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У катунинцев будет 
больше поводов 
для радости
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образования «Катунинское» 
Михаил Михайлов рассказал 
о новых проектах развития
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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 Сергеевич 
Киприянов и сам проходил срочную 
службу в военной части №6647 во вну-
тренних 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. 8

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 благода-
ря его работе с учащимися в школе появился клуб «Ратник», который 
он и возглавил. 
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Губернатор побывал 
с рабочей поездкой  
в Приморском районе
В центре внимания – 
отремонтированный культурный 
центр и строительство соцобъектов  
в Лайском Доке
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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.  

Баскетболисты района вышли в финал Беломорских игр. Прошли зональные  
соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады «56-е Беломорские игры».
За право выйти в финал Спартакиады боролись команды муниципальных районов Архангельской  
области «северной группы». Команда Приморского района завоевала третье место  
и примет участие в финальных играх, которые пройдут 25-27 марта в Архангельске. 

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 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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В память о павших
Приморские школьники познакомились с воинами-интернационалистами
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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.

День отваги, 
стойкости  
и доблести

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 олицетво-
рением достойной и мужественной профессии, ведь 
именно армия является залогом покоя на границах и 
мирной жизни. А день 23 Февраля для многих поколе-
ний наших соотечественников остается датой, когда 
чествуются отвага, стойкость, самоотверженность 
и воинская доблесть. Испокон веков долгом каждого 
мужчины была защита своей родной земли, семьи и го-
сударства, духовных и нравственных ценностей свое-
го народа.

Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто предан-
но служил и служит нашему Отечеству, свято хра-
нит ему верность и с честью защищает его интересы. 
Несгибаемая воля, отвага и сила духа всегда были от-
личительными чертами российского воинства, а под-
виги и наследие русских полководцев навсегда оста-
нутся в памяти народа.

Жители Архангельской области чтят память своих 
земляков, отстоявших свободу и независимость Роди-
ны. Это святая правда, которую невозможно ни за-
быть, ни перечеркнуть. И наша сегодняшняя задача 

– сберечь и передать эту любовь к Отечеству нашим 
детям, которым тоже предстоит стать защитни-
ками Родины и хранителями ее традиций.

Уважаемые защитники Отечества, желаю вам до-
бра, здоровья, стойкости и счастья! И пусть эта 
праздничная дата всегда будет для вас светлым, мир-
ным и радостным днем!

Александр  ЦыбульСКий,
губернатор Архангельской области 

Екатерина ПрОКОПьЕвА,  
председатель Архангельского  

областного Собрания депутатов
владимир иЕвлЕв,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Уважаемые жители Приморского района!  
Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с праздником во-
инской доблести – Днем защитника Отечества!

23 Февраля – символ мужества, силы, чести, патри-
отизма. В этот день мы чествуем военных, которые 
преданно служили и служат Родине. Мы с благодарно-
стью и гордостью вспоминаем боевые подвиги наших 
отцов, дедов, прадедов. Особые поздравления – моло-
дому поколению, которому еще только предстоит 
присягнуть Родине.

Наша задача – сохранить многовековые традиции 
Приморской земли, приумножить силу Русского Севе-
ра и привить младшему поколению интерес к истории 
и славным подвигам наших предков. Мы должны пере-
дать нашим детям умение любить Родину, ведь они 
должны стать будущими достойными защитниками 
нашего Отечества.

Дорогие приморцы! Примите самые теплые поже-
лания крепкого здоровья, мира, семейного благополу-
чия и согласия. Всем ветеранам – сил и долголетия, 
солдатам и офицерам – успешной службы.

Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным для каждо-
го из нас!

С праздником!

валентина рудКиНА,
глава МО «Приморский  

муниципальный район» 
Александр АвилОв, 

председатель Собрания депутатов 
МО «Приморский муниципальный район»
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В 2022 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья 
начнется строительство многоквартирного дома в поселке Талаги. Квартиры в нем 
получат 44 семьи. Всего будут расселены 96 человек и 1928 квадратных метров. 
Кроме того, в Приморском районе уже сформировано семь земельных участков для строительства  
жилья в четырех муниципальных образованиях – в поселках Боброво, талаги, Уемский и Соловецкий. 

КЦ «Катунино» получит новое оборудование  
и отремонтированную дорогу
Такие заявления  
сделал губернатор  
Александр Цыбульский  
по итогам рабочей  
поездки 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 
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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. 

 � «Точка роста» в Заостровской средней школе  � Новое оборудование в Соловецкой школе

В Приморском районе построят более 18 километров водопроводных сетей. 
Общая стоимость работ по проекту «Чистая вода» составляет 76 миллионов рублей. 
Первый проект предусматривает строительство двух водоводов, которые обеспечат чистой водой социальные объекты, 
производителей сельхозпродукции и жителей деревень Большое Анисимово и Рикасово. Второй – строительство  
еще двух линий водопровода, к которым подключат детсад, фАП, культурный центр и дома в Лайском Доке. 
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Так, в прошлом году новое учреж-
дение получил поселок Боброво, 
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 по-
лучила компания «Активные виды 
спорта» с проектом расширения 
Парка активных видов отдыха на 
берегу озера Волохница муници-
пального образования «Лисестров-
ское». Здесь создан веревочный 
парк, воднолыжный слалом, ско-
ростной спуск по троллею, водные 

велосипеды, а в зимний период 
функционирует склон для сноу-
борда, трамплин, тюбинговая трас-
са, прокат экипировки. Проводит-
ся обучение детей и взрослых ката-
нию на сноуборде 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 инвестици-
онных проектов, которые реали-
зуются или запланированы в рай-
оне. Учитывая их разнонаправ-
ленность, территориальное рас-
положение в агломерации трех го-
родов и ежегодно возрастающий 
спрос на свободные земли, у При-
морья есть значительный потен-
циал 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

Заостровская участковая больница реализовала инициативу, 
средства на которую получила благодаря победе в конкурсе социальных проектов 
Архангельского ЦБК «4Д-2021: Дарите друг другу добро». 
На средства гранта реализован проект «Активное долголетние». В конференц-зале установили проектор и экран.  
Здесь будут проходить мероприятия для пациентов круглосуточного стационара. Кроме того, медики смогут дистанционно  
обмениваться опытом с коллегами – проводить видеоконференции, вебинары и другие обучающие мероприятя. 

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 отметить, 
что, несмотря на пандемию, которая нега-
тивно сказывается на экономике не только 
района, но и области в целом, администра-
ции Приморского района удалось реализо-
вать все запланированное. Район участву-
ет в реализации национальных проектов, 

привлекает средства на строительство новых социальных объектов 
и капитальный ремонт существующих в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». Успешная реализация 
этих задач и освоение федеральных средств позволяет строить ам-
бициозные планы и на перспективу. В частности, готова проектная 
документация на строительство двух новых школ в Заостровье и Ка-
тунино, социокультурных центров в Талагах и Патракеевке. 

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 человек. 
И как результат, на протяжении последних пяти лет в районе актив-
но 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 препят-
ствия. Прибавьте к этому отремонтированные дороги, строительство 
водовода, которое закончится уже осенью этого года, комплексный ре-
монт Заостровского ДК. А кроме того, планируется строительство но-
вой школы – проект уже готов и проходит государственную экспертизу. 
И все это происходит только в одном муниципальном 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.
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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? 

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

– Да, это проект церкви с коло-
кольней, которая будет постро-
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 необхо-
димо более 14,7 миллиона рублей. 

– 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». 

пространств  
д ля отдыха станет 
Больше

– 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 еще 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

Соловецкий музей-заповедник и Детская художественная школа № 1 
при поддержке министерства культуры Архангельской области, приглашают 
детей и молодых людей продемонстрировать свои художественные таланты.
Конкурс проводится по четырем возрастным категориям от 7 до 25 лет включительно. традиционно он проходит в двух  
основных номинациях – «Графика» и «Живопись». Работы принимаются до 3 апреля 2022 года. Подробности на сайте solovky.ru. 
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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.

В национальном парке «Онежское Поморье» стартовал сезон добровольчества – 
начал работу дистанционный лагерь «Сказы Поморов». 
В феврале добровольцы будут расшифровывать аудиоматериалы, записанные  
из рассказов местных жителей онежского полуострова. Услышать рассказы о традиционных морских промыслах,  
шитье карбасов, рыболовецких тонях, зафиксировать и сберечь информацию для последующих поколений —  
значимый вклад в сохранение историко-культурного наследия заповедного края.

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
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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» (по-
пробуйте простоять на одной ноге, 
не коснувшись «болота»!), «Мед-
брат» (на скорость на носилках, 
преодолевая дистанцию с препят-
ствиями в виде разноцветных ку-

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

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.
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Отделение экстренной медпомощи областной больницы пополнится новым оборудованием. 
Региональный минздрав приобретает три комплекта оборудования для санитарной авиации. Это и специальные  
мобильные мониторы для отслеживания состояния пациентов, портативные ИВЛ-аппараты, дефибрилляторы  
и еще ряд позиций. Комплектами будут обеспечены сразу три бригады, что значительно расширяет возможности  
транспортировки пациентов в остром состоянии с отдал ен ных и труд нод ос тупных тер рито рий регио на

биков, пронести «раненого» и не 
уронить), «Минное поле» (участ-
нику от команды завязывают гла-
за, одноклассница на слух объяс-
няет, как пройти и не наткнуться 
на «мину» в виде кубиков), «При-

седания с книгой на голове». 
Девочки активно болеют за 

своих любимых «солдат». диана 
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  

спецвыпуск


