоРиТьСя  
В объяТиях мамы 

Но самое большое событие 
в армейских буднях – пись-
ма от родных и близких, воз-
можность разговаривать раз 
в неделю по телефону с роди-
телями и всем сердцем ждать 
встречи с ними. 

По окончании нескольких меся-
цев в учебной части нас ждал тор-
жественный момент – принятие 
присяги. Это мероприятие было от-
крытое, и на территорию воинской 
части приехали родители многих 
солдат, в их числе была моя мама.

Если в период 16-18 лет я старал-
ся как-то дистанцироваться от ро-
дителей, хотел быть более взрос-
лым, самостоятельным, то в день 
присяги я был словно ребенок в 
детском саду, который ждет, ког-
да в дверях появится знакомый си-
луэт. На моих глазах в буквальном 
смысле были слезы счастья, когда 
увидел маму спустя месяцы разлу-
ки. Я обнимал ее настолько крепко, 
как только мог, желая растворить-
ся в этих объятиях. У нас было все-
го полдня, чтобы погулять вместе 
по гарнизону. Мама заранее приго-
товила вкусной домашней еды, ко-
торую я уплетал с невероятной ско-
ростью и наслаждением. Это были 
самые короткие и самые насыщен-
ные эмоциями полдня моей служ-
бы.

В армии сильнее всего пони-
маешь родительскую любовь. Да, 
есть друзья, которые иногда пи-
шут письма, общаются с тобой по 
телефону. Но есть родители, кото-
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рые искренне беспокоятся за твое 
самочувствие, всегда присылают 
весточки и посылки с различными 
сладостями и каждый выходной с 
нетерпением ждут звонка. Их лю-
бовь и поддержка по-настоящему 
помогают справиться со всеми 
тяготами и лишениями военной 
службы.

жизНь ПоСЛе учебки
Уже после учебки нас рас-

пределили по боевым ча-
стям, и в этот раз мне дове-
лось попасть в город Тейково 
Ивановской области. 

Там уже ожидала более разме-
ренная жизнь, которая в большей 
степени отражала предыдущие 
месяцы в учебной части. Каждый 
день уборка, трудовые наряды, 
марширование на плацу. Раз в ме-
сяц мы ездили на стрельбы, и даже 
довелось кидать боевую гранату. 
Было интересно, но в фильмах они 
взрываются как-то более эффектно.

чуВСТВо ГоРДоСТи 
Во время службы мне уда-

лось вживую увидеть ядер-
ный щит России – ракетные 
комплексы «Тополь-М» и 
«Ярс».

В рамках военной дивизии наш 
батальон занимался инженерно-тех-
ническим обеспечением, и напря-
мую с ракетами мы дел не имели. 
Но у нас были так называемые «ко-
мендантские наряды», когда мы пе-
рекрывали дороги, чтобы дать воз-
можность «Тополям» проехать по 
дорогам общего значения. Думаю, 
что не раскрою военной тайны, но 
вся суть мобильных ракетных ком-
плексов – в их постоянном переме-
щении. Ежедневно они переезжают 
с одного места на другое, а марш-
рут формируется буквально перед 
их выездом. Такая мобильность ис-
ключает возможность совершения 
атаки на ядерное вооружение.

Это преимущество в части нео-
пределенности было для рядовых 
солдат большой проблемой – мы 
никогда не знали заранее, когда по-
едет мобильный комплекс. Ждать 
приходилось часами при различ-
ных погодных условиях. Но ни-
когда не забуду тот момент, когда 
впервые увидел 17-метровый авто-
мобиль с ядерной ракетой на бор-
ту. Он проезжал всего в каких-то 10 
метрах от меня, и такая близость 
позволяла в полной степени оце-
нить масштаб этой техники. При-
чем с виду она не выглядит какой-
то грозной. Но осознание того, что 
одна такая ракета способна сте-
реть с лица земли мегаполис, все-
ляло уважение к нашим ученым 
и конструкторам и вызывало чув-
ство гордости за российское воору-
жение.

аРмейСкий ПаРаДокС
Для меня главный пара-

докс армии в том, что полно-
стью начинаешь свыкаться с 
распорядком дня и внутрен-
ними правилами только бли-
же к окончанию службы. 

И если первые полгода хотелось 
домой, то потом это чувство значи-
тельно ослабло. Все стало настоль-
ко привычным и рутинным, что 
дни незаметно пролетали один за 
другим. И лишь когда до демоби-
лизации оставалось всего две неде-
ли, время начало идти предатель-
ски медленно. В мыслях – предвку-
шение встречи с родителями и дру-
зьями, желание поскорее выйти за 
территорию воинской части и сво-
бодно прогуляться по улицам горо-
да. Однако осознание, что служба 
кончилась, пришло не сразу.

Лишь спустя несколько дней со-
вершенно иного режима я смог спо-
койно выдохнуть и радоваться, что 
я теперь снова дома.

натальяÎЗАхАроВА

«офицеры России» – обще-
российская общественная 
организация, действую-
щая через свои региональ-
ные представительства во 
всех федеральных округах 
РФ. отделение по архан-
гельской области признано 
лучшим по итогам работы 
за 2021 год. о деятельности 
объединения и о том, как 
удалось завоевать столь 
высокий титул, нам расска-
зал председатель президи-
ума организации в Поморье 
государственный советник 
юстиции 3-го класса  
Виталий Флуераш.

По словам Виталия Викторови-
ча, работа «Офицеров» связана с 
оказанием поддержки военнос-
лужащим, попавшим в трудные 
жизненные обстоятельства, их се-
мьям, а также ветеранам. Но ос-
новная масса мероприятий на-
правлена на патриотическое вос-
питание молодежи, пропаганду 
здорового образа жизни и под-
готовку будущих защитников  
Отечества к службе. За время сво-
ей деятельности региональному 
отделению – а в следующем году 
ему исполнится 10 лет – удалось 
обзавестись поддержкой множе-
ства партнеров.

– Мы сотрудничаем с федера-
цией рукопашного боя, хапкидо, 
джиу-джитсу и многими други-
ми спортивными организациями, 
общественными объединениями, 
войсковыми частями… Большую 
работу проводит мой замести-
тель Анатолий Перевозчиков, 
выстраивая сотрудничество с Ро-
сгвардией, кадетскими классами 
в школах, Архангельским город-
ским Советом ветеранов. Прово-
дим уроки мужества, водим де-
тишек в музеи, вывозим в отряд 
спецназначения «Ратник», – рас-
сказывает Виталий Викторович.

Региональное отделение тесно 
сотрудничает не только со школа-
ми и садиками, но и детскими до-
мами. На их базе «Офицеры Рос-
сии» организуют спортивные со-
ревнования, военно-патриотиче-
ские игры по типу знаменитой 
«Зарницы» и многое другое, но 
главное – у подрастающего поко-
ления есть возможность пообщать-
ся с настоящими военнослужащи-
ми, многие из которых знают о бое-
вых действиях не понаслышке. 

– Когда к ребятам приходят бой-
цы, побывавшие в горячих точ-
ках, парни, которые служили в  
ОМОНе, СОБРе, спецназе, это 
оказывает огромное влияние на 
детское мировоззрение. И я всег-
да говорю участникам нашей ор-
ганизации, которые идут в ту или 
иную школу: надевайте форму, 
рассказывайте об исторических 
событиях в простой, доступной 
форме, на своих примерах. Это 
задевает за живое и дает резуль-
тат, в головах детей что-то ме-
няется. За все годы нашей рабо-
ты восемь ребят, которых мы ку-
рировали, поступили в различ-
ные высшие учебные военные 
заведения, – делится Виталий  
Флуераш. – Сейчас ведь нет в 
школе начальной военной подго-
товки – только ОБЖ, а я считаю, 
что детям это необходимо.

Кроме того, по словам руково-
дителя организации, молодому 
поколению сегодня не хватает 
именно мужского воспитания – 
не секрет, что многие растут в не-
полных семьях. Поэтому особый 
интерес на таких встречах прояв-
ляют мальчишки, оставшиеся без 

отцов, – для них это компенсация 
общения с сильным авторитет-
ным взрослым, которого так не-
достает.

– Вот я, например, приходил в 
отряд спецназначения «Ратник» 
на мероприятие с ребятами, кото-
рые приезжали из боевых опера-
ций, – да от них по-другому пах-
нет даже, это совершенно другие 
люди, у них биохимия иная – на-
стоящие мужики, воины! Обще-
ния именно с такими людьми не 
хватает современным детишкам, –  
считает Виталий Викторович.

По словам председателя регио- 
нального отделения «Офицеров 
России», активисты в своей дея-
тельности стараются участвовать 
буквально везде, чтобы поддер-
жать импульс патриотического 
воспитания, пропаганды здорово-
го образа жизни, охватывать как 
можно больше направлений ра-
боты. Даже храм в поселке Само-

дед Плесецкого района взяли под 
свою «опеку», помогали в строи-
тельстве и благоустройстве тер-
ритории. Подключились к озеле-
нению, например, в парке куль-
туры и отдыха в Северодвинске 
высадили основную массу дере-
вьев. Не забывают ветеранов и во-
еннослужащих, ушедших в запас.

– Деньгами никому не помога-
ем, потому что мы обществен-
ная организация и сами работаем 
только за счет благотворитель-
ной помощи и грантов. Но, напри-
мер, попросил одинокий ветеран 
Великой Отечественной войны 
вставить в его квартире окна пла-
стиковые – сделали. Бабушке не-
где в своем дворе даже посидеть –  
установили скамейку. Пригото-
вили подарки на 8 Марта жен-
щинам-военнослужащим, кото-
рые давным-давно ушли в запас 
и воинские части их уже подза-
были. Или ветеранов поздрави-
ли. Для них важно, что, несмотря 
на жизненные передряги, панде-
мию, есть люди, которые помнят 
о них, приходят, – рассказывает  
Виталий Флуераш.

Работа с полной самоотдачей, 
по словам нашего собеседника, 
и позволила завоевать предста-
вительству организации «Офице-
ры России» в Архангельской об-
ласти первое место среди других 
регионов.

– Мы просто работаем, не пытаем-
ся прославиться… Первое место –  
заслуга всех тех ребят, которые у 
нас в организации задействованы. 
Это истинные патриоты – они по-
сле своей работы в личное время 
идут и занимаются общественной 

деятельностью на благо нашей Ро-
дины, наших детей. Я обзвонил 
всех, кто был в зоне доступа, и по-
благодарил за труд, даже тех, кто 
уже уехал в другие регионы, – де-
лится председатель.  

Сегодня среди активистов ре-
гионального отделения «Офице-
ров России» – порядка 130 чело-
век. Влиться в их ряды может лю-
бой гражданин, достигший 18 лет, 
главное условие – желание помо-
гать.

– Конечно, приоритет отдаем 
тем, кто служил и служит. Но во-
обще, неважно, кто ты, – главное, 
чтобы был патриотом  и у тебя 
душа болела за свою Родину, за 
Отчизну, – объясняет Виталий 
Флуераш.

И подчеркивает: все, кто остает-
ся в большой семье «Офицеров Рос-
сии», не рассчитывают на какие-
либо преференции, деятельность 
организации выстроена на добро-
вольных началах, а единственная 
выгода от проделанной работы ис-
числяется вовсе не в деньгах.

– Иногда встречаешься с ветера-
ном и заряжаешься от него как от 
батарейки – ему за 90, а он светится, 
в глазах – задор. Или пацан посту-
пает в военную академию, звонит 
и благодарит за то, что получил 
возможность стать офицером, –  
мол, спасибо, что дали направле-
ние, рекомендации. Или мама де-
вочки, которой мы собирали день-
ги на лечение, сдавали кровь, бла-
годарит… Это не может не трогать. 
Много приятных вещей в нашей 
работе, самое главное – от того, что 
ты делаешь, получать позитив, –  
уверен Виталий Викторович.

Офицеры Поморья – лучшие в стране
ВиталийÎфлуераш:Î«неважно,ÎктоÎты,Î–Îглавное,ÎÎ
чтобыÎбылÎпатриотомÎиÎуÎтебяÎдушаÎболелаÎзаÎсвоюÎродину»

 � В Северодвинске 
командиру войсковой 
части 95160 капитану 
2 ранга Александру 
Курятникову вручили 
медаль «За офицер-
скую честь». 
фото:Îwww.oficery29.ru
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округа: варавино-фактория

АлександрÎгАВЗоВ

Лидером по строительству 
домов для переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья по праву можно 
назвать округ Варавино-Фак-
тория. Территория повсе-
местно застраивается и раз-
вивается:  за последние пару 
лет в округе появился новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и совре-
менная школа на 860 мест. 

О том, что ждет Варавино-Факто-
рию в дальнейшем и как приходит-
ся справляться с текущими слож-
ностями, мы поговорили с главой 
округа Сергеем Богомоловым. 

– Сергей Евгеньевич, уже завер-
шился 2021 год, подведены основ-
ные итоги. Какие изменения в 
округе вы могли бы отметить 
как наиболее значимые? 

– В первую очередь хотелось бы 
отметить работы по благоустрой-
ству малой общественной терри-
тории у Ломоносовского Дворца 
культуры. Это одно из ключевых 
мест в округе, где проводятся раз-
личные культурно-массовые меро-
приятия. Кроме того, здесь отдыха-
ют люди или ожидают своих детей 
с различных кружков. Теперь эта 
территория стала еще более ком-
фортной – появились удобные ска-
мейки, пешеходные дорожки.

Также благоустроили бульвар 
вдоль проспекта Ленинградского 
между улицами Никитова и Руса-
нова – сделали карманы, на кото-
рых установили новые скамейки. 
Благодаря этому получилась одна 
большая общественная террито-
рия, которая начинается в сквере 
Грачева и заканчивается у Ломоно-
совского ДК. 

Особенно хотелось бы отметить, 
что было установлено множество 
контейнерных площадок по все-
му округу. В частности, на Жаро-
вихинском кладбище и в районе 
частного жилого сектора, который 
теперь на 90 % оборудован мусор-
ными контейнерами. Конечно, хо-
телось бы сделать больше, но рабо-
таем в рамках тех средств, которые 
выделяются на округ. К тому же за 
счет сэкономленных денег были от-
ремонтированы проезжие части до-
рог Пушкина, Кононова, Шкулева.

Наверное, стоит еще отметить 
проект по нанесению граффити на 
трансформаторной подстанции у 
сквера Грачева и Ленинградском, 
358, корп. 2. Это делалось в основ-
ном у благоустроенных террито-
рий, чтобы внешний вид серой под-
станции не бросался в глаза. Полу-
чилось достаточно симпатично, и 

Сергей БОгОмОлОв:
«мы стараемся идти в ногу со временем, 
учитывая потребности молодежи»
УжеÎвÎэтомÎгодуÎпоявитсяÎноваяÎспортивнаяÎплощадкаÎнаÎперекресткеÎкононоваÎ–ÎПочтовыйÎтракт

жители восприняли такое нововве-
дение очень положительно.

Были и дела, которые способ-
ствуют дальнейшему развитию. 
Так, нам удалось заказать проект 
спортивной площадки на пересе-
чении улиц Кононова – Почтовый 
тракт. Благодаря этому, в нынеш-
нем году мы смогли направить за-
явку в министерство по делам мо-
лодежи и спорту Архангельской 
области для участия в конкурсе на 
получение субсидии по программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Архангельской области». 
Ее одобрили в рамках первого эта-
па, и уже в этом году за счет област-
ного бюджета, в рамках софинанси-
рования, мы приступим к ее реали-
зации. 

– Расскажите подробнее, что 
это за спортивный объект?

– Вообще, мы очень давно хотели 
установить в округе многофункцио- 
нальную спортивную площадку. 
Чтобы люди могли комфортно за-
ниматься различными видами 
спорта. К тому же у нас было мно-
го обращений от общественников и 
различных школ, что детям нужно 
повышать свою физическую актив-
ность. 

Долгое время мы определялись 
с местом установки. И буквально в 
прошлом году жители округа обра-
тили внимание на территорию на 
пересечении улиц Кононова – По-
чтовый тракт. Раньше там была ав-
тостоянка, но ее расформировали, 
и место освободилось для различ-
ных нужд города. Территория до-
статочно масштабная и идеально 
подходит для обустройства спор-
тивной площадки.

По проекту здесь будет ограж-
денная территория с основанием 
из асфальтобетона, на которой раз-
местятся зоны для воркаута, стрит-
бола, уличные тренажеры, теннис-
ные столы, велопарковка и сбор-
но-разборная площадка для брейк-
данса на летнее время. 

В этом году планируем прове-
сти работы первых двух этапов –  
обустроить покрытие и установить 
площадку для воркаута. По мере 
возможностей в дальнейшем бу-
дем насыщать площадку различ-
ными направлениями по запросам 
жителей. 

– Зона для брейк-данса доста-
точно необычная история. Как 
пришли к такой идее?

– Как уже сказал, мы хотим сде-
лать спортивную площадку, рас-
считанную на различные спортив-
ные направления. Такие, которые 
популярны у современной молоде-
жи, чтобы им было интересно туда 
приходить и заниматься. Как раз 
брейк-данс и танцы в стиле хип-хоп 
сейчас востребованы среди подрас-
тающего поколения. В Архангель-
ске есть различные секции по этим 
направлениям, которые пользуют-
ся особым спросом. Кроме того, в 
прошлом году в нашем городе про-
ходило первенство СЗФО по брей-
кингу, и мы смогли увидеть, как 
много подростков в этом заинтере-
совано. Молодое поколение тянет-
ся к спорту и активному здоровому 
образу жизни, и мы стараемся идти 
в ногу со временем и обращать вни-
мание на потребности и устремле-
ния молодежи. 

Вообще, в самом проекте площад-
ки для брейкинга нет, и мы плани-
руем создать ее за счет внебюджет-
ных средств с привлечением спон-
соров. У нас есть организации, кото-
рые готовы поддержать нас в реали-
зации этого проекта.  Мы изучаем 
подобную практику в других горо-
дах  и лучшее создадим у нас. Важ-
но, чтобы это было безопасно и эф-
фективно для занятий ребят. Чтобы 
поверхность была влагозащитная и 
простояла не один год.

– Это ведь не первая инициати-
ва округа в рамках молодежной 
культуры?

– Да, в 2016 году был установлен 
скейтпарк, который пользовался 
популярностью. Детям нравится 
кататься на досках, самокатах, ве-
лосипедах. Но, к сожалению, срок 
эксплуатации уже подошел к кон-
цу, покрытие пришло в негодность, 
и после шести сезонов мы были вы-
нуждены демонтировать оборудо-
вание.

С одной стороны, хотелось его 
восстановить, но из-за особенно-
стей конструкции для этого нужна 
достаточно крупная сумма денег, 
которую мы не готовы выделить 
из бюджета. В настоящее время 
есть более приоритетные направ-
ления.

Мы понимаем, где можно раз-
местить подобный скейтпарк вда-
ли от жилых домов. Но опять-та-
ки там нужно будет произвести ре-
монт асфальтобетонного покрытия 
и закупить оборудование. Надеем-
ся, что в дальнейшем получится 
это реализовать, потому что такие 
площадки распространены среди 
молодежи. Они находятся в шаго-
вой доступности, бесплатны, до-
статочно комфортны для детей. Да 
и это удобно для родителей, когда 
знаешь, где находится и чем занят 
твой ребенок.

– Вы отметили, что в уста-
новке площадки для брейк-данса 
рассчитываете на спонсорскую 
помощь. У округа в этом плане 
много друзей?

– Да, в этом нам повезло. «Регион-
лес», траловый флот, водорослевый 
комбинат очень помогают в подго-
товке различных мероприятий и 
работ, которые город не может сде-
лать за счет бюджета. Кроме того, 
различные индивидуальные пред-
приниматели готовы прийти на по-
мощь, когда она требуется. 

Например, одним из крупных 
проектов государственно-част-
ного партнерства можно выде-
лить сквер Грачева, который был 
реализован в 2016 году. Особен-
но за это хочется поблагодарить  
Владислава Грачева и траловый 
флот. У нас тогда была сделана дет-
ская площадка, кораблик. А уже 
впоследствии сам сквер был приве-
ден в порядок в 2021 году, когда про-
вели его капитальный ремонт. Хо-
рошо или плохо его сделали – дру-
гой вопрос. Но сам факт, что про-
шла модернизация территории, –  
это очень знаковое событие. 

– Нельзя не отметить, что 
округ Варавино-Фактория ак-
тивно развивается в последние 
годы. Каким территориям все 
же уделяется повышенное вни-
мание?

– Мы вместе с администрацией 
города  стараемся, чтобы развитие 
ощущалось везде – на Варавино, 
Фактории, Новом поселке, посел-
ке Силикатчиков, Жаровихе. Мы 
ведь не можем людям сказать, мол, 
подождите,  пока у других все сде-
лаем, а через пять лет начнем раз-

вивать вашу территорию. В опре-
деленной степени может казаться, 
что больший упор делается на те 
места, где происходит активная за-
стройка новых жилых комплексов 
и социальных учреждений. Отча-
сти это верно, но лишь в той части, 
что нужно сразу же привести их в  
должный вид.

Так, в настоящий момент строят-
ся жилые многоквартирные дома 
для переселения из ветхого жило-
го фонда. В прошлом году возвели 
два таких дома по адресам: Ленин-
градский, 358 и 358, корп. 1. Сейчас 
строят два дома на улице Ворони-
на возле студенческого городка и 
два дома в Новом поселке между 
домами №№ 392 и 360. Особенно 
хочется выделить застройку в Но-
вом поселке. Получилась ситуация, 
что появились новые дома, а рядом 
нет никаких зон отдыха. В настоя-
щее время прорабатывается вопрос 
дальнейшего благоустройства тер-
ритории. 

Также построили новую школу 
недалеко от студенческого город-
ка. Некоторые жители говорят, что 
она находится в отдалении от жи-
лого фонда, но в дальнейшем эта 
территория будет активно застраи-
ваться и развиваться.

– В социальных сетях люди вы-
сказывают обеспокоенность во-
просом безопасности детей по 
пути в учебное заведение. Как бу-
дет решаться этот вопрос?

– Я сам как отец прекрасно пони-
маю обеспокоенность родителей, 
чьи дети уже 1 сентября пойдут 
учиться в новую школу. Со сторо-
ны администрации округа и города 
этому вопросу уделяется повышен-
ное внимание. В первую очередь 
будет установлен светофор в рай-
оне пешеходного перехода в рай-
оне дома № 31 по улице Воронина. 
Это место станет основным, откуда 
дети будут идти до школы. 

Далее планируется сделать тро-
туар от улицы Воронина до входа 
в учебное заведение. А также саму 
территорию у школы планируем 
привести в надлежащий вид – вы-
корчевать кусты ивы и по возмож-
ности спланировать восстановле-
ние газона. 

Причем корчевание кустов ивы 
иногда воспринимают с неким не-
гативом: зачем вредить природе? 
Но нюанс в том, что в этих кустах 
постоянно мусорят, а некоторые 
лица ставят там диваны, кресла 
и отдыхают. Мы считаем, что без-
опасность детей выше сохранения 
нескольких кустов ивы. Поэтому 
будем принимать меры, чтобы 
территория у школы была более 
просматриваемая и выглядела до-
стойно. 

– Вы отметили, что студен-
ческий городок в дальнейшем бу-
дет развиваться. В связи с этим 
очень интересует судьба улицы 
Воронина на отрезке от Ники-
това до Папанина. Сейчас это 
попросту непроходимая терри-
тория.

– К сожалению, на данный мо-
мент судьба этого участка доро-
ги не определена. Чтобы привести 
его в надлежащий вид, требует-
ся полноценный капитальный ре-
монт – выравнивание поверхности, 
замена всей коммунальной инфра-
структуры. Стоимость таких работ 
превышает сто миллионов рублей. 

В ближайшие годы на улице Во-
ронина прибавится количество жи-
телей за счет строительства ново-
го жилья, и транспортная нагруз-
ка на Никитова возрастет. Возмож-
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Дмитрий морев посетил 
детский сад № 113 «Вете-
рок» на улице котласской.

– Родители и воспитатели в пол-
ном восторге от изменений, как 
и дети, которые теперь не хотят 
уходить из детского сада. Появи-
лись и возможности для органи-
зации различных кружков. Ду-
маю, что мы займем достойное 
место среди детских садов Ар-
хангельска, – рассказала заведу-
ющая детским садом «Ветерок» 
Юлия Бубнова.

При капремонте третьих эта-
жей дошкольным учреждениям 
удается не только открыть допол-
нительные места, но и создать со-
временные пространства для раз-
личных занятий.

В «Ветерке» это спортзал с 
атравматичным покрытием, му-
зыкальная гостиная, а также ка-
бинет профориентации.

Ребята могут попробовать себя 
в роли врача, инспектора дорож-
ного движения, продавца – мно-
жество костюмов и оборудование 
помогают развивать фантазию и 
чувствовать важность занятия.

– Благодаря капитальному ре-
монту в детском саду открылись 
две новые группы, и поэтому оче-
редь сократилась на 50 мест. Еще 
пять-десять лет назад вопрос пре-
доставления мест в дошкольных 
учреждениях детям старше трех 
лет стоял очень остро.

Сейчас очереди для детей от 
трех лет уже нет. Теперь наша 
задача – создать условия ма-
лышам от полутора лет и даже 
младше, если у родителей есть 
такая потребность. И эта рабо-
та будет продолжена при под-
держке правительства региона, 

– отметил глава Архангельска  
Дмитрий Морев.

В «Ветерке» созданы возмож-
ности для творчества и развития 
малышей. Здесь и лего-конструк-
торы, и настольные игры, и инте-
рактивные песочницы.

– Наш детский сад после ремон-
та стал очень красивый, необыч-
ный, – поделился своими впечат-
лениями воспитанник детсада 
Марк Спиридонов.

Атмосфера в детсаду пришлась 
по душе и Варваре Ларионовой.

– Мне группа нравится, потому 
что у меня тут много друзей, мно-
го игрушек, новые шкафчики, но-
вые полотенца, – сказала юная 
воспитанница.

На уроке труда дети готовятся 
к Дню защитника Отечества. По-
делок будет много. Без памятного 
презента не ушел и глава города.

На весь проект по ремонту тре-
тьих этажей в четырех детских 
садах Архангельска в 2021 году 
было предусмотрено порядка 
91 миллион рублей. В результа-
те в четырех садиках появилось 
175 дополнительных мест. С по-
недельника во вновь созданную 
группу пошли и воспитанники 
детского сада «Лесовичок».

Детям в саду хорошо,  
домой не хотят уходить
ВÎдетскихÎсадахÎАрхангельскаÎнаÎсредстваÎгородскогоÎиÎобластногоÎбюджетовÎÎ
продолжаетсяÎреновацияÎтретьихÎэтажей

но, начнутся серьезные пробки. И 
именно этот участок дороги помо-
жет разгрузить улицу Никитова и 
проспект Ленинградский.

– Какие проблемы округа вы 
можете назвать наиболее бо-
лезненными?

– Постоянно возникают те или 
иные ситуации, которые требу-
ют решения. Но все же есть вопро-
сы, которые не решаются годами. 
Один из них – подпоры системы 
канализации. Ремонтные бригады 
выезжают на проблемные адреса, 
вроде устраняют проблему, но че-
рез некоторое время ситуация по-
вторяется. 

Причина этого – неисправность 
системы водоотведения, либо сами 
жильцы неправильно пользуются 
этой системой – бросают различ-
ный мусор в канализацию, засоря-
ют колодцы. Многим домам по 40-
50 лет, сетям некоторым столько 
же. Со временем тубы сужаются, 
пропускная способность ухудша-
ется, и это все влияет на состояние 
сетей.

Из-за ветхости системы в неко-
торых местах требуется полная за-
мена участков. Но тут полномочия 
администрации очень ограничены, 
потому что сети принадлежат РВК, 
частично домовладельцам, но есть 
еще бесхозяйные кокммуникации, 
с которыми сложнее. Мы со сво-
ей стороны можем только инфор-
мировать владельцев сетей о не-
обходимости ремонта и торопить 
их, чтобы люди получали меньше  
неудобств. 

Кроме того, по некоторым участ-
кам имеются проблемы с освеще-
нием. В основном это характерно 
для территорий с деревянным жи-
лым фондом и новостройками, где 
застройщик делает благоустрой-
ство только в границах застраивае-
мого земельного участка, а за ними 
пространство не всегда приведено 
в порядок. Необходимо проектиро-
вать, устанавливать опоры освеще-
ния, но это длительный и довольно 
затратный процесс. Поэтому про-
блема решается постепенно.

– Нередко о проблемах вы узна-
ете из обращений в администра-
цию. А как часто сами выезжае-
те на территорию? 

– Для начала стоит отметить, что 
самые главные помощники в поис-
ке и решении проблем округа – ак-
тивные жители и представители 
общественных организаций. Обще-
ственники играют важную роль в 
жизни округа, так как они общают-
ся с большим количеством людей и 
могут своевременно донести до нас 
те или иные конкретные вопросы. 
Мы с ними в постоянном контакте. 

А что касается проезда по округу, 
то я сам живу на Варавино-Факто-
рии, поэтому каждый день так или 
иначе вижу, что происходит. Ко-
нечно, хотелось бы проводить ос-
мотр всей территории ежедневно, 
но это очень сложно сделать из-за 
ее протяженности. Поэтому произ-
водим мониторинг округа по мере 
возможностей, по обращениям 
граждан, а также по рабочим во-
просам, которые нужно решать в 
срочном порядке

– Вы рассказали о проектах по 
развитию округа. Что еще пла-
нируется сделать в текущем 
году?

– Остальное относится скорее к 
оперативным задачам. Будем про-
должать ремонт тротуаров, заку-
пать контейнеры для сбора ТКО, 
вазоны, сажать цветы, благоустра-
ивать газоны, производить свод де-
ревьев. 

Также продолжим работу по бла-
гоустройству. В этом году на голо-
сование по программе «Комфорт-
ная городская среда» планируем 
выставить малую общественную 
территорию на пересечении улиц 
Революции и проспекта Ленин-
градского, напротив ТЦ «Факто-
рия». Если люди примут активное 
участие в голосовании, то это про-
странство преобразится уже в сле-
дующем году.
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пионерии – 100 лет

натальяÎЗАхАроВА

В этом году 19 мая пионер-
ская организация отмечает 
большой юбилей – 100-ле-
тие. Весь 2022-й проходит 
поз знаком празднования 
знаковой даты. открыл че-
реду мероприятий городской 
конкурс виртуальных экс-
курсий, посвященный исто-
рии пионерии.

Организатором выступил Солом-
бальский Дом детского творчества, 
среди участников – руководители 
музеев образовательных организа-
ций Архангельска. Рассказываем о 
победителях.

На машиНе ВРемеНи –  
В 1922-й

1 место заняла средняя 
школа № 34 с экскурсией 
«Путешествие в страну Пио-
нерию». Заместитель дирек-
тора, учитель истории Люд-
мила Мужикова, возглав-
ляющая музей учреждения, 
предложила детям отпра-
виться в поездку на приду-
манной машине времени – в 
1922 год.

Главная «фишка» экскурсии – ее 
интерактивность. Ребят научили 
пионерскому приветствию и даже 
приняли в пионеры, повязав крас-
ные галстуки. Избрали командира 
пионерского звена, горниста, бара-
банщика и знаменосца. Благо – все 
атрибуты под рукой, большинство 
можно подержать в руках и попро-
бовать в деле, но есть и раритетные 
вещи.

– Одна из них – реальный горн, 
которому чуть меньше ста лет, он 
был в рабочем состоянии еще до 
войны, в 30-е годы прошлого века. 
Еще интересный экспонат – спе-
циальная защелка для галсту-
ка, какие были у первых пионе-
ров, вскоре они были отменены и 
ребята просто завязывали его уз-
лом, – рассказывает Людмила  
Мужикова.

Узнали ребята и о добрых делах 
пионеров. Например, сборе маку-
латуры и металлолома. Эту исто-
рию хранят соответствующие атри-
буты. Среди них – каска из пере-
плавленного металла, выпущен-
ная на металлургическом заводе в 
Череповце, – туда в 1985 году отпра-
вились пионеры 34-й школы в каче-
стве подарка за победу в соревно-
вании по сдаче металлолома. Или 
тетрадь АЦБК в честь 60-летия дет-
ской организации, на которой на-
писано: «Каждому пионеру страны 
наш подарок – тетрадь», – она тоже 
сделана из переработанного сырья.

Говорили о тимуровцах и пионе-
рах-героях, причем в школе № 34 
есть свой герой, совершивший под-
виг уже в мирное время, – это ше-
стиклассница Галя Спирина.

– В 1980 году она совершила по-
ступок, за который получила ме-

Салют, пионерия!
ПодÎэгидойÎдепартаментаÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельскаÎ
вÎобластномÎцентреÎактивноÎготовятсяÎкÎюбилеюÎ
самойÎмногочисленнойÎдетскойÎорганизацииÎссср

 � 1 место заняла средняя школа № 34 с экскурсией «Путешествие в страну Пионерию»

даль «За отвагу на пожаре». В по-
селке Зеленый Бор стояло деревян-
ное здание почты, а рядом – склад 
связистов, который совершенно 
случайно загорелся. Взрослые ста-
ли звонить в пожарную охрану, 
кто-то испугался, а Галя, гулявшая 
со своими подружками, стала од-
ной из немногих, кто не растерял-
ся, она крикнула девчонкам, что-
бы все бежали за ведрами. Вместе 
они стали поливать водой из колон-
ки стоявшие рядом здания, чтобы 
огонь не перебросился на них. По 
трагичной случайности Галя не за-
метила в траве оголенный провод 
и, наступив на него, получила элек-
трическую травму, несовместимую 
с жизнью, – рассказала Людмила 
Владиленовна.

Хранится в музее и книга Почета, 
куда занесены имена лучших пио-
неров школы № 34 с 1959 года. Сре-
ди них, кстати, есть и нынешние 
учителя.  

А вообще, здесь собрано более 
700 экспонатов, из которых около 
300 – подлинные, они хранят в себе 
живые голоса истории. Экспозиция 
создавалась жителями Исакогорки, 
мальчишками и девчонками, ко-
торые несли в музей все, что было 
связано с родной школой, желез-
ной дорогой и ж/д станцией. 

ПиоНеРСкое ДеТСТВо 
В аРТеФакТах

Второе место занял Солом-
бальский Дом детского твор-
чества с работой «Салют, пи-

онерия!». К слову, в СДДТ 
музей посвящен исключи-
тельно истории пионерии. 
Его руководитель Ольга 
Корзова подчеркивает: кон-
курсная экскурсия, конечно, 
рассказывает об основных 
вехах самой многочислен-
ной детской организации, но 
акцент делается на том, как 
развивалось движение в сто-
лице Русского Севера.

– Мы рассказываем о первых пи-
онерских отрядах города Архан-
гельска, у нас большое количе-
ство артефактов – подлинных фо-
тографий, документов, вещей вре-
мен пионерской организации. Есть 
снимки первых отрядов – а это  
22-23 годы, первой губернской кон-
ференции пионеров – 24 год, и все 
они подлинные. Кроме того, у нас 
хранятся первые пионерские зна-
мена с первыми пионерскими знач-
ками (это 25-30 годы) – не все музеи 
могут похвастаться этим, – делится  
Ольга Корзова.

Какими делами славились ребя-
та в красных галстуках, как учи-
лись и как одевались – обо всем 
этом экскурсовод рассказыва-
ет современным школьникам, но 
подчеркивает, что пионеры были 
обычными детьми, которые, конеч-
но, находили время и на развлече-
ния.

– Эти игры вызывают у ребят сна-
чала улыбку, потому что они ка-
жутся им очень простыми, тем не 
менее они пробуют играть в них, 
им интересно – ведь это развлече-
ния их мам и пап, бабушек и деду-
шек, – говорит Ольга Анатольевна.

Школьники с восторгом садятся 
за советскую парту, а еще их как 
магнитом тянет к витрине с пио-
нерскими значками… И в целом, 
по словам экскурсовода, подраста-
ющее поколение проявляет инте-
рес к этой странице истории, ведь 
и сегодня есть с чем провести па-
раллель.

– У нас в городе тоже есть детские 
организации, самая известная из 
них – это «Юность Архангельска». 
Пусть, конечно, им достаточно да-
леко до той масштабности, кой сла-
вилась пионерская организация, но 
дети сравнивают и понимают, что 
они, будучи в рядах современной 
детской организации, делают лишь 
маленькую часть того, чем занима-
лись пионеры, и у них возникает 
интерес и стремление делать боль-
ше. Когда я рассказываю о дружи-
нах, которые состояли из 300-400 че-

 � Второе место занял Соломбальский Дом детского творчества 
с работой «Салют, пионерия!»

 � Третье место в конкурсе жюри присудило средней школе 
№ 59 за экскурсию «Зажечь огонь в глазах ребячьих»
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ловек, ребята понимают, насколь-
ко это было масштабно, и это вызы-
вает восторг, – делится Ольга Кор-
зова.

зажечь оГоНь  
В ГЛазах Ребячьих

Третье место в конкурсе 
жюри присудило средней 
школе № 59. Руководители 
музея Валентина Буланова 
и Екатерина Мысова пред-
ставили экскурсию «Зажечь 
огонь в глазах ребячьих». 
Историю детства советских 
школьников они рассказали 
через судьбы педагогов, ко-
торые в разные годы были 
пионервожатыми в 59-й.

– Мы сделали акцент не на атри-
бутах пионерии, а на людях, ко-
торые зажигали огонь в совет-
ских ребятах. Так, удалось най-
ти документы о том, что Ираида  
Васильевна Лудкова, которая 
преподавала в нашей школе, в 70-е 
была признана лучшей вожатой 
в городе Архангельске. Об этом 
свидетельствует грамота и по-
здравительная телеграмма из Мо-
сквы, сохранилась также заметка 
в газете, которая рассказывает об 
ее успехах. Она – главная фигура 
экскурсии. Но мы, конечно, уде-
ляем внимание и другим пионер-
вожатым. Например, Надежде  
Витальевне Придне, которая 
была в школе учителем русского 
языка и литературы, и мы брали у 
нее интервью для экскурсии, – де-
лится Екатерина Мысова.  

По словам Екатерины Сергеев-
ны, особое внимание школьников 
привлек стенд с детскими фотогра-
фиями их педагогов, которые тоже 
были пионерами, – некоторых ре-
бята даже сумели узнать.  

Кстати, музей школы № 59 полу-
чил новый облик чуть больше года 
назад. Он стал победителем город-
ского проекта «Большая перемена» 
и выиграл средства на ремонт, за-
купку витрин и техники. Причем 
инициаторами перемен выступи-
ли сами школьники. Появились но-
вые экспозиции благодаря работе 
педагогов, которые собрали огром-
ный материал о директорах, учите-
лях и выпускниках 59-й. Теперь му-
зей живет активной современной 
жизнью – здесь даже работает шко-
ла экскурсоводов.

Ссылки на видеозаписи экскур-
сий – победителей конкурса «Са-
лют, пионерия!» доступны на сайте 
департамента образования адми-
нистрации Архангельска, а также в 
группах в соцсети «ВКонтакте» Со-
ломбальского Дома детского твор-
чества и его музея. Позже появятся 
и работы всех участников.

– С большим интересом ознако-
милась, а точнее сказать, побывала 
на экскурсиях в школьных музеях 
и вспомнила историю пионерской 
организации. Как здорово, что есть 
педагоги, которые знают и расска-
зывают нынешнему подрастаю-
щему поколению о своем пионер-
ском или вожатском прошлом, о 
делах пионеров, октябрят, о торже-
ственном приеме в пионеры, крас-
ном галстуке, о клятвенном обеща-
нии и законах, по которым жили в 
своей стране Пионерии, – проком-
ментировала член жюри конкур-
са, руководитель музея УФСИН  
Евгения Шахова.

Ссылки на 
видеозаписи 

экскурсий – побе-
дителей конкурса 
«Салют, пионерия!» 
доступны на сайте 
департамента образо-
вания администрации 
Архангельска

Уважаемые жители Архангельской области!
Дорогие военнослужащие, ветераны вооруженных сил,  

воины-интернационалисты!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем защитника 

Отечества!
Этот праздник уже 100 лет является олицетворением достойной и 

мужественной профессии, ведь именно армия является залогом покоя 
на границах и мирной жизни. А день 23 Февраля для многих поколений 
наших соотечественников остается датой, когда чествуются отвага, 
стойкость, самоотверженность и воинская доблесть. Испокон веков дол-
гом каждого мужчины была защита своей родной земли, семьи и государ-
ства, духовных и нравственных ценностей своего народа.

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто преданно служил и слу-
жит нашему Отечеству, свято хранит ему верность и с честью защища-
ет его интересы. Несгибаемая воля, отвага и сила духа всегда были отли-
чительными чертами российского воинства, а подвиги и наследие русских 
полководцев навсегда останутся в памяти народа.

Жители Архангельской области чтят память своих земляков, от-
стоявших свободу и независимость Родины. Это святая правда, кото-
рую невозможно ни забыть, ни перечеркнуть. И наша сегодняшняя за-
дача – сберечь и передать эту любовь к Отечеству нашим детям, кото-
рым тоже предстоит стать защитниками Родины и хранителями ее 
традиций.

Уважаемые защитники Отечества, желаю вам добра, здоровья, стой-
кости и счастья! И пусть эта праздничная дата всегда будет для вас 
светлым, мирным и радостным днем!

Александр  ЦыБУЛьСКИй,
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПРОКОПьЕВА,  
председатель Архангельского областного Собрания депутатов

Владимир ИЕВЛЕВ,  
главный федеральный инспектор по Архангельской области

Несгибаемая воля,  
отвага и сила духа
Всегда были отличительными чертами российского воинства

Уважаемые жители Архангельска!
Примите искренние поздравления с Днем за-

щитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране по праву счи-

тается всенародным.
Он стал символом мужества, отваги, воин-

ской доблести и бескорыстного подвига многих 
поколений – настоящих патриотов нашей стра-
ны.

23 Февраля мы чествуем воинов и отдаем им 
дань уважения за смелость, бесстрашие и безза-
ветную преданность Отчизне.

Их сила духа, храбрость и верность присяге – 
достойный пример для молодых поколений.

Мы гордимся нашей великой державой, ее слав-
ной историей, героическими победами отцов и 
дедов, которые защищали Отечество в тяже-
лые времена.

Мы храним святую память о тех, кто отдал 
жизнь за Родину.

И сегодня российские военнослужащие надеж-
но стоят на защите интересов России, приумно-
жая ее славу и могущество.

Уверен, вместе мы преодолеем любые препят-
ствия, осуществим намеченные планы и сдела-
ем все возможное для процветания нашей стра-
ны!

Желаю всем крепкого здоровья, мира и добра, 
дальнейших успехов в служении Родине!

Счастья и благополучия вам  и вашим близ-
ким!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска

Уважаемые  
архангелогородцы!

От всей души поздравляю всех жителей столи-
цы Поморья, ветеранов и служащих Вооружен-
ных сил России с Днем защитника Отечества!

Этот праздник является олицетворением 
славы российского оружия, храбрости и чести 
воинов, защищающих свободу и независимость 
нашей Родины. В каждом доме, в каждой семье 
есть те, о героизме которых потомки хранят 
память, хранят память дедов и отцов – участ-
ников Великой Отечественной войны, гордятся 
теми, кто сегодня надежно обеспечивает безо-
пасность нашей Отчизны, стоит на страже це-
лостности государства.

В мире постоянно происходят изменения, но в 
нашей стране незыблемыми остаются главные 
нравственные ценности, которыми всегда была 
сильна русская земля. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет священным дол-
гом каждого гражданина России. Этим и обу-
славливается неугасающий интерес молодежи к 
патриотическим движениям и военному ремес-
лу. Ратная профессия всегда была уделом воле-
вых, отважных и сильных духом. И мы уверены, 
что в наших Вооруженных силах служат имен-
но такие люди. Вы доказали это многократно 
на учениях и в боевых условиях.

С праздником, с Днем защитника Отечества!
Валентина СыРОВА,  

председатель Архангельской  
городской Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Это праздник мужества и силы, истинных патриотов своей страны. 

Он олицетворяет неразрывную связь поколений и воплощает в себе само-
отверженное служение Родине.

Заступник слабых, защитник семьи, дома, родной земли – такова испо-
кон веков важнейшая роль мужчины. Это особенно хорошо известно наро-
ду России, народу-воину, на долю которого выпало немало тяжких исто-
рических испытаний.

Этот день объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и му-
жественных, готовых взять на себя ответственность не только за се-
мью, но и за свое дело, за малую и большую Родину.

В этот день мы поздравляем всех мужчин, воинов запаса и тех, кому 
еще только предстоит принести присягу Родине.

Мы чествуем военнослужащих, для которых День защитника Отече-
ства – профессиональный праздник, и солдат срочной службы, кто сей-
час отдает свой воинский долг Отчизне.

Мы приносим дань глубокого уважения ветеранам. Мужество, стой-
кость и массовый героизм наших земляков – воинов и тружеников тыла –  
не остались незамеченными. Справедливым признанием их особых за-
слуг в защите Отечества стало присвоение Архангельску почетного зва-
ния «Город воинской славы».

И, конечно, в этот «мужской» день не стоит забывать о женщинах-во-
енных, наравне с коллегами-мужчинами несущих нелегкое бремя службы.

Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и ста-
бильность, а потому неслучайно День защитника Отчества имеет бога-
тую и славную историю.

Дорогие друзья! Спасибо вам за мужество и силу духа, за то, что на вас 
всегда можно положиться!

От всей души желаю вам здоровья, счастья, радости и мира!
Елена ВТОРыГИНА, 

депутат Государственной Думы РФ
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Серпантин направле-
ний для развития детей 
предлагают муници-
пальные учреждения, 
в которых реализуют-
ся программы дополни-
тельного образования.

В формате ZOOM-
конференции состоялось об-
щегородское родительское со-
брание по вопросам организа-
ции дополнительного образо-
вания подрастающего поко-
ления. Участие в нем приня-
ли больше 30-ти пап и мам.

 Директор городского 
центра экспертизы, мони-
торнинга, психолого-педа-
гогического и информаци-
онно-методического сопро-
вождения «Леда» Ирина  
Орлова, открывая собрание, 
обратила внимание на то, 
что «Леда» является базой 
муниципального опорного 
центра дополнительного об-
разования детей, и рассказа-
ла о специфике так называе-
мых сертификатов финанси-
рования.

Сертификат – это целе-
вые деньги, направленные 
исключительно на оплату  
обучения ребенка в кружках 
и секциях.

Финансовые средства не 
попадают в руки родителей. 
Вместе с сертификатом ро-
дители получают право на 
выбор услуги дополнитель-
ного образования.

Бюджетные средства пере-
числяются государственной, 
муниципальной или него-
сударственной организации 
или индивидуальным пред-
принимателям, реализую-
щим образовательную про-
грамму.

 – В этом году расширен 
перечень учреждений, ко-
торые могут активировать 
сертификаты учета. Это все 
государственные, муници-
пальные образовательные 
и спортивные организации. 
Номинал сертификата в 2022 
году равен 6320 рублям, – со-
общила Ирина Орлова.

Информация обо всех на-
правлениях кружковой дея-
тельности находится в одном 
месте – на сайте «Навигатор 
дополнительного образова-
ния Архангельской области».

Важно обратить внимание 
на то, что все эти программы 
имеют три источника опла-
ты. Некоторые из них бес-
платные (средства предус-
мотрены в муниципальном 
задании организации), опла-
чиваемые сертификатом, о 

Найти по навигатору
УчастникиÎобщегородскогоÎродительскогоÎсобранияÎобсудилиÎÎ
организациюÎдополнительногоÎобразованияÎдетей

 � Программа «Я – водитель» в СДДТ. фото:Îvk.com/arkh_sddt

 � Секция по шахматам в ЦДО «Контакт». vk.com/cdodkontakt

Развитие  
образования  
общими усилиями

ингаÎШАрШоВА

Совет руководителей образовательных уч-
реждений призван помочь системе образова-
ния областного центра выстроить стратегию 
развития.

В его состав вошли девять представителей системы 
образования города. Первое заседание совета уже про-
шло, на нем избрали председателя. Им стал директор 
77-й школы Илья Иванкин. Что входит в полномочия 
совета? Как будет выстраиваться работа с городской 
администрацией? И как собираются члены совета уча-
ствовать в решении проблем школ, детсадов, учрежде-
ний дополнительного образования? Об этом рассказа-
ли председатель совета Илья Иванкин и директор де-
партамента образования администрации Архангель-
ска Нина Филимонова.

Илья Иванкин: Совет руководителей действует в 
рамках положения, которое утверждает департамент об-
разования администрации города Архангельска. Соглас-
но этому документу совет должен собираться не реже од-
ного раза в квартал. У нас уже утвержден план работы 
до конца года, где определены все темы, которые мы бу-
дем рассматривать. Совет руководителей – это не пожар-
ная команда, это орган, который должен работать на пер-
спективу. Основное его назначение – помощь профиль-
ному департаменту  в развитии системы образования.

– Глава Архангельска Дмитрий Морев недавно 
подчеркнул, что, когда строятся детсады и шко-
лы, капитально ремонтируются здания, очень 
важно учитывать мнения экспертов. Как в этих 
вопросах могут помочь члены совета?

Нина Филимонова: Действительно, Совет руководи-
телей – это орган, который будет решать стратегические 
задачи, развивать систему  образования города. Мы сей-
час столкнулись с кадровым голодом, эту проблему не-
обходимо решать совместно с САФУ имени М. В. Ломоно-
сова.  Нужно выработать такие стимулы, чтобы выпуск-
ники шли работать в школы. Кроме того, есть вопрос, 
связанный с финансированием:  нам нужно будет пере-
сматривать методику формирования бюджета всех об-
разовательных учреждений. Те руководители, которые 
входят в состав совета, понимают, где затраты больше и 
куда средства было бы правильнее вложить с большей 
эффективностью. Совет руководителей, конечно, выно-
сит предложения по изменению и в законодательную 
базу, например в Закон об образовании в Архангельской 
области. Также совет на встречах с главой предлагает 
свои действия  по улучшению качества образования, во-
просам методики преподавания. В частности, предыду-
щий совет предложил учредить премию для одаренных 
учащихся старших классов. И этот конкурс у нас с успе-
хом проходит. Кроме того, уже нашла практическую ре-
ализацию инициатива по оплате арендной платы за жи-
лье до 10 тысяч ежемесячно иногородним учителям.

– Можно выделить четыре основных проблемы, ко-
торые есть в системе образования Архангельска: пи-
тание, ветхое состояние школ, вторая смена и пере-
ход на дистант. Каковы пути решения этих задач?

Илья Иванкин: Считаю, что финансирование доста-
точное, дети питаются хорошо, а с 1-го по 4-й класс бес-
платно, за счет федерального бюджета. Есть точечные 
проблемы, которые характерны для определенных уч-
реждений, департамент достаточно оперативно их ре-
шает. Проблема второй смены – сложнее: нужны пе-
дагоги. Даже во вновь строящиеся школы на 860 мест, 
сколько нужно новых педагогов? Примерно 60. Берем 
школу на 1600 мест, там нужно 100 педагогов. Кадровая 
проблема очень серьезная.

– Но САФУ ежегодно выпускает несколько тысяч 
специалистов разных направлений.

Илья Иванкин: Да, но это другая проблема. Мы 
всегда говорим, давайте увеличивать количество бюд-
жетных мест в вузах, однако, на мой взгляд, их не надо 
увеличивать, надо наращивать КПД, чтобы больше 
выпускников шло работать в школу, а для этого нуж-
ны меры поддержки. Свежий взгляд людей будет ва-
жен для департамента, потому что мы будем озвучи-
вать не только свои идеи, но и мысли наших коллег, их 
предложения. Все это очень важно.

котором речь шла выше, и 
платные программы.

 В настоящее время ведет-
ся дополнительный набор 
по ряду программ. На какие 
именно направления можно 
еще успеть записаться, рас-
сказали родителям предста-
вители учреждений дополни-
тельного образования. Специ-
алисты центра технического 
творчества и развития детей 
«Архангел» работают с ребя-
тами в возрасте от 5 до 17 лет.

Педагоги центра реализу-
ют программы по пяти на-
правлениям: физкультурно-
спортивное, техническое, ху-
дожественно-эстетическое, 
туристско-краеведческое, со-
циально-педагогическое.

В настоящее время орга-
низован дополнительный 
набор ребят в кружок атле-
тической гимнастики, жур-
налистики, рисованию и рус-
ским подвижным спортив-
ным играм.

Приоритетные округа, в 
которых работает центр, – 
это Ломоносовский, Ок-
тябрьский, Соломбальский, 
Майская Горка и Варавино-
Фактория. Основные пло-
щадки «Архангела» нахо-
дятся на улице Октябрят, 4, 
корпус 3, Воскресенской, 106, 
корпус 2, Полины Осипенко, 
7, корпус 1, также работают и 
на базе школ и детских садов.

Палитру направлений, 
куда еще можно попасть, 
предлагает и центр допол-
нительного образования «Ра-
дуга» на Троицком проспек-
те, 96.

– Мы работаем с детьми от 
5 до 17 лет. Сейчас ведем до-
полнительный набор в объ-
единения художественной 
направленности по програм-
мам: изостудия «Секретик» 
(от 5 до 13 лет), объединение 
артдекорирования ( от 7 до 11 
лет). Любопытно отделение 
«Театральный мир». Занятия 
подготовят ребят к театраль-
ной деятельности, научат 
коммуницировать друг с дру-

гом. Для активных детей есть 
программа «Мир первопро-
ходцев», где они смогут при-
нять участие в различных по-
ходах, – рассказала директор 
центра Елена Добрынина.

Важно, что центр «Раду-
га» работает в первую и вто-
рую смену для удобства де-
тей и их родителей. Кроме 
того, ребята в возрасте от 7 
до 17 лет могут записаться 
на дистанционные програм-
мы «Эффективная матема-
тика» и «Гитара».

 Ломоносовский дом дет-
ского творчества на улице 
Русанова, 12 готов предло-
жить дистанционные про-
граммы.

 – Их преимущество в том, 
что дети могут заниматься в 
любое удобное время не вы-
ходя из дома. Обучение по 
нашим программам помо-
жет ребятам в выборе буду-
щей профессии, творческой 
самореализации. Кроме того, 
в этом учебном году в на-
шем здании на Русанова, 12 
открылся ИТ-клуб, который 
позволяет детям осваивать 
современные информаци-
онные технологии, познако-
миться с 3D-моделированием, 
инженерным дизайном, – 
рассказала руководитель Ло-
моносовского дома детского 
творчества Юлия Лазарева.

В борьбу за воспитанни-
ков готов вступить и Со-
ломбальский дом детского 

творчества, который распо-
ложился в 1-м Банном пере-
улке, 2. Также его филиалы 
есть на улице  Шабалина, 22 
и Кировской, 10, корпус 2.

В рамках дополнительно-
го набора детям предлагают-
ся такие направления, как 
моделирование, компьютер-
ная грамотность, робототех-
ника и легоконструирование, 
интернет-журналистика, во-
кал и даже бокс. Любопытна 
дистанционная программа 
«Я – водитель», рассчитанная 
на подростков от 15 лет. Ребя-
та смогут не просто изучить 
правила дорожного движе-
ния, но и в дальнейшем полу-
чить водительские права.

 О центре дополнительно-
го образования «Контакт», 
который расположился в 
Маймаксанском округе на 
улице Лесотехнической, 1, 
рассказала педагог-органи-
затор Анна Макарова.

– Направление «Юные ска-
лолазы» нацелено на разви-
тие личностных качеств де-
тей. Учит настойчивости, це-
леустремленности и собран-
ности. Покоряя искусствен-
ную вершину – скалодром, 
спортсмены укрепляют все 
группы мышц. Есть направ-
ление «Горный туризм», его 
цель – подготовка юных ту-
ристов для организации и 
проведения походов в гор-
ной местности, участие в со-
ревнованиях.

Также рады предложить 
кружки по авиамоделирова-
нию, авиасудомоделирова-
нию, секции по кикбоксингу, 
каратэ и шахматам. Специ-
ально для кадетских классов 
школ Маймаксанского окру-
га (школы №№ 54 и 55) предла-
гаем программы по строевой 
подготовке «Служу России!» 
и «Основы огневой подготов-
ки», – говорит Анна Макарова.

Для тех ребят, которые 
мечтают стать будущи-
ми чемпионами, открыва-
ет свои двери Спортивная 
школа олимпийского резер-
ва имени Л. К. Соколова на 
улице Советской, 2, корпус 
1. Ее воспитанники проходят  
обучение по двум направле-
ниям: гребля на байдарках 
и каноэ и гребной слалом. 
Ребята с большим успехом 
представляют регион на со-
ревнованиях различного 
уровня.

 Более подробную инфор-
мацию по всем программам 
дополнительного образова-
ния детей можно узнать на 
официальном сайте: Нави-
гатор дополнительного об-
разования Архангельской 
области, а также по номеру 
центра «Леда» – 8 900 918 4303. 
Обилие направлений для 
всестороннего и гармонич-
ного развития ребенка уди-
вит каждого родителя.

образование
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Стоимость строительства 
самой крупной в реги-
оне школы превышает 
1,6 миллиарда рублей.

– Это будет самая боль-
шая школа города и регио-
на – на 1600 мест. Строитель-
ство предполагает возведе-
ние трех блоков: 4-этажного 
учебного блока, 4-этажного 
блока общешкольных поме-
щений и 1-3-этажного спор-
тивного блока помещений. 
Предусмотрен бассейн, сто-
ловая с двумя залами. Во-
круг территории оборудуют 
стадион с площадками для 
игр, футбольным полем, кру-
говыми беговыми дорожка-
ми. Появится и учебно-опыт-
ная зона с отделом цветоч-
но-декоративных растений, –  
рассказал глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Также здесь оборудуют 
площадки для гимнастики, 
волейбола, баскетбола, для 
спокойных игр, для прыж-
ков, круговые беговые до-

рожки. Будут и зоны актив-
ного отдыха для первокла-
шек и учеников 2-4 классов. 

На объекте начинаются 
работы по облицовке наруж-
ных стен здания кирпичом.

Как сообщил министр 
строительства и архитек-
туры Поморья Владимир  
Полежаев, в настоящее вре-
мя на объекте продолжает-
ся монтаж монолитных пе-
рекрытий, колонн, лестнич-
ных маршей, оконных про-
филей и внутренних стен из 

газобетонных блоков. В пол-
ном объеме завезены новые 
строительные леса.

Кроме того, одновременно 
с этим строители обустраива-
ют кирпичные парапеты на 
кровле, занимаются проклад-
кой прифундаментного дре-
нажа, пусконаладкой тепло-
вого узла, установленного в 
подвале, а также монтажом 
разводки для устройства си-
стемы отопления объекта.

– Одна из особенностей 
этого проекта – большие ви-

тражные окна, сейчас, с при-
бытием лесов, бригады мо-
гут приступать и к устрой-
ству оконных проемов, – по-
яснил Владимир Полежаев.

Министр обратил внима-
ние подрядчика и заказчика 
на необходимость усилить 
темпы работ, вести монито-
ринг ситуации на площадке 
и обеспечить жесткий кон-
троль в части своевремен-
ной поставки строительных 
материалов. 

– Я еженедельно бываю 
здесь и считаю, что сроки 
строительства надо наращи-
вать, используя для этого все 
возможности: от увеличения 
количества специалистов до 
принятия дополнительных 
технических решений, – за-
явил глава областного мин-
строя. – Объект для нас край-
не значимый, поэтому выезд-
ные проверки продолжатся 
вплоть до его ввода в строй. 

Технический контроль за 
всеми этапами проводимых 
работ ведет заказчик объек-
та – главное управление ка-
питального строительства 
Поморья.

натальяÎЗАхАроВА

Скоро выпускников 
ждет главное испыта-
ние школьной жизни – 
сдача единого государ-
ственного экзамена.

Чуть больше чем через три 
месяца начнутся первые ис-
пытания – их старт намечен 
на 27 мая. Об особенностях 
проведения ЕГЭ в этом году 
мы поговорили с начальни-
ком отдела организационно-
аналитического обеспечения 
департамента образования 
администрации Архангель-
ска Еленой Ростовской. 

– Елена Вячеславовна, 
сколько выпускников в 
этом году будут сдавать 
ЕГЭ в Архангельске?

– В этом году для сдачи 
Единого государственного 
экзамена у нас зарегистри-
ровалось 1950 выпускников. 
Из них только на русский 
язык – 1908. Вернулись усло-
вия, которые были до пан-
демии, – два обязательных 
предмета, которые долж-
ны сдать выпускники, что-
бы получить аттестат, – это 

русский язык и математика. 
А количество предметов по 
выбору не ограничено – это 
зависит от того, куда собира-
ется поступать школьник.

– Какие предметы сейчас 
наиболее популярны для 
сдачи по выбору?

– В этом году самыми массо-
вым экзаменом по выбору ста-
ла профильная математика –  
ей отдали предпочтение 854 
человека, это 40 с небольшим 
процентов от общего количе-
ства выпускников, а их в этом 
году почти две тысячи. Види-
мо, многие дети собираются 
связать свою жизнь именно 
с точными направлениями 
в науке. На втором месте по 
традиции обществознание –  
его выбрало 788 человек, ну 
и на третьем, как ни странно, 
информатика и компьютер-
ные технологии – эти предме-
ты изъявили желание сдавать 
385 человек. Самыми редко 
выбираемыми являются ли-
тература, немецкий язык, по-
тому что не во всех школах он 
изучается, ну и французский.

– Будут ли по выбору ре-
бята сдавать, например, 
музыку, технологию, физ-
культуру?

– Если человек захочет 
учиться, например, на фа-
культете физической культу-
ры, то он при вступительных 
испытаниях будет сдавать 
внутренний экзамен по этому 
направлению или среднего 
профессионального учрежде-
ния, или института.

– Определены ли даты 
Единого госэкзамена и как в 
этом году все будет органи-
зовано с учетом пандемии?

– Основной этап продлится 
с 27 мая по 21 июня. Потом 

идут резервные дни – если 
кто-то по болезни не попал 
в основной этап, также экза-
мены в эти даты сдают вы-
пускники прошлых лет и те, 
у кого-то совпали предметы 
в один и тот же день.

Если говорить о каких-то 
особенностях сдачи, связан-
ных с ковидом, то по опы-
ту прошлого года будет ор-
ганизована термометрия, 
будут разведены потоки, 
уменьшено количество де-
тей в аудиториях – раньше 
было по 15 человек, сейчас 

только десять. Все меры 
предосторожности будут со-
блюдены.

– Что касается возмож-
ных нарушений на ЕГЭ, 
как часто они фиксиру-
ются?

– Каждый год мы заранее 
ведем профилактическую 
работу, чтобы избежать на-
рушений. Потому что всегда 
есть желающие что-то проне-
сти, телефон, например, гар-
нитуру, шпаргалки... Однако 
нарушителей не так много, 
видимо, профилактическая 
работа дает свои плоды. Тем 
не менее такие случаи фик-
сируются, и чаще всего, ког-
да смотришь видеозапись, 
возникает ощущение, что 
выпускник будто бы специ-
ально испытывает организа-
торов – мол, поймаете меня 
или нет?..

В каждом пункте ведется 
видеонаблюдение. Видеоза-
пись доступна по всей стра-
не, экспертом, который про-
сматривает ее, может быть 
любой человек, допустим, 
Архангельск может прове-
рять эксперт с Камчатки. 
Это полная гласность и от-
крытость.

– Уже больше десяти лет 
выпускники российских 
школ сдают ЕГЭ. Можно 
ли назвать такую форму 
сдачи госэкзамена эффек-
тивной?

– По собственному опыту, 
по опыту своих детей скажу, 
что Единый государствен-
ный экзамен – это возмож-
ность социальной лестницы, 
и тот, кто это осознал, гото-
вится к нему ответственно, 
чтобы набрать максималь-
ное количество баллов и по-
ступить туда, куда ему хо-
чется. 

– Как лучше использо-
вать оставшееся время, 
чтобы сдать ЕГЭ наибо-
лее успешно?

– Как показывает практи-
ка, чудес не бывает. Если 
вы готовились, то на мо-
мент марта вы уже во все-
оружии. И не надо пережи-
вать о том, что чего-то не 
знаете. Вы учились 11 лет, 
готовились к экзаменам – 
значит, будьте спокойны: 
вы справитесь. Убедитель-
ная просьба: соблюдайте 
правила, и у вас все будет 
хорошо. 

Самая большая в городе
ВÎокругеÎМайскаяÎгоркаÎстроитсяÎноваяÎшколаÎвÎрамкахÎреализацииÎÎ
нацпроектаÎ«образование»ÎнаÎ1600Îмест

ЕГЭ – главное испытание школьной жизни
какÎбудетÎпроходитьÎединыйÎгосэкзаменÎвÎэтомÎгоду,ÎчтоÎследуетÎпомнитьÎÎ
оÎправилахÎпроведенияÎиспытанийÎиÎкакÎнастроитьсяÎнаÎуспешнуюÎсдачу?

Кадеты Севера
ВÎшколеÎ№Î35ÎоткрылсяÎÎ
военно-патриотическийÎклуб

В школе № 35 торжественно открыли новый 
военно-патриотический клуб с символиче-
ским названием «Север».

На открытии маленькие кадеты вступили в ряды 
Юнармии, а их товарищи постарше продемонстриро-
вали навыки строевой подготовки. Также всех гостей 
порадовали выступлениями первоклассники с песней 
о Родине и хореографический коллектив.

Руководителем клуба стал педагог дополнитель-
ного образования, полковник полиции в отставке  
Михаил Александрович Иванов, ведь с кадетами из 
35-й школы он занимается уже не первый год.

В числе почетных гостей на открытии побыва-
ли старший помощник начальника отделения по во-
енно-патриотической работе и работе с ветерана-
ми военного комиссариата Архангельской области  
Евгений Балканов и педагог дополнительного об-
разования нашего центра «Архангел» Юрий Тункин. 
Именно они и вручили новоиспеченным юнармейцам 
заветные значки.

Военно-патриотическое движение в Архангельске 
продолжает развиваться

– В нашей школе кадеты – активные участники ак-
ций, торжественных мероприятий и конкурсов. По-
вышенное внимание уделяется вопросам патриотиче-
ского и нравственного воспитания кадетов и ранней  
профориентации, – говорит директор школы № 35  
Елена Сидорук.

Центр «Архангел» поздравляет ребят и руководство 
школы, желает успехов в дальнейшей работе военно-
патриотического клуба «Север»!
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Денис МОЛЧАНОВ, 
директор спортшколы  
им. П. В. Усова:

– В армию пошел сразу после 
окончания института в июне 2011 
года. Служил год. А началась 
моя служба в учебной части в го-
роде Пушкин, в 27 км от Санкт-
Петербурга, где провел два меся-
ца. А с августа 2011 года до дембе-
ля служил уже во 2-й отдельной 
бригаде спецназа ГРУ в Пскове в 
комендантской роте. 

Искренне считаю, что армия – 
это неотъемлемая часть жизни 
каждого настоящего мужчины 
России. Представители сильного 
пола должны отдавать долг Ро-
дине, уметь ее защитить в любой 
момент. И армия не только это-
му учит, но еще и таким жизнен-
но важным мужским качествам, 
как самостоятельность (ведь ря-
дом нет родителей, «нянечек», 
тех, кто тебя накормит, постирает 

белье), ответственность и дисци-
плинированность. Армия кует из 
молодого парня мужчину! На во-
енной службе каждый может про-
явить себя и понять, кто он на са-
мом деле. Также здесь можно вос-
питать в себе лидерские качества, 
научиться отвечать за себя и свои 

поступки. И моя военная служба 
этому всему меня и научила! По-
сле службы ты многое осознаешь, 
понимаешь, что на тебе как муж-
чине лежит груз ответственности 
за свою Родину и что в любой мо-
мент нужно быть ко всему гото-
вым.

Анатолий БУТКО,  
председатель  
АОО «Ветераны  
Северного флота»:

– Я родился в Краматорске 
Донецкой области на Украи-
не. Будучи студентом вуза, в 
сентябре 1965 года меня при-
звали в ряды Военно-Морско-
го Флота. И я сразу был на-
правлен на Северный флот.

Но скажу, в ряды ВМФ слу-
чайных людей не брали: нуж-
но иметь хорошие показания 
по здоровью. Я с юности за-
нимался легкой атлетикой, 
велоспортом – словом, физи-
чески был весьма развит. И 
меня признали годным для 
военной службы в подво-
дном флоте страны. Но осо-
бенно я запомнился меди-
цинской комиссии моими 
физиологическими возмож-
ностями по слуху. Так меня 
направили учиться гидро-
акустике в учебный отряд 
в Архангельск. На военных 
кораблях такой специалист 
осуществляет поиск подво-
дных объектов с помощью 
оборудования, посылающего 
и принимающего звуковой 
сигнал. И надо было эти сиг-
налы запоминать и распоз-
навать. Словом, специализа-
ция мне эта очень понрави-
лось. Я увлекся. Мало того 
что меня обучали, но еще и 
самостоятельно изучал пред-
мет. А имея хорошие резуль-
таты и твердые знания по 
предмету, стал служить еще 
инструктором по подготовке 
гидроакустиков.

Сергей ЧУПРИНОВ,  
помощник  
начальника  
караула 3 ПСЧ 1 
ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России 
по Архангельской 
области:

– На военную службу 
меня призвали в 1986 
году. Это были годы 
Афганской войны... 15 
октября мы, молодые 
парни, будущие бой-
цы, уехали из Архан-
гельска. Проехали че-
рез Вологду – и нас 
перекинули в учеб-
ную часть в Фергану 
(Узбекистан), где пол-
года обучали по «аф-
ганской программе» в 
Воздушно-десантных 
войсках. После учеб-
ки меня уже направи-
ли в Кабул, а затем в 
боевую часть в 56-ю от-
дельную гвардейскую 
десантно-штурмовую 
бригаду, которая на-
ходилась на грани-
це с Гардезом... С той 
поры, к сожалению, со 
многими сослуживца-
ми связь утратилась, 
но с одним товари-
щем, который служил 
в соседней роте в 56-
й, мы общаемся: раз в 
год приезжаю к нему 
в гости в Карелию. В 
год моей службы в бо-
евой части мне повез-
ло с командиром – с 
самым молодым пол-
ковником в то время (в 
настоящее время гене-
рал-полковник, Герой 

РФ (1993) Валерием  
Г е н н а д ь е в и ч е м  
Евневичем – талант-
ливым военачальни-
ком!.. Демобилизо-
вался 1 января 1989 
года в звании ефрей-
тора. И вернулся в 
родной город. В ак-
курат – на второй 
день свадьбы сестры. 
Так что встретили 

меня из армии теп-
ло. Безусловно, служ-
ба в эти годы в армии  
была настоящим по-
лем боевых действий. 
Но что я приобрел за 
этот период – это чув-
ство локтя, коллекти-
визм, дисциплиниро-
ванность, мужествен-
ность и, пожалуй, хра-
брость.

Армия кует из молодого  
парня мужчину!
ВÎпреддверииÎпраздникаÎредакцияÎгазетыÎобратиласьÎкÎизвестнымÎвÎгородеÎмужчинам,ÎÎ
которыеÎпроходилиÎслужбуÎвÎармии,ÎчтобыÎониÎподелилисьÎвоспоминаниямиÎоÎней

Дмитрий МОРЕВ, 
глава города Архангельска: 

– Я учился на пятом курсе механического факультета 
АГТУ, когда мне поступило предложение – рассмотреть 
возможность поступления на службу в органы государ-
ственной безопасности. В течение учебного года у меня 
была возможность обдумать это предложение. Конечно, 
я посоветовался со своим отцом. Влияние оказали и кни-
ги, которые произвели на меня в юности большое впечат-
ление, – «Судьба человека», «Подвиг разведчика». В силу 
возраста, конечно, был романтический настрой. Я сделал 
выбор в пользу службы в ФСБ и не жалею об этом. По-
скольку я окончил военную кафедру при вузе, то сразу 
поступил на службу. Затем был период настоящего сту-
денчества – учеба в академии ФСБ в Москве, жизнь в об-
щежитии, вдали от родительского дома. По завершении 
я вернулся в Архангельск, почти сразу был направлен в 
Плесецкий район, где провел четыре года. А затем вновь 
вернулся в областной центр и продолжил службу. Со мно-
гими коллегами дружу до сих пор, ценю и уважаю их.

Тим ДОРОФЕЕВ,  
музыкант, руководитель  
продюсерского центра 
«Архангельск Джаз»:

–  В армию меня призвали после 
первого курса музыкального учили-
ща в 1979 году. Военная служба про-
ходила в Пограничных войсках на 
российско-финской границе в Вы-
борге. В те времена я был еще и спор-
тсменом, занимался борьбой (самбо, 
дзюдо), поэтому меня поначалу опре-
делили в спортивную роту, которая 
находилась под Санкт-Петербургом, 
и параллельно, как музыканта, взя-
ли еще и в военный оркестр. Потом 
я попал в группу быстрого реагиро-
вания, которая по первому вызову 
должна была выезжать на сложные 
участки границы. В нее отбирали 
весьма спортивных ребят. 

Для меня военная служба про-
шла интересно, потому что я был 
задействован везде – и как спор-
тсмен, и как пограничник, и как му-
зыкант, но не простая (как физиче-
ски, так и морально). Но благода-
ря двухгодичной службе в армии 
у меня появилось много друзей из 
Москвы, из Архангельской области 
и др, с некоторыми мы до сих пор 
продолжаем поддерживать связь и 
поздравляем не только с Днем за-
щитника Отечества, но и с Днем по-
граничника. 

В целом, о службе остались хо-
рошие воспоминания. А если гово-
рить о самом празднике 23 Февраля, 
то благодаря ему в наших молодых 
людях пробуждается чувство па-
триотизма, не пафосное, а самое на-
стоящее! И это очень важно.

ПодготовилаÎеленаÎЧУдеснАЯ,ÎфотоÎизÎличныхÎархивовÎсобеседников

дата

Потом я был отправлен в 
Североморск в Полярный гар-
низон. Нес вахту на кораблях 
ВМФ, на которой требуется 
высокая бдительность и безот- 
лучное пребывание на посту. 
Видел Черное, Лазурное, Ба-
ренцево моря... Когда свинцо-
вые волны обрушиваются на 
корабль... Поначалу во время 
службы на Северном флоте 
многому чему удивлялся.

Длилась моя служба на 
флоте четыре года. И ска-
жу, что многие мои товари-
щи-сослуживцы продолжи-
ли изучать военно-морское 

дело, поступив после армии 
в училище. У нас был очень 
мощный и сильный призыв 

– многие, кто продолжил во-
енную службу, занимали по-
том высокие должности. Да 
и отмечу, что как ушел из 
дома в 1965-м году в армию 
на Северный флот, так и 
остался на Севере. Для меня 
этот край имеет особую при-
тягательность.

А вообще, хочу сказать, 
что молодые люди, которые 
прошли военную службу, ста-
новятся другими – более каче-
ственными людьми, что ли! А 

меня служба научила не то-
ропиться судить о человеке – 
надо присмотреться (часто че-
ловек поспешно судит и ока-
зывается не прав), проявлять 
заботу, порядочность, быть 
верным товариществу! Да и 
потом, флотская дружба со-
храняется на долгие года. Мое 
богатство в настоящее вре-
мя – это те друзья, которых я 
имею! И это благодаря воен-
ной службе на флоте. Мне зво-
нят из Германии, Израиля, Си-
бири, Краснодара... А если бы 
я ездил по гостям, то в Архан-
гельске не появлялся бы!
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Отечеству и детям
служит Юрий Киприянов – офицер, воспитатель, наставник

– Нас всех объединяет День защит-
ника Отечества. И не только людей в 

погонах, важно и детей приобщать к 
нашим традициям. Помню себя па-

цаном, как торжественно мы отмеча-
ли этот праздник в школе – и фанта-
зии-мечты на эту тему сразу посеща-
ли, мол, вырасту и обязательно стану 
военным, – поделился руководитель 
ВПК «Ратник». 

В 1996-1998 годах Юрий Сергее-
вич Киприянов и сам проходил сроч-
ную службу в военной части №6647 во 
внутренних войсках МВД России. И как 
майор прекрасно понимает значимость 
праздника и знает, как передать трепет-
ное отношение к своей стране подраста-
ющему поколению.

– Я абсолютно уверен, что далеко не все 
участники клуба «Ратник» планируют 
стать в будущем военными. Но одна из 
главных целей военно-патриотическо-
го воспитания, которую мы и стараем-
ся транслировать нашим подопечным,  –  
это социализация, чтобы наши ребята 
выросли в первую очередь достойными 
людьми, чтобы они любили Родину, свой 
край, родителей, бабушек, дедушек, чти-
ли своих предков и помогали тем, кто 
нуждается в помощи, – рассказал  Юрий 
Киприянов.

Продолжение темы на стр. 20

Военно-патриотический клуб «Ратник» открылся на территории За-
островской средней школы в 2019-м. Именно в этом году в учебное 
заведение устроился педагогом по патриотическому воспитанию де-
тей Юрий Сергеевич Киприянов, офицер запаса. Чуть позже благодаря 
его работе с учащимися в школе появился клуб «Ратник», который он 
и возглавил. 

Примите искренние поздравления с праздником воинской до-
блести – Днем защитника Отечества!

23 Февраля – символ мужества, силы, чести, патриотизма. В 
этот день мы чествуем военных, которые преданно служили и 
служат Родине. Мы с благодарностью и гордостью вспоминаем 
боевые подвиги наших отцов, дедов, прадедов. Особые поздрав-
ления – молодому поколению, которому еще только предстоит 
присягнуть Родине.

Наша задача – сохранить многовековые традиции Приморской 
земли, приумножить силу Русского Севера и привить младшему 
поколению интерес к истории и славным подвигам наших пред-
ков. Мы должны передать нашим детям умение любить Родину, 
ведь они должны стать будущими достойными защитниками на-
шего Отечества.

Дорогие приморцы! Примите самые теплые пожелания креп-
кого здоровья, мира, семейного благополучия и согласия. Всем ве-
теранам – сил и долголетия, солдатам и офицерам – успешной 
службы.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всег-
да будет мирным и радостным для каждого из нас!

С праздником!

Валентина РудКина,
глава МО «Приморский  

муниципальный район» 
александр аВилОВ, 

председатель Собрания депутатов 
МО «Приморский муниципальный район» 

Уважаемые жители Приморского района!  
дорогие земляки!

Выставка  
оружия для 
юных патриотов
В школах Приморского района стали 
традиционными выставки с демон-
страцией оружия.

Такая выставка «Современное стрелковое 
оружие» открылась в Ластольской и Вознесен-
ской школах.

Учащиеся и педагоги с увлечением слуша-
ли рассказ сотрудника ВПК «Орден» Кирилла 
Федяевского о применении и тактико-техни-
ческих характеристиках различных образцов 
стрелкового оружия, рассматривали и, конеч-
но, фотографировались с пистолетами и авто-
матами.

Военно-патриотический центр благодарит 
ГАУ АО «Патриот» за помощь в организации и 
транспортиковке выставки!

Внуки Маргелова 
соревнуются
Состоялся муниципальный отбороч-
ный этап областной военно-патриоти-
ческой игры «Внуки Маргелова».

Игра проводилась на базе Зонального цен-
тра патриотического воспитания и подготов-
ки граждан (молодежи) к военной службе При-
морского района.

В игре приняли участие команды из пяти 
школ района.

Судьями на этапах были военнослужа-
щие войсковой части 20851 (пос. Рембуево) 
и 92485 (пос. Рикасиха), отдела специально-
го назначения УФСИН России по Архангель-
ской области «Сивуч» и сотрудники ГАУ АО 
«Патриот».

Команды занимались разборкой-сборкой 
автомата, стреляли из пневматической вин-
товки, преодолевали лаз, переносили ящики с 
боеприпасами и раненого, отвечали на вопро-
сы об истории Великой Отечественной войны 
и ВДВ.

Победителями стали:
1 место – ВПК «Александр Невский» МБОУ 

«Уемская СШ» (итоговое время 17:26,06, время 
эстафеты – 18:49,06).

2 место – ВПК «Ратник» МБОУ «Заостров-
ская СШ» (итоговое время 17:46,53, время эста-
феты – 19:14,53).

3 место – «Родина» МБОУ «Приморская СШ» 
(итоговое время 20:13,46, время эстафеты – 
21:04,46). 
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Когда началась война, 
ему было 14 лет, он трудил-
ся на Бобровском рейде. В 
1942 году Николая напра-
вили на всеобуч для изуче-
ния военного дела, а осе-
нью 43-го пришла повестка 
на фронт. К месту назначе-
ния – на Дальний Восток –  
новобранец добирался 25 
суток эшелоном с таки-
ми же, как он, призывни-
ками. Служил николай  
Гурьев пулеметчиком, а 
известие о Победе он и его 

боевые товарищи встрети-
ли у самой границы с Япо-
нией. Но для них война еще 
не закончилась – летом 
1945-го роту Гурьева пере-
кинули на другой участок, 
тоже приграничный. Там 
сформировали 445-й стрел-
ковый полк. Поступил при-
каз занять позиции. С За-
пада к границе с Японией 
стали стягивать войска. А 9 
августа 1945 года началось 
наступление… Рота Гурье-
ва разгромила заставу про-

тивника – это оказалось на-
стоящим боевым крещени-
ем. Затем брали Дзямусы, 
другие населенные пункты. 
Дошли до Харбина.

Николаю Федорови-
чу запомнились жестокие 
схватки с противником в 
феврале 1946-го, он уча-

ствовал в стычках с бан-
дами. Тогда погибло мно-
го его боевых товарищей.  
Война для Николая  
Гурьева закончилась в мае  
1946-го, но он прослу-
жил еще 4 года и домой в 
родное Боброво вернулся 
только в 1950 году.  

Лыжня 
для новобранцев
В Приморском районе студенты-иностранцы 
впервые встали на лыжи.

Уже в седьмой раз спортивная акция «Лыжня для ново-
бранцев» прошла на лыжном стадионе имени В. С. Кузи-
на в деревне Малые Карелы. Организаторами мероприя-
тия традиционно выступили Совет национальностей Ар-
хангельской области, администрация Приморского рай-
она, а также АНО «Пульс» из Боброво-Лявленское.

В этот раз на лыжню вышли иностранные студен-
ты из десяти стран, а освоить технику классического и 
конькового лыжного хода под присмотром тренеров и 
медработников помогли волонтеры. После первого в 
жизни лыжного старта участники мероприятия полу-
чили памятные призы.

По словам заместителя главы местной администрации 
Владимира Мигунова такие акции помогают ребятам-
иностранцам влиться в новую социальную среду и укре-
пляют межнациональные отношения. Ну и конечно, при-
влекают молодежь к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, формируют здоровый образ жизни.

– «Лыжня для новобранцев» позволяет с помощью по-
пулярного на Севере лыжного спорта вызвать у ино-
странцев интерес к изучению культуры нашей стра-
ны,  – отметила руководитель АНО «Пульс» наталья  
Фокина. – Этот проект мы будем продолжать.

Юные вокалистки  
из Рикасихи – лучшие!
Подведены итоги международного онлайн-
конкурса-фестиваля исполнительского ма-
стерства «Морозко».

В числе лауреатов – воспитанники вокальной студии 
«Мелодика» культурного центра «Рикасиха», которой 
руководит Екатерина Чухина. 

В нынешнем году проект «Морозко» стал самым мас-
штабным за всю историю существования. Было приня-
то свыше 20 тысяч заявок из 21 страны мира: России, 
Украины, Беларуси, Румынии, США, Канады, Швеции, 
Чехии, Германии, Израиля, Финляндии, Латвии, Литвы, 
Эстонии, Франции, Бельгии, Молдовы, Армении, Юж-
ной Осетии и других. На сегодняшний день этот проект 
является крупнейшим в истории всей фестивальной 
индустрии на территории России и стран СНГ.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и 
искусств, ведущие педагоги, композиторы, хореографы 
и вокалисты. 

Тем значимее достижения юных вокалисток из При-
морского района. Так, дипломами лауреатов II степени 
конкурса-фестиваля «Морозко» награждены дарина 
удалова, Тоня Беломестная и Кристина Соколенко. 
Лауреатами I степени стали наталья Гагрова, средняя 
вокальная группа «Мелодики», а также дуэт Кристины 
Соколенко и Сони Балуевой.  

А педагог юных вокалистов Екатерина Чухина полу-
чила благодарственное письмо за подписью генераль-
ного директора Европейской ассоциации культуры 
дмитрия Михайлова. Организаторы конкурса благо-
дарят руководителя вокального коллектива «Мелоди-
ка» за подготовку артистов, преподавательский талант 
и высочайший профессионализм. 
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В преддверии 23 Фев-
раля по школам При-
морского района путе-
шествует передвижная 
выставка современно-
го стрелкового оружия. 
Ее организаторы –  
центр «Патриот» и 
клуб «Орден».

Передвижная выстав-
ка проводится второй год 
подряд. Если в прошлом 
году она была посвящена 
оружию времен Великой 
Отечественной войны, то в 
этом – современному.

– Мы охватываем все семь 
школ материковой части 
Приморского района, а 
также два образователь-
ных учреждения в остров-
ной части и одно у самого 
моря, в Патракеевке. Экс-
позиция – часть военно-па-

триотического воспитания 
подрастающего поколе-
ния, популяризации служ-
бы в армии. Она рассчита-
на на ребят с 1 по 11 класс, 

– рассказала журналисту га-
зеты «Архангельск – город 
воинской славы» главный 

организатор выставки в 
Приморском районе анна  
Копосова.

Ребята с интересом зна-
комятся с современным во-
оружением, узнают о при-
менении представленных 
образцов, об их тактико-

технических характери-
стиках, фотографируются с 
оружием.

24 февраля с выставкой 
познакомятся ребята из по-
селка Талаги и деревни Па-
тракеевка.

Служить Отечеству!
Школьники изучают историю стрелкового оружия
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Бобровские «Пионеры» поздравили ветерана
Когда началась война, николаю Гурьеву было 14 лет
Преподаватели и юнармейцы военно-патри-
отического клуба «Пионер» Бобровской сред-
ней школы накануне Дня защитника Отечества 
побывали в гостях у ветерана Великой Отече-
ственной войны Николая Федоровича Гурьева. 
Ребята поздравили его с праздником, а он поде-
лился с ними фронтовыми воспоминаниями.

Традиционно 15 фев-
раля, в годовщину 
вывода контингента 
советских войск из Ре-
спублики Афганистан, 
россияне отдают дань 
памяти солдатам, ис-
полнявшим служеб-
ный долг за предела-
ми Отечества. 

В Приморском райо-
не эту дату отметили раз-
личными мероприятиями, 
в том числе и с участием 
школьников. Так, в район-
ном зональном центре па-
триотического воспитания 
состоялась встреча с вои-
нами-интернационалиста-
ми. На встречу с ребятами 

пришли анатолий Сауков 
и Сергей абрамов. Пер-
вый служил в Афганистане 
в 1987-1989 годах, а второй –  
на Кубе в 1988-1990 го-
дах. Они поделились с ре-
бятами воспоминаниями 
о службе, солдатском быте, 
боевых операциях. А те за-
давали воинам разные во-
просы – о наградах, инте-
ресных случаях в период 
службы и многом другом. 

Курсанты ВФК «Алек-
сандр Невский» почтили 
память воинов, приняв уча-
стие в митинге на площади 
Памяти, где возведен ме-
мориал архангелогородцам, 
погибшим при исполнении 
интернационального долга. 
Здесь отдать дань уважения 
солдатам и почтить павших 
собрались представители 
общественных и ветеран-

ских организаций, област-
ной и городской власти, си-
ловых структур, родные и 
близкие участников бое-
вых действий, а также уча-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений и кадет-
ских объединений. В том 
числе и воспитанники ВПК 

«Александр Невский» Уем-
ской школы. 

В память о павших была 
объявлена Минута молча-
ния, а в небо взлетели бе-
лые голуби. К подножию 
мемориала участники ме-
роприятия возложили гир-
лянду и цветы.

В память о павших
приморские школьники познакомились с воинами-интернационалистами
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КЦ «Катунино» получит новое оборудование  
и отремонтированную дорогу
Такие заявления  
сделал губернатор  
Александр Цыбульский  
по итогам рабочей по-
ездки в Приморский 
район.

В центре внимания – от-
ремонтированный куль-
турный центр в поселке Ка-
тунино и строительство со-
циальных объектов в Лай-
ском Доке. Напомним, КЦ 
вновь распахнул двери для 
посетителей летом про-
шлого года. Капремонт в 
здании бывшего гарнизон-
ного Дома офицеров рай-
онная администрация на-
чала еще в 2017 году за 
счет собственных бюджет-
ных средств. А завершали 
его уже с помощью госпро-
граммы комплексного раз-
вития сельских территорий. 
В результате жители полу-
чили современный куль-
турный центр с большим 
зрительным залом, обору-
дованным свето– и звуко-
вой аппаратурой, хорео-
графический зал, комнаты 
для занятий художествен-
ных коллективов. В них, по 
словам директора учреж-
дения альберта Ручьева, 
занимаются участники 14 
кружков и клубных форми-
рований, работают две теа-
тральные студии, занима-
ются вокальные коллекти-
вы – знаменитый катунин-
ский хор «Лахтяночка», во-
кальная группа «Лейся пес-
ня» и другие.

Просторные помещения 
получили музей и библио-
тека. Их тоже в ходе рабочей 
поездки губернатор посетил 

а жители лайского Дока уже в этом году – детский сад и социокультурный центр

активно занимается крае-
ведением, трепетно хранит 
историю Катунинского лет-
ного гарнизона. А экспона-
ты, связанные с историей 
Лахтинского авиагарнизона, 
хранят и собирают в Кату-
нинском филиале районно-
го музея. Кстати, активно в 
сборе экспонатов музею по-
могают и местные жители.

Не хватает КЦ сцениче-
ского led-экрана в зритель-
ном зале. Такое оборудо-
вание обладает массой до-
стоинств. Например, мо-
гут служить для создания 
интерактивных декораций. 
Александр Цыбульский по-
ручил министерству куль-
туры рассмотреть варианты 
приобретения такого экра-
на для учреждения.

Кроме того, в ремонте 
нуждается автомобильный 
проезд, который соединяет 
катунинскую Аллею героев, 

благоустроенную два года 
назад в рамках программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», и 
культурный центр.

Валентина Рудкина от-
метила, что муниципали-
тет разработал проектно-
сметную документацию и 
рассчитывает на помощь 
регионального бюджета – 
стоимость работ составляет 
более 4 миллионов рублей. 
Губернатор и этот вопрос 
поручил проработать про-
фильному министерству.

Побывал глава региона и 
на строительных площад-
ках Лайского Дока, где по 
программе комплексного 
развития сельских терри-
торий строятся новый дет-
ский сад и социокультур-
ный центр.

В здании детсада уже на-
чались отделочные работы. 
Подрядчик заверил губер-
натора и главу Приморского 
района в том, что готов сдать 
объект уже 1 августа этого 
года, так как идет с опере-
жением графика. Останется 
получить лицензию.

Валентина Рудкина отме-
тила, что все необходимое 
оборудование и мягкий ин-
вентарь для детсада на 60 
малышей уже приобретено.

В будущем социокультур-
ном центре строители вы-
полняют отделочные ра-
боты по обшивке потолков 
и стен. Здесь разместятся 
зрительный зал на 75 мест, 
читальный зал с библиоте-
кой, вестибюль, гардероб-
ная, помещения для круж-
ковой работы, администра-
тивные помещения, арти-
стическая и кладовая деко-
раций.

– Достойный проект, ко-
торый в будущем мож-
но будет тиражировать 
в других районах обла-
сти. Нужно только расши-
рить его функционал, доба-
вив виртуальный киноте-
атр, чтобы все находилось 
в одном здании, – отметил  
Александр Цыбульский.

А в завершение рабо-
чей поездки в Примор-
ский район губернатор по-
бывал в парке спортивно-
го отдыха на озере Волох-
ница «Ensopark». Инициа-
тор проекта, руководитель 
парка – Роман Коротаев.  
В 2021 году парк с проек-
том по развитию актив-
ных видов спорта получил 
статус резидента Арктиче-
ской зоны. Проект предус- 
матривает создание до-
полнительных объектов в 
веревочном парке, строи-
тельство гостевых домиков, 
а также устройство скало-
дрома, детских площадок и 
аттракционов. Общий объ-
ем инвестиций составит 
более 4,9 миллиона рублей. 
Но для успеха этого проек-
та команде нужна помощь –  
строительство дороги от 
М-8, водопровод и газ.

Губернатор предложил 
рассмотреть возможность 
строительства грунтовой –  
некатегорийной доро-
ги. Александр Цыбульский 
поручил муниципалите-
ту просчитать варианты и 
решить вопрос совместно 
с профильным министер-
ством.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, 
фото: пресс-служба  

губернатора  
и правительства области

вместе с главой Примор-
ского района Валентиной  
Рудкиной и региональ-
ным министром культуры  
Оксаной Светловой. Не 
меньше, чем техническое 
состояние отремонтирован-
ного здания и созданный в 
нем комфорт, александра 
Цыбульского интересова-

ло наполнение очага культу-
ры. Глава региона, в частно-
сти, с интересом пообщался 
с заведующей Катунинским 
филиалом Центральной би-
блиотеки Приморского рай-
она Галиной Кудиновой.

Она рассказала, что уч-
реждение помимо основ-
ной работы с читателями 

приморский вестник
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Стратегия комфортной жизни  
и инвестиции в человека
Глава района валентина рудкина представила районным депутатам  
итоги работы администрации в 2021 году
Состоялась очередная сес-
сия Приморского районно-
го собрания, где главным 
вопросом повестки дня ста-
ло развитие муниципалите-
та: глава района и депутаты 
подвели итоги прошедшего 
года и обсудили планы на 
текущий – 2022-й.

Выступая перед депутатским 
корпусом, Валентина Рудкина 
отметила, что, несмотря на анти-
ковидные ограничения, отчетный 
год стал для района результатив-
ным. Благодаря конструктивно-
му взаимодействию с областным 
правительством, федеральны-
ми структурами, депутатами всех 
уровней, главами сельских посе-
лений и жителями района удалось 
воплотить намеченные планы по 
реализации многих программ и 
национальных проектов.

Безопасные дороги
Приморский район три года 

подряд участвует в реализации 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги». 

За время реализации нацио-
нального проекта приведено в 
нормативное состояние 16,3 ки-
лометра в поселках Талаги, Вась-
ково, Боброво, Беломорье, Уем-
ский, а также деревнях Рикасиха, 
Лахты и Новинки. 

Валентина Рудкина отметила, 
что в прошлом году долгождан-
ным событием для жителей Бо-
брово-Лявленского направления 
стал ввод в эксплуатацию после 
капремонта участка протяжен-
ностью 20 километров очень важ-
ной региональной автодороги 
Архангельск – Белогорский – Пи-
нега – Кимжа – Мезень.

А в Уйме, Рикасихе и Окулово 
отремонтированы 5,55 киломе-
тра автомобильных дорог мест-
ного значения. На эти цели на-
правлено 80 миллионов рублей.

Кроме того, за рамками нацпро-
екта 24 миллиона рублей было на-
правлено на ремонт 4 километров 
дорог в поселке Ширшинский, де-
ревне Глинник и к СНТ «Черемуш-
ки». А в рамках госпрограммы 
комплексного развития сельских 
территорий восстановлено осве-
щение и отремонтирована дорога 
к новому детскому саду «Солныш-
ко» в поселке Катунино.

– На 2022 год запланирован ре-
монт региональных дорог в на-
шем районе. Это автодорога 
Большое Анисимово – Перхачево, 
подъезд к деревне Левковка. От-
ремонтируют также участок авто-
дороги Нефтебаза – Ижма, а так-
же дорогу и мостовое сооружение 
на участке Уна-Луда, – отметила 
Валентина Рудкина. 

Чистая вода 
По словам главы района, нере-

шенной задачей для Приморья 
пока остается обеспечение жите-
лей качественной питьевой во-

дой. Чтобы решить ее, район уча-
ствует в федеральном проекте 
«Чистая вода». 

Так, в прошлом году начато 
строительство водопроводов в по-
селке Лайский Док и деревне Боль-
шое Анисимово протяженностью 
9 километров и общей стоимостью 
76 миллионов рублей. Проекты 
рассчитаны на два года. Сдача объ-
ектов в эксплуатацию запланиро-
вана на осень этого года.

– Отмечу, что вся проектно-
сметная документация на эти ме-
роприятия подготовлена за счет 
средств районного бюджета, – 
сказала Валентина Рудкина.

Глава также подчеркнула, что 
администрация продолжает ре-
ализацию программы и сегодня 
ведет проектирование еще ряда 
объектов. В частности, систем во-
доснабжения в деревнях Трепузо-
во, Хорьково, Новинки, Бабонего-
во и Черный Яр. Также разраба-
тывается проект реконструкции 
водонасосной станции и маги-
стрального водопровода, по кото-
рому чистой водой будут обеспе-
чены жители поселков Катунино, 
Лесная речка и деревни Лахта. 

Не остается без внимания и во-
прос водоотведения: из район-
ного бюджета направлено 3 мил-
лиона рублей на проектирование 
первого этапа реконструкции на-
порного канализационного кол-
лектора и разводящих сетей водо-
отведения в поселке Лайский Док. 
Получена из областного бюджета 
субсидия и на проектирование ра-
бот второго этапа этого проекта. 

– Кроме того, у нас готовы про-
екты по строительству локальных 
очистных сооружений в Талагах и 
напорного коллектора в поселке 
Уемский. С ними администрация 
заявляется на участие в госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий», – отмети-
ла глава Приморского района. 

Культура
Одно из самых значимых собы-

тий 2021 года в сфере культуры 
района – открытие после капи-
тального ремонта Дома культуры 
в поселке Катунино. 

Завершить его район смог бла-
годаря госпрограмме комплекс-
ного развития сельских террито-
рий. В результате Катунинский 
ДК получил не только обновлен-
ное здание, оснащение и самое 
современное оборудование, но и 
статус культурного центра. Сегод-
ня в нем работают уже 23 клуб-
ных формирования различной 
направленности для любых воз-
растных категорий, библиотеч-
ное и музейное пространства. 

Также в рамках госпрограммы в 
поселке Лайский Док в прошлом 
году началось строительство со-
временного социально-культур-
ного центра. Сдадут его уже в 
конце текущего года. 

Кроме того, район активно при-
влекает средства национального 
проекта «Культура». В прошлом 
году на 5,8 миллиона рублей вы-
полнен ремонт в школе искусств 
в поселке Васьково, а в этом году 

при поддержке областного бюд-
жета продолжится ремонт Зао-
стровского СДК, в зоне обслужи-
вания которого находится 25 на-
селенных пунктов. Всего же в 2021 
году на обновление материально-
технической базы районных уч-
реждений культуры было направ-
лено 8 миллионов рублей, а ре-
монт прошел в 13-ти. 

Еще более масштабные планы 
у районной администрации на 
ближайшую перспективу. Вален-
тина Рудкина отметила, что за-
вершена привязка проектов по-
вторного применения двух со-
цио-культурных центров – на 50 
мест в деревне Патракеевка и на 
150 мест в поселке Талаги. Строи-
тельство последнего планируется 
начать в 2023 году. 

тоЧКи роста  
в оБразовании 

– Благодаря нацпроекту «Образо-
вание» все большее значение при-
обретают саморазвитие и саморе-
ализация наших детей. Проявить 
их в полной мере помогают обра-
зовательные центры «Точка роста». 

В нашем районе в прошлом 
году к уже существующим трем 
центрам добавились еще два – 
в Заостровской и Приморской 
школах, – отметила в докладе  
Валентина Рудкина. 

Кроме того, десять общеобра-
зовательных учреждений получи-
ли оборудование для реализации 
27 новых программ дополнитель-
ного образования детей. К слову, 
по данным информационной си-
стемы «Навигатор», в Приморье 
в систему дополнительного обра-
зования вовлечено 2800 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. 

Как отметила глава райо-
на, при поддержке губернатора  
александра Цыбульского, для 
развития дополнительного обра-
зования в прошлом году адми-
нистрация приобрела здание для 
Уемского филиала ДШИ. И уже на-
чала проектирование его рекон-
струкции.

Большой комплекс работ вы-
полнен в прошлом году в При-
морской школе – капитально от-
ремонтированы здания, а так-
же модернизирован школьный 
стадион. Средства на эти работы 
район получил также по програм-
ме комплексного развития сель-
ских территорий. Школьный ста-
дион преобразился из грунтовой 
площадки в современное про-
странство с искусственным по-
крытием, легкоатлетическим сек-
тором, зонами для волейбола, ба-
скетбола и футбола. 

Продолжается также ремонт 
школьных спортзалов. В 2021 

году он выполнен в школах на 
отдаленных территориях – Лоп-
шеньгской и Ластольской.

Валентина Рудкина отметила, 
что традиционно в рамках под-
готовки к новому учебному году 
в районных школах проходит ре-
монт. Не исключение и 2021 год – 
работы велись в 15 учреждениях, 
и районный бюджет выделил на 
них 50 миллионов рублей.

– Но Приморскому району тре-
буется также строительство но-
вых школ, и в этом направлении 
районная администрация тоже 
активно работает. Мы уже полу-
чили положительное заключе-
ние государственной экспертизы 
на проект Катунинской школы на 
320 мест, а по Заостровской шко-
ле проект загружен на госэкспер-
тизу. Кроме того, Фондом по раз-
витию Соловецкого архипелага 
разрабатывается проект по стро-
ительству школы на 120 мест и 
детского сада на 110 мест на Со-
ловках, – поделилась планами 
глава районной администрации. 

Что же касается дошкольно-
го образования, то в районе при 
поддержке областного прави-
тельства в рамках нацпроекта 
«Демография» ежегодно сдается 
в эксплуатацию один детский сад. 
Так, в прошлом году новое учреж-
дение получил поселок Боброво, 

 � «Точка роста» в Заостровской средней школе  � Новое оборудование в Соловецкой школе
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а в этом году долгожданный са-
дик откроется в Лайском Доке. В 
целом же в районе все дети в воз-
расте от 3 лет обеспечены места-
ми в детских садах, создаются до-
полнительные группы и для ма-
лышей до полутора лет. 

инвестиции
Одна из целей районной адми-

нистрации – повышение конку-
рентоспособности Приморья и, 
как следствие, привлечения ин-
вестиций на территорию. 

Ведь кроме решения конкрет-
ных задач каждого инвестицион-
ного проекта, инвестиции обеспе-
чивают занятость населения и по-
полнение местного бюджета. Что 
привлекает бизнес-инвестиции? 
Разумеется в первую очередь на-
личие необходимой инфраструк-
туры. У Приморского района она 
есть, а государственная политика 
в Арктической зоне способству-
ет привлечению инвесторов. Так, 
в 2021 году статус резидентов Ар-
ктики в Приморском районе полу-
чили 13 хозяйствующих субъектов. 
В рамках инвестиционных проек-
тов планируется привлечь более  
1 миллиарда рублей и создать свы-
ше 300 новых рабочих мест. 

В частности, компания «Транс-
газ» уже приступила к строитель-

ству автомобильной газоком-
прессорной станции. Компания 
«Русский йод» планирует вести 
разведку и разработку месторож-
дения йодных вод на территории 
Боброво-Лявленское. На проект 
получено заключение в Росне-
драх, сделан горный отвод. Ком-
пания уже приобрела необходи-
мое оборудование.

Появилось два новых проекта в 
деревообрабатывающей отрасли: 
компании «Лесные услуги Помо-
рья» после получения статуса ре-
зидента Арктической зоны пре-
доставлен земельный участок для 
создания деревообрабатывающе-
го комплекса полного цикла. А 
компания «АрхЛесЭкспорт» так-
же в статусе резидента Арктики, 
получив земельный участок, при-
ступила к реализации проекта по 
производству посуды из деревян-
ного шпона. 

Одним из первых статус рези-
дента Арктики в сфере туризма 
получила компания «Активные 
виды спорта» с проектом расши-
рения Парка активных видов от-
дыха на берегу озера Волохни-
ца муниципального образова-
ния «Лисестровское». Здесь соз-
дан веревочный парк, воднолыж-
ный слалом, скоростной спуск по 
троллею, водные велосипеды, а в 
зимний период функционирует 

склон для сноуборда, трамплин, 
тюбинговая трасса, прокат эки-
пировки. Проводится обучение 
детей и взрослых катанию на сно-
уборде и горных лыжах.

Парк уже ежегодно посещают 
около 15 тысяч человек. Но про-
ект будет развиваться – собствен-
ники планируют строительство 
гостевых домиков для отдыха на 
природе, развитие разных видов 
активностей на воде, устройство 
скалодрома, детских площадок, 
аттракционов и прочего. 

Не менее интересный турпро-
ект реализует в Боброво-Лявлен-
ском компания «ЭкоЛайф». Се-
годня там идет строительство го-
стевых домов уровня «бизнес-
комфорт» на берегу Северной 
Двины. Проект предполагает раз-
витие агротуризма в районе.

– И это только часть инвести-
ционных проектов, которые ре-
ализуются или запланирова-
ны в районе. Учитывая их раз-
нонаправленность, территори-
альное расположение в агломе-
рации трех городов и ежегод-
но возрастающий спрос на сво-
бодные земли, у Приморья есть 
значительный потенциал для 
развития экономики, – считает  
Валентина Рудкина.

Ирина КОЛЕСНИКОВА , 
фото: primadm.ru

 � Открытие стадиона в Рикасихе

 � Комната для изучения ПДД в Талажской школе

 � Детсад в Лайском Доке  � Строительство культурного центра в Лайском Доке

 � Ремонт спортзала в Лопшеньге

Люди активно строят жилье
александр аВилОВ,  
председатель Приморского  
районного собрания депутатов:

– Депутатский корпус признал отчет гла-
вы района о работе администрации в 2021 
году удовлетворительным. Стоит отме-
тить, что, несмотря на пандемию, которая 
негативно сказывается на экономике не 
только района, но и области в целом, ад-
министрации Приморского района уда-
лось реализовать все запланированное. 
Район участвует в реализации националь-

ных проектов, привлекает средства на строительство новых соци-
альных объектов и капитальный ремонт существующих в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских территорий». Успеш-
ная реализация этих задач и освоение федеральных средств позво-
ляет строить амбициозные планы и на перспективу. В частности, го-
това проектная документация на строительство двух новых школ в 
Заостровье и Катунино, социокультурных центров в Талагах и Па-
тракеевке. 

Благодаря тому, что район успешно развивается, в нем растет и 
число жителей. По предварительным данным Всероссийской пере-
писи населения число приморцев выросло на 3 тысячи 600 чело-
век. И как результат, на протяжении последних пяти лет в районе 
активно ведется индивидуальное жилищное строительство. В 2021 
году в эксплуатацию введено более 40 тысяч квадратных метров 
жилья. 

С газом на селе 
станет комфортнее

надежда БаЕВа, 
депутат Приморского  
районного собрания: 

– Не могу не отметить, что в Приморском 
районе между муниципальной властью и 
депутатским корпусом есть понимание. 
Мы работаем в одной команде. И еще ни 
одно обращение на моей памяти район-
ная администрация не проигнорировала. 
Будь-то ремонт дорог, организация вывоза 
мусора и прочее. 

Глава района Валентина Алексеевна Руд-
кина одним из важнейших приоритетов в работе администрации 
считает проектную работу и участие Приморья во всех националь-
ных проектах и государственных программах. Но, конечно, в этом 
процессе важно и наше желание менять жизнь на своих территори-
ях к лучшему. 

Одно из значимых мероприятий, реализованных в нашем муни-
ципалитете, – газификация. Газ подведен к Хорьково, и теперь воз-
можность провести его в свои дома получили жители деревень Лая, 
Хорьково, Трепузово и Новинки. А также Уймы и Рикасихи. А это – 
больше 60 домов!  А в перспективе мы надеемся, что на газ перейдет 
и новая котельная, которая заработала в этом году в Новинках. 

Мы создаем  
точки развития района

наталья ФлЕГлЕР,  
депутат Приморского 
районного собрания:

– Я поставлю районной администрации 
за работу в прошлом году самую высокую 
оценку. Муниципалитеты развиваются, и 
это видно невооруженным глазом: возво-
дятся и ремонтируются клубы и детские 
сады, в деревни приходит газ, строятся до-
роги и создается комфортная среда.

На примере своего избирательного окру-
га могут сказать, что в Заостровье ведут газ, 

и это огромный шаг вперед. Этого события жители ждали много лет 
и сегодня отмечают, что власти удалось наконец преодолеть все пре-
пятствия. Прибавьте к этому отремонтированные дороги, строи-
тельство водовода, которое закончится уже осенью этого года, ком-
плексный ремонт Заостровского ДК. А кроме того, планируется стро-
ительство новой школы – проект уже готов и проходит государствен-
ную экспертизу. И все это происходит только в одном муниципаль-
ном образовании. Так что я готова поставить администрации самую 
высокую оценку.

Я вижу изо дня в день, как работает глава района вместе с коман-
дой, сколько всего сделано. Сколько получилось подготовить пер-
спективных проектов и защитить их, подтвердив финансирование. 
Вижу, что даже в это сложно время пандемии позитивными шагами 
Приморский район развивается. 

К сожалению, реализовать все задачи сразу, решить все нако-
пившиеся проблемы и удовлетворить запросы каждого жителя не-
возможно, поэтому мы, депутаты, стараемся на территориях чаще 
встречаться с людьми. Им важно знать, что их чаянья услышаны, что 
мы вместе с районной администрацией работаем, чтобы воплотить 
их в жизнь. Все вместе в одной команте мы создаем точки развития 
района.

приморский вестник
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С главой муниципального 
образования «Катунинское» 
Михаилом Михайловым мы 
встречались уже больше 
года назад. 

Тогда в Катунино развернулись 
масштабные работы по благоу-
стройству Аллеи героев, вошел в 
активную фазу долгожданный ка-
питальный ремонт Дома культу-
ры, только-только был сдан но-
венький детский сад на 120 ма-
лышей. С тех пор многое измени-
лось. Случилось и важное полити-
ческое событие – муниципальные 
депутаты снова избрали главой 
Михаила Михайлова. 

о памяти  
и духовности

– Наверняка дали вам шанс ис-
полнить все задуманное, что не 
удалось реализовать за преды-
дущий срок? а, кстати, есть у 
вас такие незаконченные дела? – 
спрашиваю и в шутку, и всерьез 
Михаила Васильевича в нашу ны-
нешнюю встречу.

– Кончено есть! Мы просто обя-
заны довести до завершения про-
ект по реконструкции мемори-
ала на воинском кладбище, где 
похоронены летчики, погибшие 
не только в годы Великой Отече-
ственной войны, но и в мирное 
время при исполнении служеб-
ных обязанностей, – говорит гла-
ва муниципалитета. 

Работу по приведению практи-
чески заброшенного захоронения 
в надлежащий вид администра-
ция начала еще в 2017 году. Тог-
да по инициативе главы и обще-
ственности оно было принято в 
муниципальную собственность. 
Разработали и дизайн-проект по 
благоустройству. Но деньги на-
шлись только в 2020 году благо-
даря конкурсу проектов патри-
отической направленности, ко-
торый проводило региональное 
правительство. Муниципалитет 
получил грант и на его средства 
приобрел и установил гранитные 
памятники на 27 могилах, в том 
числе и братском захоронении. А 
до этого на территории свели ава-
рийные деревья и отреставриро-
вали старое ограждение 

– Теперь нам осталось завер-
шить благоустройство – выло-
жить плиткой дорожки, сформи-
ровать газоны, смонтировать ос-
вещение мемориала. У нас есть 
интересная идея – сделать до-
рожку, ведущую к захоронению, в 
виде взлетной полосы. Удастся ли 
реализовать эту задумку, пока не 
знаю – оставшиеся работы и без 
того будут стоить немалых денег. 
К тому же выполнять их мы будем 
за счет средств местного бюджета. 
Хотя часть материалов мы уже за-
купили, – делится Михаил Васи-
льевич, показывая эскизы. На од-
ном из них – церковь.

– и ее планируете здесь по-
строить? 

– Да, это проект церкви с коло-
кольней, которая будет постро-

У катунинцев будет 
больше поводов для радости
власть уже работает над новыми проектами развития

ена рядом с мемориалом. Его 
уже одобрил митрополит ар-
хангельский и Холмогорский  
Корнилий и даже освятил место 
под строительство. Кроме того, 
мы заручились поддержкой гла-
вы района Валентины алексе-
евны Рудкиной. Строиться храм 
будет за счет пожертвований. 

хороших дорог 
становится Больше

В прошлом году главе муни-
ципалитета благодаря поддерж-
ке районной администрации уда-
лось выполнить еще один наказ 
катунинцев – отремонтировать 
дорогу к построенному детскому 
саду. Причем, добавив к финан-
сированию собственные средства, 
администрации удалось прод-
лить заложенный в проекте уча-
сток дороги. Так, новый асфальт 
уложили от улицы Панкова до до-
школьного учреждения на улице 
Авиаторов. Более того, проезд ос-
настили тротуаром, чем обеспе-
чили безопасность малышей и 
родителей. 

– Я знаю, что есть еще один 
такой же проблемный участок 
в Катунино – проезд между ал-
леей героев и дК. Есть ли от-
носительно него реальные пла-
ны?

– Совершенно верно. У нас пре-
красный обновленный ДК, благо-
устроенная общественная терри-
тория, а люди вынуждены между 
ними пробираться через лужи и 
выбоины. Согласно разработан-
ному нами проекту, будет выпол-
нен не только ремонт асфальто-

вого покрытия, но и обустройство 
парковочных мест, тротуаров. Ра-
боты обойдутся в 4,5 миллио-
на рублей. Средства на эти цели 
муниципалитету обещают выде-
лить из областного бюджета при 
поддержке правительства регио-
на. Я знаю, что вопрос находится 
на контроле председателя прави-
тельства области алексея Влади-
мировича алсуфьева, – отметил 
глава муниципалитета.

Кроме того, планируется ре-
монт центральной дороги в посел-
ке Беломорье – от М8 до отворот-
ки на базу Морского кадетского 
корпуса. Автодорогу мы приняли 
в муниципальную собственность 
в прошлом году в ненормативном 
состоянии. 

Михаил Михайлов рассказал, 
что муниципалитет подготовил 
проектно-сметную документа-
цию на ремонт дороги и теперь 
совместно с районной админи-
страцией решает вопрос финан-
сирования работ. На них необ-
ходимо более 14,7 миллиона ру-
блей. 

– Помимо этого, мы проектиру-
ем сегодня уличное освещение 
по улице Приозерной в деревне 
Лахта. До 1 марта должны полу-
чить готовый проект, с которым 
будем заявляться в те или иные 
программы для получения фи-
нансирования. Потому как, кро-
ме того, нам необходимо реали-
зовать уже готовые проекты по 
монтажу освещения на улицах 
Геологов, Панкова, Набережной. 
Какие-то участки сможем отре-
монтировать за счет собственных 
средств, – говорит глава МО «Ка-
тунинское». 

появятся новые
пространства 
д ля отдыха

– Михаил Васильевич, а какие 
планы у вас в сфере благоустрой-
ства? Мы с вами как-то обсуж-
дали, что пространство аллеи 
героев нуждается в наполнении…

– Есть несколько идей, которые 
мы готовимся воплотить в жизнь 
и добавить интересные простран-
ства. В частности, в этом году 
приведем в порядок территорию 
за памятником летчикам в Алее 
героев в районе улицы Катунина. 
Материалы мы уже приобрели. 

Еще один проект – благоу-
стройство на месте бывшего офи-
церского общежития. Это здание 
почему-то не вошло в перечень 
тех, что передавались от Мин- 
обороны муниципалитету. И этот 
вопрос не решался много лет, а 
здание разрушалось. Мы доби-
лись того, что его нам все-таки 
передали, хотели провести ре-
конструкцию под жилье, но оно 
для этой цели оказалось непри-
годным. Поэтому было принято 
решение снести его и на освобо-
дившемся месте обустроить зону 
отдыха. Мы разработаем несколь-
ко дизайн-проектов и обязатель-
но проведем общественные слу-
шания, где обсудим их и соберем 
предложения от жителей. Но уже 
сегодня могу сказать, что идея 
обустроить зону отдыха здесь лю-
дям нравится. 

Но и это еще не все! У нас есть 
еще одно такое же аварийное зда-
ние на улице Маркина. Его мы 
тоже снесем. Наш Молодежный 
совет предлагает оборудовать 

здесь скейтпарк. Я идею поддер-
живаю – молодежи такое место 
необходимо, – считает глава му-
ниципалитета. 

вода станет Чище
Большие планы в Катунино по 

улучшению качества питьевой 
воды. А реализовать их помога-
ет федеральный проект «Чистая 
вода» и активная позиция рай-
онной администрации. Так, за-
планирован целый комплекс ра-
бот – реконструкция водонасосной 
станции первого подъема и водо-
очистных сооружений, а также ре-
конструкция магистрального во-
допровода и разводящих сетей во-
доснабжения в поселке Катунино 
и деревне Лахта. Но главное, как 
отмечает Михаил Михайлов, будет 
выполнена полная замена сетей 
протяженностью более 10 км.

– Наша ресурсоснабжающая ор-
ганизация и сегодня прилага-
ет максимум усилий, добиваясь 
улучшения качества питьевой 
воды. Однако пробы, взятые на 
выходе из водоочистки и непо-
средственно из кранов конечных 
потребителей, разительно отли-
чаются в худшую сторону. Это 
говорит о том, что из-за состо-
яния водопроводных труб идет 
процесс вторичного загрязнения 
воды, – говорит глава муници-
пального образования. 

Кстати, поводов для радости 
у жителей Катунино будет еще 
больше. Ведь кроме вышеназван-
ных проектов, у администрации 
есть солидный портфель уже про-
работанных и подготовленных 
к реализации инициатив. Среди 
них, например, строительство но-
вой школы на 320 мест. Ее про-
ект разработала районная адми-
нистрация. Это будет современ-
ное образовательное учреждение 
с развитой спортивной инфра-
структурой. Построить школу пла-
нируют в рамках действующих го-
судраственных программ. 

Есть у Михаила Михайлова 
большое желание достроить ФОК 
в Лахте, переселить в более про-
сторное здание филиал ДШИ, но 
это уже планы на чуть более даль-
нюю перспективу. 

Ирина КОЛЕСНИКОВА,
фото: Павел КОНОНОВ

приморский вестник
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Пришел в деревню газ
в деревне Хорьково введен в эксплуатацию  
межпоселковый газопровод, который позволит обеспечить  
голубым топливом жителей сразу 10 населенных пунктов

Фото: иван МалыГин

Строительство газо-
провода протяжен-
ностью более 20 км 
выполнено в рамках 
региональной про-
граммы газификации.

Ввод в эксплуатацию 
объекта позволит газифи-
цировать более 800 домов-
ладений в в Малых и Боль-
ших Карелах, Черном Яру, 
Конецгорье, Бабонегово, 
Псарево, Зачапино, Новин-
ках и Хорьково, а также пе-
ревести котельные района,  
на правом берегу Северной 
Двины, на природный газ, в 
том числе котельную в де-
ревне Новинки. 

В церемонии подключе-
ния к сетевому природно-
му газу приняли участие 
губернатор александр  
Цыбульский, гла-
ва Приморского района  

Валентина Рудкина и за-
меститель гендиректо-
ра по реализации и транс-
портировке газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз» Юрий  
Пахомовский.

– В деревню Хорьково 
пришел газ – большое и 
значимое событие, влия-
ющее на качество жизни 
людей.  И это лишь начало 
большого пути. Только до 
конца 2022 года три тыся-
чи домовладений получат 
газ, – отметил Александр 
Цыбульский.

Строительство уличных 
сетей газоснабжения в де-
ревнях Приморского райо-
на планируется выполнить 
в 2022 году также в рамках 
программы догазификации.

– Сегодня наша компания 
уделяет огромное внима-
ние газификации регионов – 
особенно таких активно раз-
вивающихся, как Архангель-
ская область, – сказал Юрий 

Пахомовский. – Более 3,8 
миллиарда рублей будет на-
правлено на программу га-
зификации региона до 2025 
год. Не меньшее внимание 
ПАО «Газпром» уделяет до-
газификации. В Поморье 2 
880 домов, которые потен-
циально могут быть под-
ключены к природному газу. 
Из них почти тысяча нахо-
дятся на территории, где 
проходит новый газопровод.

Стоит отметить, что де-
ревня Хорьково стала пер-
вым населенным пунктом в  
области, присоединившим-
ся к масштабному проек-
ту по газификации страны, 
который называется «Эста-
фета газа». На благотвори-
тельной основе было реше-
но оказать помощь в гази-
фикации домов и подарить 
газовое оборудование двум 
жителям деревни: Оксане 
Радюшиной и Валентину 
Воробьеву.

– От лица всех односель-
чан хочу поблагодарить за 
начало газификации. Мы 
дождались прихода голу-
бого топлива в наши дома 
и надеемся, что с ним наша 
жизнь станет намного ком-
фортнее, – поблагодарил 
Валентин Воробьев.

Глава региона также вру-
чил генеральному дирек-
тору ООО «Газпром газора-
спределение Архангельск» 
Павлу Курлыгину удосто-
верение о присвоении зва-
ния «Почетный работник 
горной, нефтяной и газо-
вой промышленности Ар-
хангельской области».

Александр Цыбульский 
также встретился с семьей 
александра и ирины  
Кантовых в деревне Тре-
пузово, которая одной из 
первых подключилась к 
природному газу.

В Луде строят  
новый мост

Пока жителям послужит временный мост,  
а капитальный откроют уже в ноябре.

Старый деревянный мост в Луде давно исчерпал свой 
ресурс. Движение по нему ограничено, из-за чего часть 
деревни, расположенная на правом берегу, испытывает 
затруднения с поставкой тяжелых грузов. 

А движение в деревне достаточно оживленное – на-
селенный пункт является центральной усадьбой  
национального парка «Онежское Поморье». 

Сейчас подрядная организация работает над возве-
дением временного объездного моста через Луду, а от-
крыть движение по нему планирует к началу весеннего 
половодья 2022 года. После чего действующий мост за-
кроют, разберут и приступят к возведению нового, ка-
питального мостового сооружения. Чтобы успеть воз-
вести временный мост до половодья, работы подряд-
ная организация начала на полмесяца раньше срока.

– Этот мост очень важен для развития туризма на тер-
ритории всего Онежского полуострова, ведь поток ту-
ристов сюда растет с каждым годом, – говорит сотруд-
ник нацпарка  Константин Кривополенов. 

– Мост будет комбинированным. Мы установим шесть 
железобетонных опор. Это будут составные сваи длиной 
16 метров. У нового моста будет пять пролетов – два ме-
таллических по 12 метров и три 15-метровых с деревян-
ным настилом. Всего же согласно проекту длина нового 
моста составит 74 метра, – рассказал заместитель гене-
рального директора по производству компании-подряд-
чика александр Кудреванов. 

Все работы должны быть завершены к концу ноября 
2022 года.

«АС» – 10 лет  
творчества
В феврале отметил юби-
лей дуэт Александра  
Рогушина и Светланы 
Семпокрыловой.

Поздравления артисты при-
нимали на большой встрече 
любителей авторской песни в 
Доме культуры поселка Лай-
ский Док.

Светлана Семпокрылова 
работает в Доме культуры по-
селка Лайский Док и является 
организатором фестиваля бар-
довской песни «К струнам при-
касается душа». Светлана Вик-
торовна – автор музыки и ис-
полнитель песен на стихи се-
верных поэтов. 

На сцене Дома культуры юби-
ляры вспомнили и рассказа-
ли многочисленным гостям ве-
чера историю создания их му-
зыкального союза, благодаря 
которому сначала образовал-
ся квартет «Созвучие» с дуэ-
том андрея Таборова и Розы 
Смирновой, а после целый ан-
самбль.

И, конечно, звучали песни.  
Долгого творческого пути и 

новых успехов дуэту «АС» по-
желали директор районного 
Объединения культуры Галина  
никитина, а также коллеги.

Следовать традициям доблести, отва-
ги и товарищеской взаимовыручки –  
это слова клятвы, которую ребята 
произносят, вступая в ряды Юнармии.

И нередко юнармейцам предоставляется 
возможность доказать верность этой клятве. 
Вот как, например, ребятам из юнармейского 

клуба Уемской школы. 
К ним обратились жители поселка Уйма с 

просьбой помочь с уборкой снега на детской 
площадке за зданием администрации. Долго 
юнармейцев уговаривать не нужно – они взя-
ли лопаты и дружно принялись за уборку. Те-
перь уемская малышня снова катается на гор-
ке, качелях и каруселях. 

А юнармейцы из военно-патриотического 
клуба «Ратник», что в Заостровье, после уро-

ков навестили одинокую пожилую женщи-
ну Маргариту Изосимовну в деревне Нижние 
Валдушки.

Ребята убрали снег с козырька на крыльце, 
расчистили дорожки у дома пенсионерки и 
тропу к дровяному сараю, подготовили пло-
щадку для колки дров. А кроме того, наноси-
ли воды и дров.

Ребята трудились с большим усердием, ведь 
помогать совсем не трудно.

Юнармейцы спешат на помощь
в районе растет достойная смена

Ф
о

то
: v

k
.c

o
m

/z
a

o
r

at
n

ik

Ф
о

то
: v

k
.c

o
m

/c
en

t
r

p
r

im
o

r
iy

a

приморский вестник



20
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№13 (1106)
23 февраляÎ2022Îгода

В ВПК «Ратник», что нахо-
дится на территории Зао-
стровской средней школы, 
всегда оживленно и инте-
ресно, особенно детям.

Военно-патриотический клуб  
пользуется большим уважением 
у школьников. Многие ученики 
с радостью становятся членами 
«Ратника» – как мальчики, так и 
девочки. На базе клуба работа-
ют секции, в частности, юнко-
ров, по рукопашному бою, кик-
боксингу, музыкальные (по игре 
на гитаре, барабанах)... Некото-
рые ребята, не будучи участни-
ками клуба, приходят сюда по-
сле школьных занятий просто 
отдохнуть, пообщаться – несмо-
тря на армейский стиль клуба, 
здесь царит атмосфера уюта и 
тепла. 

Руководитель ВПК «Ратник» 
Юрий Киприянов, чтобы по-
знакомить  школьников с инте-
ресными личностями, органи-
зовывает в клубе встречи с вы-
дающими людьми: Вячеслав  
Воробьев, Герой России,  
Виталий леонтьев, офицер, пе-
вец военного жанра, уже побы-
вали в клубе... «Ратники» имеют 
возможность отправиться и в ин-
тересные экспедиции на археоло-
гические раскопки, чтобы найти 
предметы военных лет... Порядка 
20 таких предметов участники экс-
педиции привезли в родной клуб, 
и, возможно, в будущем здесь по-
явится свой военный музей.

На этот раз совместно с «Рат-
ником» была организована  спор-
тивно-развлекательная програм-
ма для учеников с 1 по 4 классы. 
Активные ее участники –  старше-
классники и юнармейцы. 

Сначала командам необходимо 
найти загаданное слово в ребус-
таблице, использовав шифрова-
ние на языке «Азбука Морзе». Ре-
бята справились быстро – практи-
чески на раз-два-три. Потом дети 
сыграли в «диверсантов»: участ-
ник должен был за минуту запом-
нить все детали внешнего вида 
представшей перед ними одно-
классницы. После ведущий зада-
ет вопросы, если ответил верно –  
команда получает балл. И нача-
лась «битва на внимательность»: 
команды шли вровень но по-
следний вопрос ведущего: «Како-
го цвета были глаза у девочки?» –  
стал решающим в определении 
команды победителей. 

И сменяются конкурсы – один 
интереснее другого: «Болото» 
(попробуйте простоять на одной 
ноге, не коснувшись «болота»!), 
«Медбрат» (на скорость на но-
силках, преодолевая дистанцию 
с препятствиями в виде разноц-
ветных кубиков, пронести «ра-
неного» и не уронить), «Минное 
поле» (участнику от команды за-
вязывают глаза, одноклассница 
на слух объясняет, как пройти и 
не наткнуться на «мину» в виде 
кубиков), «Приседания с книгой 
на голове». 

Девочки активно болеют за 
своих любимых «солдат». диана 

Мальчики из «Ратника» знают,  
какого цвета глаза у девочек
Мальчишки с 1 по 4 классы Заостровской средней школы принимают участие  
в программе, организованной старшеклассниками и юнармейцами

Кошлева, ученица 1 «Б» класса, 
поддерживала команду мальчи-
ков, где два Артема.

– Очень нравится, как они про-
ходят состязания, – поделилась 
Диана. 

После захватывающих муж-
ских испытаний определилась 
команда победителей, которым  
любовь Карпова, педагог-ор-
ганизатор ЗСШ, под громкие и 
дружные аплодисменты группы 
поддержки зрительного зала вру-
чила грамоты и сладкие подарки. 

И добавила: «Это еще не все! 
Команды ожидает еще турнир по 
стрельбе!». Мгновение на под-
готовку – защитные очки. И тут 
раздается командный голос ру-
ководителя ВПК «Ратник» Юрия  
Киприянова: «Ребята, ваша задача –  
поразить две мишени. Стреляем 
сначала из одного пистолета и де-
лаем три прицельных выстрела. 
То есть мушку с прицелом соеди-
нить – и нажать спусковой крю-
чок и поразить мишень. Готовы? 
На старт, внимание, марш!». 

И понеслись пули в виде игро-
вых пластмассовых шариков... 
В одной из команд была девоч-
ка, потому что мальчиков в 1 «Б» 
классе только пять, она и стала 
самым лучшим «снайпером» в со-
стязании и принесла команде по-
беду в турнире по стрельбе.

– Понравилось участвовать во 
всех конкурсах, но больше все-
го в турнире по стрельбе! Пото-
му что я была у дяди на работе и 
стреляла из настоящего большо-
го пистолета, – рассказала София 
Котовская, участница «мужской» 
команды, и добавила, что в буду-
щем хочет стать не военным, а 
зубным врачом. 

Классный руководитель 1 «Б» 
класса ирина апичина тоже от-
метила, что все конкурсы ребя-
там пришлись по душе, но турнир 
по стрельбе для них оказался са-
мым запоминающимся. 

– Видно, что ребятам наше по-
здравление понравилось. Также 
они немного отдохнули от уче-
бы. И при этом такие спортивные 
мероприятия позволяют их еще 
больше сплотить и поднять ко-
мандный дух, – поделилась юнар-
меец ВПК «Ратник» и ведущая ме-
роприятия дарина Киприянова. 

Словом, спортивный праздник, 
организованный ВПК «Ратник», в 
честь Дня защитника Отечества 
для первоклашек Заостровской 
средней школы прошел на ура – 
с большим восторгом. Дети под 
большим впечатлением. 

– Нам хотелось нашим младшим 
школьникам создать празднич-
ное настроение. Решили с Юри-
ем Сергеевичем и ребятами из 
ВПК «Ратник» принять участие 
и организовать спортивно-раз-
влекательную программу. Детям 
очень нравятся игры: на уроках 
они сидят – учатся дисциплине, 
а здесь дают волю своим эмоци-
ям, можно покричать, поболеть, 
повеселиться, – рассказала педа-
гог-организатор школы Любовь  
Карпова.

Елена ЧУДЕСНАя,  
фото: Павел КОНОНОВ
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закон и порядок

АлександрÎниколАеВ

Прокурор архангельской  
области Николай хлустиков 
встретился с представителя-
ми средств массовой инфор-
мации, чтобы по традиции 
подвести итоги работы ве-
домства за 2021 год.

В минувшем году прокуроры выя-
вили более 23 тысяч нарушений за-
кона, вынесли 5 тысяч представле-
ний. По материалам проверок воз-
буждено 76 уголовных дел.

– В 2021 году несколько возросло 
количество убийств, хотя в целом 
количество преступлений против 
личности стало меньше. У нас до-
вольно высокий уровень раскрыва-
емости такого рода преступлений, 
но мы ставим задачу по превентив-
ным мерам, например, по профи-
лактике таких преступлений, как 
причинение вреда здоровью легкой 
и средней степени тяжести, – под-
черкнул глава ведомства. 

Отдельная тема – обращения 
граждан: в прошлом году отмечен 
рост активности граждан, мы бла-
годарны людям, что они не остав-
ляют без внимания нарушения за-
конности, – подчеркнул Николай 
Хлустиков.

Всего нам поступило почти 34 
тысячи обращений, из них почти 16 
тысяч было разрешено самими ор-
ганами прокуратуры, это на шесть 
с половиной тысяч больше, чем за 
предыдущий год.

Больше всего обращений от 
граждан поступало в связи с вет-
хим и аварийным жильем. Их ко-
личество возросло в два раза. Боль-
ше всего обращений связанно с ис-
полнительным производством, с 
вопросами в сфере ЖКХ. 

Отдельно Николай Хлустиков 
остановился на проблемах ветхо-
го и аварийного жилья в регионе и 
Архангельске. В регионе около че-
тырех тысяч домов признаны вет-
хими и аварийными. В Архангель-
ске всего 5352 многоквартирных 
дома, 3700 из них – деревянные. И 

для столицы Поморья это самая 
сложная проблема.

Но сейчас треть из этих домов 
признаны ветхими и аварийными. 
И только часть из них попадает в 
программу по переселению из вет-
хого и аварийного жилья, которая 
реализуется с 2019 по 2025 год. Есть 
и такая проблема: дома, не попав-
шие в программу по переселению, 
сходят со свай. Такой дом следует 
признавать непригодным для про-
живания. Поэтому в прошлом году 
была принята еще одна областная 
программа в рамках тех средств, 
выделенных из резервного фонда 
Правительства Российской Феде-
рации. И по этой программе поряд-
ка 180 граждан были переселены 
из домов, сошедших со свай.

На сегодняшний день у всех 
участников этого процесса – зако-
нодательной, исполнительной вла-
сти, депутатского корпуса – есть 
понимание, что имеются пробле-
мы, и осознание, что процесс надо 
максимально ускорить.

Прокуратура требует навести 
порядок с учетом граждан, прожи-
вающих в этих домах. Темпы при-

знания жилья ветхим и аварийным 
необходимо ускорить: с каждым 
годом число таких домов растет, 
поэтому прокуратура  предъявля-
ет определенные требования к му-
ниципальным органам, управля-
ющим компаниям, чтобы они под-
держивали жилищный фонд в над-
лежащем состоянии.

– Уголовно-правовые меры здесь 
принимаются только в исключи-
тельных ситуациях. Мы понимаем, 
что получить прибыль от содержа-
ния таких домов достаточно слож-
но. Когда мы оцениваем финансо-
во-хозяйственное состояние той 
или иной компании, бывает, мы ви-
дим, что привлекаемые средства, 
то есть деньги, которые должны 
идти именно на поддержание до-
мов в надлежащем состоянии, вы-
водятся из компании и таким обра-
зом похищаются. И в таких случа-
ях мы ставим вопрос о привлече-
нии к уголовной ответственности. 
Мы говорим управляющим ком-
паниям: за те деньги, что вы полу-
чаете, вы обязаны поддерживать 
дом в надлежащем состоянии, –  
подчеркнул прокурор области.

В ходе пресс-конференции жур-
налисты задали вопросы о состоя-
нии дел в энергетике. Так, от «Эхо 
Севера» поступил вопрос о много-
численных отключениях тепла по-
среди зимы в Архангельске.

– Проблем в этой сфере накопи-
лось много. Мне есть с чем сравни-
вать: до приезда в Архангельскую 
область приходилось работать 
в других субъектах Федерации. 
Представление о том, как люди жи-
вут, есть. И моя первая поездка на 
посту прокурора Архангельской 
области была в Северный округ 
столицы региона. Мы организова-
ли там открытый прием граждан. 
Тогда за январские праздники на-
копилась масса вопросов у населе-
ния и по теплу, и по всему осталь-
ному. Меня шокировало обилие 
сталактитов и сталагмитов, обра-
зующихся на теплотрасссах. В Се-
верном округе эти теплотрассы 
предстали во всей красе, постоль-
ку они не скрыты под землей, а 
идут поверх, –  отметил Николай  
Хлустиков.

Глава прокуратуры подчеркнул, 
что изношенность сетей по Архан-

гельску в среднем около 80 процен-
тов, а в некоторых местах прибли-
жается к ста. Понятно, что лучше 
для восстановительных работ ис-
пользовать наше короткое север-
ное лето, а при необходимости про-
водить их тогда, когда позволяет 
температурный режим. Проком-
ментировал Николай Хлустиков и 
отключения в ноябре 2021 года, ког-
да без тепла осталось множество 
домов. 

– Безусловно, все такие явления 
прокуратура отслеживает, для нас 
это тоже такое же ЧП, как и для 
остальных жителей. Мы со своей 
стороны вмешиваемся и понужда-
ем проводить эти работы быстрее 
и качественнее. Если это не полу-
чается, мы привлекаем виновных 
должностных лиц, как было и в 
случае с ТГК-2, к административ-
ной ответственности.

По ноябрьским отключениям 
было возбуждено административ-
ное производство. А в Северном 
округе не без нашего вмешатель-
ства на сети зашел новый собствен-
ник, у него есть понимание, как 
их развивать. У предыдущих соб-
ственников планов по развитию се-
тей вообще не имелось. Будем на-
деяться на лучшее.

По поводу взаимоотношений 
ТГК-2 и компании «Архоблэнер-
го». Вы знаете, что руководство 
там привлечено к уголовной ответ-
ственности. Когда дело будет на-
правлено в суд, журналисты смогут 
принять участие в открытых судеб-
ных заседаниях. А пока существует 
тайна следствия, – рассказал проку-
рор Архангельской области.

Больная проблема для работы 
и прокуратуры, и властей – вет-
хое и аварийное  жилье. И сегодня 
именно накопленная десятилетия-
ми проблема убивает и сдержива-
ет развитие Архангельска. Поко-
ления людей вырастают в неблаго-
устроенных домах, а город сохра-
няет неприглядный вид. Так что и 
у правоохранительных органов, и 
властей задача одна – избавить го-
рода  от ветхих «деревяшек», сооб-
щило ИА «Эхо Севера». 

ветхое жилье убивает
большеÎвсегоÎобращенийÎотÎгражданÎвÎпрокуратуруÎвÎ2021ÎгодуÎÎ
связаныÎсÎпроблемамиÎвÎжкхÎиÎветхимÎиÎаварийнымÎжильем

реклама
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АлександрÎниколАеВÎ

итоги работы областного Со-
брания депутатов за 2021 
год представила на сессии 
его председатель екатерина 
Прокопьева.

Важнейший акцент в своей работе 
законодатели сделали на поддерж-
ке наиболее незащищенных кате-
горий северян.

Так, в 2021 году по инициативе гу-
бернатора Архангельской области 
Александра Цыбульского при-
нят большой пакет мер социальной 
поддержки семей с детьми, ветера-
нов, участников боевых действий.

Помощь Семье
В числе значимых иници-

атив – освобождение мно-
годетных семей от уплаты 
транспортного налога на 
одно транспортное средство, 
увеличение с 10 до 20 тысяч 
рублей единовременного воз-
награждения многодетным 
семьям, поощряемым дипло-
мом «Признательность».

Впервые в областном бюджете 
предусмотрены 86 млн рублей на 
предоставление набора детских при-
надлежностей для новорожденных.

Были приняты и другие реше-
ния, в том числе о предоставлении 
регионального материнского ка-
питала при рождении третьего и 
каждого из последующих детей, а 
размер выплаты многодетным се-
мьям взамен земельного участка 
был увеличен в зависимости от ко-
личества детей.

– Эта мера очень востребована у 
жителей региона. Так, в 2021 году 
данной выплатой воспользовались 
776 семей, – рассказала Екатерина 
Прокопьева.

По заПРоСам ЛюДей
Многие законодательные 

решения стали откликом на 
запросы самих людей. 

Так, по предложению ветеранов 
боевых действий в Афганистане и 
на Северном Кавказе данная кате-
гория была освобождена от упла-
ты транспортного налога на одно 
транспортное средство мощностью 
до 160 лошадиных сил уже за 2021 
год, а семьи погибших военнослу-
жащих получили дополнительные 
меры поддержки.

Важные решения касались вете-
ранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, которые будут по-
лучать ежегодную выплату в разме-
ре 20 тысяч рублей ко Дню Победы.

Екатерина Прокопьева отметила, 
что в условиях сложной эпидемио-
логической ситуации главной зада-
чей остается сохранение здоровья 
северян.

В уСЛоВиях 
ПаНДемии

Расходы на здравоохране-
ние в областном бюджете на 
2022 год составят более 38 
мдрд рублей.

Из них более миллиарда рублей 
направлены на модернизацию пер-
вичного звена здравоохранения,  
1 млрд 9 млн рублей – на лекар-
ственное обеспечение льготных ка-
тегорий граждан и более 650 млн 
рублей – на ремонт и оснащение ле-
чебных учреждений.

Для решения кадровой ситуации 
в здравоохранении депутатами 
была поддержана инициатива гу-
бернатора Архангельской области 

Решения, которых ждут
Законы и жизнь: ПомощьÎонкобольным,ÎподдержкаÎсемей,ÎквартирыÎдетям-сиротамÎиÎжильеÎсеверянам

о ежемесячных выплатах в разме-
ре 10 тысяч и 5 тысяч рублей сель-
ским медработникам в больницах, 
амбулаториях и ФАПах, располо-
женных на удаленных и труднодо-
ступных территориях.

– К нам поступает много предло-
жений по данным выплатам. Мы 
направим их в профильное мини-
стерство, и нет сомнений, что поря-
док выплат будет доработан, – зая-
вила спикер.

Как отметила Екатерина Проко-
пьева, результатом работы област-
ного Собрания по решению вопроса 
о бесплатном проезде к месту лече-
ния для детей с онкологическими 
заболеваниями, стал законопроект, 
внесенный губернатором Архан-
гельской области.

СеВеРяНам –  
НоВое жиЛье

Одним из значимых ито-
гов работы в 2021 году ста-
ли законы, которые позво-
лят ускорить переселение из 
аварийного жилья.

Так, благодаря инициативе о вы-
плате собственникам жилья, при-
знанного аварийным с 1 января 
2017 года по 1 января 2021 года, 79 
северян получили в прошлом году 
средства на выкуп аварийного 
жилфонда.

После принятия закона, предус-
матривающего механизм выпла-
ты владельцам жилья, признан-
ного аварийным после 2017 года и 
представляющего угрозу обруше-
ния в г. Архангельске, приобрете-
но 45 квартир на вторичном рынке, 
38 архангелогородцам выплачено 
возмещение.

Кроме того, стало возможным ре-
ализовывать инвестиционные про-
екты по строительству жилья на зе-
мельных участках, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляе-
мых в аренду без торгов. При этом 
не менее семи процентов площади 
жилых помещений инвестор дол-
жен безвозмездно передать в госу-
дарственную собственность для пре-
доставления жилья детям-сиротам.

– На сегодняшний день уже за-
ключено семь инвестиционных 
контрактов, три – в стадии заклю-
чения, то есть мы видим, что этот 
закон уже работает, – пояснила 
Екатерина Прокопьева.

ПоДДеРжка бизНеСа
Важнейшей в 2021 году 

стала и работа по поддержке 
бизнеса. 

Благодаря принятым законам на 
три года установлены минималь-
ные налоговые ставки для пред-

принимателей, работающих по 
упрощенной системе налогообло-
жения для сфер, наиболее постра-
давших от ограничений в период 
пандемии коронавирусной инфек-
ции. Данная мера поддержки кос-
нулась 6500 предпринимателей. 
Еще одним законом предусмотре-
на льгота по налогу на имущество 
организаций, применяющих специ-
альные налоговые режимы.

С 1 января 2022 года для стимули-
рования инвестиционной деятель-
ности на территории области была 
установлена пониженная налого-
вая ставка по налогу на прибыль 
в размере 10 процентов для участ-
ников региональных инвестицион-
ных проектов. Приняты и другие 
законодательные решения в под-
держку бизнеса.

В завершение Екатерина  
Прокопьева поблагодарила коллег 
за добросовестную работу в про-
шедшем законотворческом сезоне 
и предложила активно включать-
ся в парламентскую деятельность 
в текущем году.

– Нет сомнений, что перед нами 
стоит много важнейших вопросов, 
решения которых ждут от нас жи-
тели региона, – отметила Екатери-
на Прокопьева.

СеРТиФикаТы  
ДЛя ДеТей-СиРоТ

В Поморье появится меха-
низм жилищных сертифика-
тов для детей–сирот

Речь идет об изменениях в закон 
«О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных об-
разований Архангельской обла-
сти отдельными государственны-
ми полномочиями» и «О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, в Архангельской области» в 
первом чтении принятых на сессии.

Законопроектом вводится пра-
вовая основа для предоставления 
государственных жилищных сер-
тификатов детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей и достигшим возраста 23 лет, в 
отношении которых вступили в за-
конную силу до 1 января 2022 года и 
не были исполнены решения суда о 
предоставлении жилья.

В настоящее время в Архангель-
ской области их количество превы-
шает 200 человек.

Несмотря на ежегодное увели-
чение средств областного бюдже-
та на предоставление жилья для 
сирот, проблема остается актуаль-
ной: очередь ежегодно растет, а му-
ниципальные образования испы-
тывают трудности с приобретени-
ем жилья для детей-сирот. Поэтому 

предложено расширить меры соци-
альной поддержки по обеспечению 
жильем данной категории граждан 
за счет областного бюджета.

Стоимость сертификата составит 
более 2 млн 316 тыс. рублей и будет 
индексироваться. Сертификат бу-
дет предоставляться только на при-
обретение в собственность жилья и 
при условии удовлетворительной 
адаптации заявителя к самостоя-
тельной жизни. Критерии такой 
адаптации установлены законо-
проектом. Например, обязательное 
трудоустройство, отсутствие несня-
той или непогашенной судимости, 
алкогольной или наркотической за-
висимости на день обращения.

Срок действия сертификата – 
шесть месяцев со дня предоставле-
ния сертификата заявителю, ука-
занного в документе.

Законопроектом определен и ме-
ханизм получения и реализации 
сертификата.

– Это первый шаг в решении во-
проса об альтернативных формах 
обеспечения жильем детей-сирот. 
Мы понимаем, что тема непростая, 
нюансов много, и, безусловно, бу-
дем еще не раз возвращаться к это-
му вопросу, – заявила председатель 
комитета областного Собрания по 
культурной политике, образова-
нию и науке Ольга Виткова.

оНкобоЛьНым ДеТям 
оПЛаТяТ ПРоезД  
к меСТу ЛечеНия  
и обРаТНо

Законопроект на эту тему 
был внесен губернатором Ар-
хангельской области Алек-
сандром Цыбульским и при-
нят на сессии в двух чтениях.

Соответствующий законопроект 
«О социальной поддержке детей с 
онкологическими заболеваниями в 
Архангельской области» поддержа-
ли депутаты областного Собрания.

С 1 апреля 2022 года несовершен-
нолетним детям с онкологически-
ми заболеваниями и одному из ро-
дителей (иных законных предста-
вителей) будет оплачиваться про-
езд к месту оказания специализи-
рованной, в том числе высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
и обратно.

За счет средств областного бюд-
жета планируется предоставлять 
денежную выплату для оплаты про-
езда в Архангельскую областную 
детскую клиническую больницу им. 
П. Г. Выжлецова и компенсировать 
стоимость проезда по направлени-
ям АОДКБ в медицинские органи-
зации в других субъектах РФ.

Порядок и условия предоставле-
ния меры поддержки определяют-
ся постановлением правительства 
Архангельской области.

Денежная выплата предостав-
ляется в беззаявительном порядке 
на основании данных территори-
ального Фонда обязательного ме-
дицинского страхования и опреде-
ляется исходя из места жительства 
(пребывания) гражданина, получа-
ющего специализированную меди-
цинскую помощь, и местонахожде-
ния медицинской организации.

Проезд в медицинские организа-
ции, расположенные в других реги-
онах России, будет компенсировать-
ся исходя из фактической стоимо-
сти. Для этого по возращении необ-
ходимо будет обратиться в учрежде-
ние социальной защиты населения.

В обоих случаях вид обществен-
ного транспорта не будет иметь зна-
чения. На сегодняшний день такой 
мерой поддержки смогут восполь-
зоваться порядка двухсот семей.

Отметим, что специализиро-
ванную медицинскую помощь в 
областной детской клинической 
больнице в 2020 году получили 288 
детей с онкологическими заболева-
ниями, за 9 месяцев 2021 года – 252 
ребенка, за пределами Архангель-
ской области в 2020 году – 14 детей, 
за 9 месяцев 2021 года – 16 детей.

– Как правило, установление по-
добного диагноза приводит к се-
рьезной социальной нагрузке на 
семью. Поэтому было выработано 
промежуточное решение начать 
с детей, отработать методику на 
этой группе и дальше, исходя из 
возможностей бюджета будем ста-
вить вопрос о возможном распро-
странении этой меры социальной 
поддержки на взрослое население, –  
рассказал председатель комитета 
областного Собрания по социаль-
ной политике и здравоохранению 
Сергей Эммануилов.

Значимость принятого закона в 
интересах детей с онкологически-
ми заболеваниями высоко оцени-
ли общественники Поморья. Этой 
теме был посвящен и круглый стол 
в северодвинской благотворитель-
ной организации «Триединство».

– Принятие такой меры поддерж-
ки и удобного порядка ее предо-
ставления, не требующего большо-
го пакета документов и ходьбы по 
инстанциям, а еще лучше – в про-
активном режиме, очень важно для 
таких семей, – подчеркнула упол-
номоченный при губернаторе Ар-
хангельской области по правам ре-
бенка Елена Молчанова.

Детский омбудсмен также отме-
тила, что органам власти принадле-
жит немаловажная роль в поддерж-
ке общественных организаций, за-
нимающихся реабилитацией детей-
инвалидов и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

– Такие организации, например, 
нередко испытывают трудности с 
наличием необходимых помещений, 
еще больше – с оплатой их аренды и 
коммунальных услуг, – сказала Еле-
на Молчанова. – Администрацией 
Северодвинска эта проблема реше-
на: некоммерческим организациям 
на безвозмездной основе предостав-
ляются помещения, в рамках муни-
ципальных программ выделяются 
средства местного бюджета не толь-
ко на проводимые мероприятия, но 
и на оплату коммунальных услуг.

Также в ходе круглого стола, про-
ходившего с участием членов попе-
чительского совета организации 
«Триединство», благотворителей 
и представителей администрации 
города, обсуждались перспективы 
открытия в Архангельской обла-
сти социально-реабилитационного 
центра для детей с онкологически-
ми заболеваниями.

Участники встречи отметили, 
что в будущем такой центр мог бы 
оказывать помощь не только детям 
с онкологическими заболеваниями, 
но и юным северянам, перенесшим 
иные тяжелые заболевания.

законодатели
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конкурс «чудеса рукотвор-
ные» – еще одна возмож-
ность для старшего поко-
ления продемонстрировать 
свои таланты. участие в 
творческом состязании при-
няли 80 человек.

На конкурс принимались фотоизо-
бражения изделий декоративно-при-
кладного творчества в номинациях: 
бисероплетение, вышивка, вязание, 
декупаж, валяние из шерсти, обоб-
щенные работы по дереву, смешан-
ная технология, оригами, изделия из 
бумаги, рисование, роспись, домаш-
нее консервирование с рецептом. 
Конкурсант мог предоставить не бо-
лее одной работы в каждой из пред-
ставленных категорий. Сегодня под-
водятся итоги состязания.

«Рукотворные чудеса» от  
Валентины Верещагиной из 
округа Варавино-Фактория – самые 
теплые и уютные.

– Мое хобби – вязание крючком. 
Вяжу шали, пончо, накидки, носоч-
ки, тапочки… Из полиэтиленовых 
пакетов вяжу коврики, сумки. А на 
конкурс представила ажурную на-
кидку на платье или маечку – она 
может разнообразить женский гар-
дероб, – поделилась Валентина 
Александровна.

Валентине Порохиной, жи-
тельнице Майской Горки, уже за 
80. Но ее творчество доказывает, 
что над талантом не властны годы 

– Валентина Петровна занимается 
вязанием, лоскутным шитьем, вы-
шивкой крестиком, изготавливает 
сувениры из бумаги, ткани. На кон-
курс она представила свою послед-
нюю картину, вышитую бисером, 
под названием «Италия».

Александр Воронцов тоже по-
чтенного возраста – в мае ему ис-
полнится 82 года. Всю свою созна-
тельную жизнь он жил и трудился 
в родной Соломбале. Любимое его 
занятие в свободное время – резьба 
по дереву. Много полезных и кра-
сивых, а главное – душевных ве-
щей он сделал собственными рука-
ми: шкатулки, удивительные «кру-
жевные» корзинки и даже вазы…

Коллектив школы № 30 отправил 
на конкурс работы лаборанта каби-
нета физики Людмилы Львовой.

Рукотворные чудеса  
от старшего поколения
советÎветерановÎпроводитÎонлайн-конкурсÎдекоративно-Î
прикладногоÎтворчестваÎсредиÎгражданÎпожилогоÎвозраста

АлександрÎниколАеВ

комитет Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
совместно с минтрудом раз-
работал новые меры под-
держки молодым семьям, 
которые станут частью пи-
лотного проекта по сохране-
нию репродуктивного здоро-
вья граждан.

Заместитель председателя Комите-
та Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей  Елена Вторыгина сооб-
щила редакции газеты, что в проек-
те примут участие шесть регионов –  
Архангельская, Калужская, Мага-
данская, Новгородская, Тульская 
области и Приморский край, впо-
следствии лучшие практики могут 
быть расширены на всю страну.

В паспорте проекта есть блок, 
связанный с социально-экономи-
ческой поддержкой семей с детьми.

В числе новых мер поддержки 
предусмотрено создание пунктов 
проката предметов первой необхо-
димости для новорожденных. Это 
позволит не покупать дорогие коля-
ски и кроватки, а брать их напрокат.

В перечень включены услуги со-
циальной няни, которая будет по-
могать в присмотре и уходе за деть-
ми нуждающимся семьям. При 
рождении ребенка родителям бу-

дут дарить подарки, а при низком 
доходе – компенсировать оплату за 
услуги ЖКХ, в увеличенном разме-
ре возвращать оплату за детский 
сад в дополнение к тем скидкам, 
которые уже есть.

Также появятся бесплатные 
группы присмотра за детьми до-
школьного возраста при институ-
тах и колледжах.

В ходе своего выступления на Ев-
разийском женском форуме прези-

дент РФ Владимир Путин сказал, 
что власти страны намерены сде-
лать систему поддержки семей с 
детьми более эффективной.

– Мы намерены продолжить эту 
работу, чтобы понятная, удобная 
для людей, целостная линейка соци-
альных мер сопровождала семью до 
момента окончания ребенком шко-
лы, – объявил глава государства.

Российский президент счита-
ет, что такая помощь со стороны 

государства позволит россиянкам 
с большей уверенностью строить 
свое будущее.

В этом году принят ряд новых ре-
шений. Это и помощь беременным 
женщинам, и выплаты одиноким 
родителям. О возможности единов-
ременных выплат 5 000 или 10 000 
на детей в 2022 году.

Детские и материнские посо-
бия повышены уже в феврале 2022 
года. 

– Сейчас региональным прави-
тельством отрабатываются меха-
низмы реализации данных пред-
ложений. Сегодня в целом по Рос-
сии не существует единого под-
хода к поддержке молодых семей, 
не во всех регионах реализуются 
программы для молодых семей, и 
набор мер существенно отличает-
ся. Поэтому важно обобщить име-
ющийся опыт, в том числе с по-
мощью пилотного проекта, и при-
менить лучшие наработки на всю 
страну, – считает председатель 
областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Регионы также смогут добав-
лять собственные меры поддерж-
ки. Например, в Архангельской об-
ласти женщины, родившие перво-
го ребенка в возрасте от 18 до 25 лет 
включительно, получают единов-
ременную выплату в 35 000 рублей. 
С учетом индексации ее размер в 
2021 году оставил 36400 рублей, в 
2022 году увеличен до 37856 рублей.

– Мы посчитали важным при-
нять данную меру поддержки, что-
бы молодым мамам было легче 
решиться на рождение ребенка. В 
прошлом году выплату получили 
976 женщин. Мера востребованная, 
поэтому по решению сессии об-
ластного Собрания депутатов срок 
предоставления выплаты прод-
лен еще на пять лет, до 31 декабря 
2026 года, – пояснила Екатерина  
Прокопьева.

– У этой милой, обаятельной жен-
щины золотые руки, у нее получа-
ется все, чем бы она не занялась! Ее 
работы живут в домах родных и дру-
зей, ее хлебосольная натура никого 
не оставит голодным. Людмила Ле-
онидовна – член профсоюза, активно 
включается во все школьные дела. 
Она заядлая театралка, любитель-
ница концертов и выставок, член 
школьной команды в игре «Мозго-
бойня». Наша Людмила Леонидов-
на никогда не стоит на месте, всегда 
стремится научиться чему-то ново-
му, открыть в себе новые грани. Мы 
ее очень любим! Мастерица на все 
руки, – рассказали об участнице пе-
дагоги школы.

Среди ее работ, которые отправи-
лись на конкурс, – валяные игруш-
ки, картины и домашние заготовки. 
Так, Людмила Леонидовна подели-
лась секретом приготовления сво-
ей фирменной закрутки – помидо-
ров со сливами.

Ловите рецепт: «На трехлитровую 
банку: 1,5 кг помидоров, 0,5 кг слив, 
4 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, 
8 штук гвоздики, 5 горошин души-
стого перца, 5 столовых ложек саха-
ра, 2 столовые ложки соли, зонтик 
укропа, лист хрена, 3 столовые лож-
ки девятипроцентного уксуса. Сли-
ву наколоть в нескольких местах зу-
бочисткой. На дно банки положить 
чеснок, укроп, хрен, лавровый лист, 

гвоздику, перец. Уложить помидо-
ры вперемешку со сливами. Банку 
залить кипятком на 10 минут, затем 
воду слить, еще дважды залить бан-
ку кипятком на 10 минут. В третий 
раз воду слить, прокипятить с со-
лью, сахаром, залить помидоры со 
сливами, добавить уксус, закатать, 
перевернуть вверх дном, накрыть 
до остывания».

– Помидоры со сливами получа-
ются с ароматной сливовой ноткой, 
а рассол можно пить вместо компо-
та – настолько он вкусный! – делит-
ся Людмила Леонидовна.

Таланты Надежды Исаковой  
из Ломоносовского округа прояви-
ла пандемия. С апреля 2020 года 

она шьет защитные маски и уже 
изготовила их более 3000. Лариса  
Панфилова создает красивых  
куколок – маленькие северные обе-
реги.

Зоя Демьянова из округа Вара-
вино-Фактория занимается вяза-
нием, сама изготавливает набив-
ные подушки, создает цветы из 
бисера, увлекается алмазной мо-
заикой. Зоя Андреевна – большой 
друг ребят из детского дома на 
Варавино: систематически дарит 
воспитанникам носки и варежки 
собственного «производства», уго-
щает своими козулями, проводит 
мастер-классы по росписи архан-
гельского пряника. А еще являет-
ся участницей ветеранского клу-
ба «Надежда», вокальной группы 
«Рябинушка», активный участник 
акции «Тепло наших рук – для дру-
зей и подруг» – связанные ею но-
сочки стали подарками для вете-
ранов-юбиляров.

Еще одна мастерица на все руки –  
Людмила Канева. Она плетет во-
логодские кружева, рисует картины, 
вышивает, украшает деревянные 
доски северными росписями. 

Маргарита Баскакова – храни-
тельница старинных традиций: за-
нимается вологодским кружевопле-
тением на коклюшках. Она предста-
вила на конкурс созданный своими 
руками воротничок, а вдобавок – ми-
лые яркие тапочки, исполненные в 
технике «мокрое валяние», и орига-
ми из бумаги.

Работы Людмилы Калининой  
на конкурс прислала ее внучка 
Арина, оно восторгается таланта-
ми бабушки и решила показать их 
другим людям. Среди работ – вя-
заные игрушки (известные мульт- 
персонажи Фрекен Бок и Карл-
сон), а еще – мебель, которой  
Людмила Зотиковна подарила вто-
рую жизнь.

– Мы не выкидываем старую ку-
хонную мебель, а переделыва-
ем под новые старинные шкаф-
чики, оформленные обоями и 
яичной скорлупой, вносим свой 
вклад в экологию, сберегаем лес, –  
отметила Арина.

Участницей под номером 80 
стала ветеран Северного округа  
Любовь Барзенина, она предста-
вила изделия из бисера и камня. 
Этой красотой и завершился прием 
заявок от ветеранов города.

Помочь семье
АрхангельскаяÎобластьÎприметÎучастиеÎвÎпилотномÎпроектеÎпоÎсохранениюÎрепродуктивногоÎздоровьяÎграждан

совету ветеранов – 35 лет
Î� фото:ÎрУППАÎВкÎ«АрхАнгельскийÎгородскойÎсоВетÎВетерАноВ»
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исторический ракурс

геогийÎгУдиМ-леВкоВиЧ

12 марта Гко СССР принял 
постановление №1430с «о 
мероприятиях по расшире-
нию импортно-экспортных 
операций в архангельском 
порту». оно предусматрива-
ло коренную модернизацию 
портового хозяйства для 
обеспечения приемки воз-
растающего объема грузов. 

ФеВРаЛь 1942 ГоДа,  
ВашиНГТоН – моСкВа –  
аРхаНГеЛьСк

4 февраля Постановлением ГКО 
СССР №1241с «О распределении 
обязанностей между членами Го-
сударственного комитета обороны» 
на наркома внешней торговли А. И. 
Микояна возложен контроль за де-
лом снабжения Красной Армии (ве-
щевое, продовольственное, горю-
чее, денежное и артиллерийское). В 
его подчинение переданы все орга-
ны снабжения наркомата обороны 
по всем видам снабжения и транс-
портировки.

Таким образом Микоян стал от-
ветственным, в том числе и за до-
ставку грузов из стран-союзников в 
Советский Союз и их последующую 
отправку на фронт.

11 и 13 февраля президент Соеди-
ненных Штатов Ф. Д. Рузвельт от-
правляет два письма И. В. Сталину: 
«В январе и феврале нами было или 
будет отгружено 449 легких танков, 
408 средних танков, 244 истребите-
ля, и бомбардировщики – 24 Б-25 
и 233 А-20. Я сознаю всю важность 
доставки Вам нашего вооружения 
в возможно более короткий срок, 
и все усилия прилагаются к тому, 
чтобы отправить эти грузы. Имею-
щиеся здесь сообщения указывают 
на то, что Вы успешно отгоняете 
нацистов. Несмотря на трудности, 
испытываемые нами в настоящее 
время на Дальнем Востоке, я наде-
юсь, что мы в ближайшем будущем 
настолько укрепимся в этом рай-
оне, что сумеем остановить япон-
цев. Но мы подготовлены и к неко-
торым дальнейшим неудачам...

Я очень доволен тем, что Ваше 
Правительство дало свое согла-
сие принять моего старого и верно-
го друга адмирала Стэндли в каче-
стве посла США. В течение многих 
лет мы были близкими коллегами, 
и он пользуется моим полным до-
верием. Я рекомендую его Вам не 
только как честного и энергичного 
человека, но также и как человека, 
который высоко ценит достижения 
Советского Союза и восхищается 
ими. Он, как Вы помните, посетил 
СССР в прошлом году вместе с го-
сподином Гарриманом. Со време-
ни возвращения из Москвы адми-
рал Стэндли уже многое сделал для 
того, чтобы в Соединенных Штатах 
лучше понимали положение в Со-
ветском Союзе. Я уверен, что с его 
богатым опытом и знанием тех про-
блем, которые стоят перед нашими 
странами, и при Вашем сотрудни-
честве его усилия еще больше сбли-
зить наши страны увенчаются успе-
хом. Мое внимание только что было 
обращено на тот факт, что Совет-
ское Правительство разместило у 
нас заказы на товары и вооружение 
на сумму, превышающую 1 милли-
ард долларов, который был пред-
ставлен в распоряжение Советско-
го Правительства прошлой осенью 
согласно закону о ленд-лизе и на ос-
новании обмена письмами между 
нами. В связи с этим я предлагаю, 

реконструкцияÎАрхангельскогоÎпортаÎ–ÎзадачаÎгосударственнойÎважностиÎиÎстратегическогоÎзначения

Битва за Арктику вступает 
в решающую фазу

чтобы по этому же закону второй 
миллиард долларов был предостав-
лен в распоряжение Вашего Прави-
тельства на тех же самых условиях, 
на которых был предоставлен и пер-
вый миллиард. Если у Вас будут ка-
кие-либо другие предложения в от-
ношении условий, на которых вто-
рой миллиард долларов должен 
быть Вам предоставлен, Вы може-
те быть уверены в том, что эти пред-
ложения будут тщательно и благо-
желательно рассмотрены. Может 
быть, позднее окажется взаимно 
желательным пересмотреть финан-
совые соглашения, которые мы за-
ключаем сейчас, с тем чтобы учесть 
изменившиеся условия».

18 февраля Сталин отправляет 
Рузвельту два ответных письма: 
«Получил Ваше послание с сообще-
нием об очередных поставках во-
оружения из США за январь и фев-
раль месяцы. Должен подтвердить, 
что именно в настоящий момент, 
когда народы Советского Союза и 
его армия напрягают все усилия, 
чтобы своим упорным наступле-
нием отбросить дальше гитлеров-
ские войска, выполнение амери-
канских поставок, в том числе по 
танкам и самолетам, имеет важное 
значение для нашего общего дела, 
для наших дальнейших успехов... 
Я прежде всего хотел бы отметить, 
что разделяю Вашу уверенность, 

что усилия вновь назначенного по-
сла Соединенных Штатов в СССР 
адмирала Стэндли, которого Вы 
столь лестно и высоко оцениваете, 
сблизить наши страны еще больше 
увенчаются успехом. Ваше реше-
ние, господин Президент, предоста-
вить в распоряжение Правитель-
ства Советского Союза второй мил-
лиард долларов, согласно закону о 
передаче вооружения взаймы или 
в аренду, на тех же самых услови-
ях, на которых был предоставлен и 
первый миллиард, Советское Пра-
вительство принимает с искренней 
благодарностью. В связи с постав-
ленным Вами вопросом я должен 
сообщить, что в данный момент, 
чтобы не откладывать решения, Со-
ветское Правительство не возбуж-
дает вопроса об изменении условий 
предоставления Советскому Со-
юзу указанного второго миллиар-
да долларов и о соответствующем 
учете крайнего напряжения ресур-
сов СССР в войне с нашим общим 
врагом. Вместе с тем я полностью 
с Вами согласен и выражаю надеж-
ду, что позднее нами совместно 
будет определен подходящий мо-
мент, когда окажется обоюдно же-
лательным пересмотреть заключа-
емые сейчас финансовые соглаше-
ния, с тем чтобы особо принять во 
внимание отмеченные выше обсто-
ятельства. Пользуясь случаем, я хо-

тел бы обратить Ваше внимание на 
то, что в данное время соответству-
ющие органы СССР при реализа-
ции предоставленного займа встре-
чаются с большими трудностями 
в транспортировке в порты СССР 
закупленных в США вооружения 
и материалов. Мы считали бы в 
данных условиях наиболее целесо- 
образным порядок транспортиров-
ки вооружения из Америки тот, ко-
торый с положительными резуль-
татами применяется для транспор-
тировки предметов вооружения из 
Англии в Архангельск, но которого 
до сих пор не удалось осуществить 
в отношении поставок из США. 
Этот порядок заключается в том, 
что британские военные власти, 
поставляющие вооружение и мате-
риалы, сами отбирают пароходы, а 
также организуют погрузку в пор-
ту и конвоирование пароходов до 
порта назначения. Советское Пра-
вительство было бы весьма призна-
тельно, если бы этот же порядок до-
ставки вооружения и конвоирова-
ния пароходов в порты СССР был 
принят и Правительством США. С 
искренним уважением».

23 февраля Рузвельт сообщил Ста-
лину: «Я хочу, сообщить, что в соот-
ветствующее время мы будем рады 
пересмотреть с Вами наше согла-
шение относительно фондов, аван-
сированных нами по закону о ленд-
лизе. В настоящий момент самой 
важной задачей является доставка 
Вам снабжения. Я распорядился об 
изучении Вашего предложения о 
централизации здесь дела поставок 
вооружения в Россию. Новые вести 
об успехах Вашей армии нас весьма 
ободряют. Посылаю Вам свои горя-
чие поздравления в 24-ю годовщину 
создания Красной Армии».

25 февраля была создана совет-
ская Правительственная закупоч-
ная комиссия в США во главе с ге-
нерал-майором авиации А. И. Беля-
евым.

яНВаРь – маРТ 1942 ГоДа, 
аРхаНГеЛьСк – моСкВа – 
аРхаНГеЛьСк

Работы по реконструкции Архан-
гельского порта разворачивались 
медленно. Из-за отсутствия свай-
ного леса не удалось приступить к 
строительству новых причалов на 

Бакарице. 5 смонтированных ко-
пров с общей производительностью 
50 свай в день, способные закончить 
все свайные работы в течение меся-
ца, простаивали. Из-за нехватки ин-
струмента было невозможно как 
полностью задействовать имеющих-
ся, так и принять новых рабочих.

Для быстрейшего развертывания 
строительных работ в порту в соот-
ветствии с графиком, Цуморстрой 
просил: доставить со станции Емца 
600, а с Экономии 200 длинномер-
ных свай; до 20 февраля заготовить 
и привести 1 тыс. свай; передать 250 
тонн железа, находящегося в Ар-
хангельском порту, и 450 куб. м до-
сок; выделить 10 фрикционных ле-
бедок, 1 тыс. топоров, 600 лопат, 500 
напильников, 400 кирок, 80 кувалд; 
разрешить проводить работы в две 
смены с освещением территории 
порта, для чего изыскать 500 элек-
трических ламп мощностью 300 Вт; 
для премиального фонда предоста-
вить 1,5 тонны махорки.

В начале марта на совещаниях у 
члена ГКО, наркома внешней тор-
говли А. И. Микояна с участием 
представителей наркомата морско-
го флота, Архангельского обкома 
ВКП(б) и И. Д. Папанина был согла-
сован проект мероприятий по ко-
ренной реконструкции Архангель-
ского порта, реализация которого 
обеспечивала одновременный при-
ем и разгрузку 24 океанских судов.

12 марта ГКО СССР принял по-
становление №1430с «О меропри-
ятиях по расширению импортно-
экспортных операций в Архангель-
ском порту».

Наркомат морского флота (ко-
торый с 8 февраля возглавил П. П. 
Ширшов) должен был: построить к 
15 мая 1942 года стационарную бун-
керную установку в Молотовске; к 1 
июня 1942 года построить пирсы для 
переправы через Северную Двину в 
Архангельске. Для этого наркомат 
путей сообщения к 20 марта должен 
был предоставить проект, а Строи-
тельство №203 НКВД к 20 апреля вы-
делить 250 плотников и строитель-
ное оборудование; возвести к 1 авгу-
ста 1942 года на Бакарице помеще-
ния общей площадью 7,5 тыс. кв. м, 
включая 8 жилых домов, столовую 
для грузчиков, управление портово-
го района, мастерские, гаражи, по-
жарное депо и конюшню; провести 
дноуглубительные работы на аква-
тории и подходных каналах Архан-
гельского порта для обеспечения 
прохода судов: до 15 июля 1942 года 
– с осадкой 24 фута от Экономии до 
Бакарицы и до 1 ноября 1942 года – с 
осадкой 26 футов от плавмаяка «СЕ-
ВЕРОДВИНСКИЙ» до Экономии; 
начать с 1 ноября 1942 года рекон-
струкцию района Левый Берег и к 1 
июня 1943 года ввести в эксплуата-
цию 800 пг. м причалов. Для этого 
наркомат лесной промышленности 
в марте и апреле 1942 года должен 
был обеспечить заготовку свай.

Наркомат внутренних дел (заме-
ститель наркома старший майор 
госбезопасности А. П. Завенягин) 
должен был в Молотовске: смонти-
ровать к 15 апреля 1942 года 15-тон-
ный портальный электрический 
кран на причале № 1; провести к 
1 мая 1942 года ремонт причалов  
№№  1, 2 и 3, построить у них два 
склада и грузовые площадки; пере-
нести к 1 июня 1942 года на причал № 
1 оборудование для приемки нефте-
продуктов; построить к 1 сентября 
1942 года 370 пг. м причального фрон-
та в разрыве между причалами № 1 и  
№ 2; выполнить к 1 сентября 1942 
года дноуглубительные работы для 
обеспечения подхода судов с осад-
кой 26 футов к новым и 24 футов к 

 � На британском крейсере

 � Моряки-союзники
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существующим причалам; постро-
ить к 1 октября 1942 года 7,9 тыс. 
кв. м помещений, включая скла-
ды, столовую, служебные здания 
и управление портового района, 10 
тыс. кв. м грузовых площадок, 10,8 
тыс. м подъездных и подкрановых 
путей и 740 м водопровода.

Наркомат путей сообщения (за-
меститель наркома И. Д. Гоцирид-
зе) обязан был: отремонтировать к 
1 апреля 1942 года железнодорож-
ные пути в Молотовске; расширить 
к 15 июня 1942 года станционные 
пути на Бакарице для переработ-
ки 600-700 вагонов в сутки; оборудо-
вать 15 июня 1942 года переправу че-
рез реку Северная Двина (включая 
строительство плашкоутов, устрой-
ство мостков и путей); модернизи-
ровать к 15 августа 1942 года путе-
вое хозяйство станции Исакогорка 
с доведением нормы переработки до 
1100-1200 вагонов в сутки.

Наркомат речного флота (нарком 
– З. А. Шашков) должен был: пере-
дать к 1 мая 1942 года наркомату пу-
тей сообщения для обслуживания 
переправы через Северную Двину в 
Архангельске 2 буксирных парохо-
да мощностью по 250 л. с. и 1 катер 
мощностью 75 л. с.; произвести до 1 
августа 1942 года по Северной Дви-
не путевые работы (землечерпаль-
ные, камнеуборочные, легковыпра-
вительные) в объеме, обеспечиваю-
щем в течение всей навигации уве-
личение нормированных глубин 
от меженних горизонтов со 105 до 
135 см; до открытия навигации обо-
рудовать на строящейся угольной 
пристани в Котласе временные при-
чалы для выгрузки импортных гру-
зов; обеспечить в навигации 1942 
года перевозку по Северной Двине 
250 тыс. тонн импортных грузов и 
250 тыс. тонн воркутинских углей и 
экспортных грузов; построить в 1942 
году на верфях и заводах 50 деревян-
ных барж общим тоннажем 42,2 тыс. 
тонн, а том числе к открытию нави-
гации 17 деревянных барж общим 
тоннажем 13,4 тыс. тонн.

Наркомат лесной промышлен-
ности должен был: передать к 1 
мая 1942 года наркомату путей со-
общения для обслуживания пере-
правы через Северную Двину в Ар-
хангельске один буксирный паро-
ход мощностью 120 л. с. и 4 рельсо-
вых плашкоута; построить к 1 июля 
1942 года железнодорожные подъ-
ездные пути к лесозаводам №№ 2, 3, 
16, 17, 25 и 26, протяженностью 10,8 
км; организовать в Архангельске 
строительство деревянных плаш-
коутов: четырех для наркомата пу-
тей сообщения – к 1 августа 1942 г. 
и десяти для наркомата морского 
флота – к 1 октября 1942 года. Ар-
хангельский облисполком должен 
был оказать содействие в обеспече-
нии строительства рабочей силой, 
разрешив отзыв с других предпри-
ятий плотников, ранее работавших 
на строительстве судов.

Наркомат обороны должен был 
с 15 марта выделить 2 строитель-

ных батальона наркомату морско-
го флота для строительных и по-
грузочных работ на Бакарице и 2 
стройбатальона наркомату речно-
го флота, в том числе 500 человек 
плотников для постройки барж, по-
грузо-разгрузочных и строитель-
ных работ по подготовке Котлас-
ского порта к переработке импор-
тно-экспортных грузов.

Наркомат внешней торговли (нар-
ком – А. И. Микоян) должен был при-
обрести за границей и доставить в 
мае-октябре 1942 года Архангель-
ский порт: 26 портальных (8 – гру-
зоподъемностью 25 тонн, 18 – 3-15 
тонн) и 14 гусеничных (грузоподъ-
емностью 6-8 тонн) кранов, 30 лен-
точных транспортеров, 4 пожарных 
и 8 легковых автомобилей, 3 тыс. 
тонн рельсов, 12 тыс. кв. м брезента, 
75 тонн стального троса и большое 
количество электрооборудования и 
материалов. А также выяснить воз-
можность приобретения за границей 
механизмов для трех плавучих кра-
нов грузоподъемностью 75-100 тонн.

Для реконструкции Архангель-
ского порта и обеспечения его рабо-
ты выделялось 40 тыс. куб. м леса, 
25,6 тыс. куб. м шпал, 1 тыс. рулонов 
толя, 300 тонн цемента, 100 тонн чу-
гунных труб, 77 тонн болтов, гаек и 
гвоздей, 160 штук автомобильных 
шин, 1 тонна хозяйственного мыла, 
12,9 тыс. кв. м ватной и 7,3 тыс. кв. 
м хлопчатобумажной ткани для по-
шива рабочей одежды, 1 тыс. пар 
ботинок, 500 байковых одеял, 3 тыс. 
кв. м ткани на простыни, а также 
различный инструмент.

ГУЛАГ НКВД (заместитель нар-
кома, комиссар госбезопасности 
3-го ранга В. В. Чернышов) переда-
вал наркомату морского флота на-
ходящиеся в Архангельском порту 
360 тонн железа, 1,5 тыс. рулонов 
толя, 75 тонн цемента, 4,5 тонны 
стекла и 3 тонны олифы.

На проведение работ Госплан 
обязан был предусмотреть выделе-
ние 42,7 млн рублей.

Наркомат ВМФ обязан был воз-
вратить наркомату морского фло-
та для использования на дноуглу-

бительных работах в Архангельске 
самоходные грунтовозные шалан-
ды «ИНДИГА» и «ПОВРАКУЛКА», 
шаланды «АБЛ» и №193 с буксир-
ным пароходом «ДЗЕРЖИНСКИЙ» 
и моторным катером «КАВКА-
ЗЕЦ».

Без разрешения ГКО СССР запре-
щалось возлагать на Архангель-
ские исправительно-трудовые ла-
геря строительство других объек-
тов, кроме предусмотренных по-
становлением и планом НКВД.

яНВаРь – аПРеЛь 1942 ГоДа, 
ВашиНГТоН – муРмаНСк – 
аРхаНГеЛьСк

В январе в Советский Союз из 
США ушло 24 транспорта, в февра-
ля – 19, в марте – 43.

3 марта президент Ф. Д. Рузвельт 
в своей директиве указал, что «от-
правка стратегических грузов в 
Россию имеет преимущественный 
приоритет перед всеми другими 
программами». Для увеличения 
объемов поставок из армии США 
были изъяты все легкие танки, от-
менена отправка танков в Велико-
британию, весь произведенный ян-
варе и 90 % произведенного в фев-
рале-марте в Соединенных Штатах 
телефонного кабеля отправлены в 
Советский Союз. Общий ежемесяч-
ный объем поставок вырос до 100 
тыс. тон в феврале, 214 тыс. тонн 
в марте и 440 тыс. тонн в апреле. 
К концу апреля союзники потеря-
ли при проводке Северных конво-
ев от воздействия немецкой авиа-
ции и флота 15 транспортов, в том 
числе три – у причалов в Мурман-
ске. Но план «Барбаросса» на се-
верном участке Восточного фрон-
та потерпел полный провал: нем-
цы и финны не только не вышли к 
Архангельску, но и не смогли взять 
Полярный и Мурманск, ни перере-
зать Кировскую железную дорогу, 
ни прорваться к побережью Бело-
го моря.

Битва за Арктику продолжалась 
еще долгие 3,5 года...

 � Погрузка лесоматериалов на суда союзных конвоев

 � Разгрузка танков в Мурманске

УправлениеÎфинансами

Вся правда  
о кредитных 
картах
кредиткиÎнеÎбремя,ÎÎ
аÎдополнительныеÎвозможности
одним из наиболее недооцененных банковских ин-
струментов по праву можно назвать кредитные карты. 
Для некоторых людей такие карты представляются как 
деньги, которые можно тратить в рамках установленно-
го лимита, а потом возвращать их с процентом. По сути, 
их можно использовать таким способом, но есть и аль-
тернативные варианты, о которых поговорим сегодня.

Изначально стоит отметить, что использование кредиток по их пря-
мому назначению достаточно сомнительная история. Если вы ока-
зались в ситуации, что денег не хватает на ежедневные расходы, то 
это тревожный звоночек для того, чтобы пересмотреть свои отно-
шения с финансами. Возможно, от каких-то трат стоит отказаться 
или найти дополнительные возможности для заработка. В ряде слу-
чаев кредитка может выступить как «спасательный круг», но лишь 
на ограниченное время. После окончания беспроцентного периода 
этот финансовый инструмент станет настоящим обременением.

Однако кредитной картой можно пользоваться с выгодой для 
себя – вы можете зарабатывать за то, что тратите, а также банки 
предлагают различные бонусы для держателей карт. Главная пу-
таница обычно возникает у людей относительно беспроцентно-
го периода. Банки предлагают различные временные рамки, но в 
основном ограничиваются 60-120 днями. Отличия касаются также 
и способов исчисления такого периода. Наиболее распространен-
ным является подход, когда датой начала периода считается пер-
вое число каждого месяца, день выполнения первой транзакции, 
выпуска, активации карт. С этого дня отсчитывается беспроцент-
ный период, указанный в договоре, в рамках которого вы можете 
совершать операции по кредитной карте. К дню окончания льгот-
ного периода вам необходимо полностью погасить образовавшую-
ся задолженность. 

К примеру, вы офор-
мили кредитную карту 
с беспроцентным пери-
одом на 120 дней в на-
чале февраля. Соответ-
ственно, льготный пери-
од заканчивается 30 мая.  
Это означает, что в тече-
ние всего этого времени 
можно совершать лю-
бые траты по кредитке 
и не платить за них про-
центы. Однако если вы 
не успеете погасить за-
долженность к 30 мая, то на всю сумму долга начнут начисляться 
проценты. Но в том случае, если вы все же погасите весь долг, то 
с начала июня начнется новый беспроцентный период на четыре 
месяца. 

Понимание этих процессов дает возможность не только не уйти 
в минус, но и сделать себе небольшую прибавку. Для этого нужно 
всего две банковские карты – дебетовая с начислением процентов 
на остаток и кредитная. Смысл манипуляций достаточно прост: 
весь беспроцентный период вы тратите деньги только с кредитной 
карты, а на дебетовую получаете проценты на остаток. Когда при-
ближается окончание льготного периода – вы погашаете сумму за-
долженности. Таким образом,  вы сможете пускать в оборот даже те 
деньги, которые тратите. Доход будет относительно небольшой, но 
в любом случае это прибыль. 

Второй способ получать преимущества от использования кредит-
ки заключается в подборе карты с определенными бонусами. Это 
могут быть покупки в интернет-магазинах партнеров, на заправ-
ках, а у Альфа-Банка есть даже кредитная карта с кешбэком в тор-
говой сети «Пятерочка». Особые преимущества есть для людей, ко-
торые частенько летают самолетами. За покупки билетов по кре-
дитной карте начисляются мили, которые в дальнейшем можно об-
менять на приобретение авиабилетов или бронирование гостиниц. 

При правильном использовании кредитные карты могут быть 
действительно полезны и принести пользу. Самое главное – успе-
вать вовремя погасить сумму долга и никогда не снимать с такой 
карты наличные, т. к. льготный период автоматически теряется.

Александр 
ГАВзОВ

Кредитной кар-
той можно поль-

зоваться с выгодой для 
себя – вы можете зараба-
тывать за то, что тратите, 
а также банки предла-
гают различные бонусы 
для держателей карт
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только раз в году

13 февраля 
отметила день рождения 
Надежда Павловна  

ЗВОРыКИНА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Надежде Павловне 
крепкого здоровья, душевной гармонии, 
радости и долгих лет активной жиз-
ни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

17 февраля 
75 лет исполнилось
Галине Алексеевне  
ЛАВРЕНТьЕВОй

Дорогая Галина Алексеевна, поздравля-
ем вас с юбилеем! Желаем здоровья и бла-
гополучия в семье.

Леонтьевы, родственники,  
танцоры диско

17 февраля 
отметила юбилей

Галина ВАХРУШЕВА
Дорогая Галина, поздравляем с юбиле-

ем! Желаем здоровья, благополучия в се-
мье.

«Детский мир», Авдеева

21 февраля 
отпраздновал юбилей
Василий Николаевич  
СТИРМАНОВ,
учитель технологии школы № 59

Уважаемый, Василий Николаевич!
Мы счастливы поздравить вас с пре-

красной датой! С юбилеем! И пожелать 
хотим сейчас, чтоб стало на душе те-
плее, чтобы забота и любовь всегда вас 
в жизни окружали, чтоб позитивом 
вновь и вновь вам сердце счастьем на-
полняли!

Коллектив школы № 59

аРхаНГеЛьСкий  
РеГиоНаЛьНый  
СоВеТ ВеТеРаНоВ 
СеВеРНой жеЛезНой ДоРоГи 
от всей души поздравляет 
с юбилеем и благодарит 
за многолетний добросовестный 
труд на предприятиях 
Северной магистрали:
 Александру Анатольевну 
    ЦыБУН
 Александра Владимировича 
    БАЛАКИНА
 Надежду Федоровну НИКУЛИНУ
 Татьяну Спиридоновну 
    ПАЛКИНУ
 Валентину Платоновну ТРУСОВУ
 Екатерину Николаевну 
    ДРУГАНОВУ
 Владислава Леонидовича 
    КРУГЛЯКА

Желаем всем юбилярам побольше неж-
ных слов прекрасных, улыбок близких и 
друзей, оптимистичного настроя и не 
стариться душой.

22 февраля
отметила 95-летний юбилей 

Евдокия Егоровна МИНИНА, 
ветеран труда

Уважаемая Евдокия Егоровна! 
Сердечно поздравляем вас с таким слав-

ным юбилеем и от всей души благодарим 
за многолетний добросовестный труд на 
железнодорожном транспорте. Пусть 
этот юбилей станет большим событием 
в вашей жизни и подарит новый заряд бо-
дрости и оптимизма. Долгие вам лета!

С уважением, Совет ветеранов, 
Совет молодежи и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

22 февраля
отпраздновала юбилей
Валентина Петровна ЛЮБОВА,
ветеран педагогического труда 

От всей души поздравляем вас с замеча-
тельной датой! Труду вы отдали сполна 
свои прошедшие года, и мы желаем вам за 
это побольше солнца, счастья, света, здо-
ровья, радости, добра и душевного покоя.

Благодарим вас за многолетний труд в 
деле воспитания и обучения подрастающе-
го поколения.

С уважением,  
педагогический коллектив  

и Совет ветеранов школы № 28

22 февраля 
принимала 

 поздравления 
с днем рождения
Александра 
 Дмитриевна  
БОРОНИНА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран педагогического  

труда 
Сердечно и тепло поздравляем дорогую 

Александру Дмитриевну с днем рожде-
ния. Пусть годы медленнее мчатся, несут 
улыбку, радость, смех. Пусть каждый миг 
жизни будет наполнен добрыми словами, 
позитивными мыслями и радостными со-
бытиями. Пусть будет замечательным 
здоровье. И бодрость духа помогает жить.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34  

и благодарные ученики

23 февраля отмечают  
50 лет совместной жизни
Василий Иванович  
и Александра Андреевна 
ВЕРДЕШ

На пороге важного этапа пожелать хо-
тим мы всей душой долгих лет и крепкого 
здоровья, позитива, света и добра, чтобы 
жизнь еще вас наградила, чтобы еще про-
жили вы века! Всей душой любим вас, доро-
гие, и желаем просто жить и жить, наши 
милые, родители родные, чтобы видеть 
вас, боготворить!

Дочери Татьяна и Елена

23 февраля 
принимает поздравления 

с днем рождения
Василий Иванович ВЕРДЕШ
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и исполнения всех желаний.
Жена, дочери, внучка

23 февраля 
отмечает день рождения

Валентина ФРОЛОВА
Моя мила сестренка, как всегда, ты хо-

роша, снова выглядишь отлично и цветет 
твоя душа. Я сегодня поздравляю с днем 
рождения тебя. Счастья, радости желаю 
и здоровья, и добра.

Целую,  
Таня Локтионова

24 февраля 
отпразднует
 90-летний юбилей
Фаина Васильевна  
КОТЛОВА

Уважаемая Фаина Васильевна,  
поздравляем вас с юбилеем!

Примите слова искренней призна-
тельности и благодарности за ваш 
многолетний добросовестный труд, 
направленный на развитие образова-
ния Архангельской области, за отзыв-
чивость и понимание! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, неиссякаемой энергии, 
стабильности, счастья вам и вашим 
близким!

Коллектив Архангельского  
областного института открытого 

образования и Архангельский  
городской Совет ветеранов

Уважаемая Фаина Васильевна, сердеч-
но поздравляем вас с необыкновенным 
90-летним юбилеем! Пусть всегда греют 
вам душу счастливые мгновения жизни. В 
нужные моменты будут рядом близкие 
вам люди и приходит второе дыхание для 
преодоления трудностей.

С уважением,  
Екатерина Матвеевна и семья

24 февраля 
отмечает 30-летний юбилей

Дмитрий ЛОКТИОНОВ
С юбилеем, мой любимый,  

мой родной сыночек! 
В этот праздник долгожданный я ска-

жу: «Горжусь тобой!». Мне с тобой так 
повезло, ты такой добрый, честный, ми-
лый, заботливый и справедливый. Забо-
той и теплом меня ты окружаешь, на 
всех любви твоей хватает такой прекрас-
ной и земной. Ты отрада мне для сердца, 
будь всегда таким, сынок. Будь ответ-
ственным, спокойным, помогай всегда дру-
гим. Пусть прекрасной половине нравится 
твой ум и смех, чтобы жизнь шла только 
в гору без потерь или помех. Чтоб прегра-
дам всем назло жилось, любилось и везло. 
С юбилеем!

Целую, мама

Дорогой мой крестник,  
поздравляю с юбилеем! 

Есть в жизни у меня одна отрада, за 
все тревоги и грехи моя награда. Есть 
крестник у меня, мой клад бесценный, 
мой ангел добрый, друг мой драгоценный. 
Я дорогому крестнику желаю, чтоб в 
жизни никогда не унывал, ведь ты доста-
ток лучшего, я знаю. И я хочу, чтоб ты 
счастливым стал. Пускай твоя мечта 
осуществится, любое дело пусть успех су-
лит, и окружают радостные лица, и сам 
Господь тебя благословит. Я так люблю 
тебя, я так горжусь тобою, в радости и в 
горе всегда с тобой. Будь счастлив, с юби-
леем и с 23 Февраля.

Крестная Валентина

25 февраля 
принимает поздравления  
с 75-летием
Татьяна Григорьевна  
ПАНЮКОВА-ВИШНЯКОВА

Дорогая мамочка, бабуля, поздравляем 
с днем рождения! Желаем здоровья, мы 
тебя ценим, любим!

Леонтьевы, Вишняковы, Копровы

27 февраля 
отметит день рождения

Валентина Павловна  
ЧЕРНОВА,

ветеран педагогического труда
Любимая мама, бабушка, сестра, тетя, 

поздравляем с днем рождения! Желаем 
крепкого здоровья, долголетия, всего добро-
го в жизни. Пусть будет мир в твоей семье, 
пусть будут все здоровы. Пусть сад твой 
зацветет весной и дом в саду красивый. 

Дети, внуки, сестра, племянница

27 февраля 
отмечает юбилей
Леонид Александрович  
ПОГОЖЕВ

Дорогого мужа, папу, дедушку от души 
поздравляем с юбилеем! Пусть не старят 
тебе душу года, желаем уюта, тепла и до-
бра. Здоровья покрепче, совсем не болеть, 
жить – не тужить и душой не стареть.

Жена, дочь, зять, внучка

СоВеТ ВеТеРаНоВ 
окТябРьСкоГо окРуГа 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Ивановну САЛТыКОВУ
 Эмилию Дмитриевну ПАВЛОВУ
 Нину Алексеевну ГЕЛьФАНД
 Елизавету Михайловну БЕЛОЗЕРОВУ
 Галину Николаевну КУРОЧКИНУ
 Зою Арсеньевну КРЮКОВУ
 Александру Парменовну 
   НЕЗГОВОРОВУ
 Лидию Ивановну ЕРМОЛИНУ
 Веру Григорьевну МИХАЛОВУ
 Ольгу Дмитриевну ЛАХТИОНОВУ
 Татьяну Николаевну ШЕПУ
 Валентину Александровну ТРИГУБ
 Светлану Александровну 
    КАРТАШЕВУ
 Николая Михайловича РОГОЗИНА
 Тамару Ксанфиевну КУПРИКОВУ
 Елизавету Васильевну ОПОКИНУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

оРГаНизация Семей ПоГибших
защиТНикоВ оТечеСТВа 

сердечно поздравляет 
с  днем рождения:

 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича МИНИНА
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
 Анатолия Михайловича РВАНИНА
 Алексея Михайловича КОРКИНА
Пускай душа не знает холода, как ясный 

день, как сад в цвету, пусть будет сердце 
вечно молодо, добром встречая доброту! И 
от души мы вам желаем здоровья, счастья, 
долгих лет, и пусть судьба дарит лишь ра-
дость, храня ваш дом от всяких бед!
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 � астропрогноз с 28 февраля по 6 марта

овенÎестьÎвероятностьÎделовойÎпоездки,ÎкотораяÎ
благоприятноÎотразитсяÎнаÎвашейÎкарьере.ÎнеÎбой-
тесьÎрисковать,ÎестьÎбольшаяÎвероятностьÎудачи.Î
ПрислушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции.

ТелецÎПостарайтесьÎнеÎзабыватьÎоÎнеобходимыхÎ
делахÎиÎсрокахÎвыполненияÎзаказов.ÎВасÎнеÎбудутÎ
ждатьÎвечно.ÎсÎколлегамиÎпроявляйтеÎдипломатич-
ность,ÎиÎвÎтоÎжеÎвремяÎнастойчивость.

близнецы ВремяÎдвигатьсяÎвперед,ÎиÎсейчасÎ
выÎможетеÎрасширятьÎсвойÎбизнесÎилиÎждатьÎпо-
полненияÎвÎсемье.ÎВамÎпотребуетсяÎдовольноÎчастоÎ
прибегатьÎкÎкомпромисснымÎрешениям.

ракÎначалоÎнеделиÎжелательноÎпосвятитьÎре-
шениюÎстарыхÎпроблем.ÎделовыеÎпредложенияÎ
окажутсяÎдостаточноÎинтересными,ÎаÎконтрактыÎ–Î
выгодными.

лев желательноÎстрогоÎпридерживатьсяÎнамечен-
ныхÎпланов.ÎоднакоÎвозможенÎсрывÎнамеченныхÎ
встречÎиÎпереговоров.ÎПостарайтесьÎсглаживатьÎ
возникающиеÎконфликтныеÎситуацииÎнаÎработе.

деваÎотÎвасÎможетÎпотребоватьсяÎфилософскийÎ
взглядÎнаÎпроблемыÎиÎхладнокровие.ÎнекоторыеÎ
ситуацииÎмогутÎзакончитьсяÎссорой,ÎноÎвыÎнайдетеÎ
компромисс.Î

весы ВыÎсможетеÎлегкоÎуправлятьÎситуацией,Î
однакоÎбудетеÎсклонныÎслишкомÎдавитьÎнаÎокружа-
ющих.ÎдляÎвасÎнаступаетÎвремяÎрешительныхÎдей-
ствий,ÎвпередиÎосталосьÎсамоеÎважноеÎпрепятствие.

скорпионÎожидаетсяÎнапряженнаяÎиÎактивнаяÎ
неделя,ÎкогдаÎвыÎсможетеÎхорошоÎзаработатьÎиÎпод-
нятьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.ÎПроявляйтеÎнастой-
чивостьÎиÎпридерживайтесьÎсобственныхÎинтересов.Î

сТрелецÎПостарайтесьÎсоставитьÎпланÎдействийÎ
иÎориентироватьсяÎпоÎнему,ÎиначеÎвыÎутонетеÎвÎ
многочисленныхÎделахÎиÎзаботах.ÎПроявитеÎразум-
нуюÎосторожность,ÎнеÎдавайтеÎпищиÎдляÎсплетен.Î

козерог радиÎдостиженияÎцелиÎнеделеÎвамÎпри-
детсяÎпожертвоватьÎсвободнымÎвременемÎиÎсвоимиÎ
планами.ÎоднакоÎвыÎсможетеÎхорошоÎзаработать.Î
стоитÎвзятьÎнаÎсебяÎведущуюÎроль.

водолей неÎстоитÎслишкомÎполагатьсяÎнаÎло-
гикуÎиÎрассудок.ÎВасÎожидаютÎудачныеÎвстречиÎиÎ
общениеÎсÎважнымиÎлюдьми.ÎсудьбаÎнепременноÎ
чем-нибудьÎвасÎодарит.

рыбы ВремяÎодиночестваÎзакончилось.ÎПораÎ
показатьÎсебяÎвÎсвете.ÎнаверстывайтеÎупущенное,Î
завоевывайтеÎновыеÎпозиции.ÎнеÎбойтесьÎнавалив-
шейсяÎнаÎвасÎработы,ÎвыÎуспешноÎсправитесьÎсÎней.Î

только раз в году

общеСТВо иНВаЛиДоВ 
СоЛомбаЛьСкоГо окРуГа 
поздравляет с юбилеем:

 Андрея Анатольевича 
    ЯСТРЕМСКОГО
с днем рождения:
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично. Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха.

Поздравляем с днем рождения 
СоТРуДНикоВ 

СРз «кРаСНая кузНица»:
 Александра Владимировича  

      АЛАДИНСКОГО
 Андрея Вадимовича ФРОЛОВА
 Павла Витальевича ХЛОПИНА
 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦыНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
 Игоря Александровича ГОРДОБАЕВА
 Дмитрия Викторовича ПАНОВА

Желаем всем семейного тепла, здоровья 
и удачи!

Коллеги

общеСТВо иНВаЛиДоВ окРуГа 
майСкая ГоРка 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Павловну ВАРАКИНУ
с днем рождения:
 Александру Дмитриевну БОРОНИНУ
 Нину Николаевну КОКАРЕВУ
 Валентину Степановну ПАЧИНУ
 Светлану Ивановну ПОРУБОВУ
 Марину Петровну АРБУЗОВУ

От всей души поздравляем вас. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, любви родных и близких

СоВеТ ВеТеРаНоВ
СоЛомбаЛьСкоГо 

машиНоСТРоиТеЛьНоГо заВоДа 
поздравляет с юбилеем:

 Елену Викторовну МЕЛьНИКОВУ
 Людмилу Борисовну КОЗыРЕВУ
От души вам желаем в здравии добром 

всегда оставаться, силы беречь и годам не 
сдаваться, жить интересно и очень актив-
но, в сердце настрой сохранять позитив-
ный. Пусть ваши родные всегда будут рядом.

аРхаНГеЛьСкий РеГиоНаЛьНый 
СоВеТ ВеТеРаНоВ  

СеВеРНой жеЛезНой ДоРоГи 
поздравляет с днем рождения 

и сердечно благодарит 
за долголетний добросовестный 

труд на Северной магистрали 
и активную общественную работу:

 Ольгу Николаевну БОРИСОВУ
 Светлану Павловну КУЧЕРИНУ
 Наталью Борисовну ВОЛКОВУ
 Галину Павловну ТОМИЛОВУ
 Татьяну Анатольевну ПРЕДЕИНУ
Желаем всем именинникам, чтобы их 

жизнь была наполнена радостью и удоволь-
ствием, добротой и щедростью, счастьем и 
благополучием, вниманием и заботой. 

СоВеТ СТаРшиН 
аоо «ВеТеРаНы СеВеРНоГо ФЛоТа» 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Ивана Михайловича МАЛыГИНА
 Ивана Александровича ВОРОНЦОВА
 Софью Константиновну ЦАРЕВУ
 Григория Владимировича КОВАЛЕВА
 Сергея Николаевича ГЛАЗОВА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях! Пусть вас 
всегда по жизни сопровождает любовь и за-
бота родных и близких, их надежное плечо 
и верность!

общеСТВеННая оРГаНизация 
«ДеТи ВойНы» 

иСакоГоРСкоГо окРуГа 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Поликарповну  
         ВАСИЛЕВСКУЮ

с днем рождения:
 Любовь Поликарповну 
    МАРИНЕНКОВУ
 Феодору Дмитриевну МАМОНТОВУ
 Нину Константиновну КАБАНОВУ
 Маргариту Павловну 
    ВыШЕНСКУЮ
 Римму Иосифовну НЕВЗОРОВУ
 Нину Егоровну ПОРыВКИНУ
 Лидию Григорьевну ПОЗДЕЕВУ
 Нелли Андреевну НОСНИЦИНУ
 Нину Максимовну МАРКИНУ
Пусть в жизни каждая минута вам да-

рит счастья, наслаждение. Всегда пусть 
рядом с вами будут успех, удача. С днем 
рождения!

СоВеТ ВеТеРаНоВ 
СоЛомбаЛьСкоГо окРуГа
поздравляет с юбилеем:

 Антонину Александровну  
    ЧЕРНАКОВУ
 Фаину Васильевну КОТЛОВУ
 Лидию Федоровну ГУСЕЛьНИКОВУ
 Марину Ивановну ЗАХАРОВУ
 Владимира Тимофеевича ЛЕОНТьЕВА
с днем рождения:
 Манефу Александровну ФАЛЕЛЕЕВУ
 Миру Николаевну РЕТРОВСКУЮ

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
каждый день будет светлым и радостным.

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие наши мужчины! 23 февраля вся 

страна отмечает День защитника Оте-
чества! В этот день мы традиционно гово-
рим слова благодарности сильной половине 
человечества. Спасибо, наши дорогие муж-
чины, за то, что защищаете нас в момент 
опасности, поддерживаете в трудную ми-
нуту, ободряете и согреваете. Спасибо за 
ваш труд на благо Родины и семьи, поздрав-
ляем вас с праздником мужества, благород-
ства и чести. Просто спасибо за то, что вы 
есть. Выражаем вам все наши добрые чув-
ства, всю благодарность, сердечно поздрав-
ляем и желаем вам всего самого наилучше-
го! Будьте всегда здоровы, полны сил и энер-
гии, рассудительны и успешны! Пусть вам 
во всем сопутствует везение, а оптимизм 
никогда вас не покидает, как бы жизнь ни 
повернулась! И, конечно же, рядом пусть 
всегда будут ваши родные, близкие, люби-
мые, друзья. С праздником!

 Архангельский городской Совет  
ветеранов (пенсионеров)

войны, труда, Вооруженных сил  
и правоохранительных органов 

Дорогие мужчины-водители  
69-го маршрута! 

Поздравляем вас с 23 Февраля! Желаем 
счастья в жизни и удачи на дорогах. Прими-
те ж вы во цвете лет наш жаркий, радуж-
ный привет. И, не скрывая чувства наши, 
мы за вас поднимем чаши.

Пассажиры-женщины  
69-го маршрута

Поздравляем с Днем защитника Отечества 
Вячеслава Семеновича МОИСЕЕВА и его 
сыновей Александра и Игоря. Желаем креп-
кого здоровья и бодрости духа, успехов и удачи 
во всех ваших начинаниях. Пусть вас всегда по 
жизни сопровождает любовь и забота родных 
и близких, их надежное плечо и верность.

Строяновские

Поздравляем мужчин с Днем защитника 
Отечества! Желаем вам здоровья, мира и 
благоденствия.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

Уважаемые ветераны войны  
и Вооруженных сил, труженики тыла 

и воины Поморья!
Издревле россияне в храмах и на дому 

с благодарностью, молитвенно просили 
Святого Георгия Победоносца о покрови-
тельстве российского воинства и прежде 
всего благополучии тех, кто участвовал в 
сражениях, был в походах вдали от родно-
го дома.

Сегодня члены общественного совета го-
рода, ветераны Северного флота шлют свои 
искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества всем, кто несет службу на бое-
вых постах и в дозорах, своим трудом укре-
пляют оборону родного Отечества, ветера-
нам войны и трудового фронта!

Желаем, чтобы все усилия россиян в 
деле укрепления Вооруженных сил страны 
успешно вершились сегодня и в будущем, а 
над родным кровом всегда торжествовал 
мир и благоденствие, благополучие и про-
цветание!

Пусть каждый наш воин всегда во здравии 
и победно, с радостью возвращается к родно-
му причалу, где его ждут любящие родные и 
верные друзья!

С праздником, дорогие земляки, с Днем за-
щитника Отечества!

С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий БУТКО,  

капитан 2 ранга, председатель  
общественного совета города  

и Архангельской общественной  
организации «Ветераны  

Северного флота»

Поздравляем с Днем защитника Отече-
ства Виктора Сергеевича МОРОЗОВА, 
Николая Сергеевича МОРОЗОВА и Алек-
сандра Сергеевича МОРОЗОВА. Желаю 
крепкого здоровья, счастья в семейной жиз-
ни, успехов во всех делах.

Мама и все родные

Поздравляем с Днем защитника Отече-
ства Александра Алексеевича МЕЛЬНИ-
КОВА и Михаила Ивановича МАТВЕЙ-
ЧЕВА. Желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, внимания родных и близких.

Александр и Вера Петровна

Праздник мужества,  
благородства и чести

 � Письмо в редакцию
Дорогие друзья из газеты «Архангельск – город воинской славы», пишет вам Анна Алек-

сандровна Герасимова ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, инвалид 
1 группы, мне 96 лет. 

Я хочу поздравить депутатов Архангельской городской думы, а также областного пра-
вительства с Днем защитника Отечества. Желаю всем здоровья, счастья, удачи в трудах 
на благо своих избирателей. Особенно хочется отметить Ивана ВОРОНцОВА и Андрея 
РыжЕНКОВА. Они приходили ко мне поздравить с 95-летием. Принесли два шикарных бу-
кета цветов и разных гостинцев как знак признательности. Получилась задушевная беседа. 
Прошло более года, а тепло этой встречи до сих пор греет душу. 

Всех женщин-депутатов хочу поздравить с 8 Марта и пожелать здоровья и счастья. Осо-
бенно хочу поздравить депутата Государственной Думы Елену Андреевну ВТОРыГИНУ. 
Мы с ней давние коллеги, вместе работали на СЦБК. Она прислала к юбилею правитель-
ственную телеграмму с поздравлением с юбилеем и букет белых роз. Желаю всем еще раз 
здоровья и добрых дел на благо своих избирателей.

С уважением, Анна Александровна
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четверг,
24 февраля

Пятница,
25 февраля

Суббота,
26 февраля

Воскресенье,
27 февраля

Понедельник,
28 февраля

Вторник,
1 марта

Среда,
2 марта

день  
-7...-5

день  
-2...0

день  
-1...+1

день  
-7...-5

день  
-4...-2

день  
0...+2

день  
-1...+1

ночь  
-7...-5

ночь  
-2...0

ночь  
-21...-19

ночь  
-19...-17

ночь  
-5...-3

ночь  
-2...0

ночь  
-3...-1

восход 07.44
заход 17.18

долгота дня 09.34

восход 07.41
заход 17.21

долгота дня 09.41

восход 07.37
заход 17.25

долгота дня 09.47

восход 07.34
заход 17.28

долгота дня 09.54

восход 07.30
заход 17.31

долгота дня 10.01

восход 07.27
заход 17.34

долгота дня 10.08

восход 07.23
заход 17.37

долгота дня 10.14
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
давление

758 мм рт. ст
давление

750 мм рт. ст
давление

754 мм рт. ст
давление

767 мм рт. ст
давление

766 мм рт. ст
давление

747 мм рт. ст
давление

741 мм рт. ст

 � Погода в архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов в архангельске

 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 48.09 36.89 37.89 49.99 37.90

Лук,
1 кг  29.99 23.99Î 30.89 23.99 29.90

Свекла,
1 кг 55.99 40.99 39.89 39.99 39.90

Морковь,
1 кг 39.59 43.99 39.89 34.99 45.90

Капуста,
1 кг 72.48 53.09 65.89 55.99 63.90

Перец,
1 кг 399.89 299.99 299.89 279.99 299.90

Чеснок,
1 кг 313.79 390.00 590.89 400.59 499.90

23 
февраля 

2022

05:48 0.6Îм
12:14 1.4Îм
18:21 0.6Îм

24 
февраля 

2022

00:44 1.4Îм
06:42 0.7Îм
13:06 1.3Îм
19:18 0.6Îм

25 
февраля  

2022

01:41 1.3Îм
07:47 0.7Îм
14:08 1.3Îм
20:25 0.6Îм

26 
февраля  

2022

02:49 1.3Îм
09:05 0.7Îм
15:26 1.2Îм
21:38 0.6Îм

27 
февраля  

2022

04:06 1.3Îм
10:21 0.7Îм
16:45 1.2Îм
22:45 0.6Îм

28 
февраля  

2022

05:16 1.4Îм
11:25 0.6Îм
17:51 1.3Îм
23:44 0.6Îм

1 
марта  

2022

06:15 1.4Îм
12:21 0.6Îм
18:46 1.3Îм

20-81-79
заДаВайТе СВои ВоПРоСы 

По ТеЛеФоНу

24 февраля 
с 16:00 до 17:00

3 марта 
с 16:00 до 17:00

На ПРямой ЛиНии  
В РеДакции ГазеТы

Вместе с вами мы обсудим текущие 
вопросы и проблемы в округе. 
Как в этом году решался вопрос 
с уборкой дворовых территорий 
от снега? Что планируется 
благоустроить в округе в году текущем? 
Какие значительные положительные
изменения произошли в округе за 2021 год?

алексей  
Викторович  

ГаНущеНко, 
глава округа  

майская Горка

Владимир  
Дмитриевич  

чуВакоВ
начальник управления  

по физической культуре  
и спорту

администрации города

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
а также в нашу группу Вк 

vk.com/agvs29

реклама

В состав агрохолдинга белозорие 
входят ао «Важское» и ао «хол-
могорский племзавод», где и живут 
наши кормилицы — коровы.

АО «Холмогорский племзавод» – это хоро-
шо организованная племенная работа. Поде-
лимся некоторыми фактами:
 Корова – тип холмогорки «Северный», ко-

торая имеет патент, зарегистрированный в 
Государственном реестре охраняемых селек-
ционных достижений.

 650 коров дойного стада.
 106 телят родилось за январь 2022 года.
 Ежемесячные контрольные дойки: от-

бор проб молока от каждой буренки. Про-
бы поступают на лабораторные исследо-
вания в Архангельский НИИ сельского хо-
зяйства (Федерального исследовательского 
центра комплексного изучения Арктики им.  
Н. П. Лаверова УРО РАН).
 Автоматизируют сбор информации о бу-

ренках.
Итог: высокое качество молока-сырья!

«Откуда берете молоко?» –  
частый вопрос

Ледовые 
переправы –  
на период  
потепления
В связи с изменивши-
мися погодными ус-
ловиями до 10 тонн 
уменьшена грузоподъ-
емность переправ, свя-
зывающих сразу не-
сколько островных 
территорий архангель-
ска и Приморского рай-
она.

Это касается переправы из 
деревни Андрианово в дерев-
ню Острова. Ранее ее грузо-
подъемность составляла 15 
тонн.

До 10 тонн уменьшили гру-
зоподъемность на переправе 
остров Хабарка – остров Бре-
венник.

По словам заместителя ди-
ректора департамента – на-
чальника управления транс-
порта и дорожного хозяй-
ства Алексея Калашникова, 
такие параметры будут дей-
ствовать в период потепле-
ния.

В Архангельске также 
открыто шесть пешеход-
ных ледовых переправ для 
обеспечения доступности 
островных территорий. Все 
они работают в штатном ре-
жиме.

минсельхоз РФ видит риски роста 
цен на молоко и молочную про-
дукцию, хлеб, сахар и овощи.

 
– Какие риски мы видим в текущем году 

по росту цен? Четыре товарных позиции 
можно выделить, – заявила первый замми-
нистра сельского хозяйства Оксана Лут 
на парламентских слушаниях в Госдуме.

Как отметила Лут, цены на хлеб в про-
шлом году росли «не так сильно, потому 
что мы предоставляли субсидию на 1 кг 

хлеба для того, чтобы продавать в розни-
це фактически по фиксированной цене, по 
определенной цене».

– Следующая позиция – это овощи. Соб-
ственно, тенденция будет продолжаться 
до нового сезона, до уборки урожая. Соот-
ветственно, мы видим тут существенную 
зону риска с точки зрения роста, – сказа-
ла она.

Четвертой позицией является сахар. 
Рост цен на него обусловлен прекращени-
ем действия ограничительных мер.

Цены вновь пойдут вверх

Вместе с вами мы обсудим текущие 
вопросы развития спортивных детских
секций и школ, инвентаризации 
спортивных объектов, итоги работы 
по строительству спортобьектов 
в 2021 году и планы на 2022 год.
Гость редакции также расскажет 
о центрах тестирования ГТО 
и о перспективах развития спорта 
в столице Поморья.

Режим работы отделений 
мФц 22 и 23 февраля
В связи с празднованием Дня защитника 
отечества:

 вторник, 22 февраля, отделения МФЦ работа-
ют с 8:30 до 16:00 (перерыв 12:30 – 13:30);
 среда, 23 февраля, – праздничный нерабочий 

день.
С 24 февраля организация приема, выдачи до-

кументов будет осуществляться: с понедельни-
ка по пятницу с 08:30 до 17:00. Перерыв – с 12:30 
до 13:30 для дополнительной уборки и проветри-
вания помещений.



29
Городская Газета

АрхАнгельскÎ–ÎгородÎВоинскойÎслАВы
№13 (1106)

23 февраляÎ2022Îгода

полезная информация

«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 54.89 69.99 59.89 62.99 66.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 82.39 73.99 62.89 74.19 69.99

Крупа гречневая, 
800 гр 128.49 69.79 69.89 78.49 74.99

Сахарный песок, 
900 гр 49.99 57.99 57.89 52.99 54.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 68.89 69.99 68.89 69.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

104.39 130.00 109.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 59.99 63.89 55.89* 63.99 69.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 94.99 59.99 65.89 65.99 72.99

Яблоки,
1 кг 95.29 60.49 77.89 79.99 79.90

Бананы,
1 кг 72.89 82.89 87.89 88.99 99.90

Огурцы,
1 кг 150.49 169.99 179.89 189.99 179.90

Помидоры,
1 кг 229.99 149.99 153.89 154.99 159.90

*Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

23 февраля
 День защитника Отечества. Сегодня для не-

которых людей праздник 23 Февраля остался днем 
мужчин, которые служат в армии или в каких-либо си-
ловых структурах. Тем не менее большинство граждан 
России и стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько как годовщину 
победы или день рождения Красной армии, сколько 
как день настоящих мужчин, защитников в самом ши-
роком смысле этого слова. Для большинства россиян 
это важная и значимая дата.

26 февраля
 Всемирный день неторопливости. Идея уч-

реждения такого праздника принадлежит итальян-
цам. Именно они – весьма активный и эмоциональ-
ный народ – впервые отметили День неторопливости в 
2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в 
каждый ее неповторимый момент. 

 Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Посвящая Неделю мясопустную преднапо-
минанию последнего Страшного суда Христова, Цер-
ковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не 
только за живых членов, но и за всех, от века умерших, 
во благочестии поживших, всех родов, званий и состоя-
ний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью.

27 февраля
 День Сил специальных операций России. 

Силы специальных операций Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (ССО ВС России) – высокоподвиж-
ная, специально обученная, технически оснащенная, 
хорошо экипированная армейская группировка сил Ми-
нистерства обороны РФ, предназначенная для выполне-
ния специальных задач с целью защиты интересов Рос-
сии как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, 
так и в военное время, находящаяся в постоянной и вы-
сокой готовности к немедленному применению.

 Международный день полярного медведя. 
Основной целью проведения дня является распростране-
ние информации о жизни полярных медведей и привле-
чение внимания общества к необходимости их охраны.

28 февраля
 Начало масленичной недели. Встреча. В 1-й 

масленичный день разрешалось спать дольше обычного. 
Славяне считали, что длительный сон – хорошая приме-
та для будущего урожая. После пробуждения всех членов 
семьи каждый брался за свое дело. Хозяйка дома начина-
ла готовить тесто, чтобы печь блины, и с самого утра вся 
деревня наполнялась неповторимыми ароматами.

 День Арктики. Арктический регион привлека-
ет внимание российской и мировой общественности, 
к вопросам подготовки кадров для работы в высоких 
широтах, экологии, исследовании недр в регионе, а 
также к тем народам, которые живут в Арктике.

 Международный день редких заболеваний. 
Его цель – привлечь внимание общественности к про-
блемам людей, больных редкими заболеваниями, а 
также повысить осведомленность о редких болезнях и 
их влиянии на жизнь людей.

1 марта
 Второй день Масленицы. Заигрыш. В этот 

день начинались веселые игры. Люди строили балага-
ны, катались на лошадях, ходили в гости друг к дру-
гу. За веселье и потеху по традиции угощали вкусны-
ми блинами.

 Всемирный день гражданской обороны. От-
мечается в странах – членах МОГО – с целью привлечь 
внимание мировой общественности к значению Граж-
данской защиты и повысить готовность населения к 
самозащите в случае бедствий или аварий, а также от-
дать дань уважения усилиям и самопожертвованию 
персонала национальных служб гражданской защиты 
в их борьбе с бедствиями.

 День Забайкальского края. В 2008 году на 
карте России появился новый регион – Забайкальский 
край. Он вошел в состав Сибирского федерального окру-
га и граничит с Иркутской и Амурской областями, ре-
спубликами Якутией и Бурятией, Китаем и Монголией.

 День экспертно-криминалистической служ-
бы системы МВД России. Именно 1 марта 1919 года в 
системе уголовного розыска России был создан Каби-
нет судебной экспертизы – первое экспертное подраз-
деление в органах Внутренних дел России. Тогда оно 
называлось Центророзыск.

 День хостинг-провайдера в России.

 День джигита – праздник, отмечаемый еже-
годно в Чеченской Республике и Республике Ингуше-
тия 1 марта. Хотя это и неофициальный праздник, од-
нако ежегодно набирает популярность благодаря вер-
ности традиционным ценностям и представлениям о 
мужестве, патриотизме и других качествах, которые 
должны быть присущи настоящему мужчине.

 День кошек в России.

ЛуННый каЛеНДаРь СаДоВоДа и оГоРоДНика

23 февраля,
среда

лунаÎ
вÎстрельце

16:28

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎÎ
внесениеÎудобренийÎиÎборьбаÎÎ
сÎнадземнымиÎвредителями

24 февраля,
четверг

лунаÎ
вÎстрельце

ПоследняяÎ
четверть

01:32

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎÎ
внесениеÎудобренийÎиÎборьбаÎÎ
сÎнадземнымиÎвредителями

25 февраля,
пятница

лунаÎ
вÎкозероге

19:27

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎÎ
внесениеÎудобренийÎиÎборьбаÎÎ
сÎнадземнымиÎвредителями

26 февраля,
суббота

лунаÎ
вÎкозероге

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Î
обрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎ
сÎпочвеннымиÎвредителями

27 февраля,
воскресенье

лунаÎ
вÎВодолее

21:35

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Î
обрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎÎ
сÎпочвеннымиÎвредителями

28 февраля,
понедельник

лунаÎ
вÎВодолее

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎÎ
иÎпересадки

1 марта,
вторник

лунаÎвÎрыбах
23:53

УбывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎÎ
иÎпересадки

Ревизия семян 
что делать с оставшимися от 
прошлых сезонов семенами? В 
феврале еще есть время устро-
ить ревизию старым семенам. 

Семена томатов, огурцов, тыквы, ка-
бачков, арбузов, дынь, свеклы, если 
они хранились правильно, сохраняют 
свою всхожесть 7-8 лет и дольше. Такие 
«выдержанные» семена даже предпо-
чтительнее свежих: за время хранения 
они освобождаются от вирусной инфек-
ции.

Семена редиса, редьки, капусты, ба-
зилика, фенхеля сохраняют посевные 
качества тоже довольно долго – до 
пяти лет. А вот семена моркови, укро-
па, сельдерея, лука (всех видов), перца, 
баклажанов, если они хранились боль-
ше трех лет, лучше без предваритель-
ной проверки на всхожесть не сеять. 
Иначе потеряете время в ожидании 
всходов, а в итоге все равно придется 
покупать семена и пересевать.

управление минюста России по 
архангельской области и Ненец-
кому автономному округу на-
поминает, что некоммерческим 
организациям, общественным 
объединениям, а также религиоз-
ным организациям, получившим в 
течение года денежные средства 
и иное имущество от междуна-
родных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, необходимо пре-
доставить до 15 апреля отчеты о 
своей деятельности за 2021 год и 
информацию о продолжении дея-
тельности в 2022 году. 

У благотворительных организаций по-
следний отчетный день – 31 марта.

Организация может разместить отчет 
на Информационном портале о деятель-
ности НКО Минюста России, выполнив 
сразу два требования законодательства: 
сдать отчетность и опубликовать ее в 
сети «Интернет», или предоставить доку-
менты в бумажном виде. При подготов-
ке документов можно пользоваться при-
ложением «Помощник по составлению 

отчетности некоммерческих организа-
ций» на официальном сайте Управления  
Минюста России по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономному округу.

– К тем НКО, которые не отчитают-
ся в срок, будут применены меры реа-
гирования. Это вынесение письменного  
предупреждения, составление протоко-
ла об административном правонаруше-
нии. В случае неоднократного непред-
ставления отчетных документов будет 
подготовлено исковое заявление в суд 
о ликвидации организации, – рассказал  
и. о. начальника Управления Минюста 
России по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу Алексей 
Кокин. – Например, в прошлом году по 
итогам отчетной кампании было выне-
сено 348 предупреждений и составлено 22 
исковых заявления в отношении НКО.

Всего в регионе на начало 2022 года 
Управлением Минюста России по Архан-
гельской области и Ненецкому автоном-
ному округу зарегистрировано 1746 не-
коммерческих организаций, обществен-
ных объединений, политических партий 
и религиозных организаций, сообщила 
пресс-служба Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ар-
хангельской области и Ненецкому авто-
номному округу.

НКО держат отчет
некоммерческиеÎорганизацииÎдолжныÎпредоставитьÎ
сведенияÎоÎсвоейÎдеятельностиÎдоÎ15Îапреля

«Эстафета  
семейного успеха»  
приглашает
Стартовал окружной этап 
ежегодного конкурса «Эста-
фета семейного успеха». 

Приглашаются семьи столицы 
Поморья, которые хотят расска-
зать о своих достижениях и поде-
литься опытом в трех номинациях:
 «Молодая многодетная семья»;
 «Династия»;
 «Добрые дела добрых семей».
Подготовленные конкурсные ма-

териалы необходимо представить 
не позднее 5 апреля текущего года 
в отделы по территориальным 
округам управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства ад-
министрации города по месту реги-
страции семьи.

Семьи-победители окружного 
этапа конкурса примут участие в 
городском этапе. Торжественная 
церемония чествования состоится 
в мае в рамках празднования Меж-
дународного дня семьи в городе 
Архангельске.

Ознакомиться с Положением о 
проведении конкурса и получить 
интересующую информацию мож-
но на сайте адвинистрации города 
arhcity.ru.

Nestle  
не может  
сдерживать  
рост цен
швейцарская компания 
Nestle предупредила о 
росте цен на свою про-
дукцию. Толчком этому 
послужило повышение 
стоимости производства.

Как сообщило «Би-би-си», в 
Nestle заявили, что в четвертом 
квартале финансового года уже 
подняла цены на 3,1 %. Так ком-
пания намерена компенсиро-
вать рост операционных расхо-
дов.

Представители Nestle счита-
ют, что в 2022 году цены станут 
еще выше, чем в прошлом. Ком-
пания Nestle производит рас-
творимый кофе, шоколад, мо-
роженое, детское питание, мо-
лочные продукты и многое дру-
гое. Основные торговые марки –  
это Nescafe, KitKat, Nestea и 
Nesquik.
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ПоНеДеЛьНик, 28 ФеВРаЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.20 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 «ЧЕЛоВЕК-АМФиБиЯ» 12+
8.55 «МАЙоР и МАГиЯ» 16+
10.35, 18.20, 0.35 Петровка, 38 16+ 
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+ 
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 «ЦЕНА иЗМЕНЫ» 16+
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи» 12+
22.35 Родина на продажу 16+
23.00 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.55 «ПоЛиТиЧЕсКиЕ  

ТЯЖЕЛоВЕсЫ» 16+
1.40 90-е. Одесский юмор 16+
2.20 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
4.30 Леонид Агутин.  

От своего «Я»  
не отказываюсь 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 
Музей-заповедник 
«Коломенское» 6+

7.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 6+

7.35, 0.25 Вселенная 6+
8.35 Мультфильм «Либретто».  

А. Глазунов «Раймонда» 12+
8.50, 16.30 «соЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Народный артист СССР  

Михаил Жаров 6+
12.20, 2.10 «ГАТЧиНА.  

сВЕРШиЛосЬ» 12+
13.05 Линия жизни.  

М. Никулин 6+
14.00 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 12+
14.15, 23.40 Беседы  

о русской культуре 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
17.35, 1.20 Концерт Гидона Кремера 

 и Марты Аргерих 12+
18.35 Татьяна Васильева.  

Линия жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 «ЮРМиХ» 12+
21.25 Сати. 

Нескучная классика... 12+
22.10 «ТРЕсТ,  

КоТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 12+

ВТоРНик, 1 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Влад Листьев.  

«Зачем я сделал этот шаг?» 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.30 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И..» 16+
8.55 «МАЙоР и МАГиЯ» 16+
10.35 Виталий Соломин.  

Я принадлежу сам себе... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 «оДиНоКиЕ  

ЗВЕЗДЫ» 16+
18.20, 0.35 Петровка, 38 16+
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Михаил Круг. 

Шансонье в законе 16+
0.00 События 16+
0.55 Побег. Сквозь  

железный занавес 12+
1.35 «По сЛЕДУ оБоРоТНЯ» 12+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
4.25 Жанна Прохоренко.  

Баллада о любви 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Владимир резной 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.20 Вселенная 6+
8.35 Мультфильм «Либретто».  

Ж.-М. Шнейцхоффер  
«Сильфида» 12+

8.50, 16.30 «соЛНЕЧНЫЙ  
ВЕТЕР» 12+

10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Константин Сергеев.  

Страницы хореографии 12+
12.20, 22.10 «ТРЕсТ,  

КоТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 12+
13.30 Борис Черток.  

100 лет: тангаж в норме 12+
14.10 Цвет времени. 

Леонид Пастернак 12+
14.20, 23.40 Беседы 

о русской культуре 12+
15.05 Новости. Подробно.  

Книги 6+
15.20 Эрмитаж 6+
15.50 Сати.  

Нескучная классика... 12+
17.35, 1.15 Концерт  

Гидона Кремера  12+
18.35 Евгений Дога.  

Линия жизни 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Радость моя.  

Театр Олега Табакова 12+
21.25 Белая студия 6+
2.15 «По ТУ сТоРоНУ сНА» 12+

СРеДа, 2 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 2.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.15 Алексей Балабанов.  

Найти своих  
и успокоиться 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.30 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «МАЙоР и МАГиЯ» 16+
10.35 Светлана Крючкова.  

Никогда не говори  
«никогда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
17.00 «БЕс В РЕБРо» 16+
18.20, 0.35 Петровка, 38 16+
18.40 «ЧУЖиЕ ГРЕХи» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Политические 

убийства 16+
0.00 События 16+
0.55 Наследство советских 

миллионеров 12+
1.35 Знак качества 16+
2.20 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 12+
4.30 Вахтанг Кикабидзе.  

Диагноз – грузин 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва красная 6+

7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.25 Вселенная 6+
8.35 Мультфильм «Либретто».  

Дж. Пуччини «Турандот» 12+
8.50, 16.35 «соЛНЕЧНЫЙ  

ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 А где мне взять такую песню... 

Композитор  
Григорий Пономаренко 12+

12.00 Первые в мире 12+
12.20, 22.10 «ТРЕсТ,  

КоТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15, 23.40 Беседы  

о русской культуре 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.50, 1.20 Гидон Кремер и друзья 12+
18.30 Линия жизни.  

Ольга Волкова 6+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.25 После Сталина 12+
2.00 Павел Челищев.  

Нечетнокрылый ангел 12+

чеТВеРГ, 3 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Юрий Сенкевич.  

Жизнь как удивительное 
приключение 12+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБоТА» 16+
4.00 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ПЕс» 16+
3.30 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «МАЙоР и МАГиЯ» 16+
10.35 Две жизни  

Майи Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Звезды и аферисты 16+
18.05 «ЧУЖиЕ ГРЕХи» 12+
20.00 Наш город.  

Диалог с мэром.  
Прямой эфир 16+

22.35 Обложка.  
Звезды против прессы 16+

23.05 Только для взрослых 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью.  

Семибанкирщина 16+
1.35 Список Фурцевой:  

черная метка 12+
2.15 Февральская революция:  

Заговор или неизбежность? 16+
4.25 Олег Басилашвили.  

Неужели это я? 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва Третьякова 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.25 Вселенная 6+
8.40, 16.35 «соЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Клуб кинопутешествий.  

Экспедиция «Тигрис» 12+
12.15 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 6+
12.20 «ТРЕсТ,  

КоТоРЫЙ ЛоПНУЛ» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15, 23.40 Беседы  

о русской культуре 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь – Россия! 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.55 Гидон Кремер,  

Геннадий Рождественский.  
С. Губайдулина.  
Концерт 12+

18.35 Линия жизни.  
Евгений Дятлов 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Алла Горбунова. «Лето» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши» 0+
20.45 «Неотправленное письмо».  

Соцреализм Калатозова 12+
21.25 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
22.10 «сМЕРТЬ  

ПоД ПАРУсоМ» 12+
1.20 Гидон Кремер,  

Геннадий Рождественский.  
С. Губайдулина.  
Концерт  12+

2.00 Сергей Прокудин-Горский.  
Россия в цвете 12+

ПяТНица, 4 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Михаил Жванецкий.  

«Вам помочь  
или не мешать?» 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «ЗАЦЕПКА» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 «ЛЮБоВЬ с РисКоМ  

ДЛЯ ЖиЗНи» 12+
3.15 «сосЕДи  

По РАЗВоДУ» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.25 «МоРсКиЕ  

ДЬЯВоЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТоВсКиЕ  

ВоЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 10 самых...  

Молодые звездные бабушки 16+
8.45, 11.50 «ЧЕЛоВЕК  

иЗ ДоМА НАПРоТиВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 15.05 «оХоТА  

НА КРЫЛАТоГо ЛЬВА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли 12+
18.15 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ЧУЖиЕ ГРЕХи» 12+
23.35 «ПТиЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
1.20 «ПоЧТи ВсЕРЬЕЗ!» 12+
2.00 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва гимназическая 6+

7.05 Правила жизни 6+
7.35, 0.25 Вселенная 6+
8.40, 16.35 «соЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Волшебник ХХ века. Кио 100.  

Гала-концерт 12+
12.25, 22.10 «сМЕРТЬ 

ПоД ПАРУсоМ» 12+
13.30 После Сталина 12+
14.15, 23.40 Беседы  

о русской культуре 12+
15.05 Письма из провинции.  

Правдинск  
Калининградская область 6+

15.35 Энигма. Юлианна Авдеева 12+
16.20 Первые в мире 12+
17.50, 1.20 Гидон Кремер  

и Олег Майзенберг 12+
18.35 Линия жизни. Лариса Лужина 6+
19.45 «ЖЕЛЕЗНЫЕ иГРЫ» 12+
20.55 Линия жизни. Георгий Штиль 6+
21.50 Цвет времени. Караваджо 12+
2.05 Путешествия Синь-камня 6+
2.50 Мультфильм 12+

СуббоТа, 5 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.20 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00 Двое. Рассказ  

жены Шостаковича 12+
2.05 Наедине со всеми 16+

 � РоссиЯ

5.00 Утро России 16+
8.00, 21.05 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «Ни К сЕЛУ,  

Ни К ГоРоДУ?» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ЛиНиЯ сВЕТА» 12+
23.35 «ЛЕД 2» 6+
2.05 «сЕКТА» 16+

 � НТВ

5.15 «ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА» 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «ПЕРВЫЙ оТДЕЛ» 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.10 Православная энциклопедия 6+
7.35 Фактор жизни 12+
8.10 «ЕВДоКиЯ» 0+
10.20 Женская логика.  

Фактор беспокойства 12+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЛоНДиНКА ЗА УГЛоМ» 0+
13.20, 14.45 «ДВЕРЬ В ПРоШЛоЕ» 12+
17.10 «МАТЕРиНсКоЕ сЕРДЦЕ» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 Прощание.  

Михаил Евдокимов 16+
0.45 90-е. Бомба для «афганцев» 16+
1.25 Родина на продажу 16+
1.55 Хватит слухов! 16+
2.20 Бес в ребро 16+
3.00 Звезды и аферисты 16+
3.40 Цена измены 16+
4.20 Одинокие звезды 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Пешком... Москва заречная 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Сергей Прокудин-Горский.  

Россия в цвете 12+
8.25 Мультфильм «Либретто».  

Дж. Пуччини « 
Мадам Баттерфляй» 12+

8.40, 16.20 «соЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 12+
9.50 Библейский сюжет 12+
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 12+
11.50, 18.10 Семен Гудзенко. 

Стихотворение «Перед атакой» 12+
11.55 Алла Горбунова. «Лето» 6+
12.25 «сМЕРТЬ ПоД ПАРУсоМ» 12+
13.30 Забытое ремесло 6+
13.45 Юрмих 12+
14.40, 2.00 «ВоРоНиЙ НАРоД» 6+
15.25 Анна Ахматова и Артур Лурье. 

Слово имузыка 12+
17.30 Царская ложа 6+
18.15 Линия жизни. Игорь Волгин 6+
19.10 Юрий Богатырев. Острова 12+
19.50 «оБЪЯсНЕНиЕ  

В ЛЮБВи» 12+
22.00 2 Верник 2 6+
22.50 «ЗНАЕШЬ, МАМА,  

ГДЕ Я БЫЛ?» 12+
0.15 Кинескоп 12+
0.55 «ТоЛЬКо  

В МЮЗиК-ХоЛЛЕ» 12+
2.45 Мультфильм 12+

ВоСкРеСеНье, 6 маРТа

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМи» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Звезда космического счастья».  

В. Терешкова 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 «РоДНЯ» 12+
14.05 «сВоЙ сРЕДи ЧУЖиХ,  

ЧУЖоЙ сРЕДи сВоиХ» 12+
16.00 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.25 «Этот мир придуман не нами». 

Юбилейный концерт  
А. Зацепина 6+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 «ТРоЕ» 16+
0.25 «ЭВиТА» 12+
2.45 Модный приговор 0+
3.35 Давай поженимся! 16+
4.15 Мужское / Женское 16+

 � РоссиЯ

5.25, 3.15 «АЛЛА  
В ПоисКАХ АЛЛЫ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 «Ни К сЕЛУ,  

Ни К ГоРоДУ?» – 2» 12+
17.30 Танцы со Звездами. 

Новый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ДРУГоЙ БЕРЕГ» 16+

 � НТВ

5.40 Наш космос 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
1.05 Основано  

на реальных событиях 16+
3.50 «ЧЕЛоВЕК НиоТКУДА» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Между нами, блондинками... 12+
6.50 «РАЙсКоЕ ЯБЛоЧКо» 12+
8.35 «ПАРиЖсКиЕ ТАЙНЫ» 6+
10.50 Святые и близкие.  

Иоанн Кронштадтский 12+
11.30 События 16+
11.45 «сВАДЬБА В МАЛиНоВКЕ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Женская логика.  

Вирус позитива 12+
16.10 «сЕКРЕТ НЕПРисТУПНоЙ 

КРАсАВиЦЫ» 12+
18.05 «КоТЕЙКА» 12+
21.50 «АЛТАРЬ ТРисТАНА» 12+
1.20 «ДВЕРЬ В ПРоШЛоЕ» 12+
4.15 «ПТиЧКА В КЛЕТКЕ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 «ТоЛЬКо  

В МЮЗиК-ХоЛЛЕ» 12+
9.00 Обыкновенный концерт 6+
9.30 Мы – грамотеи! 6+
10.10, 0.30 «соБАКА НА сЕНЕ» 12+
12.20 Ехал грека... Путешествие  

по настоящей России 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного. 
Иакинф Бичурин 12+

14.20 Игра в бисер 12+
15.05 «АЛЫЕ ПАРУсА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 «Чайка» и «Ястреб» 12+
18.00 Радость моя.  

Театр Олега Табакова 12+
18.55 Матросская тишина 12+
20.40 Мой друг Жванецкий 12+
21.35 «НАсТЯ» 12+
23.00 «Эскапист»  

Александра Экмана 12+
2.40 Мультфильм 12+

тв
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вития. Дети видят исключительно 
то, что хотят видеть: человек сидит 
за компьютером и играет в игры с 
утра до вечера. Нужно, чтобы от ки-
берспорта было больше пропаган-
ды здорового образа жизни и фи-
зического воспитания. Родителям 
еще тяжелее становится бороться с 
этим, элементарно выгнать ребен-
ка на улицу из-за компьютера. Он 
теперь говорит так: «Я буду кибер-
спортсменом. Я не пойду гулять, 
я не буду заниматься обычным  
спортом. Отстаньте от меня, родите-
ли! Посмотрите, какие киберспорт- 
смены получают деньги!». Мы те-
ряем в этой ситуации большое ко-
личество потенциальных спортсме-
нов для олимпийских видов.

– Так, может быть, как-то от-
регулировать эту сферу, ограни-
чить тех, кто загоняет детей в 
компьютеры?..

– Если общество скажет, что нам 
не нужна Олимпиада, что мы про 
нее забыли, пусть скажут – боль-
ше претензий не предъявляем ни 
Минспорту, ни депутатам Госу-
дарственной Думы, что они не раз-
вивают детский спорт и не растят 
спортсменов, которые потом полу-
чат медали на Олимпиадах. Если 
общество скажет, что это так – то 
никаких проблем. Пусть будет ки-
берспорт и «прыжки в сторону». Но 
вот только потом не предъявляй-
те претензий, что дети не идут в 
олимпийские виды спорта! У нас 
сейчас нет скамейки запасных, как 
это было в Советском Союзе. Мы 
зачастую просто не можем насо-
бирать детей для занятий опреде-
ленными видами спорта. В худо-
жественной гимнастике, в фигур-
ном катании, в хоккее, если гово-
рить про зимние виды, отбоя нет. 
Потому что есть понимание, что 

это еще и бизнес-проекты. Есть воз-
можность прекрасной реализации 
и после спорта. А во многих видах 
спорта – это только «сегодня и сей-
час», только пока ты занимаешься. 
Все держится только на твоей силе 
воли и амбициях. Надо четко раз-
граничивать. А то общество вско-
лыхнется раз в четыре года, нач-
нет  возмущаться тем, что мы не го-
товим спортсменов. А то, что дети 
в спорт не идут? А что у детей нет 
здоровья? Недавно было совеща-
ние в Министерстве спорта. Гово-
рили о том, как мотивировать бу-
дущих спортсменов, какие усло-
вия созданы для занятий. Ирина 
Роднина очень правильно сказа-
ла: «Вы понимаете, что у школьни-
ков сейчас порядка 70 % недопуска 
к соревновательной деятельности». 
Физкультурой заниматься могут, а 
соревноваться уже не могут по здо-
ровью!

кТо СПаСеТ  
Наш СПоРТ?

– Не кажется ли вам, что о 
здоровье детей должны думать 
родители и школа? И в чьих ру-
ках, на ваш взгляд, судьба наци-
онального спорта? 

– В первую очередь должны заду-
маться родители. Дальше необхо-
димо перераспределить нагрузку в 
школах. Я в первую очередь гово-
рю о крупных городах, потому что 
в сельской местности дети и до сих 
пор много времени проводят на воз-
духе. Вообще, во многих школах соз-
даны хорошие условия: есть много 
спортивных секций, кружков. И да-
леко не всегда это платное удоволь-
ствие. Не хочу кивать на заграницу, 
но на самом деле там спорту уделя-

ется гораздо больше внимания. До-
стижения в спорте там дают воз-
можность потом детям бесплатно 
поступить в вуз, получить какие-то 
другие преференции. Просто пото-
му, что ты занимался и выступал 
за честь школы. Нам стоит приза-
думаться о таком позитивном опы-
те. Недостаточно только появления, 
вернее возобновления ГТО. Пусть 
и у наших детей появляются до-
полнительные баллы при посту-
плении за то, что они занимались 
спортом и выступали за честь шко-
лы. И все это, на мой взгляд, в руках 
Министерства образования. Как с 
ГТО. Ведь не понадобилось пропи-
сывать специальный закон. А вузы 
могут вводить инициативы на уров-
не устава и документов, касающих-
ся поступления абитуриентов. Я как 
посол ГТО и депутат вышла с ини-
циативой, чтобы можно было уни-
фицировать и закрепить у всех ву-
зов начисление одинакового коли-
чества баллов при поступлении. И 
предложила убрать градацию, что-
бы не было такого, что только за зо-
лотой значок ГТО были преферен-
ции. Старались то все. Возможности 
просто у всех разные.

А знаете что обидно? Сейчас от-
почкуется целый пласт орущих 
противников, которые все перевер-
нут с ног на голову, увидят в этом 
негатив и будут даже не говорить, 
а кричать примерно следующее: «А 
если мой ребенок умный, но к спор-
ту не способен – ему что же, баллов 

не дадут? Значит, опять во все вузы 
полезут одни тупые спортсмены?». 
А ведь речь не про спортсменов, а 
про здоровье!

зДоРоВье –  
Не очеНь… 

– Есть ли существенный и глу-
бокий анализ состояния здоро-
вья нынешних школьников?

– Выводы – печальные. Много 
лет назад у меня была програм-
ма, которая позволяла тестировать 
школьников по состоянию здоро-
вья в сравнительном анализе: ког-
да они пришли в 1 классе, и по этой 
же системе дети проходили эти же 
тесты после 7-8 класса. Мы приме-
нили их сейчас. Катастрофически 
упало здоровье! Ребята не могут 
выполнить эти тесты. Написаны 
целые диссертации на эту тему, но 
почему-то никто не задумывается 
о масштабах бедствия и внимания 
не хочет обращать.

Есть еще одна парадоксальная 
на первый взгляд тенденция: чем 
лучше школа, тем меньше здоро-
вья. В школе с каким-то уклоном 
или направлением ребенок голо-
вы поднять не может, какой там 
спорт и физическая нагрузка. Тут 
бы как-то переформатировать на-
грузку, подумать о здоровье… Но с 
этим очень тяжело бороться. Дума-
ем, ищем выходы.

общество

На скамейке запасных – пусто
АлександрÎниколАеВ

Прошедшая в Пекине олим-
пиада и итоги выступления 
нашей сборной стали еще 
одним поводом для разго-
вора о детях как будущем 
национального спорта. и 
собеседником стала депу-
тат Государственной Думы, 
олимпийская чемпионка 
Светлана журова. она хоро-
шо знакома жителям архан-
гельска и области. чемпион-
ка и гордость национального 
спорта поделилась мыслями 
о том, что нужно делать для 
привлечения молодежи в 
классические виды спорта.

«оТСТаНьТе оТ меНя, 
РоДиТеЛи»

– Поговорим о киберспортсме-
нах. Нет ли у вас ощущения, что 
мы начинаем уходить в кибер-
пространство и таким образом 
теряем будущих великих спорт- 
сменов, будущих олимпийских 
чемпионов?

– Киберспорту традиционные 
виды спорта проиграют, сколь бы 
привлекательными мы их ни ста-
рались сделать. Спорт – это физиче-
ская нагрузка, совершенно другая 
самоотдача. Нет, стоит ради спра-
ведливости отметить, что в кибер-
спорте высшего разряда (это как 
раз те ребята, которые выиграли 
чемпионат мира по игре Dota 2) тре-
буется и физическая нагрузка, что-
бы добиться такого результата. И 
спортивная самодисциплина. Но 
если на пути к спортивным верши-
нам в обычном спорте работают по-
нятные привычные механизмы, то 
в киберспорте у ребят сбиваются 
зачастую настройки, и многие про-
сто становятся игроманами. Согла-
ситесь, это отнюдь не про здоровье. 
Сейчас, когда продвигают кибер-
спорт, говорят, что и для них нуж-
но вводить диспансеризацию, те-
стирование. И это правильно. Вы-
сказывается мнение, что именно в 
качестве условий участия в уров-
невых соревнованиях киберспор-
тсмены должны заниматься физи-
ческой нагрузкой. Как минимум, 
чтобы не было однобокого разви-
тия у этих ребят. Но, насколько я 
знаю, настоящие киберспортсме-
ны не чужды спорту традиционно-
му. И для них это тоже важно. Пло-
хо то, что они не пропагандируют 
необходимость физического раз-

будущиеÎолимпийскиеÎчемпионыÎуходятÎвÎкиберспорт

Наше общество всколыхнется раз в 
четыре года к Олимпиаде и начнет  воз-

мущаться тем, что мы не готовим спортсменов. 
А то, что дети в спорт не идут? А что у детей 
нет здоровья? С этим-то что делать?

ингаÎШАрШоВА

учащиеся архангельско-
го государственного ли-
цея, школы № 35 и архан-
гельского политехнического 
техникума посетили позна-
вательные занятия в Доме 
научной коллаборации.

Семиклассники 35-й школы вме-
сте с учителем физики Натальей 
Максимовой с большим интере-
сом приняли участие в мастер-
классе по сборке и программиро-
ванию роботов-силачей. По сло-
вам педагога, ребята с нетерпени-
ем ждут следующего посещения 
научного дома. А восьмикласс-
ники из Архангельского государ-
ственного лицея собирали и про-

граммировали шагающих робо-
тов-тираннозавров.

Интересен Дом научной коллабо-
рации показался и ребятам из Ар-

хангельского политехнического 
техникума. В самом начале дирек-
тор дома Марина Попова прове-
ла для студентов экскурсию и рас-

сказала про основные программы 
по дополнительному образованию, 
реализуемые в центре. Затем обу-
чающиеся приступили к выполне-

нию задания в рамках мастер-клас-
са. Ребята, разделившись на коман-
ды, собирали роботы-машины, про-
граммировали их, а затем устраи-
вали гонки с преодолением трассы. 
Победителями стали Егор Батов 
и Дмитрий Белозеров, которых 
ожидало приятное вознаграждение 
в виде подарков.

– Мастер-класс был очень увлека-
тельным. С подобными програм-
мами наши ребята столкнулись 
впервые и, выполняя задание, по-
няли, какие возможности в разви-
тии и дополнительном обучении 
есть сегодня у обучающихся млад-
ших курсов и школьников. Ребята 
не только провели время с пользой, 
получили для себя новую информа-
цию, но и весело провели время, –  
прокомментировала итоги встре-
чи педагог-психолог техникума  
Тамара Тюлюбаева.

Роботы-силачи – это просто!
ШкольникиÎпринялиÎучастиеÎвÎмастер-классеÎпоÎпрограммированию
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будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

23 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества (6+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – концерт городской песни и роман-
са «Звучание души» (0+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – юбилейная программа «Нам 15 

лет» детского образцового хореографическо-
го ансамбля «Стиль» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
25 ФЕВРАЛЯ 

в 18:30 – концертная программа трио LAK 
«Про любовь и котов» (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – семейный выходной «Как заяц 

волка в армию отправил служить» (0+)
в 15:00 – творческая программа Татьяны 

Москвиной «На высокой волне» (6+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – творческий вечер Анны Авери-
ной «Золотые романсы» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

23 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – цикл мероприятий для детей 

в дни весенних каникул «Ура, каникулы»: 
«День AMONG US», игровая программа и 
мастер-класс (6+)

24 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – цикл мероприятий для детей 

в дни весенних каникул «Ура, каникулы»: 
«День BRAWLSTARS», игровая программа и 
мастер-класс (6+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – цикл мероприятий для де-

тей в дни весенних каникул «Ура, канику-
лы»: «День пиратов», игровая программа и 
мастер-класс (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – вечеринка для школьников 

«LIKE&TIK TOK» (6+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – гала-концерт открытого конкурса 
художественного творчества, посвященного 
Дню защитника Отечества и годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне, «Мы 
наследники Победы» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

25 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – интеллектуальная игра «Без  

Wi-Fi» (12+) по Пушкинской карте
26 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – интерактивная сказка «Однажды 
в Сером королевстве» в рамках проекта «Се-
мейная гостиная» (0+)

в 14:00 – игровая программа «Зимние гуля-
нья» в рамках проекта «Прогулки со Снегови-
ком» (0+) Сквер на пр. Никольском, д. 24

в 16:00 – мастер-класс по росписи сумки 
шоппер (12+)

27 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концерт вокально-инструмен-

тального ансамбля «Зеркало» (12+)
в 18:00 – квартирник для молодых и та-

лантливых «На сцене, как дома» (12+) по 
Пушкинской карте

1 МАРТА 
в 18:00 – познавательная программа «Со-

ломбальский вечерок» (6+)

 ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

28 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс по изготовлению 

символа Масленицы «Птички-заклички» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
23 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – концерт ко Дню защитника Оте-
чества «Давай за них, давай за нас!» (0+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Солнечные блин-

чики» (6+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – программа «Мини-Диско» (0+)
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 13 МАРТА

выставка рисунков «Мамочкин портрет» 
(0+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

23 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – концерт, приуроченный ко Дню 

защитника Отечества, «Иванами да Марья-
ми гордились мы всегда» (0+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Солнечные блин-

чики» (6+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концерт народного самодеятель-
ного коллектива «Хор русской песни Речень-
ка» «Зима идет тропинкой снежной» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДый ЧЕТВЕРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (0+)

15-28 ФЕВРАЛЯ
выставка декоративно-прикладного твор-

чества «Нужное из ненужного» (0+)
27 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – интеллектуально-развлекатель-
ная игра по командам «КвизоМания #2» (16+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – тематическая программа «Здоро-
вое питание» (6+)

в 16:30 – игровая программа для школьни-
ков «Зимние забавы» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
23 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концертная программа «Рубежи 
защитников» (12+)

Филиал №2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
КАЖДый ЧЕТВЕРГ 

в 18:00 – мастер-класс «Орден для папы» 
(6+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 16:00 – игровая программа «Веселый ба-

лаган» (0+)
КАЖДУЮ СУББОТУ 

в 11:00 и в 16:00 – игровая программа «Ве-
селый балаган» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

23 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – праздничный концерт ко Дню за-

щитника Отечества «С 23 Февраля» (6+)
26 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концертно-развлекательная про-
грамма «На границе тридевятого царства» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
23 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – праздничный концерт ко Дню за-
щитника Отечества «Мужественным, надеж-
ным, любимым…» (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «На границе тридевятого царства» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
23 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества «Этот праздник ваш, 
мужчины!» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
23 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества «Этот праздник ваш, 
мужчины!» (6+)

25 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – литературно-музыкальная про-

грамма Зинаиды Хабаровой (18+)
28 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – детская развлекательно-игровая 
программа «Масленица щедра, веселись вся 
детвора» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

23 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – праздничный концерт «С Днем за-

щитника Отечества» (6+)
25 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Плетение браслета 
в технике «петля в петлю» (6+)

26 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – премьера спектакля «Шукшин. 

Рассказы» театра-студии «Люди и лица» (12+)
27 ФЕВРАЛЯ

в 16:00 – творческий вечер группы «Три 
свечи» (12+)


