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Вернитесь живыми!

Герой России  
Виктор Третьякевич

Вместе с Россией – 
вместе навсегда ÎÎ2–3

ÎÎ19

Мы знаем, что большинство людей, живущих на 
освобожденных от неонацистов территориях, а 
это прежде всего исторические земли Новороссии, 
не хотят оказаться под игом неонацистского ре-
жима. 

В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донец-
ке видели и видят те зверства, которые творят  
неонацисты в захваченных районах Харьковской об-
ласти. Наследники бандеровцев и нацистских кара-
телей убивают людей, пытают, бросают в тюрь-
мы, сводят счеты, расправляются, измываются 
над мирными гражданами.

В Донецкой и Луганской народных республиках, 
Запорожской и Херсонской областях до начала бо-
евых действий проживало более семи с половиной 
миллиона человек. Многие из них вынуждены были 
стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто 
остался, – это порядка пяти миллионов человек, – 
сегодня подвергаются постоянным артиллерий-
ским и ракетным обстрелам со стороны неона-
цистских боевиков. Они бьют по больницам и шко-
лам, устраивают террористические акты против 
мирных жителей.

Мы не можем, не имеем никакого морального 
права отдать близких нам людей на растерзание 
палачам, не можем не откликнуться на их искрен-
нее стремление самим определять свою судьбу. Пар-
ламенты народных республик Донбасса, а также 
военно-гражданские администрации Херсонской и 
Запорожской областей приняли решение о проведе-
нии референдумов о будущем этих территорий и об-
ратились к нам, к России, с просьбой поддержать 
такой шаг.

Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить  
безопасные условия для проведения референдумов, 
для того чтобы люди могли выразить свою волю. И 
то решение о своем будущем, которое примет боль-
шинство жителей Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской областей, мы 
поддержим…

...Граждане России могут быть уверены: терри-
ториальная целостность нашей Родины, наша не-
зависимость и свобода будут обеспечены, – подчер-
кну это еще раз, – всеми имеющимися у нас сред-
ствами. А те, кто пытается шантажировать нас 
ядерным оружием, должны знать, что роза ветров 
может развернуться и в их сторону.

В нашей исторической традиции, в судьбе наше-
го народа – останавливать тех, кто рвется к миро-
вому господству, кто грозит расчленением и пора-
бощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и 
сейчас это сделаем – так и будет.

Из обращения президента РФ  
21 сентября 2022 года

Владимир ПУТИН:

«Верю в вашу  
поддержку!»

122 Задавайте вопросы
С 22 сентября жители Архангельской области могут задать все  
интересующие их вопросы, связанные с проведением частичной мобилизации, 
обратившись на горячую линию, которая работает в круглосуточном режиме
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александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

В центре Архангельска на 
площади у драмтеатра со-
стоялся торжественный ми-
тинг-концерт в поддержку 
инициативы проведения ре-
ферендума по вопросу при-
соединения Донбасса, За-
порожской и Херсонской 
областей Украины к России.

Здесь северяне собираются в самые 
радостные и непростые времена, 
чтобы быть вместе и показать свою 
солидарность со всей страной.

Тысячи архангелогородцев и го-
стей города собрались на площади, 
чтобы выразить поддержку жите-
лям этих территорий.

Люди держали в руках плакаты 
«Образование за Россию», «Своих 
не бросаем», «Вместе с Россией – 
вместе навсегда», «Россия за Запо-
рожье» и другие.

– Мы пришли на площадь, чтобы 
поддержать жителей ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей, где 
начались референдумы. Херсонская 
и Запорожская области, республики 
Донбасса имеют право на волеизъяв-
ление народа. Восемь лет люди жи-
вут в страхе за свою жизнь и страда-
ют, и референдум – это путь к миру, – 
сказала активистка «Серебряных во-
лонтеров» Галина Мартынова.

Результат волеизъявления будет 
известен в ночь на 28 сентября. Пре-
зидент Владимир Путин уже зая-
вил, что Россия поддержит решение, 
которое примут жители Донбасса и 
освобожденных территорий.

Концерт собрал несколько тысяч 
горожан, в нем приняли участие 
трудовые коллективы, пенсионе-
ры и молодежь из Архангельска, 
Северодвинска, Новодвинска, чле-
ны «Единой России» и других пар-
ламентских партий, обществен-
ных организаций, студенты вузов 
и колледжей, что было заметно 
по пестрящим флагам различных 
объединений.

Теме России, ее несокрушимой 
силе и исконным ценностям были 
посвящены все сценические номе-
ра, которым предшествовало ис-
полнение Государственного гимна 
нашей страны.

Херсону, Запорожью, Луганской 
и Донецкой республикам сейчас 
очень важна поддержка россиян – 
это перед началом концерта в своем 
выступлении отметил депутат Госу-
дарственной Думы РФ от Архангель-
ской области Михаил Кисляков  
(фракция «Единая Россия»).

– Только вместе мы победим. В 
столь непростой час необходимо 
поддержать людей в их стремле-
нии сделать свой выбор. Мы под-
держиваем президента и наш на-
род. Лично я вчера написал заявле-
ние о готовности принять участие 
в специальной военной операции 
по защите нашей Родины от врагов. 
Пока мы едины, мы непобедимы, – 
с такими словами обратился к со-
бравшимся парламентарий.

Михаил Кисляков добавил так-
же, что два его сына, которые про-
ходили срочную службу в рядах 
Российской армии, поддержали ре-
шение отца.

Гостья столицы Поморья – извест-
ный поэт и журналист, непосред-
ственный свидетель событий на 
Донбассе Анна Долгарева – проч-
ла северянам свои стихи: о жизни и 
смерти, героизме и вере, о трагедии 
Донбасса и надежде на победу.

– Донбасс голосует за свое право 
стать частью России. Это выстра-
данное право. Восемь лет, пока 
предпринимались попытки ре-
шить дело миром, новые и новые 
снаряды убивали мирных жителей. 
Донецку пора возвращаться домой, 

– подчеркнула Анна Долгарева.

Вместе с Россией – вместе навсегда
восемьÎлетÎлюдиÎживутÎвÎстрахеÎзаÎсвоюÎжизньÎиÎстрадают,ÎиÎреферендумÎ–ÎэтоÎпутьÎкÎмиру

Директор Уемской средней шко-
лы Илья Тюрин и начальник За-
островской участковой больни-
цы депутат собрания депутатов 
Приморского района Наталья  
Флеглер (фракция «Единая Рос-
сия») отметили историческую важ-
ность стартовавшего референдума 
и необходимость сообща защищать 
будущее страны от любых посяга-
тельств извне.

– Жители Донбасса и освобожден-
ных территорий, как и мы, хотят 
жить в безопасности, стабильности, 
быть уверенными в завтрашнем 
дне. Мои коллеги, медицинские ра-
ботники, спасают жизни тем, кто в 
этом нуждается, находясь в зоне бо-
евых действий. Я уверена, что, толь-
ко объединившись, мы можем спра-
виться со всеми сложностями и вос-
становить мирную жизнь на Дон-
бассе, в Херсонской и Запорожской 
областях, – обратилась к участни-
кам концерта Наталья Флеглер.

В день 85-летия со дня образова-
ния Архангельской области как 

субъекта России и в день старта ре-
ферендума перед зрителями высту-
пили Северный русский народный 
хор, ансамбль песни и пляски «Си-
верко», музыкальный коллектив 
Беломорской военно-морской базы 
и другие артисты. Их выступления, 
обращенные к исторической па-
мяти и наследию России, служили 
олицетворением веры людей в пра-
воту и величие своей Родины. За-
вершился митинг-концерт коллек-
тивным исполнением знаменитого 
марша «Прощание славянки».

– Мы с коллегами пришли выра-
зить поддержку Донбассу и Луган-
ску, Херсону и Запорожью, их же-
ланию войти в состав России. Глав-
ное, чтобы жители этих террито-
рий видели, что здесь им рады, и не 
боялись свободно выражать свое 
мнение. С Россией они будут в безо- 
пасности, – рассказал работник 
сферы ЖКХ Андрей Трофимов.

На сцену поднимались парла-
ментарии, врачи и учителя.

Актив регионального отделения 

партии «Справедливая Россия» 
принял участие в мероприятии 
в знак солидарности с русскими 
людьми, живущими на братских 
территориями.

Активисты ЛДПР поддержали 
жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей в их стрем-
лении быть вместе с Россией

Руководитель регионально-
го отделения ЛДПР Александр  
Федорков подчеркнул, что с са-
мого начала спецоперации партия 
поддержала решение президента о 
денацификации Украины.

– Сейчас мы солидарны с жите-
лями освобожденных территорий, 
которые хотят чувствовать себя 
защищенными, быть под крылом 
сильной страны. Наши военные 
спасают Донбасс от нацизма, и все 
мы прекрасно понимаем, что путь 
референдума – это единственно 
верный и абсолютно легитимный 
способ для жителей ДНР, ЛНР, Хер-
сона и Запорожья в полной мере 
почувствовать себя свободными 

гражданами, а не быть мишенями 
укронацистского режима, – сказал 
Александр Федорков.

Сотрудники Первой городской 
клинической больницы также при-
няли участие в митинге-концерте.

На площадь у драмтеатра приш-
ли активистки Архангельского от-
деления Союза женщин России. 
Они поддержали инициативу про-
ведения референдумов. Флаги ор-
ганизации гордо и высоко развева-
лись как знак горячего желания со-
хранить мирное небо над головой.

Большой коллектив минтруда, 
соцзащиты, ряда других подведом-
ственных учреждений принял уча-
стие в праздничном концерте «Сво-
их не бросаем».

– Сегодня историческое событие – 
начало референдумов в Донецкой 
и Луганской народных республи-
ках, Херсонской и Запорожской об-
ластях о вхождении в состав Рос-
сии. Поддерживаем решение, ждем 
этих людей в нашу дружную, креп-
кую семью, – заявил и. о. главы 
минтруда Владимир Торопов.
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Русские по духу люди  
проголосуют  
за присоединение
УчаствуяÎвÎреферендуме,ÎлюдиÎвыбираютÎ
свободу,ÎправдуÎиÎсчастливыйÎмир
Елена ПАЛЬМИНА, 
начальник отдела 
по территориальному округу 
Варавино-Фактория управления 
по вопросом семьи, опеки 
и попечительства 
администрации Архангельска:

– Я отношусь к референдуму положи-
тельно. Люди хотят не только думать 
на родном языке, они желают писать 
на этом языке, изучать его. И, безус-
ловно, восемь лет, на протяжении ко-
торых жители ДНР и ЛНР пребывали 
в такой напряженной обстановке, гово-
рят о многом: люди хотят свободы мыс-
ли, правды и просто жить счастливо в этом мире.Участники рефе-
рендума хотят обрести мирное небо над головой.

Владимир МЕЖЕННЫЙ, 
директор гимназии № 25:

– Референдум – это выбор людей, во-
леизъявление народа, который решает, 
как и с кем ему дальше жить, по сути – 
выбор будущего. Россия, являясь силь-
ной, великой страной, выступает гаран-
том безопасности референдума, людей, 
которые участвуют в голосовании, по-
тенциально будущих россиян, ведь те 
субъекты, которые находятся в составе 
Российской Федерации, надежно защи-
щены. Они хотят стать полноправны-
ми гражданами нашей страны и нако-
нец обрести мирное небо над головой.

Вера МОРОЗОВА, 
заведующая детским садом 
№ 118 «Калинушка»:

– Я поддерживаю решение жителей 
ДНР и ЛНР о проведении референдума, 
о вступлении в состав Российской Фе-
дерации, потому что на сегодняшний 
день они выбирают будущее для сво-
их детей и внуков. Жители Донецкой 
и Луганской народных республик пре-
жде всего ожидают мира, спокойствия, 
дальнейшего развития.

Жители освобожденных территорий 
давно желали стать частью России, что-
бы их защитили от нацистской угрозы.

Поэтому нет никаких сомнений, что сейчас эти русские по духу 
люди проголосуют за присоединение.

Надежда МИхАЙЛОВА, 
директор архангельской 
школы № 2:

– Референдум, который начали прово-
дить с 23 сентября в Донецкой и Луган-
ской народных республиках и других 
областях, безусловно, важен.

Этот вопрос назревал с 2014 года. 
Граждане, проживающие на террито-
рии этих областей, давно хотели жить 
под эгидой Российской Федерации, что-
бы им была обеспечена защита, потому 
что на протяжении многих лет мирные 
люди гибли ежедневно от снарядов и 
оружия украинских нацистов.

Я уверена, что решение о присоединении будет принято абсолют-
ным большинством голосов, – это очень важно для жителей этих 
территорий.

Валерия ПАРхОМЕНКО, 
инструктор-методист 
Спортивной школы
олимпийского резерва «Поморье»: 

– Народные референдумы на освобож-
денных территориях застали врасплох 
коллективный Запад. И в скором вре-
мени его ожидает еще один сюрприз – 
русские мужчины докажут, что нико-
го не боятся. Частичная мобилизация 

– необходимое решение. Женщины По-
морья надеются на мужчин, которые 
будут призваны.

Страх перед коллективным Западом 
преувеличен. Так как власть над евро-
пейскими народами построена на обмане и лжи, у них нет единства 
и они слабы.

И очень важно, что Донецкая, Луганская республики и освобож-
денные территории Херсонской и Запорожской областей проведут 
референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября.

Уверена, решение о вхождении Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсонской областей, будет принято 
большинством голосов жителей территорий и поддержано Россией.

По местным правовым нор-
мам для этого требовалось 
участие более половины из-
бирателей. К подписанию 
номера явка превысила 60 
процентов на всех четырех 
референдумах. Вместе с тем  
в ДНР и ЛНР она выше 83 
процентов.

Согласно экзитполу крымского Ре-
спубликанского института полити-
ческих и социологических исследо-
ваний (РИПСИ) в Запорожской об-
ласти 93 процента проголосовав-
ших сказали «да» будущему реги-

она вместе с Россией. Опросы пе-
ред голосованием на освобожден-
ных территориях также говорили о 
поддержке этого решения подавля-
ющим большинством их жителей.

ОфициАЛьНО
При положительном решении 

населения освобожденных терри-
торий о сроках официального при-
нятия новых регионов в состав 
России будет сообщено своевре-
менно, рассказал пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков. 

– Этому будет предшествовать 
определенная процедура, связан-

ная с нашими законодателями, – 
пояснил он.

Тем временем российский Центр- 
избирком оказывает содействие в 
организации голосования на тер-
ритории РФ для жителей Донбасса, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей, рассказала председатель ЦИК 
Элла Памфилова. 

– На территории России было от-
крыто свыше 600 избирательных 
участков, – сообщила она накануне 
на заседании комиссии.  – Сами мы 
не организовывали, но помогали, 
содействовали в организации голо-
сования в России для всех тех, кто 
по воле судеб оказался здесь.

Пришли на референдумы,  
несмотря на бомбежки
референдумыÎпоÎвхождениюÎднр,Îлнр,ÎЗапорожскойÎиÎхерсонскойÎ
областейÎвÎсоставÎроссииÎофициальноÎпризнаныÎсостоявшимися
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дела и люди

Не бегом одним
Владислав ЛУКшА победил 
в «Кроссе Нации – 2022» на 
4000 метрах (среди мужчин 
2002 года рождения и старше)

– Заниматься легкой атлетикой начал 
по стечению обстоятельств. Я учился в 26-й 
школе, а мои товарищи (тоже учащиеся этой 
школы) Илья Резник и Рома Юрьев уже 
тогда серьезно занимались легкой атлети-
кой в Школе бега Андрея Чернова и успеш-
но выступали на городских соревнованиях. 
И вот однажды на спор я обогнал Рому на 
трех километрах. Тогда ребята начали звать 
меня в Школу бега. Но в то время больше ув-
лекался футболом (даже принимал участие 
в юниорских сборных командах), поэтому их 
предложение осталось без ответа. 

Тем не менее, моя жизнь всегда была связана 
со спортом. В детстве (а мы семьей до переезда 
в Архангельск жили в Мурманске) лет пять за-
нимался плаванием, потом еще два года тай-
ским боксом. В итоге, когда речь зашла о том, 
куда идти учиться после 11-го класса, силь-
но не раздумывал и поступил на спортфак в 
САФУ. А когда пришло время выбора специа-
лизации на факультете физической культуры, 
отдал предпочтение легкой атлетике. 

Поначалу учебу совмещал с тренировками 
по футболу, но главный тренер САФУ по лег-
кой атлетике Александр Мосеев меня пол-
ностью переманил. А чуть позже, когда он пе-
реехал в Москву, «передал меня», первокурс-
ника, другому тренеру – Андрею Чернову.  
С Андреем Владимировичем я съездил на осен-
ние легкоатлетические сборы в Кисловодск, и 
с той поры легкая атлетика затянула меня. 

С 2015 года я начал выступать на различ-
ных беговых соревнованиях, в том числе и в 
«Кроссе Нации». Практически ежегодно при-
ходил здесь победителем на средних дистан-
циях. Отмечу, что для меня легкая атлетика 
не стоит на первом месте – стараюсь не заци-
кливаться на спорте, а жить полной жизнью.

И в этом году на дистанции 4000 метров 
стал первым. Правда, мне показалось, что в 
этом году участников было меньше – хочет-
ся, чтобы их число ежегодно увеличивалось, 
а не наоборот. 

Большие перемены
илья АКРитОВ – участник  
полуфинала «Большой  
перемены» и финала  
«Лидеры XXI века»

 – Я ученик 11-го класса школы № 17. На са-
мом деле к Всероссийскому конкурсу «Боль-
шая перемена» готовился самостоятельно. А 
сами конкурсы (финал «Лидеры XXI века» шел 
параллельно с полуфиналом «Большая пере-
мена») проходили в Казани в течение пяти 
дней. Было свыше 500 участников, учащихся 
(до 18 лет) со всей России. У нас была делега-
ция со всей области (Архангельск, Северод-
винск, Котлас, с. Яринск) – 12 школьников. 

О всероссийском конкурсе «Большая пере-
мена» узнал, когда был в прошлом году на 
летней смене международного лагеря «Ар-
тек» – там традиционно проходит финал кон-
курса. Так, с февраля текущего года начал ак-
тивно готовиться: поэтапно решал тесты, го-
товил визитку, писал эссе. И потом уже дис-
танционно участвовал в командной гонке и 
делал основное задание (решал кейсы, искал 
информацию, демонстрировал свои навыки и 
компетенции). Здесь готовил проект «Регион 
глазами сверстников». 

А в очном этапе выбрал «вызов»-
компетенцию «Познавай Россию». Мы с ко-
мандой (а у меня их было две, так как уча-
ствовал в двух конкурсах) подготовили не-
сколько интересных проектов. 

Образовательная программа очного эта-
па была насыщенной: занимались проект-
ной деятельностью, демонстрировали ора-
торские и лидерские навыки, гражданские 
и правовые компетенции. Также в формате 
«Вопрос-ответ» выступали известные спике-
ры из различных областей знаний (телеведу-
щие, спортсмены, бизнес-тренеры и другие). 
Очень понравился спич именитого фигури-
ста Ильи Авербуха. 

Здесь получил огромный опыт и обрел зна-
комства с умнейшими и талантливыми ребя-
тами со всей страны. «Большая перемена» по-
меняла меня в лучшую сторону. Хочу посове-
товать всем участвовать в подобных конкур-
сах: да конкуренция растет с каждым годом, 
но каким же будет приятным вкус победы.

неделяÎвÎлицах

Народный мастер
Основатель школы  
народных ремесел  
Владимир БУРчеВСКий  
стал лауреатом премии  
Правительства Рф «Душа  
России» за вклад в развитие 
народного творчества

– На минувшей неделе в Кремлевском 
дворце наградили лауреатов премии Прави-
тельства Российской Федерации «Душа Рос-
сии» за 2021 год. Эта премия учреждена в 2006 
году постановлением Правительства РФ и 
вручается за многолетний труд и плодотвор-
ную работу в сфере сохранения и развития 
народных художественных традиций и вы-
дающиеся творческие достижения по пяти 
номинациям: народная музыка, народное пе-
ние, народный танец, традиционная народ-
ная культура, народный мастер. Я отмечен в 
номинации «Народный мастер».

Интерес к народному творчеству сегод-
ня растет, и это очень радует. Я всегда знал, 
что любовь к народной культуре никогда не 
угаснет.

И среди молодежи интерес велик. Так, 
каждые два года мы проводим конкурс «Ма-
стер года», там есть номинация «Молодой 
мастер», так вот около 40 процентов – это ма-
стера до тридцати лет, и работы показывают 
такие, что любого опытного заткнут за пояс.

И в школе ремесел желающих обучаться 
меньше не становится. Очень много ребят 
приходит на керамику, на роспись, ткаче-
ство, резьбу…

Конечно, мы не ставим задачу, чтобы все 
стали мастерами. Пожалуй, главная задача 
– привить серьезное уважительное отноше-
ние к труду – и к своему, и к чужому. Если 
ребенок по-настоящему освоил какое-то ре-
месло, у него уже рука не поднимется что-то 
сломать, разрушить.

С первого же занятия в детях воспитывает-
ся трудолюбие, стремление выполнить рабо-
ту не лишь бы как, а качественно. И ребята 
учатся, звания получают. У нас сейчас боль-
ше 3,5 тысячи подмастерьев, порядка двух 
тысяч мастеровых и около тысячи мастеров.

Велопробег в честь 
Дня Победы
Велолюбитель  
Николай СтАХееВ добрался  
на двухколесном авто  
до Владивостока

– Маршрут от Северодвинска до Владиво-
стока я преодолел за 95 дней, всего проехал 
10 тыс. километров.

Велопробег посвятил Дню Победы – стар-
товал 9 Мая от Вечного огня города корабе-
лов до Вечного огня столицы Приморского 
края. У меня есть друг в Архангельске, кото-
рый трижды ездил по этому маршруту, прав-
да, финишировал лишь единожды, и мне за-
хотелось последовать его примеру. Это путе-
шествие стало мечтой.  

Маршрут выстроил так: Северодвинск – 
Вологда – Ярославль – Кострома – Киров, 
Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Но-
восибирск – Красноярск – Иркутск – Улан-
Удэ – Чита – Хабаровск – Владивосток.

В день в среднем проезжал 130-150 км за 10-
12 часов. Останавливался в гостинице. Отдо-
хнул, ночь поспал, утром позавтракал, сбо-
ры – и вперед. Ни усталости, ни желания 
оставить эту затею не возникало!

Больше всего в поездке впечатлили не-
вероятные виды, которыми богат каждый 
уголок России. У нас очень красивая стра-
на. Словами не передать – это нужно уви-
деть! У нее такая силища! Сибирь, Бай-
кал… Все это завораживает. Уральские 
горы – спуски по полтора километра, та-
кие же подъемы, и когда я въехал в горы 
– почувствовал от них какую-то невероят-
ную мощь. Очень понравился Свердловск, 
Тюмень обалденный город – причем тем-
пература была восемь градусов, северный 
ветер с дождем, а город так ярко сделан – 
ощущение, что солнце светит. Владивосток 
очень красивый, находится на самой край-
ней точке нашей страны, стоит на сопке, и 
виды там впечатляющие. Искупался в Вос-
точном море, как и планировал, добрался 
до Вечного огня. И обратно домой – но уже 
на самолете.

ПодготовилиÎеленаÎЧУдеснаяÎиÎнатальяÎЗахарова

людмилаÎоПарина,ÎÎ
председательÎсоветаÎветерановÎ
округаÎмайскаяÎгоркаÎ

Осень, загадочная красивая 
пора, полна необычностью 
своими красками, которые ра-
дуют неповторимой красотой.

Так говорят и о людях, которым 
посвящен этот праздник – Между-
народный день пожилых людей. В 
округе Майская Горка создан Совет 
ветеранов, в который более 30 лет 
входят люди преклонного возраста.

Несмотря на свои годы, они до-
вольно активны в работе, отдыхе, 
готовы прийти на помощь любому, 
кто обратится с просьбой, дать му-
дрый совет.

Без них, я, как председатель Со-
вета ветеранов, ничего не могла 
бы сделать. О каждом можно мно-
го рассказать интересного. Кто чем 
занят, у кого какие увлечения, кто 
что любит. Лично я вижу от них 
поддержку и умение подойти к лю-
бому делу с душой.

За период с февраля по август 
было проделано немало интерес-
ной работы.

Это участие в конкурсе «Чудеса 
рукотворные», в творческой рабо-
те и издании книги «Людям труда 
посвящается», субботники, встре-
чи с воспитанниками детского 
сада «Веснушка» на лыжне в парке 
«Майский».

В период празднования Дня По-
беды принимали участие в митин-
ге, мероприятиях в образователь-
ных учреждениях, посвященных 
этой дате.

При Совете ветеранов открыта 
группа здоровья и организованы 
разовые посещения бассейна и со-
ляной пещеры. Совместные про-
гулки на теплоходе по родной Дви-
не, отдых с выездом на море, где 
заряжались энергией, проводили 
время с пользой и, конечно, отда-
ли дань памяти подводникам, по-
гибшим в годы войны. Занимались 
гимнастикой, проводили игры и 
конкурсы, отмечали дни рожде-
ния. Все эти поездки и мероприя-
тия состоялись при поддержке де-

путатского корпуса Александра 
Фролова, Рима Калимуллина,  
Марии харченко, Олега Черненко  
и руководителя группы компаний 
«Регион-лес» Дмитрия Гвоздева.

От имени всех ветеранов окру-
га я благодарю их за помощь и на-

деюсь на дальнейшее сотрудниче-
ство и организацию других меро-
приятий.

Поздравляю всех ветеранов окру-
га Майская Горка с праздником.

От всей души желаю здоровья, 
счастья и благополучия. Пусть 

каждый день приносит вам толь-
ко радость, а улыбки и поддержка 
близких продлевает вам жизнь.

Я считаю, что мы будем и даль-
ше дружно и сплочено работать, 
помогать и поддерживать друг 
друга.

Вместе мы – сила!
наступаетÎосеннийÎпраздник,ÎденьÎдоброты,ÎмудростиÎиÎуважения!
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общество

александрÎниколаев

Главная его цель – со-
хранить северные тра-
диции, историю края 
через важные релик-
вии своей семьи.

В городском Совете ветера-
нов действует единственная 
в своем роде в России музей-
ная экспозиция «Памятный 
реликварий».

Здесь хранятся фрагмен-
ты земли из различных му-
ниципальных образований 
региона, где жили северяне, 
прославившие Архангель-
скую область, а также фото 
известных земляков.

Инициатором создания 
столь уникальной выстав-
ки стала член президиу-
ма Архангельского регио-
нального отделения Союза 
женщин России Светлана  
Романова. Активную по-
мощь ей в этом оказали 
представители женского и 
ветеранского движений.

Экспозиция была созда-
на в 2020 году, в честь юби-
лея Победы в Великой  
Отечественной войне. Тогда 
же была объявлена патри-
отическая областная акция 
«Горсть памяти».

Светлана Романова рас-
сказала, что «Памятный ре-
ликварий» – это хороший 
способ сохранить истори-
чески значимые факты, па-
мять о прославленных зем-
ляках.

Значительную часть вы-
ставки занимают личности 
героев Великой Отечествен-
ной войны, но есть и женщи-
ны, которые стали матерями 
героев, потерявших на войне 
своих детей, не забыты люди 
науки и искусства, также 
прославившие наш регион.

– Красочно оформленное, 
наглядное пособие очень по-
могает нам в работе с деть-
ми и подростками, – продол-
жает Светлана Романова. – У 
нас проводятся экскурсии, 
патриотические уроки для 
школьников и студентов. 

Мы знакомим их с историей 
нашей области через судь-
бы земляков. И, видя, как 
искренне реагируют наши 
юные северяне на различ-
ные исторические факты, 
уверена, что в этом и есть 
проявление подлинного чув-
ства любви к родному краю 
и чувства патриотизма.

Памятный реликварий по-
сетила председатель Архан-
гельского областного Собра-
ния Екатерина Прокопьева.

Отметив значимость по-
добного подхода к сохране-
нию истории нашего края, 
Екатерина Прокопьева, яв-
ляясь председателем регио-
нального отделения Союза 
женщин России, сообщила, 
что в день 85-летия образо-
вания Архангельской обла-
сти женское движение объ-
являет о начале большого 
фестиваля семейных релик-
вий «Хранимое в сердце», ко-
торый завершится в День на-
родного единства – 4 ноября. 
Его суть – сохранить север-
ные традиции, историю края 

через культурные ценности, 
которые есть практически в 
каждой семье.

– Мы очень хотим, чтобы 
в каждом населенном пун-
кте наши активные женщи-
ны помогли семьям предста-
вить ту семейную реликвию, 
которая у них хранится. Это 
может быть предмет домаш-
него обихода, документы, 
фотографии, награды, про-
изведения художественно-
го творчества, личные вещи, 
все то, что очень дорого и 
ценно для семьи, а значит, 
будет так же дорого для всех 
нас – жителей Архангель-
ской области. Надеемся, что 
в фестивале примут участие 
люди как старшего, так и 
младшего поколений.

Решено, что в первую оче-
редь семейные реликвии 
должны увидеть сами жи-
тели, поэтому на обозрение 
они будут выставляться в 
учреждениях культуры, об-
разования и приспособлен-
ных для этого помещениях 
в городах и районах региона.

– Например, в моей семье 
бережно хранится полотен-
це, сотканное себе в прида-
ное моей бабушкой. Оно тка-
лось еще в конце 19 века, но 
бережно передается из поко-
ления в поколение. И таких 
реликвий, я думаю, в каж-
дой семье – своя, – сказала 
Екатерина Прокопьева.

Светлана Романова отме-
тила важность сохранения 
семейных традиций и ценно-
стей в обществе в целом и в 
каждой семье.

– Когда ты прочувствуешь 
историю семьи, общаясь с 
людьми старшего поколения, 
через себя пропустишь эмо-
ционально, то, мне кажется, 
это остается историей уже в 
твоей душе на всю жизнь. И 
ты уже потом становишься 
носителем этой истории, и 
ты начинаешь ее проециро-
вать, передавать следующе-
му поколению, – рассказала 
член президиума «Совет жен-
щин Архангельской области» 
Светлана Романова.

Хранимое в сердце
вÎрегионеÎстартовалÎфестивальÎсемейныхÎреликвий

Состоялось очередное заседание Со-
вета ветеранов округа Майская Гор-
ка. После летнего отдыха активисты 
собрались для обсуждения плана 
работы на 3-4 квартал 2022 года.

Были предложены различные формы 
проведения мероприятий и конкурсов в 
честь Дня мудрости, Дня матери и т. д.

Больше часа обсуждали и дополня-
ли план работы, а затем под аккордеон  
Светланы Анатольевны Вальневой 
звучали мелодии старых песен о главном.

Ветераны с удовольствием пели и тан-
цевали. Людмила Малодушева, орга-
низатор по спортивно-культурной рабо-

те, провела игровую программу «Про-
щай, осень», а в завершении вечера ве-
тераны получили на память сувениры и 
подарки.

Ранее, в апреле этого года, в ходе кон-
ференции ветеранской организации в 
округе Майская Горка новым председате-
лем Совета ветеранов избрана Людмила 
Ивановна Опарина.

Более 15 лет Совет ветеранов возглав-
ляла Лилия Николаевна Третьякова.

В обновленный состав вошли еще три 
активных жителя округа Майской Горки 
«серебряного» возраста.

Желаем ветеранам воплощения заду-
манных планов и активной жизненной 
позиции.

Люди старшего  
поколения – особая 
гордость Поморья

Уважаемые жители Архангельской области, 
дорогие представители старшего поколения! 

Сегодня особый праздник, который за годы своего су-
ществования стал символом мудрости, душевной ще-
дрости, доверия и любви к ближнему. В этот день мы 
говорим слова сердечной признательности нашим ро-
дителям, бабушкам, дедушкам, старшим родственни-
кам – благодарим их за заботу, терпение, понимание 
и тепло.

Люди старшего поколения – особая гордость Помо-
рья. За вашими плечами серьезный путь, а ваш опти-
мизм, опытный взгляд на жизнь и устремленность в 
будущее – пример стойкости и верного служения ма-
лой родине и Отечеству. Мы восхищаемся вашим жиз-
нелюбием, благодарим за наставничество и умение 
поддержать даже в сложные минуты. 

Вы многое сделали для региона: развивали и укрепля-
ли сельское хозяйство, промышленность, образование, 
науку, медицину, культуру. А выйдя на заслуженный 
отдых, большинство из вас по-прежнему ведет актив-
ный образ жизни, вы находитесь в центре событий, 
постоянно учитесь новому и принимаете деятельное 
участие в проектах по развитию области. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и неуга-
сающего интереса к жизни!

Александр ЦЫбуЛЬСКИЙ,
губернатор Архангельской области 

Уважаемые ветераны и представители  
старшего поколения архангелогородцев!

В первый день октября отмечается Международ-
ный день пожилых людей – День мудрости, добра и ува-
жения.  

Мы с особым чувством говорим вам слова призна-
тельности и благодарности за самоотверженный 
труд, большой вклад в развитие любимого Архангель-
ска, за неравнодушие и стремление делиться опытом. 

Вас называют поколением «серебряного возраста», 
но вы поистине золотой фонд нашего города. Спасибо 
вам за помощь в воспитании детей и молодежи, за ак-
тивное участие в общественной работе, пример жиз-
нелюбия и принципиальности. 

Сегодня наша страна переживает непростые време-
на, поэтому мудрое слово людей, переживших разные 
этапы истории Отечества, очень важно.  

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, вни-
манием близких людей, пусть радуют дети, внуки и 
правнуки! Крепкого вам здоровья и долголетия! 

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска 

Уважаемые жители старшего поколения  
столицы Поморья и Архангельской области!

От имени всех депутатов Архангельской городской 
Думы поздравляю вас с теплым и сердечным праздни-
ком – Днем пожилого человека! 

Этот праздник – не напоминание людям старше-
го поколения об их возрасте, а хороший повод еще раз 
обратить внимание на заботы и нужды старшего по-
коления, выразить свою благодарность и признатель-
ность всем тем, кто защищал и трудился на благо 
родной страны. Забота о них – долг каждого из нас, 
наша ежедневная обязанность. 

Искренне благодарим вас, дорогие земляки-ветера-
ны, за любовь к родному городу и области и огромный 
вклад в его жизнеобеспечение и развитие! Спасибо вам 
за выращенных детей и внуков, за добрый пример и вос-
питание молодежи! 

Примите искренние пожелания хорошего здоровья, 
долголетия, любви и заботы близких!

Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы

Дорогие ветераны и люди старшего поколения!
По доброй традиции в начале октября мы чествуем 

людей, которые всю жизнь посвятили труду, воспита-
нию детей, общественной деятельности.

Поколение наших ветеранов прожило непростую 
насыщенную трудовыми буднями и интересными со-
бытиями жизнь. Пожилые люди, прошедшие войну и 
годы восстановления народного хозяйства во время воз-
рождения страны, – настоящее национальное достоя-
ние Родины.

Задача государства и общества – заботиться о 
старшем поколении, создавать для пожилых людей 
комфортные условия проживания и делать все воз-
можное, чтобы они чувствовали себя защищенными. 
Нашим ветеранам крайне необходимо внимание со 
стороны близких людей и трудовых коллективов. А 
сегодня именно ветераны являются духовной и нрав-
ственной основой для воспитания истинных патрио-
тов, знающих историю страны. 

Уважаемые ветераны войны и труда, ваши знания и 
жизненный опыт востребованы в обществе. Вы являе-
тесь достойным примером для подражания нашей мо-
лодежи.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, опти-
мизма, терпения, высокой активности и благополу-
чия.

Елена ВТОРЫГИНА,
депутат Государственной Думы

Осенние встречи ветеранов

«10 000 шагов 
к жизни»
Архангельск присоеди-
нится к Всероссийской 
акции, которая при-
урочена к Всемирному 
дню сердца и к Всерос-
сийскому дню ходь-
бы. Старт – 2 октября 
в 10:00 с зарядки на 
Красной пристани у Се-
верного морского музея.

Что нужно для участия?
Скачать мобильное при-

ложение «Человек иду-
щий» (доступно для всех 
устройств), пройти неслож-
ную регистрацию.

В разделе «Команды», вы-
брать команду «10 000 шагов 
к жизни» и отправить запрос 
на присоединение к команде, 
заявка будет вскоре одобрена.

В день акции нужно прой-
ти по маршруту здоровья  
10 000 шагов и убедиться, что 
в мобильном приложении 
отобразилось нужное коли-
чество шагов.

После завершения ак-
ции всем участникам, про-
шедшим 10 000 шагов, бу-
дут направлены памят-
ные сертификаты в push-
уведомлениях.
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Правительство региона ор-
ганизовало онлайн-встречу 
с ответственным секретарем 
призывной комиссии по мо-
билизации Владимиром  
Ананьевым. Приводим отве-
ты на наиболее часто зада-
ваемые вопросы.

– Сколько человек будет при-
звано в Архангельской обла-
сти.

– В соответствии с указом прези-
дента эти вопросы отнесены к ком-
петенции Министерства обороны. 
В целом по Российской Федерации 
планируется призвать около 300 
тыс. человек, это около 1 % от об-
щего мобилизационного резерва.

– Ранее звучала по Архангель-
ской области – 2%?

– Мы будем ориентироваться на 
то мобилизационное задание, ко-
торое нам придет из Министерства 
обороны.

– Есть какая-то очередность 
по призыву по воинским звани-
ям?

– Первостепенное значение име-
ют военно-учетные специальности: 
стрелки, гранатометчики, танки-
сты, артиллеристы, механики-во-
дители.

– Будут призываться как 
лица рядового и сержантского 
состава, так и офицеры запа-
са? Каковы возрастные рам-
ки?

– Для лиц рядового и сержантско-
го состава это 35 лет, для младшего 
офицерского состава – 50 лет, для 
среднего и старшего офицерского 
состава – 55 лет.

– Какие критерии отбора мо-
билизуемых существуют при 
частичной мобилизации?

– Главным критерием отбора для 
призыва по частичной мобилиза-
ции является нахождение гражда-
нина в запасе Вооруженных сил 
Российской Федерации. Эти лица 
не должны иметь ограничений 
по состоянию здоровья, не иметь 
отсрочек от призыва на военную 
службу и не подпадать под другие 
ограничения, предусмотренные за-
конодательством.

– Как происходит мобилиза-
ция, как вручают повестки?

– Повестка может вручаться толь-
ко лично либо сотрудником воен-
ного комиссариата, либо сотрудни-
ком учетного стола под роспись.

– Какими способами граж-
данам вручают повестки и 
насколько правомерно их вру-
чать на рабочем месте?

– Призывающимся по мобилиза-
ции повестки вручаются сотруд-
никами военкоматов, военно-учет-
ных столов или по их поручению 
другими сотрудниками военкома-
тов, так называемыми посыльны-
ми. Вручение повесток руководи-
телями предприятий, администра-
цией предприятий правомерна, это 
предусмотрено законом.

– А что будет, если гражда-
нин отказался от вручения 
повестки?

– Если гражданин проигнориро-
вал призыв, то будет рассматри-

Мобилизация в регионе:  
вопросы и ответы
вÎрегиональнойÎпризывнойÎкомиссииÎразъяснилиÎпорядокÎчастичнойÎмобилизации

ваться вопрос о привлечении его к 
административной ответственно-
сти: предупреждение или штраф от 
500 до 3 тыс. рублей.

– Распространяется ли ча-
стичная мобилизация на сту-
дентов?

– Студенты, проходящие обуче-
ние в вузах имеющих государствен-
ную аккредитацию по очной форме 
обучения, призыву не подлежат.

– А мобилизация распро-
страняется на срочников?

– Лица, которые проходят воен-
ную службу по призыву, в зону 
проведения специальной воен-
ной операции отправляться не 
будут.

– Куда обращаться, если вы 
считаете, что вас мобилизо-
вали с нарушением закона?

– Жалобы по всем вопросам, свя-
занным по призыву по частичной 
мобилизации, необходимо пода-
вать военному комиссару, в выше-
стоящий военный комиссариат, в 
прокуратуру или суд.

– Будут ли в этом году воен-
ные сборы?

– В связи с введением частичное 
мобилизации все военные сборы 
отменены.

– Как будет проводиться обу-
чение мобилизованных?

– Такое обучение будет проведе-
но в обязательном порядке. Лица, 
призванные по частичной мобили-
зации, пройдут занятия по огневой, 
тактической, технической и дру-
гой подготовке. Это делается для 
того, чтобы они восстановили свои 
воинские навыки.

– Какие основания служат 
для освобождения от призы-
ва в рамках частичной моби-
лизации?

– Наличие отсрочки от призыва 
на военную службу, это сотрудни-
ки предприятий, имеющих моби-
лизационные задания, ограниче-
ния по состоянию здоровья, и со-
став семьи.

– Будут ли призываться 
граждане, которые сейчас на-
ходятся за пределами России?

– Если граждане находятся в дли-
тельных командировках за преде-
лами России, они призываться не 
будут. Граждане, состоящие в кра-
ткосрочных командировках и со-
стоящие на учете по месту житель-
ства, подлежат призыву по мобили-
зации.

– Какие льготы предусмо-
трены ля призываемых по мо-
билизации?

– Для лиц, призываемых по мо-
билизации, в полном объеме рас-
пространяются льготы и гарантии, 
предусмотренные действующим 
законодательством для лиц, про-
ходящих военную службу по кон-
тракту.

– Как семьи мобилизованных 
будут получать их заработ-
ную плату?

– Лица, призванные на военную 
службу по мобилизации, будут по-
лучать денежное довольствие. Оно 
состоит из оклада по воинской 
должности, надбавок за воинское 
звание, надбавок за особые условия 
службы, страховых выплат в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством. Эти средства будут за-
числяться на персонифицирован-
ные счета и могут быть направле-
ны членам их семей по их желанию.

– Подлежат ли призыву воен-
ные пенсионеры и пенсионеры 
других силовых ведомств?

– Если такие пенсионеры завер-
шили свою службу в связи с дости-
жением предельного возраста или 
по состоянию здоровья, они призы-
ваться не будут.

– Есть ли ограничения по вы-
езду мужчин за рубеж для лиц, 
подлежащих мобилизации?

– Никаких ограничений в связи с 
проведением частичной мобилиза-
ции не предусмотрено.

– С какими медицинскими 
диагнозами граждане не под-
лежат призыву?

– Весь перечень диагнозов опре-
делен действующим законодатель-
ством. Сейчас призываются лица, 
признанные годными к военной 
службе. В дальнейшем будут при-
зываться и лица, признанные огра-
ниченно годными. Все остальные 
категории призыву не подлежат.

– Установлены ли сроки ча-
стичной мобилизации?

– Сроки проведения мобилизации 
определяются Министерством обо-
роны.

– Студенты очной формы 
обучения раз в год предостав-
ляют в военкоматы справки 
об обучении. Могут ли они по-
лучить повестку о мобилиза-
ции?

– Если это лица, получающие об-
разование в аккредитованных ву-
зах, они призыву не подлежат.

– Будут ли призываться те, 
кто работает в Архангель-
ском морском порту?

– Если граждане забронированы, 
они призываться не будут.

– Кто из медиков может 
быть призван?

– Все медики имеют военно-учет-
ную специальность, но потреб-
ность в них в Вооруженных силах 
сейчас минимальна. Все будет ре-
шаться призывной комиссией в ин-
дивидуальном порядке.

– Тем, кто сейчас демобили-
зован, по завершении службы 
по призыву могут вручить по-
вестку?

– Если человек состоит в запасе и 
находится на воинском учете, ему 
может быть вручена повестка о мо-
билизации.

– Служил по контракту, не 
продлил два месяца назад.

– То же самое, могут призвать.

– Четверо детей, пришла по-
вестка, почему?

– В этом случае призывная комис-
сия решат вопрос в зависимости от 
возраста, состояния членов семьи, 
законодательством все урегулиро-
вано.

– Подлежат ли призыву со-
трудники МЧС?

– На сотрудников МЧС, как и 
на сотрудников других силовых 
структур, распространяется специ-
альный порядок воинского учета.

– Учителя подлежат призы-
ву?

– Учителя как граждане Россий-
ской Федерации, если они состоят 
на воинском учете, имеют военно-
учетные специальности и не забро-
нированы, подлежат призыву.

– Студенты, которые учат-
ся в магистратуре на очной 
форме обучения и прошедшие 
службу в Вооруженных силах 
РФ, могут быть привлечены в 
рамках частичной мобилиза-
ции и в каких случаях?

– Если студент окончил балакав-
риат, поступил в магистратуру и 
проходит обучение в магистратуре 
по очной форме обучения, он при-
зыву не подлежит, независимо от 
того, проходил ранее он военную 
службу или нет.

– Где можно ознакомится с 
документами, которые регла-
ментируют проведение моби-
лизации, и по каким критери-
ям сейчас ведется призывная 
кампания?

– Со всеми документами можно 
ознакомиться в военных комисса-
риатах или в органах местного са-
моуправления по месту житель-
ства. Критерии, по которым сегод-
ня проводится мобилизация, – это 
граждане, стоящие на воинском 
учете, находящиеся в запасе Воору-
женных сил РФ и не имеющие от-
срочки от призыва. Все основания 
для отсрочек определены в законе. 

– Какие заболевания являют-
ся причиной осовбождени от 
мобилизации?

– Перечень заболеваний, которые 
являются причиной для освобожде-
ния от призыва, определены зако-
нодательством РФ. Если у граждан 
есть какие-либо заболевания или 
они себя плохо почувствовали уже 
непосредственно во время призы-
ва, надо обратиться к сотрудникам 
военного комиссариата по месту 
жительства, и там будут проведе-
ны все необходимые мероприятия. 
Если требуется, то гражданин бу-
дет направлен на медицинское ос-

В целом по 
Российской 

Федерации планиру-
ется призвать около 
300 тыс. человек, это 
около 1 % от общего 
мобилизационного 
резерва

Призывникам прежде всего необхо-
димо брать с собой теплую одежду по 

сезону. Горячим питанием как на призывных 
пунктах, так и в период следования к местам 
дислокации воинских частей они буду обе-
спечены



7
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№74 (1167)

28 сентябряÎ2022Îгода

видетельствование, медицинскую 
комиссию, по результатам которой 
будет принято решение, подлежит 
он призыву на военную службу, го-
ден по здоровью или нет.

– Будут ли призываться 
граждане с ограниченными 
возможностями по здоровью?

– Граждане с ограниченными воз-
можностями призываться не будут.

– Министерство обороны РФ 
регламентировало возраст 
для ряда должностей, так 
вот в каких случаях будут 
призываться люди старше 35 
лет?

– Все граждане, которые нахо-
дятся в запасе Вооруженных сил 
РФ, разделены на разряды – пер-
вый, второй, третий. Для лиц ря-
дового и сержантского соста-
ва первый разряд – это до 35 лет, 
второй разряд – до 45 лет, третий 

– до 50. Значит, граждане старше 
35 лет будут призываться только 
в том случае, если недостаточно 
граждан первого разряда. Допу-
стим, в каком-то муниципалите-
те нет призывников до 35 лет, зна-
чит, оттуда призываются гражда-
не, имеющие возраст старше 35 
лет, т. е. до 45 лет.

– Поступили жалобы на по-
лучение повесток сотрудни-
ками военно-промышленно-
го комплекса, ранее на феде-
ральном уровне заявлялось, 
что таких случаев не должно 
быть.

– В соответствии с указом прези-
дента об объявлении частичной 
мобилизации сотрудники предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса призыву по мобилиза-
ции не подлежат. Но порядок бро-
нирования определяется Прави-
тельством РФ.

– Подлежат ли призыву 
мужчины, в семье которых 
есть грудные дети?

– Мужчины, у которых есть груд-
ные дети, призыву подлежат, но 
надо смотреть, сколько всего в се-
мье детей. Если всего четыре чело-
века и им нет 16 лет, то такие муж-
чины призыву не подлежат.

– Что нужно брать с собой на 
призывной пункт?

– Призывникам прежде всего не-
обходимо брать с собой теплую 
одежду по сезону. Горячим питани-
ем как на призывных пунктах, так 
и в период следования к местам 
дислокации воинских частей они 
буду обеспечены.

– Допустима ли передача до-
полнительных вещей от род-
ственников, когда гражданин 
уже находится на призывном 
пункте?

– Все дополнительные вещи необ-
ходимо передать до того, как граж-
данин окажется на призывном пун-
кте.

– Есть ли у тех мужчин, ко-
торые уже находятся на при-
зывном пункте, возможность 
пользоваться сотовыми те-
лефонами?

– Пользоваться мобильным теле-
фоном на территории призывного 
пункта можно.

– Отправилась первая пар-
тия призывников, а каковы 
планируемые сроки призыв-
ной кампании в регионе?

– В Санкт-Петербург убыла пер-
вая партия призывников. Количе-
ство и сроки призыва определяют-
ся Министерством обороны РФ. Мы 
будем работать по тем цифрам и в 
те сроки, которые определит мини-
стерство обороны РФ.

– Будут ли отправлять 
солдат-«срочников» на терри-
торию проведения спецопера-
ции?

– Солдаты, которые проходят во-
енную службу по призыву, так на-
зываемые «срочники», в зону про-
ведения специальной военной опе-
рации отправляться не будут.

– Человек получил повестку, 
его дальнейшие действия, что 
предпринять?

– Если гражданин получил по-
вестку, то он должен прибыть в то 
место и в то время, которое указа-
но в повестке.

– Можно ли жить на даче 
или снимать квартиру без по-
становки на учет по месту 
жительства?

– Здесь действуют правила уче-
та граждан по месту жительства. 
Если гражданин уезжает куда-то 
на срок более трех месяцев, то, зна-
чит, он должен сняться с учета и 
встать на учет по новому месту жи-
тельства. Но вопрос, видимо, в дру-
гом: есть ли какие-то ограничения 
по перемещению граждан в отпуск, 
командировку за границу? Повто-
рюсь, в соответствии с российским 
законодательством ограничений 
подобных нет, но, поскольку идет 
мобилизация, о выезде в команди-
ровку за границу гражданин дол-
жен сообщить в военкомат, и там 
разъяснят порядок дальнейших 
действий.

– Определен ли срок службы 
для мобилизованных?

– Срок службы не определен и за-
вершится по концу мобилизации.

– Можно ли будет остаться 
служить в рядах Российской 
армии после завершения СВО?

– Да. Потом можно будет заклю-
чить контракт о прохождении во-
енной службы.

– Если есть опыт боевых дей-
ствий, будет ли он учтен при 
приеме на службу?

– Безусловно, опыт участия в бо-
евых действиях будет учтен при 
назначении граждан на воинские 
должности.

– Уточним: служил это что 
значит? Срочная служба или 
служба по контракту?

– Это может быть и служба по 
призыву, и по контракту.

– Будут ли какие-то эконо-
мические льготы, отсрочки 
платежей для тех, кто попал 
под мобилизацию?

– Банк России уже дал поручение 
кредитным организациям уста-
новить так называемые кредит-
ные каникулы, не взымать пени 
и штрафы за просрочку платежей 
о проведении реструктуризации 
задолженности, ну и ряд других. 
Естественно, будут какие-то по-
слабляющие режимы для тех граж-
дан, которые призваны по мобили-
зации.

– Будут ли призывать муж-
чину, если он единственный 
кормилец в семье, где есть ре-
бенок-инвалид?

– Такие мужчины призываться не 
будут, но ребенку должно быть до 
16 лет. 

– Будут ли обязательно при-
вивать от COVID-19 мобили-
зованных?

– Ограничения по COVID-19 на фе-
деральном уровне сегодня отсут-
ствуют, но в ряде регионов есть та-
кие ограничения, т. е. сегодня это 
никак на мероприятия по мобили-
зации не влияет. Но если человек 
вдруг почувствовал себя заболев-
шим и есть подозрения на ковид, 
то необходимо обратиться к врачу, 
сдать ПЦР-тест и по его результа-
там уже действовать дальше. Если 
тест окажется положительным, 
значит, необходимо пройти лече-
ние, полностью поправиться и по-
том уже участвовать в мероприяти-
ях по мобилизации.

Об этом шла речь в ходе 
оперативного совещания 
под председательством 
главы региона Александра 
цыбульского.

Как сообщил губернатор Архан-
гельской области, в регионе про-
должается работа по организа-
ции процесса частичной моби-
лизации в соответствии с указом 
президента. 

Александр Цыбульский отме-
тил, что все ответственные за вы-
полнение в регионе мероприятий 
по частичной мобилизации рабо-
тают без выходных. Их задача – 

обеспечить процесс в строгом соот-
ветствии с законодательством РФ.

– В регионе продолжается ра-
бота по организации частичной 
мобилизации, которая определе-
на указом президента. В первую 
очередь я еще раз хочу обратить 
внимание глав муниципальных 
образований, а также всех при-
частных к этой работе лиц на то, 
что необходимо соблюдать все 
нормы законодательства и нор-
мативно-правовых актов, кото-
рые определяют этот процесс, и 
не допускать никаких наруше-
ний. Отдельно я попросил кол-
лег выехать на все пункты сбо-
ра и проверить состояние инфра-

структуры, которая обеспечива-
ет призыв, на соответствие нор-
мативным требованиям, – сказал 
Александр Цыбульский, подчер-
кнув, что подход к этой работе на 
всех ее этапах и участках не дол-
жен быть формальным. 

21 сентября президент Рос-
сии Владимир Путин объя-
вил о проведении частичной 
мобилизации. Он подчеркнул, 
что в ее рамках призывать бу-
дут только граждан из запаса, 
и прежде всего тех, кто прохо-
дил службу в Вооруженных си-
лах, имеет боевой опыт и соот-
ветствующую военно-учетную 
специальность.

Мобилизация по закону
вÎархангельскойÎобластиÎпринимаютсяÎмерыÎпоÎнедопущениюÎ
нарушенийÎвÎпроцессеÎорганизацииÎчастичнойÎмобилизации

Глава региона Александр 
цыбульский призвал жи-
телей Поморья сообщать о 
случаях, когда, по их мне-
нию, под призыв попа-
ли люди, не подлежащие 
частичной мобилизации. 
Это помогает не допустить 
ошибок при ее проведении.

– У нас в регионе до сегодняш-
него дня не выявлено ни одного 
случая, когда под призыв попал 
тот, кто не должен сейчас быть 
призван. Проверяем все списки 
вместе с военкоматами, в рабо-
ту вовлечены сотрудники пра-
вительства. Получить повестку 

– не всегда значит попасть под 
призыв. Строго следим, чтобы 
тот, кто получил повестку из во-

енкомата, но при этом ни по воз-
расту, ни по здоровью, ни по ме-
сту работы, ни по военно-учет-
ной специальности не подпадает 
под частичную мобилизацию, не 
был призван, – написал во втор-
ник в своем официальном теле-
грам-канале губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский.

Как сообщил глава региона, 
со дня выхода указа президента 
«Об объявлении частичной мо-
билизации в Российской Феде-
рации» на первом же заседании 
призывной комиссии Архангель-
ской области 21 сентября была 
поставлена задача организовать 
работу в полном соответствии со 
всеми нормативными докумен-
тами, которые касаются частич-
ной мобилизации.

– Принцип работы – не количе-
ство мобилизованных. В частич-
ной мобилизации должны быть 
призваны только те, кто сейчас 
действительно нужен для достиже-
ния целей спецоперации. И, есте-
ственно, все, кто призван, отправ-
ляются для прохождения военной 
подготовки на базы Минобороны 
РФ, – подчеркнул Цыбульский.

Губернатор призвал жителей 
региона сообщать о случаях, ког-
да, по их мнению, права граждан 
в рамках частичной мобилиза-
ции были нарушены.

– Прошу жителей Архангель-
ской области: не молчите, сооб-
щайте, если считаете, что при-
зыв в отношении вас происходит 
с нарушением законодательства. 
Обязательно разберемся, – отме-
тил он.

Обязательно разберемся
вÎархангельскойÎобластиÎнеÎвыявленоÎслучаевÎ
незаконногоÎпризываÎпоÎчастичнойÎмобилизации
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натальяÎЗахарова

В составе Архангельского го-
родского Совета ветеранов 

– девять окружных органи-
заций. Все они работают как 
самостоятельные структуры, 
но вместе представляют со-
бой единый организм, кото-
рый живет общими задачами.

Обеспечить связь между моло-
дым поколением и прошлым, воз-
родить традиции наставничества, 
сохранить память о героических 
страницах истории, трудовых и во-
енных подвигах северян, позабо-
титься о том, чтобы граждане стар-
шего возраста не были обделены 
вниманием, – эти и многие другие 
цели ставит перед собой ветеран-
ская организация Архангельска и 
ее окружные «подразделения», в 
частности.

Одно из них – Совет ветеранов 
Маймаксанского округа. Его предсе-
датель Валентина Шклякова ста-
ла гостем нашей редакции и расска-
зала о работе своих активистов.

Маймакса – один из самых непро-
стых районов города: отдаленная 
территория, очень протяженная, в 
основном с деревянной застройкой 
и множеством коммунальных про-
блем. Поэтому общественникам 
приходится заниматься абсолютно 
всеми вопросами – от организации 
досуга ветеранов до решения быто-
вых трудностей.

– Наш совет был создан в 1990 
году путем слияния первичных 
ветеранских организаций пред-
приятий. Первым председателем 
на протяжении почти 10 лет была 
Марта Конононовна Орлова. 
Вторым – Гильда Эммануиловна  
Кривулина, которая тоже занима-
ла этот пост в течение 10 лет.

А с 2011 руководство организа-
цией переняла я, – рассказывает  
Валентина Петровна. – Основным 
нашим направлением деятельно-
сти является оказание помощи и 
защита старшего поколения. В те-
чение последних лет поднимала 
вопросы, в основном связанные с 
закрытием учреждений, необходи-
мых для жизнедеятельности лю-
дей… Это вопросы о пожарной ча-
сти на 23-м Лесозаводе, о банях на 
23-м, 29-м Лесозаводах и в Лесном 
порту, аптечных пунктах. Освеще-
ние, дороги, переправы, мосты… – 
в общем, очень много социальных 
вопросов в поле нашего зрения.

Вечный огонь –  
в сердцах ветеранов
валентинаÎШклякова:Î«нашеÎпоколениеÎоченьÎактивное,ÎÎ
мыÎнеÎпривыклиÎотказыватьсяÎотÎобщественноÎважныхÎдел»

Как отмечает председатель, по-
могают активистам отстаивать ин-
тересы людей народные избранни-
ки – депутат областного Собрания 
Михаил Авалиани, его помощ-
ник Валентина Попова, депутат 
гордумы Михаил Федотов.

– У нас с ними налажена тесная 
связь, и, какой бы вопрос мы ни 
поднимали, они реагируют, помо-
гают разрешить проблему, – под-
черкивает Валентина Петровна.

Есть у Совета ветеранов и другие 
партнеры. Например, библиотека 
им. Скребицкого, КЦ «Маймакса», 
большими друзьями активистов 
старшего поколения стали ребята 
из Молодежного совета округа.

– В 2019 году совместно с КЦ «Май-
макса» и Молодежным советом на-
писали проект «Творим вместе». И 
очень активно работали – прово-
дили много совместных меропри-
ятий, в основном творческих ма-
стер-классов. И сейчас продолжа-
ем эту традицию, – отмечает наша 
собеседница. – А вообще, у нас мо-
лодежь очень хорошая. Мы вместе 
устраиваем игры, конкурсы, флеш-
мобы, даже кулинарный баттл ор-
ганизовали. На праздники Моло-
дежный совет обязательно готовит 
нам программу – если Новый год, 
то и Дед Мороз, и Снегурочка к нам 
придут, будут песни, игры. Так что 
мы тесно сотрудничаем.

Конечно, большой пласт дел свя-
зан с работой по патриотическому 
воспитанию детей. Уроки муже-
ства, акция «Знамя Победы», орга-
низованная городским Советом ве-
теранов, общественно значимые 
мероприятия – все это на плечах 
активистов Маймаксы.

Пожалуй, один из самых мас-
штабных и заметных проектов вете-
ранов округа – установка памятно-
го знака «Вечный огонь». Обелиск 
в виде пламени из красного камня 
появился в 2020 году на 25-м Лесоза-
воде по просьбе участников Вели-
кой Отечественной и детей войны. 
Содействие в этом оказали адми-
нистрация округа, депутаты, город-
ской Совет ветеранов, спонсорской 
поддержкой помогли предприятия.  

– После войны, к 30-летию Побе-
ды, в шести поселках нашего окру-
га были установлены памятники. 
И только 25-й Лесозавод оставался 
без обелиска. Ко мне обратились 
ветераны, ведь здесь в 1941 году 
был райвоенокомат, и все маймак-
санцы уходили на войну с 25-го Ле-
созавода. На месте, где сегодня сто-
ит памятный знак, была 67-я школа, 
в которой во время войны работал 

госпиталь. Поэтому мы посчита-
ли, что «Вечный огонь» должен «го-
реть» именно здесь, – рассказала 
Валентина Шклякова.

После установки знака активи-
сты решили создать здесь сквер Па-
мяти и принялись благоустраивать 
территорию – выложили площад-
ку плиткой, установили скамейки, 
урны и проложили дорожку. В про-
шлом году провели большой суббот-
ник под названием «Сирень Побе-
ды». Инициативу ветеранов поддер-
жали сотрудники КЦ «Маймакса» 
и библиотеки, члены Молодежного 
совета и женсовета округа, ученики 
школ № 55 и № 68, все неравнодуш-
ные жители, причем не только Май-
максы – приезжали даже из других 
округов. Все вместе убрали крупный 
мусор и посадили саженцы сирени.

По словам председателя окруж-
ного совета, «Вечный огонь» – едва 
ли не единственный памятный 
знак, который каждый день посе-
щают жители округа. Кто-то идет 
почистить снег, прибраться, другие 

– постоять и вспомнить о своих род-
ных, погибших на войне. Неслучай-
но у подножия обелиска почти все 
время можно видеть свежие цветы.

– Однажды мужчина стоял на ко-
ленях и плакал… Он рассказал, что 
очень хорошо запомнил 40-е, хоть 
и был ребенком. Он жил в Архан-
гельске, а после войны поступил в 
ленинградское училище и тесно об-
щался с ребятами, пережившими 
блокаду, поэтому наш памятный 
знак так тронул его душу.

Один раз смотрю – стоит мужчи-
на лет 40. Его бабушка в войну как 
раз жила здесь, в этом районе, и от-
правила внука на разведку, чтобы 
обязательно 9 Мая он сводил ее к 
«Вечному огню». Он очень благо-
дарил за установку обелиска и по-
делился, что для него это знак па-
мяти героям всех времен – его дядя 
погиб в Афгане, и родные до сих 
пор ничего не знают о нем. Я вижу, 
что люди приходят, цветы несут 

– значит, это не зря… – уверена  
Валентина Петровна.

А еще окружные активисты за-
писали воспоминания жителей 
Маймаксы, заставших военное вре-
мя, чтобы передать память следую-
щим поколениям.

– Я всю жизнь здесь прожила, а 
ведь многого не знала. Что у нас на 
Конвейере дети-беспризорники то-
чили снаряды, а потом, голодные, 
босые, на саночках доставляли их 
на 23-й Лесозавод, после снаряды 
переправляли через реку и везли 
в Северодвинск – а там их доводи-

ли до ума и отправляли на фронт... 
– делится наша собеседница.

Отец самой Валентины Петровны  
тоже фронтовик. Правда, семье 
рассказывать о военных буднях 
не желал – слишком тяжелы были 
воспоминания.  

– Однажды мы смотрели фильм 
«Они сражались за Родину» – и 
папа вышел со слезами на глазах, 
только и сказал: «Вот, Валентина, я 
все это пережил». А при просмотре 
фильма «Жажда», события которо-
го разворачиваются в Одессе, осаж-
денной гитлеровскими захватчика-
ми, у него дрожали губы. Он рас-
сказал, что город был полностью 
заминирован, и тогда его очень тя-
жело ранило, из-за чего он лежал 
госпитале в Чехословакии до сентя-
бря 45 года… – делится Валентина  
Петровна.

Сегодня в Маймаксанском округе 
осталось восемь ветеранов войны, 
порядка 60 тружеников тыла. Ак-
тивисты стараются навещать всех, 
держат связь с родственниками.

Слушая рассказы председателя об 
общественной работе старшего по-
коления, не могла не задать вопрос: 
а что всеми вами движет, почему 
спокойная жизнь не по душе? Ведь 
многие предпочитают проводить 
время за просмотром телевизора.

– Так и самим жить интереснее 
– что дома-то сидеть, – отвечает  
Валентина Петровна.

И продолжает рассуждать: как 
оставить общественную работу, 
если люди просят помощи? Да и по-
том, ветераны – люди совсем дру-
гого поколения, иного воспитания, 
они не привыкли оставаться в сто-
роне от чужих проблем.

– Я лично последние 16 лет до пен-
сии работала заведующей детским 
садом, до этого была воспитателем. 
У нас же не было никаких социаль-
ных служб, логопедов, охраны… 
Мы знали каждую семью, родите-
лей, бабушек и дедушек. Со всеми 
тесно взаимодействовали, чтобы 
малышам создать лучшие условия, 
и люди всегда откликались – ради 
общего дела. Родители все игруш-
ки отремонтировали, я готовила 
много пособий. И с неблагополуч-
ными семьями мы работали. Вме-
сте с участковым ходили к ним – а 
те боялись, уважали. И я всех своих 
«алкоголиков» до сих пор знаю по 
имени-отчеству.

А субботники? Мы никогда не го-
ворили, что не хотим идти. А нао-
борот, были рады навести чистоту. 
Закончили уборку – зашли в садик, 
чаю попили, посмеялись и домой 
пошли, счастливые. Не отказыва-
лись от общественно важных дел. 
Поэтому наше поколение очень ак-
тивное, это советское воспитание, – 
уверена наша собеседница.  

Сама Валентина Петровна всю 
жизнь  прожила в Маймаксе – и 
родилась, и училась, и работа-
ла. А до того как стать председа-
телем окружного совета, почти 10 
лет была активистом ветеранской 
организации 25-го лесозавода. По-
этому и проблемы жителей окру-
га для нее свои – личные, и все ее 
коллеги по общественному служе-
нию так же относятся к своей рабо-
те. Неслучайно в портфолио Сове-
та ветеранов – множество грамот, 
благодарностей, дипломов победи-
телей – например, за первое место 
в городском конкурсе «Социальная 
звезда» – городском конкурсе для 
тех, кого объединяет активная жиз-
ненная позиция, любовь к родному 
краю и умение ставить обществен-
ные интересы выше личных.

 � Валентина 
Шклякова:  
«Вечный огонь» –  
едва ли не 
единственный 
памятный знак, 
который каждый 
день посещают 
жители окру-
га. Кто-то идет 
почистить снег, 
другие – посто-
ять и вспомнить 
о своих родных, 
погибших  
на войне»

Золотая 
осень 
жизни

Уважаемые  
архангелогородцы!

Первого октября ежегод-
но мы чествуем людей, ко-
торые очень многое знают 
об этой жизни. Людей, ко-
торые могут многое рас-
сказать и многому научить. 
Людей, чьи благородные се-
дины означают не только 
возраст, но и безграничную 
мудрость, бесценный опыт 
и большие познания. 

В этот добрый день мы 
хотим пожелать вам здоро-
вья и долголетия, сил и тер-
пения, пусть дети и внуки 
вас только радуют. Желаем 
вам много солнечных дней и 
хорошего настроения! Же-
лаем, чтобы, не смотря на 
возраст, ваша душа всегда 
оставалась молодой и энер-
гичной.

С Днем пожилого челове-
ка!

Архангельский 
городской Совет 

ветеранов 
(пенсионеров)
войны, труда, 

Вооруженных сил 
и правоохранительных

 органов

Уважаемые 
 ветераны  

железнодорожного 
транспорта!

От всей души поздравляем 
вас с Международным днем 
пожилого человека – празд-
ником человеческой мудро-
сти и гражданской зрело-
сти, душевной щедрости и 
доброты. Этот день – празд-
ник тех, кто переживает 
золотую осень своей жизни. 
Каждый из вас прошел нелег-
кий, но славный жизненный 
путь, внес свой неоценимый 
вклад в развитие Архангель-
ского региона Северной же-
лезной дороги, в сохранение 
преемственности поколе-
ний и воспитание молодежи 
на лучших традициях же-
лезнодорожников.

В этот праздничный день 
примите слова благодарно-
сти, уважения и признания 
за ваш долголетний труд, 
жизненную стойкость и ак-
тивную гражданскую пози-
цию. Желаем вам доброго 
здоровья и душевной гармо-
нии, неугасающего интере-
са к жизни, чуткости и вни-
мания окружающих. Пусть 
дети и внуки радуют вас сво-
ими успехами, а праздник 
подарит новый заряд бодро-
сти и оптимизма!

С уважением,  
Архангельский  
региональный  

Совет ветеранов СЖД

Один из самых 
масштабных и 

заметных проектов 
ветеранов округа – 
установка памятного 
знака «Вечный огонь». 
Обелиск в виде пламе-
ни из красного камня 
появился в 2020 году 
на 25-м Лесозаводе

общество
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С и.о. министра труда, заня-
тости и социального разви-
тия Владимиром тороповым 
обсудили реализацию  
национального проекта  
«Демография». 

МАтКАПитАЛ  
ДЛя СеМей

Так, с 2020-го года семьи, в 
которых появился первый 
ребенок, получают материн-
ский капитал.

– В Архангельской области меры 
поддержки, направленные на се-
мьи с детьми, реализуются ком-
плексно. Здесь идет речь о мерах 
при рождении первого ребенка, 
при рождении третьего ребенка. 
А также социальной выплате для 
женщин, которые родили первого 
ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. И 
предусмотрен ряд мер социальной 
поддержки для многодетных се-
мей, – отметил и. о. министра тру-
да, занятости и социального разви-
тия Владимир Торопов. 

Так, в Архангельской области об-
щее финансирование в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Демография» для семьей с детьми 
с 2019 по 2024 год составит порядка 
14 млрд рублей, в 2022-м – 2,5 млрд 
рублей. 

Если говорить о конкретных ме-
рах поддержки в регионе, единов-
ременная социальная выплата для 
женщин, родивших первого ребен-
ка в возрасте от 18 до 25 лет, состав-
ляет порядка 37 тыс. рублей (при 
условии, что среднедушевой доход 
семьи не превышает двукратную 
величину регионального прожи-
точного минимума на душу насе-
ления – 32 294 рубля). 

– К сожалению, по данным наше-
го анализа, в Поморье эта выплата 
не очень востребована. Это говорит 
о том, что у нас мало женщин в та-
ком возрасте принимают решение 
иметь детей. Хотелось бы, чтобы у 
мам в возрасте 18-25 лет детей было 
больше, чтобы потом и вторые 
дети появлялись. Ведь чем раньше 
семья примет решение о рождении 
первого ребенка, тем скорее поя-
вится второй и третий, – заключил 
и. о. министра труда, занятости и 
социального развития.

Также в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка 
гражданам выплачивается ежеме-
сячная денежная выплата в разме-
ре 15 805 рублей. Данная выплата 
начисляется до исполнения ребен-
ку года. Далее она продлевается до 
исполнения ребенку двух, а потом 
и трех лет. Этой мерой поддержки 
можно воспользоваться при усло-
вии, что среднедушевой доход се-

Меры социальной поддержки –  
каждому адресату
вÎцентреÎвниманияÎнациональногоÎпроектаÎ«демография»Î–ÎÎ
финансоваяÎподдержкаÎсемейÎсÎдетьми,ÎаÎтакжеÎтех,ÎктоÎпланируетÎприбавление

мьи не превышает двукратную ве-
личину регионального прожиточ-
ного минимума на душу населения. 

ПОДДеРжКА 
МНОГОДетНыХ СеМей

Для многодетных семей, 
проживающих на террито-
рии Архангельской обла-
сти, предусмотрены следую-
щие выплаты: при рождении 
третьего ребенка семье (где 
среднедушевой доход не пре-
вышает среднедушевой до-
ход по области – 38 982 рубля) 
выплачивается ежемесячно 
выплата в размере 15 805 ру-
блей. При этом в настоящее 
время региональный мате-
ринский капитал составляет 
113 568 рублей. 

– С января 2022 года многодетные 
семьи получают региональный ма-
теринский капитал и на третьего, и 
на четвертого, и на пятого ребен-
ка. То есть на каждого последую-
щего родившегося ребенка в много-
детной семье, – отметил Владимир  
Торопов. – Размер выплаты состав-
ляет более 113 тысяч рублей, кото-
рые можно потратить на любые 
нужды семьи. Выплата не имеет 
целевого назначения. Также пред-
усмотрена компенсация при оплате 
жилищно-коммунальных услуг – до 
30 процентов. Компенсация на при-
обретение твердого топлива, если 
семья живет в доме без центрально-
го отопления. И ряд других льгот. 

Также ежегодно начиная с 2006 
года многодетные семьи, прожи-
вающие в Архангельской области, 
представляются к поощрению спе-
циальным дипломом «Признатель-
ность». Так, многодетные семьи, 
воспитывающие шестерых и более 
детей, которые в результате кон-
курсного отбора местных админи-
страций муниципальных образо-
ваний области получают такой ди-
плом, имеют право на субсидию в 
размере 1 122 700 рублей на приоб-
ретение транспортного средства. 

– Также можно получить субси-
дию на улучшение жилищных ус-
ловий многодетной семье при еди-
новременном рождении трех и бо-
лее детей в размере 2 163 200 ру-
блей, – рассказал Владимир Торо-
пов. – А многодетные семьи, отме-
ченные дипломом «Признатель-

ность», получают единовременное 
вознаграждение в размере 20 тыс. 
рублей. Эта сумма по поручению 
губернатора Архангельской обла-
сти Александра Цыбульского с 
января 2022 года была увеличена в 
два раза.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» 
в целях повышения престижа се-
мейных ценностей и ответственно-
го родительства в Поморье с 2017 
года проходит ежегодный област-
ной конкурс «Лучшая семья Архан-
гельской области». Конкурс прово-
дится заочно по семи номинациям: 
«Семья – это 7 Я», «Искусство быть 
семьей», «Молодым везде у нас до-
рога», «Спортивная семья», «Сель-
ская семья», «Золотая семья» и «Се-
мья – хранительница традиций». 
Так, за три последних года в кон-
курсе приняли участие более 80 се-
мей. 

– И у нас сложилась такая тради-
ция, что победителей областного 
конкурса «Лучшая семья Архан-
гельской области» отправляем для 
участия во всероссийском этапе. 
Ежегодно кто-то из них становит-
ся победителем конкурса на феде-
ральном уровне в разных номина-
циях, – поделился и. о. министра. 

СОДейСтВие 
ЗАНятОСти

Также рамках федерально-
го проекта «Содействие заня-
тости женщин» националь-
ного проекта «Демография» 
в Архангельской области от-
крываются дополнительные 
места в яслях. 

Это дает возможность мамам 
вернуться к трудовой деятельно-
сти через непродолжительное вре-
мя. Так, с 2019 года в рамках нац-
проекта в области было создано 
порядка 3,72 тыс. дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях. 

– И в настоящее время заверша-
ется строительство детского сада 
на 120 мест в поселке Малошуй-
ка Онежского района. Ввод в экс-
плуатацию объекта планируется в 
сентябре текущего года, – отметил 
Владимир Торопов. – Помимо соз-
дания дополнительных мест в го-
сударственных детских садах ве-
дутся мероприятия и по созданию 
дополнительных мест для детей до 
трех лет в частных детских садах. 
В этом секторе грант от региональ-
ного министерства образования и 
науки на реализацию своей дея-
тельности – строительство филиа-
лов частных детских садов – полу-
чило ООО «Улыбка». В 2019-2022 го-
дах создано 50 мест в частных дет-
ских садах.

Кроме того, в рамках нацпроекта 
«Демография» в этом году в реги-
оне продолжается внедрение еди-
ных требований, направленных на 
повышение эффективности служ-
бы занятости, и модернизация от-
делений.

– В данном случае мы уходим от 
привычной работы в Центрах за-
нятости, которая была связана с 
постановкой на учет и выплатой 
пособий. На сегодня – подход кар-
динально изменился. И основная 
задача – трудоустройство. Цен-
тры занятости будут трансформи-
рованы в кадровые агентства. И 
здесь будет вестись индивидуаль-
ная работа с каждым конкретным 
человеком, – отметил и. о. мини-
стра.

В настоящее время открыт ка-
дровый центр в Архангельске, в от-
делении по городу Котласу ведут-
ся ремонтные работы. И на 2023 год 
ремонт запланирован в Центре за-
нятости Коноши. Центры занято-
сти нового формата призваны соз-
давать комфортное Поморье через 
адресное и быстрое решение задач 
и равные возможности для всех ка-
тегорий граждан, в том числе ин-
валидов, молодежи, предпенсионе-
ров. 

СтАРшее  
ПОКОЛеНие

Важнейшая цель нацпро-
екта «Демография» – сделать 
так, чтобы люди жили как 
можно дольше без ограниче-
ний, вызванных возрастны-
ми изменениями и хрониче-
скими заболеваниями. 

Так, благодаря федеральному 
проекту «Разработка и реализация 
программы системной поддерж-
ки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения» ор-
ганизовано проведение диспансе-
ризации, профилактических осмо-
тров. 

– Здесь также реализуется и до-
ставка граждан старшего поколе-
ния в областной центр, которые 
проживают в сельских территори-
ях, с целью получения ими меди-
цинской помощи. Что связано и с 
профилактическим осмотром, и с 
диспансеризацией. Для этой цели в 
рамках нацпроекта были приобре-
тены автомобили. Также у нас идет 
развитие системы долговременно-
го ухода и предоставления гражда-
нам этой категории средств реаби-
литации. Отмечу, что в развитии 
этого направления мы еще только 
в начале пути, поэтому все меро-
приятия у нас предусмотрены на 
2023-2024 годы, – сказал Владимир  
Торопов.

Он также подчеркнул, что обо 
всех мерах поддержки северяне те-
перь могут узнать через мобильное 
приложение «СоцЗащита», кото-
рое доступно для скачивания в ма-
газинах Google Play и App Store, и 
с помощью сервиса «Социальный 
навигатор», что доступен на сайте 
Соцзащита29.рф. Эти интернет-ре-
сурсы были разработаны по пору-
чению губернатора Архангельской 
области.

Так, на сервисе «Социальный на-
вигатор» можно внести все данные 
о семье, и он выдаст полный пере-
чень информации о каждой мере 
поддержки, список документов, не-
обходимых для назначения каждо-
го из пособий, а также ссылки, где 
можно подать документы в элек-
тронном виде, укажет сроки рас-
смотрения документов и перечис-
ления выплат.

– У нас есть горячая линия по но-
меру телефона: 8 (8182) 608 703. Она 
функционирует ежедневно, кроме 
выходных. Основной ее целью яв-
ляется информирование граждан 
о предоставлении мер социаль-
ной поддержки в соответствии с 
действующим законодательством. 
Главное, чтобы все меры социаль-
ной поддержки доходили вовремя 
до своего адресата – для этого мы и 
работаем, – подытожил и. о. мини-
стра труда, занятости и социально-
го развития.

 � Многодетная семья из Устьянского района благодаря господдержке приобрела микроавтобус

1162
семьи Поморья
получили 
региональный 
маткапитал 
в проактивном режиме 
в 2022 году

Есть горячая линия по номеру телефо-
на: 8 (8182) 608 703. Она функциониру-

ет ежедневно, кроме выходных. Основной ее 
целью является информирование граждан о 
предоставлении мер социальной поддержки 
в соответствии с действующим законодатель-
ством

социальная поддержка
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александрÎниколаев,Î
фото:Îпресс-службаÎÎ
архангельскогоÎобластногоÎÎ
собранияÎдепутатов

Правительство региона и 
депутаты облсобрания рас-
сматривают и принимают 
социальные законы, ори-
ентированные на поддерж-
ку людей, особенно семей с 
детьми, а также всей соци-
альной сферы.

 

ДеНеГ СтАЛО БОЛьше 
И первый вопрос для дис-

куссий – анализ исполне-
ния областного бюджета за 
первые шесть месяцев 2022 
года.

Как сообщила министр финан-
сов Архангельской области Елена 
усачева, за данный период бюд-
жет области получил дополнитель-
но от запланированных сумм 10 
миллиардов рублей, что на 19 мил-
лиардов рублей больше, нежели 
за аналогичный период прошлого 
года. Общая сумма доходов соста-
вила почти 68 миллиардов рублей.

Преобладающую долю в доходах 
определяли налог на прибыль ор-
ганизаций, налог на доходы физи-
ческих лиц, акцизы и налог на иму-
щество организаций.

Наибольшие бюджетные расхо-
ды пришлись на сферу образова-
ния, социальную политику и жи-
лищно-коммунальное хозяйство.

– Сегодня мы видим позитив-
ную динамику исполнения бюд-
жета за прошедшие полгода, – го-
ворит заместитель председателя 
областного Собрания Надежда  
Виноградова. – По сравнению с 
прошлым годом увеличились соб-
ственные доходы. На четыре про-
цента снизился государственный 
долг по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, умень-
шились суммы на его обслужива-
ние, и впервые мы полностью за-
крыли коммерческий долг, а это 
значит, что мы обеспечили устой-
чивость и сбалансированность об-
ластного бюджета. Но я бы не ста-
ла говорить о радужных перспек-
тивах. Надо учесть, что очень мно-
гое в доходной части бюджета зави-
сит от экспортоориентированных 
отраслей, которые спасли нашу 
экономику в период пандемии. Се-
годня эти предприятия находятся 
в непростой ситуации, они ищут 
варианты стабильной работы, и, 
пока этот процесс идет, необходи-
мо очень осторожно и взвешенно 
подходить к вопросам формирова-
ния бюджета.

«тОчКи РОСтА» 
ВыРАСтУт 

Муниципалитеты получат 
дополнительные средства на 
работу «Точек роста» в шко-
лах и ясельных групп в дет-
ских садах.

Изменения в приложения № 1 и 
2 к закону «Об образовании в Ар-
хангельской области» одобрили 
депутаты областного Собрания на 
сентябрьской сессии. Законопро-
ект был внесен в порядке законо-
дательной необходимости губер-
натором Архангельской области  
Александром Цыбульским и 
принят в двух чтениях.

С 1 января 2023 года предлагает-
ся скорректировать методики рас-
чета общего объема субвенций му-
ниципальным образованиям на ре-
ализацию образовательных про-
грамм и направить дополнитель-
ные средства муниципалитетам на 

Точки роста и выросшие доходы
минувшаяÎсессияÎобластногоÎсобранияÎпрошлаÎподÎзнакомÎсоциальнойÎподдержкиÎграждан

ряд направлений.
В частности, предусмотреть в 

субвенции возможность адресного 
финансирования для школ, в кото-
рых действуют центры образования 

цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Средства пойдут 
на приобретение расходных матери-
алов и содержание оборудования.

Сегодня в рамках нацпроекта 

«Образование» субсидия из феде-
рального бюджета на создание и 
оснащение оборудованием цен-
тров «Точка роста» предоставляет-
ся школам однократно. Однако в 
дальнейшем необходимо приобре-
тать расходные материалы, содер-
жать оборудование. Такая потреб-
ность у школ возникает уже через 
год после создания «Точек роста». 
По инициативе главы региона в об-
ластном бюджете на 2023 год пла-
нируется предусмотреть на под-
держку действующих центров об-
разования и детских технопарков 
«Кванториум» на базе школ около 
50 млн рублей. По предваритель-
ным оценкам, малокомплектные 
школы получат на эти цели поряд-
ка 277 тысяч рублей, крупные сель-
ские и городские образовательные 
организации – около 1,3 млн ру-
блей.

– Сегодня в Архангельской обла-
сти открыты уже 125 «Точек роста», 
в следующем году будут созданы 
еще 30. Чтобы современное обору-
дование приносило пользу для ре-
бят, нужно обеспечить его текущее 
содержание. Мы предусмотрели 
на следующий год дополнитель-
но около 50 миллионов рублей на 
эти цели, – рассказала председа-
тель Архангельского областного 
Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

Кроме того, меняется подход к 
финансированию школ в малых го-
родах, поселках городского типа, 
рабочих поселках с численностью 
менее 5000 человек. Для них пред-
лагается уменьшить нормативную 
численность обучающихся в одном 
классе с 23 до 19 человек (с учетом 
прогнозной наполняемости клас-
сов на ближайшие годы). Это по-
зволит увеличить финансовое обе-
спечение 11 школ, в которых учит-
ся около 5 тысяч детей – в Сольвы-
чегодске, Шенкурске и Мезени, пос.
Приводино и Шипицыно (Котлас-
ский округ), Обозерске и Северо- 
онежске (Плесецкий округ), Мало-
шуйке (Онежский район), Кулое 
(Вельский район) и Урдоме (Лен-
ский район).

Расходы областного бюджета 
на эти цели в 2023 году составят 
33,3 млн рублей. Необходимые 
средства планируется перерас-
пределить в рамках субвенции 
за счет корректировки нормати-
ва численности штатных единиц 
прочих педагогических работни-
ков в расчете на класс. К сокра-
щению специалистов это не при-
ведет.

Кроме того, дополнительные де-
нежные средства предлагается на-
править на обеспечение работы 
ясельных групп в детских садах. В 
связи с этим законопроектом пред-
лагается утвердить норматив по 

определению численности персо-
нала ясельных групп детских са-
дов в расчете на одного воспитан-
ника в возрасте от двух месяцев до 
одного года.

– На федеральном и региональ-
ном уровне было много сделано, 
чтобы в детских садах появились 
ясельные группы. Сейчас в Архан-
гельской области детские сады по-
сещают более 350 малышей до года. 
Мы вводим новый норматив и уве-
личиваем финансовое обеспече-
ние ясельных групп в два раза. Это 
позволит снизить наполняемость 
групп и интенсивность труда вос-
питателей и их помощников, в пол-
ной мере обеспечить присмотр и 
уход за детьми, – рассказала пред-
седатель комитета по культурной 
политике, образованию и науке 
Ольга Виткова.

МНОГОДетНые СеМьи 
ПОЛУчАют ПОМОщь 

Ежемесячная выплата бу-
дет предоставляться при 
рождении третьего и каждо-
го следующего ребенка.

Соответствующие изменения в 
областной закон «О социальной 
поддержке семей, воспитываю-
щих детей, в Архангельской обла-
сти» одобрили депутаты областно-
го Собрания. Законопроект внесен 
в порядке законодательной иници-
ативы Александром Цыбульским и 
принят в двух чтениях.

В настоящее время ежемесяч-
ная выплата предоставляется в 
связи с рождением (усыновлени-
ем) третьего ребенка или последу-
ющих детей. Средства в размере 
регионального прожиточного ми-
нимума на ребенка выплачивают-
ся до достижения малышом трех-
летнего возраста. В этом году его 
размер составляет 15 805 рублей, в 
следующем – уже более 16 900 ру-
блей.

Законопроектом предусмотрено, 
что многодетные родители (усы-
новители) смогут получать выпла-
ту многократно, то есть при рожде-
нии третьего, четвертого и после-
дующих детей. По словам замести-
теля председателя правительства 
Архангельской области Олеси 
Старжинской, выплату получат 
порядка 468 семей.

– По аналогичному принципу 
в прошлом году мы расширили 
круг получателей регионального 
материнского капитала. И сейчас 
многодетные семьи снова полу-
чат серьезную помощь. При рож-
дении третьего и каждого следу-
ющего ребенка, пока им не испол-
нится три года, семье ежемесяч-
но будут выплачивать порядка 16 
тысяч рублей, – заявила предсе-
датель Архангельского областно-
го Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.

Екатерина Прокопьева отметила, 
что региональные власти уже дав-
но начали большую работу с Прави-
тельством РФ по согласованию дан-
ной инициативы, так как выпла-
та на 90 процентов финансируется 
за счет средств федерального бюд-
жета. В результате было получено 
подтверждение, что в 2023 году на 
эти цели будет направлено 85,5 млн 
рублей. Еще 10,2 млн рублей пред-
усмотрят в областном бюджете.

Документ был разработан по 
инициативе губернатора Архан-
гельской области Александра  
Цыбульского еще в феврале 2022 
года, но, учитывая, что он требует 
софинансирования из федерально-
го бюджета, его внесение в област-
ное Собрание было отложено в свя-
зи с необходимостью согласования 
с федеральными органами власти 
правовой возможности предостав-
ления данной выплаты.

повестка дня
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Олеся СТаРжИНСкая: 

«Социальное  
казначейство»  
в действии
реализациюÎпроектаÎ«социальноеÎ
казначейство»ÎвÎархангельскойÎÎ
областиÎобсудилиÎвÎрамкахÎÎ
правительственногоÎчасаÎÎ
депутатыÎобластногоÎсобрания
С 1 января 2022 года в беззаявительном порядке 
уже предоставляются региональная социальная 
доплата к пенсии и региональный материнский 
капитал.

«Социальное казначейство» предполагает беззаявительное 
информирование граждан о доступных мерах господдержки 
и упрощенное получение выплат.

Как рассказала заместитель председателя правительства 
Архангельской области Олеся Старжинская, благодаря ре-
ализации проекта жители региона смогут получать исчерпы-
вающую информацию о том, какие им положены льготы, вы-
платы, пособия, а также оформить их быстро и без сбора до-
полнительных документов.

– «Социальное казначейство» нацелено на цифровую 
трансформацию социальной сферы. Оно предполагает созда-
ние единой цифровой платформы, которая базируется на ин-
формационных системах Пенсионного фонда России, – пояс-
нила Олеся Старжинская.

При наступлении той или иной жизненной ситуации, ког-
да гражданину полагаются меры соцподдержки (например, 
при рождении ребенка, получении инвалидности, наступле-
нии пенсионного возраста), в «Личном кабинете» на портале 
«Госуслуги» он получит соответствующее уведомление. Для 
получения этой услуги гражданину необходимо самостоя-
тельно подписаться на проактивное информирование на сай-
те государственных услуг.

– С 1 января 2022 года в беззаявительном порядке уже пре-
доставляются региональная социальная доплата к пенсии и 
региональный материнский капитал при рождении третьего 
и последующего ребенка, а при появлении в семье новорож-
денного семья получает в подарок комплект необходимых 
принадлежностей, – отметила Олеся Старжинская.

На сегодняшний день активно ведется переход на беззая-
вительную регистрацию статуса многодетной семьи, а с 1 ян-
варя 2023-го беззаявительно будет предоставляться ежеме-
сячная выплата северянам, награжденным орденом «Роди-
тельская слава» и медалью ордена «Родительская слава». В 
работе еще несколько проектов, связанных с предоставлени-
ем мер социальной поддержки семьям с детьми. В их числе – 
компенсация расходов многодетным семьям на оплату ком-
мунальных услуг, ежемесячная выплата при рождении тре-
тьего и последующих детей и другие.

Парламентарии уточнили, как проект будет реализован в 
труднодоступных и отдаленных территориях, где есть про-
блемы доступа к сети Интернет.

По словам Олеси Старжинской, в 2023 году в таких населен-
ных пунктах планируется организовать удаленные точки до-
ступа к МФЦ на базе библиотек, сельских клубов, сельских 
администраций. Всего запланировано открыть более 50 пун-
ктов.

– Сегодня региональный минтруд совместно с правитель-
ством Архангельской области проводят очень большую рабо-
ту по реализации этих задач. И на данном этапе мы на пра-
вильном пути, – заявил председатель комитета по социаль-
ной политике и здравоохранению Архангельской области 
Сергей Эммануилов.

Цецен ГОРяЕВ: 

Поморье и Беларусь 
будут сотрудничать 
беларусьÎищетÎнаправления,ÎÎ
черезÎкоторыеÎможноÎосуществлятьÎÎ
отгрузкуÎпроизводимойÎпродукции
Представители белорусской делегации, прибыв-
шие в столицу Поморья, посетили объекты пор-
товой инфраструктуры Архангельска – морской 
торговый порт и транспортно-логистический ком-
плекс в Соломбале.

Как рассказал генеральный директор Архангельского мор-
ского торгового порта Цецен Горяев, общая длина семи при-
чалов транспортного хаба составляет более километра, что 
позволяет одновременно обрабатывать в порту до пяти круп-
ных судов.

– С 1970 года наш порт работает круглогодично. Номен-
клатура грузов обширна – от бочек и контейнеров до много-
тонной техники. В среднем за год мы обрабатываем поряд-
ка миллиона тонн грузов. Есть резерв – полмиллиона тонн 
в год, – рассказал Цецен Горяев. – Одновременная емкость 
складирования порта – порядка 100 тысяч тонн, не считая 
навала.

Акционеры вкладывают средства в ремонт и развитие пор-
товой инфраструктуры, приобретение новой специализиро-
ванной техники. Но главная ценность предприятия, по сло-
вам руководителя, – это работники, среди которых есть доке-
ры-механизаторы в третьем поколении, мастера самого вы-
сокого класса.

Сейчас порт развивает новое направление – экспедирова-
ние, включающее полный цикл работ: перевалку груза в ар-
хангельском порту, морской фрахт и обработку груза в порту 
выгрузки.

Кипит работа и в транспортно-логистическом комплексе 
«Соломбальский терминал». Наряду с обработкой грузов там 
также идет обновление инфраструктуры, в том числе ремонт 
300 метров причала. В ближайшее время это позволит значи-
тельно расширить возможности порта.

– Беларусь – экспортно ориентированная страна. После 
того как в отношении нашего государства западными стра-
нами, как и в отношении России, были введены ограниче-
ния, логистика стала сдерживающим фактором. Поэтому мы 
ищем направления, через которые можно осуществлять от-
грузку нашей продукции, – отметил руководитель белорус-
ской делегации, заместитель председателя концерна «Бел-
лесбумпром» Александр Пшенный. – Здесь мы находимся 
для того, чтобы рекомендовать профильным специалистам 
министерства транспортных коммуникаций республики рас-
смотреть вопрос перевалки белорусских грузов через порт 
Архангельск.

По словам представителя губернатора Архангельской об-
ласти по развитию Арктики Дмитрия Юркова, сфер взаимо-
действия с Республикой Беларусь достаточно много.

– Это не только логистика, но и сельское хозяйство, 
строительство, наука, машиностроение, лесопромышлен-
ный комплекс. Наши предприятия заинтересованы в при-
обретении белорусской техники, в том числе для ЛПК и 
пассажирских перевозок, – отметил Дмитрий Юрков. – В 
ноябре делегация Архангельской области планирует по-
сетить Белоруссию, чтобы подписать соответствующие 
документы.

Александр Пшенный заявил, что концерн «Беллес-
бумпром», курирующий направление сотрудничества 
предприятий республики с российскими регионами, ре-
гулярно организует бизнес-миссии в Архангельскую об-
ласть. 

По поручению президента 
России через три года абсолют-

ное большинство государственных и 
муниципальных услуг должно предо-
ставляться гражданам дистанционно

Общая длина семи причалов 
транспортного хаба составляет 

более километра, что позволяет одно-
временно обрабатывать в порту до 
пяти крупных судов

– Данная выплата производит-
ся из расчета 10 процентов из ре-
гионального и 90 процентов из фе-
дерального бюджета. Правитель-
ством Архангельской области уже 
согласована реализация данного 
механизма с федеральным прави-
тельством, и принятие закона ста-
нет окончательной точкой для рас-
ширения мер социальной поддерж-
ки многодетных семей, – отметил 
председатель комитета Сергей 
Эммануилов.

На заседании была рассмотре-
на законодательная инициатива 
по внесению изменений в Феде-
ральный закон «О страховых пен-
сиях», предложенная депутатом  
Георгием Губановым. Речь идет 
об индексации страховых пенсий 
работающим пенсионерам. Учиты-
вая значимость проблемы, члены 
комитета поддержали инициати-
ву и предложили направить ее для 
рассмотрения в Совет законодате-
лей Российской Федерации при Фе-
деральном Собрании Российской 
Федерации.

«НАЛиВАйКи»  
НАДО ЗАКРыВАть

Также депутаты рассмо-
трели вопросы, связанные с 
заведениями общепита, ко-
торые располагаются в мно-
гоквартирных домах и при-
легающих территориях. Они 
нарушают отдых горожан в 
вечернее и ночное время.

– Жалобы на «наливайки» от жи-
телей Архангельска и Северодвин-
ска, Коряжмы продолжают посту-
пать, поэтому было принято реше-
ние увеличить площадь зала, – за-
явил заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собрания 
депутатов Александр Дятлов.

Всего так называемых «налива-
ек» только в Архангельске поряд-
ка 90. С целью сокращения количе-
ства питейных заведений в жилых 
домах депутаты приняли поправ-
ку – теперь площадь помещения 
должна быть не менее 70 квадрат-
ных метров вместо 50 разрешен-
ных ранее. 

И в целом парламентарии пообе-
щали продолжить борьбу, направ-
ленную на сокращение питейных 
заведений в жилых домах.

БОЛьше иСКОПАеМыХ 
и ПРАВА жиЛьцОВ

Парламентарии обсудили 
также перспективы разви-
тия минерально-сырьевой 
базы региона.

– Перспективным направлением 
является работа по геологоразвед-
ке и в том числе работы по произ-
водству природных ресурсов, т. е. 
оценке объемов месторождений и 
их дальнейшая проработка, – от-
метил исполняющий обязанности 
министра природных ресурсов 
и лесопромышленного комплек-
са Архангельской области Иван  
Шаталин.

Крупные месторождения алма-
зов, газа, нефти и не только позво-
ляют говорить о большем развитии 
региона в направлении добычи по-
лезных ископаемых. 

Что касается ряда общественных 
инициатив – депутаты утвердили 
изменения правил приема работ по 
капитальному ремонту.

– Сейчас именно органы местно-
го самоуправления подписывают 
акт приемки выполненных работ и 
вместе с этим этот же акт подписы-
вает представитель собственников, 

– заявил председатель комитета 
по жилищной политике и комму-
нальному хозяйству Архангельско-
го областного Собрания депутатов  
Виктор Заря.

Теперь представители собствен-
ников могут на любом этапе кон-
тролировать выполнение работ. 
Это обеспечит качество ремонта.

повестка дня
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александрÎгавЗов,Î
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исторически Соломбала яв-
ляется колыбелью Россий-
ского флота. Поэтому наи-
более давний и популярный 
вид спорта в областной сто-
лице – гребля на байдарке. 

К примеру, в историко-краеведче-
ском сборнике «Следопыт Севера» 
от 1986 года напечатана статья, что 
еще «7 сентября 1884 года состоя-
лась гонка с призами четырех кар-
басов под веслами. Соревнования 
проходили на реке Кузнечихе. Смо-
треть гонки собралось большое ко-
личество жителей Архангельска и 
Соломбалы».

Обо всех преимуществах гребли, 
а также развитии этого вида спор-
та в Архангельске мы пообщались 
с экс-председателем Федерации 
гребли на байдарках и каноэ, де-
путатом Архангельской городской 
Думы Иваном Воронцовым.

Журналист газеты также попро-
бовал лично сесть в лодку, чтобы 
пройти по акватории реки, но все 
попытки оказались тщетны – уси-
деть в байдарке настолько же слож-
но, как и в первый раз за рулем ве-
лосипеда.

– Иван Александрович, рас-
скажите, как давно вы зани-
маетесь греблей на байдарке и 
почему выбрали именно этот 
вид спорта, нетипичный для 
нашего региона?

– Во-первых, это ошибочное мне-
ние, что гребля на байдарках чуж-
да для Архангельской области. 
Многим кажется, что из-за на-
шего северного климата водные 
виды спорта по своей популярно-
сти уступают зимним, таким как 
лыжные гонки или хоккей. Но это 
не совсем так. Все наслышаны об 
успехах знаменитого лыжника  
Владимира Кузина, а также клу-
бе «Водник», который неоднократ-
но становился обладателем кубков 
мира и России. Но мало кто знает, 
что первым спортсменом на Олим-
пийских играх 1952 года  в Хель-
синки от СССР в дисциплине «ка-
ноэ-одиночка» был наш земляк –  
Владимир Котырев.

К тому же мастера спорта по гре-
бле на байдарках и каноэ в Архан-
гельске появились раньше, чем по 
хоккею с мячом. На сегодняшний 
день 28 мастеров спорта, четыре 
мастера спорта международного 
класса и один заслуженный мастер 
спорта – Наталья Подольская.  
Она дважды представляла наш ре-
гион на Олимпийских играх – в 2012 
и 2021 годах. Поэтому архангель-
ская школа гребли занимает почет-
ное место в спортивной жизни По-
морья и уже в следующем году от-
метит свой 75-летний юбилей.

МОжНО ГРеСти 
ОДНОМУ  
иЛи В КОМАНДе 

Лично я пришел в греблю не-
много поздно – в 13 лет. До этого 
времени уже попробовал различ-
ные виды спорта. В том числе за-
нимался плаванием около четырех 
лет. Однажды мой одноклассник  
Сергей Ляпин рассказал, что на-
чал заниматься греблей на байдар-
ке, и предложил сходить на трени-
ровку. 

Мне стало интересно попробо-
вать себя в этом виде спорта, и я 
согласился. Спустя годы могу уве-
ренно сказать, что это было одно 
из самых правильных решений в 
моей жизни. Буквально с перво-
го занятия я влюбился в этот вид 

Точка опоры Ивана Воронцова
гребнойÎспортÎразвиваетÎвÎчеловекеÎвнутреннийÎстержень

спорта, и за время обучения не про-
пустил ни одной тренировки. В пер-
вую очередь, гребцы занимаются 
на свежем воздухе, вокруг посто-
янно меняется пейзаж, летом заго-
раешь на солнце, а после трениров-
ки можешь покупаться в реке. Да 
и сам процесс приносит удоволь-
ствие – в байдарке ты ощущаешь 
себя словно в автомобиле. Можешь 
управлять ей, разгоняться, тормо-
зить. Можешь грести как один, так 
и в команде – на байдарке-двойке 
или четверке.

Кроме того, гребля представляет 
собой не только занятия на воде в 
лодке. В межсезонье гребцы зани-
маются плаванием, лыжами, лег-
кой атлетикой и посещают трена-
жерный зал. Это обязательные тре-
нировки, и они развивают различ-
ные группы мышц, необходимые 
для эффективной гребли. Поэтому 
гребцы более универсальны в пла-
не спорта – они могут бегать, пла-
вать, преодолевать дистанции на 
лыжах. 

По большей части тренировки 
на воде проходят с мая до появле-
ния первой шуги, примерно в ноя-
бре. Но иногда бывают исключе-
ния – у меня был опыт, когда мы с 
тренером выезжали на речку Юрас 
в феврале. За счет того что в нее 
стекает вода из ТЭЦ, река практи-
чески никогда не замерзает. И вот 
в теплой одежде, шапке садишь-
ся в байдарку и начинаешь грести. 
Причем перчатки или варежки на-
девать нельзя – нужно чувствовать 
весло и крепко его держать. Кисти 
рук закрывали специальные нару-
кавники, которые только защища-
ли от брызг воды. Все равно было 
очень холодно, и я считаю, что та-
кое время года рановато для греб-
ли на байдарке. Лучше зимой все 
же заниматься лыжами, плавани-
ем, в тренажерном зале и на спе-
циальных тренажерах, имитирую-
щих греблю.

СПОРт жиЛиСтыХ 

– Говорят, что плавание от-
лично воспитывает выносли-
вость, бокс – скорость реакции. 
А что развивает гребля? 

– Если подойти с точки зрения 
физиологии, то гребля – это одно-
значно силовой вид спорта. Здесь 
необходима правильная техника 
гребка, выносливость, чтобы пре-

одолевать дистанции с максималь-
ной скоростью. К тому же у греб-
цов отлично развиты мышцы спи-
ны, плеч, пресса, рук и ног. В целом 
все тело развито равномерно. Ну и, 
конечно, отлично развитые легкие.

Причем важное уточнение – греб-
цы гребут не руками, а ногами. Ког-
да ты вставляешь весло в воду, то 
по факту используешь это место, 
как точку опоры, чтобы «протол-
кнуть» себя вместе с байдаркой 
вперед. В самом простом понима-
нии гребля ближе к лыжам, нежели 
плаванию, когда ты руками словно 
пробираешься сквозь толщу воды.

При этом стоит отметить, что 
мышцы у гребцов не «надутые», 
как у бодибилдеров, а более «жи-
листые». После каждой трениров-
ки обязательно надо висеть на тур-
нике, чтобы мышцы растянулись 
и были более  подвижные, нежели 
«забитые». Если говорить про визу-
альную составляющую, то  гребцов 
можно узнать по широкой спине и 
плечам. 

ГРеБЛя РАЗВиВАет 
ЛиДеРСтВО 

– А какие личностные каче-
ства развивает гребля? 

– Это вид спорта воспитывает и 
создает внутренний стержень. Ты 
занимаешься при любых погодных 
условиях – ветер, дождь, палящее 
солнце, мороз. Невзирая на какие-
либо внешние факторы, необходи-
мо выполнить программу трени-
ровки. Также гребля учит не сда-
ваться, когда становится сложно, и 
не бросать весло. Даже просто уси-
деть в байдарке и не перевернуть-
ся достаточно сложно. Это как ве-
лосипед – когда один раз научишь-
ся, дальше будет намного легче. Но 
в самом начале нужно очень мно-
го раз перевернуться, прежде чем 
уловить этот баланс. И каждый раз, 
когда оказываешься в воде, необхо-
димо достать лодку, слить из нее 
всю воду. Поэтому в самом начале 
обучения на лодку крепят специ-
альные крылышки по бокам, как у 
детского велосипеда дополнитель-
ные колеса. Но в целом процесс  
обучения, так скажем, для терпе-
ливых.

Кроме того, гребля – это силовой 
вид спорта, и, если неправильно 
рассчитал свои силы в начале дис-

танции, под конец буквально не 
чувствуешь мышцы. Но, несмотря 
на боль и усталость, продолжаешь 
грести, выкладываясь на все 100 %.

Также учишься стратегически 
мыслить перед каждой дистанци-
ей – когда нужно ускориться, где 
сбавить темп, чтобы сэкономить 
силы. Еще важно учитывать сте-
пень подготовленности соперни-
ков, попытаться заранее понять их 
тактику. От этого тоже очень мно-
гое зависит.

Развивается и умение работать в 
команде, когда гребешь в команд-
ных лодках. Тут важно не просто 
договориться, как будете грести, 
но и чувствовать своего напарни-
ка. Понимать, когда он устал, что-
бы скорректировать тактику, или 
своими действиями дать понять, 
что сейчас необходимо ускориться. 
Это развивает навык договаривать-
ся без слов.

И, наверное, одно из самых важ-
ных качеств, которое развивает 
гребля, – лидерство. Когда начи-
наешь побеждать в спорте, то по-
является желание быть лидером и 
в других процессах. При этом по-
нимаешь, что если хочешь достичь 
определенных результатов, то дол-
жен усердно работать над этим, 
прислушиваться к окружающим, 
и исправлять ошибки, которые со-
вершаешь. 

КтО СиЛьНее,  
тОт и ПРАВ?

– Можно ли сказать, что 
эти качества повлияли на 
жизнь вне спорта?

– Всех жизненных результатов я 
добился благодаря тому стержню, 
который был сформирован в ре-
зультате тренировок. Причем это 
стало проявляться еще в школьные 
годы.

Не могу сказать, что до 13 лет я 
был каким-то «крутым» парнем. 
Надо мной одноклассники иногда 
подшучивали, как-то пытались за-
деть. Но я не лез на рожон и старал-
ся все уладить более дипломатич-
но, но в подростковой среде обычно 
кто сильнее – тот и прав.

Но когда начал заниматься гре-
блей, я почувствовал в себе силу и 
перестал бояться этих задир. Мо-
жет быть, прозвучит немного вы-
сокомерно, но внутренне я тогда 

понимал, что в феврале в мороз я 
выходил грести на канал, в то вре-
мя как они сидели дома и боялись  
выйти на улицу. Это ощущение 
давало уверенность, которую чув-
ствовали и окружающие. Со време-
нем одноклассники изменили свое 
отношение ко мне. Ну и в дальней-
шей жизни мне помогало умение 
добиваться цели, работать, несмо-
тря на усталость, и доводить нача-
тое до конца. 

ЛОДКА и ВеСЛО – 
ДРУЗья ГРеБцА

– Мы все говорим о качествах 
гребцов, но в этом спорте ни-
куда без верного друга – бай-
дарки и весла. Насколько силь-
но они влияют на результат? 

– Лодка, безусловно, оказывает 
сильное влияние, но не всегда име-
ет решающее значение. Это то же 
самое, что и с фотоаппаратом. Про-
фессионал сможет сделать краси-
вый снимок и на обычную «мыль-
ницу», а любитель не сможет по-
вторить этот снимок на дорогом 
фотоаппарате.  Так и с байдарками 

– профессионал покажет высокий 
результат и на байдарке из шпона, 
но может уступить опытным со-
перникам на лодках из углеволок-
на.

Раньше гребцы использовали 
клинкерные лодки, которые пред-
ставляли собой каркас из деревян-
ных планок, наложенных друг на 
друга. Позже появились фанер-
ные. А когда стал чемпионом Ар-
хангельской области, то у меня по-
явилась лодка из красного шпона, 
покрытая лаком, – на ней трениро-
ваться мог только я. Естественно, 
ухаживал за ней – протирал, ремон-
тировал.

Уже позже стали появляться лод-
ки из углеволокна и стекла. Они 
позволили развивать более высо-
кую скорость. Причем стало много 
разновидностей форм самих лодок 

– одни были с закруглением книзу, 
другие – кверху. Какие-то были сде-
ланы из двух частей, а новые моде-
ли стали уже монолитными. То же 
самое касается и сляйдов (сиденье 
в лодке – прим. ред.) – есть крутя-
щиеся, а есть фиксированные, одни 
выше, другие ниже. Абсолютно 
разные и формы руля. Это все вли-
яет на показатели, которых может 
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достичь спортсмен. На соревнова-
ниях к лодкам предъявляются осо-
бые требования – байдарка-одиноч-
ка не должна быть легче 12 кило-
граммов. А в остальном – дело вку-
са и удобства.

Безусловно, важным спортив-
ным инвентарем каждого гребца 
является весло. Оно подбирается в 
соответствии с ростом спортсмена. 
Изначально они были деревянные, 
а потом стали изготавливать из 
пластика. Говоря про форму весла, 
стоит отметить, что появление вин-
товых весел произвело настоящую 
революцию в гребле – они значи-
тельно увеличивают скорость про-
хождения дистанции. 

«ГЛАДКАя» ГРеБЛя 

– Наверное, роль еще играет и 
место для тренировок?

– Да, конечно. Очень часто мож-
но услышать название «гладкая 
гребля», потому что для нас важно, 
чтобы поверхность воды была без 
волн. Любые колебания воды силь-
но отвлекают от процесса гребли 

– приходится концентрироваться 
на том, чтобы удержать баланс и 
не перевернуться. Поэтому самые 
лучшие условия – это штиль.

И на самом деле найти подхо-
дящее место для тренировок в Ар-
хангельске не так-то просто. Рань-
ше таких локаций было четыре – в 
Соломбале, Северном округе, Ке-
гострове и на озере Бутыгино в по-
селке 3-го Лесозавода. Причем на 
озере гребля совсем не прижилась, 
потому что расстояния достаточ-
но маленькие и спортсмены не 
успевали толком разогнаться, как 
тут же приходилось разворачи-
ваться. А ведь за одну тренировку 
порой проходишь до 10 км. К сло-
ву, я всю жизнь занимался имен-
но в Соломбале, потому что жил 
недалеко и на тренировку ходил 
пешком. 

иМПУЛьС РАЗВитию 

– Насколько известно, вы еще 
и возглавляли Федерацию греб-
ли Архангельской области…

– Я стал председателем феде-
рации в 2009 году по предложе-
нию моего тренера Марины  
Евгеньевны Серебренниковой. 
Тогда я понимал, что всей душой 
люблю греблю и многим обязан 
этому виду спорта, ведь он воспи-
тал меня таким, какой я есть. Поэ-
тому посчитал, что должен «отбла-
годарить» греблю своими делами 
во благо развития этого вида спор-
та. И я согласился.

Мы начали с того, что зареги-
стрировали федерацию гребли на 
байдарках и каноэ в качестве юри-
дического лица. Это позволило за-
являться на различные гранты и 
конкурсы для привлечения финан-
сирования на развитие этого вида 
спорта. Благодаря этому получи-
лось много всего сделать. 

Кроме того, в Архангельской об-
ласти федерация гребли несколь-
ко лет была лидером среди всех не-
коммерческих спортивных органи-
заций. Так, в 2012 году мы заняли 
первое место на Майской эстафете, 
что еще раз подтверждает универ-
сальность гребцов в разных видах 
спорта. 

А в 2013 году провели в Устьян-
ском районе первое в истории Ар-
хангельской области первенство 
Северо-Западного федерального 
округа по гребле на байдарках и ка-
ноэ. Наши заслуги были отмечены 
на региональном уровне – федера-
ция гребли стала неоднократным 
победителем в областном конкур-
се «Спортивная звезда Беломорья» 
в номинации «Лучшая региональ-
ная спортивная федерация».

Ну и помимо прочего, мы были 
первой в истории Архангельской 
области спортивной федерацией, 
которая выиграла в 2018 году пре-
зидентский грант на сумму полто-
ра миллиона рублей. В том числе 
благодаря этим средствам мы дали 
импульс развитию гребли в Исако-
горке.

ГРеБНОй КАНАЛ  
В иСАКОГОРКе 

– До вас здесь никогда не зани-
мались греблей?

– Может быть, когда-то давно и 
занимались местные рыбаки, но 

четыре года назад это был просто 
залив, заросший вдоль берега ку-
старником. Вообще, идея создания 
базы возникла еще в 2017 году. Мы 
тогда задумывались над тем, что 
на следующий год архангельская 
школа гребли на байдарках и ка-
ноэ отмечала 70-летний юбилей, и 
нужно было провести его достойно.

Однажды, главный архитектор 
Архангельской области Дмитрий 
Яскорский обратил наше внима-
ние на участок реки Цигломенки. 
Он предположил, что здесь могут 
быть хорошие условия для нашего 
вида спорта ввиду ландшафтных 
особенностей. Приехав на место, 
мы увидели, что высокий берег за-
щищает от ветра, а также практи-
чески отсутствует течение.

Недолго думая, мы взя-
ли лодку и вместе с Андреем  
Корольковым приехали проте-
стировать акваторию.  Как уже ска-
зал, вдоль береговой линии были 
плотные заросли кустарника. Мы 
нашли открытое место, и Андрей 
Корольков сел прямиком с дере-
вянных свай в лодку и пошел. Пять 
минут его нет, десять, пятнадцать. 
Я уже начал переживать, как вдруг 
он подъехал, весь счастливый, и 
говорит, что это идеальное место. 
В тот день было положено начало 
большой работы по созданию греб-
ной базы. 

СПОРтиВНУю БАЗУ  
Мы СтРОиЛи ВМеСте 

– Она была построена за бюд-
жетные средства или за счет 
гранта?

– Здесь были разные источники 
финансирования – мы искали лю-
бые возможности. Но больше всего, 
конечно, было вложено собствен-
ных сил. Несколько месяцев мы 
вместе со спортсменами-гребцами 
вырубали кустарники, выкорчевы-
вали пни, расчищали территорию. 
Это было что-то невероятное. Каж-
дый человек, который здесь тру-
дился, делал это не ради какого-то 
корыстного умысла – мы создава-
ли место, где будет тренироваться 
каждый. Место, где будут воспи-
тываться будущие звезды гребно-
го спорта. 

У всех горели глаза, ведь нас объ-
единяла общая цель, на которую 
никто не жалел ни времени, ни 
сил. Это вдохновляло и других лю-
дей, которые видели, с какой лю-
бовью и трепетом мы создаем но-
вый спортивный объект. И, конеч-
но, это было сделано благодаря об-
щей поддержке депутатского кор-
пуса, администрации города и пра-
вительства области, а также спон-
соров.

Был хороший пример, ког-
да при помощи депутата Архан-
гельской гордумы Владимира  
хотеновского из резервного фон-
да нам выделили деньги на строи-
тельство эллинга для байдарок. А 
подрядчик отказался от собствен-
ной выгоды, тем самым сделав нам 
хорошую скидку, – мы оплачивали 
только труд работников и матери-
алы. 

Но отдельно хочется отметить, 
что большой личный вклад в раз-
витие спортивного объекта внес 
директор Исакогорского детско-
юношеского центра Николай  
Васильевич Никифоров.

Что касается президентского 
гранта – на него мы закупили пло-
ты для выхода на воду, байдарки, 
лодки класса «Дракон», весла, жи-
леты, спасательные шлюпки, греб-
ной тренажер. В общем, все необхо-
димое для процесса тренировок. 

Результат превзошел все ожида-
ния – у нас появилось идеальное 
место для занятий греблей в Ар-
хангельске. Кроме того, в 2018 году 
здесь состоялось первенство Севе-
ро-Западного федерального окру-
га по гребле на байдарках и каноэ. 
Спортсмены из других регионов 
высоко оценили условия для греб-
ли на этом канале. А уже в 2019 
году данная акватория официаль-
но была отмечена в Генплане Ар-
хангельска как гребной канал.

– Как повлияло создание греб-
ной базы в Исакогорке на раз-
витие детского спорта?

– Сейчас в ИДЮЦ занимается 
60 детей с двумя тренерами. Для 
любой тренировочной секции это 
очень большое количество. Поэто-
му можно смело сказать, что соз-
дание этого отделения дало новый 
толчок к развитию гребли на бай-
дарках и каноэ в Архангельске и 

Архангельской области. Многие 
дети из соседних районов приходят 
сюда заниматься и всего за четыре 
года уже показывают достойные 
результаты. Некоторые даже вхо-
дят в сборную команду Архангель-
ской области.

Изначально мы даже не были 
готовы к такой большой популяр-
ности. В 2018 году у нас было все-
го лишь десять лодок. И, как вы по-
нимаете, на одну байдарку было по 
5-10 человек. Это, конечно, очень 
неудобно. Поэтому со временем 
появилось больше лодок, и на се-
годняшний день их более 40. Весь 
спрос это не покрывает, но зани-
маться можно более комфортно.

Однако хочу заметить, что без 
тренеров, которые будут обучать 
спортсменов, никакая база, даже са-
мая оснащенная не поможет. Поэто-
му ими мы больше всего дорожим.

Для депутатов гордумы важно 
создать условия для занятий спор-
том, будь то гребля, футбол или 
конный спорт. Чем лучше и до-
ступнее спортивная инфраструкту-
ра, тем больше молодежи будет во-
влекаться в здоровый образ жизни. 

Это особенно важно и в том пла-
не, что мы сейчас живем в век циф-
ровых технологий, и все больше 
времени подростки уделяют ин-
тернету – смотрят видео, общаются, 
играют. Не так давно появилось на-
правление киберспорт, в котором 
участники соревнуются в компью-
терных играх. Нельзя сказать, что 
это совсем плохо, и такие игры дей-
ствительно могут развивать вни-
мание и скорость реакции. Но та-
кие «тренировки» проходят в ис-
ключительно сидячем положении, 
что определенно негативно сказы-
вается на физическом здоровье мо-
лодежи. Поэтому перед нами стоит 
важная задача – вовлекать детей в 
занятия активным спортом. Заста-
вить оторваться от гаджетов и схо-
дить на спортивную тренировку. 
Если человек через много лет ска-
жет, что  благодаря спорту он сфор-
мировал себя как личность, обрел 
смысл жизни и готов вкладывать-
ся на благо всего общества и своего 
Отечества в целом, то это будет са-
мый главный результат, который 
мы хотим добиться. И лично для 
меня будет большое счастья, что 
все это мы сделали не зря.

александрÎгавЗов

После объявления частичной 
мобилизации секретарь Ген-
совета партии Андрей  
турчак сообщил, что первые 
четыре депутата Госдумы от 
«единой России» попросили 
отправить их в зону СВО. 

Это председатель Комитета Госду-
мы по охране здоровья Дмитрий 
хубезов, зампред Комитета по обо-
роне Дмитрий Саблин, зампред 
Комитета по вопросам семьи, жен-
щин и детей Виталий Милонов и 
зампред Комитета по экономиче-
ской политике Сергей Сокол. Их 
заявления будут в ближайшее вре-
мя рассмотрены Минобороны РФ.

Однако Виталий Милонов не 
стал дожидаться утверждения за-
явления и первым уехал на Дон-
басс, в зону боевых действий. Депу-
тат служит младшим сержантом и 
помогает противотанковой артил-
лерийской батарее.

От Архангельской области о го-
товности вступить в ряды воен-
нослужащих заявил депутат Гос-
думы Михаил Кисляков (фрак-
ция «Единая Россия»). Свое реше-
ние он озвучил публично перед 
несколькими тысячами северян 
во время концерта в Архангельске. 
Мероприятие проходило в под-

держку проведения референдума 
на Донбассе и освобожденных тер-
риториях. 

– Сейчас, когда враг у ворот, ког-
да НАТО воюет с нашими солдата-
ми, наши доблестные войска вою-
ют на Донбассе. Я для себя сделал 
выбор. Как депутат Госдумы, я не 
имею брони, и я солдат. Вчера на-
писал заявление о том, что готов 
участвовать в специальной воен-
ной операции, чтобы защитить 
нашу Родину от врагов. Более того, 
мои сыновья тоже служили в ар-
мии, и они подтвердили, что тоже 
пойдут воевать за нашу Родину. И 
в этом наша сила, ведь когда мы 
едины – мы непобедимы, – заявил 
Михаил Кисляков

Свое решение об участии в спец-
операции также заявили руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в Архангельском област-
ном Собрании депутатов Иван  
Новиков и руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Архан-
гельской городской Думе Иван  
Воронцов.

– В сложное для страны время мы 
попросту не можем стоять в сторо-
не. Коллективный Запад продол-
жает накачивать Украину оружи-
ем, которым убивают наших сол-
дат, наших граждан. И в этот мо-
мент мы должны вместе со всеми, 
плечом к плечу, дать отпор врагу. 
Прятаться никто не будет, и если 
наше заявление утвердят, то пой-

дем на фронт, – подчеркнул Иван  
Воронцов.

Помимо заявлений о доброволь-
ном участии в мобилизации, около 
шести депутатов «Единой России» 
в муниципальных образованиях 
получают повестки о мобилиза-
ции наравне со всеми. Так, повест-
ка уже пришла депутату Совета де-
путатов муниципального образова-
ния «Приводинское» Константину  
Лахтионову (фракция «Единая 
Россия»). Военную службу он про-
ходил во внутренних войсках в зва-
нии рядового. Военно-учетная спе-
циальность – наводчик пулемета.

– Конечно, идти по мобилизации 
– это очень волнительно. Думаю, 
что в такой ситуации не пережи-

вают разве что совсем безбашен-
ные люди. Но, несмотря на это, бе-
гать от призыва я не собираюсь. И 
вместе с остальными 300 тысяча-
ми солдат мы с честью выполним 
свой воинский долг перед Россией, 

– сказал Константин Лахтионов.
Напомним, что президент Рос-

сии Владимир Путин объявил о 
частичной мобилизации в России 
21 сентября. В соответствии с его 
заявлением призыву на военную 
службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий 
момент состоят в запасе – и прежде 
всего те, кто проходил службу в ря-
дах ВС, имеет определенные воен-
но-учетные специальности и соот-
ветствующий опыт.

В стороне стоять не будем
региональныеÎиÎмуниципальныеÎдепутатыÎотÎ«единойÎроссии»ÎотправляютсяÎнаÎфронт.ÎÎ
многиеÎизÎнихÎподалиÎзаявленияÎнаÎмобилизациюÎдобровольно
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В начале лета в Архангель-
ске удалось отремонти-
ровать более 20 внутрик-
вартальных и дворовых 
проездов. В дополнитель-
ный перечень включено еще 
18 объектов: 50 млн рублей 
на реализацию второго этапа 
программы выделены  
из областного бюджета  
по поручению губернатора 
Александра цыбульского.

Как продвигаются работы – про-
инспектировали глава Архангель-
ска Дмитрий Морев, его замести-
тель по инфраструктурному раз-
витию Игорь Арсентьев, а так-
же председатель городской Думы 
Валентина Сырова, депутаты 
Александ Гревцов и Ростислав 
Васильев.

Первый адрес – проезд с ул. Ро-
зинга к домам № 27 и № 29 по просп. 
Дзержинского. Здесь уже уложен 
новый асфальт, дело за малым – 
уборкой мусора.

– Проезда здесь по сути не было 
вообще, и то, что мы сейчас ви-
дим, выглядит очень даже достой-
но. Остаются рабочие моменты – 
еще предстоит навести порядок, 
но в целом ситуация неплохая, – 
прокомментировала Валентина  
Сырова.

Свою оценку ремонту дал и заме-
ститель председателя Архангель-
ской городской Думы Александр 
Гревцов.

– Этим проездом пользуются по-
рядка трех тысяч жителей окру-
га, живущих не только в вышеука-
занных домах, но и в домах 25 и 25 
корпус 2 по проспекту Дзержинско-
го, в доме 11 по улице Тыко Вылки. 
Здесь же осуществляется достав-
ка продуктов в детский сад «Ми-
рославна» и в магазины. Обратил 
внимание главы, его заместителя 
и подрядчика на несколько момен-
тов. 

Во-первых, несформированные 
уклоны дорожного полотна ведут 
к образованию луж на новом ас-
фальте. Даже после сегодняшнего 
сравнительно небольшого дожди-
ка возле торгового павильона на 
участке между домом Дзержинско-
го, 29 и Тыко Вылки, 11 образова-
лись лужи. А это значит, снова бу-
дет происходить быстрое разруше-
ние дорожного полотна и образова-
ние больших луж. По идее, в таких 
ситуациях необходимы уклоны к 
колодцам дренажно-ливневой ка-
нализации. 

Во-вторых, при разработке му-
ниципального контракта не учи-
тывается необходимость ремон-
та или хотя бы частичной заме-
ны бордюрного камня. В резуль-
тате, происходит преждевремен-
ное разрушение либо дороги, либо 
тротуара. Считаю, что подобный 
вид работ должен быть предусмо-
трен в будущем обязательно, тем 
более что стоимость бордюрного 

Проезда здесь никогда не было
50ÎмиллионовÎнаÎновыйÎасфальт:ÎвÎархангельскеÎидетÎреализацияÎвторогоÎэтапаÎпрограммыÎремонтаÎдворовыхÎпроездов

камня всего 1500 рублей за погон-
ный метр, – поделился Александр  
Гревцов.

На участке рядом со школой  
№ 26 – от ул. Никитова до дома № 10, 
с. 1 по ул. Никитова – ремонт завер-
шен, остались мелочи: уборка, от-
сыпка крошкой примыканий.  

Один из самых крупных объек-
тов (порядка 3,5 тыс. кв. метров) – 
проезд во дворах на участке Руса-
нова – Ленинградский – Ворони-
на. Подрядчик выполнил фрезеро-
вание, и готов к укладке асфальта. 
Дорожное полотно будет меняться 
участками.  

– Здесь когда-то был сделан ре-
монт картами, эти участки нахо-
дятся в надлежащем состоянии, и 
мы их не трогаем, на всех осталь-
ных – фрезеруем и укладываем но-
вый асфальт, – прокомментировал 
управляющий ООО «МСК Север» 
Дмитрий Поженский. – Сложно-
сти возникают с припаркованны-
ми автомобилями, которые меша-
ют производству работ. Но в этом 
вопросе хорошо помогает ГИБДД, 
кроме того, зачастую активно под-
ключаются жители близлежащих 
домов – бывает, убирают машины, 

В РАМКАХ ВтОРОГО ЭтАПА ПРОГРАММы 
РеМОНтиРУютСя:

ПроездÎкÎдетскомуÎсадуÎ№Î118ÎÎ«калинушка»Î
соÎстороныÎд.Î№Î32,Îкорп.Î1ÎпоÎпр.Îновгородскому

ПроездÎсÎул.ÎтиммеÎвдольÎдомовÎ№Î101,Îкорп.Î1ÎиÎ№Î101,Îкорп.Î2Î
поÎул.ÎвоскресенскойÎдоÎдомаÎ№Î103,Îс.Î1ÎпоÎул.Îвоскресенской

ПроездÎсÎул.ÎдачнойÎдоÎзданияÎ№Î57,Îкорп.Î3ÎпоÎул.Îдачной

ПроездÎотÎд.Î№Î15ÎпоÎул.Îи.ÎармандÎдоÎул.ÎПобеды

ПроездÎотÎул.ÎстрелковойÎдоÎдомаÎ№№Î4,Î5,Îкорп.Î1Î
поÎпр.ÎмосковскомуÎиÎкÎдомуÎ№Î41,Îкорп.Î2ÎпоÎпр.Îмосковскому

ПроездÎотÎул.ÎкарлаÎмарксаÎвдольÎд.Î29,Î29,Îкорп.Î1Î
доÎдомаÎкарлаÎмаркса,Î13

ПроездÎсÎул.Îгайдара,ÎвдольÎдомаÎ№Î50ÎпоÎул.ÎгайдараÎсÎвыездомÎ
наÎпроездÎПриорова,ÎплощадкаÎвоÎдвореÎдомаÎпоÎул.Îгайдара,Î50

ПроездÎсÎул.ÎрозингаÎкÎдомамÎ№Î27ÎиÎ№Î29ÎпоÎпросп.Îдзержинского

ПроездÎотÎул.ÎкрасныхÎПартизанÎкÎдомуÎ№Î17,Îкорп.Î1ÎиÎ№Î19Î
поÎул.ÎкрасныхÎПартизан

ПроездÎотÎул.ÎрусановаÎкÎотделуÎполицииÎ№Î1ÎУмвдÎ
(д.Î279,Îкорп.Î2ÎпоÎпр.Îленинградскому)ÎдоÎпроездаÎ
кÎдомуÎ№Î277,Îкорп.Î2ÎпоÎпросп.Îленинградскому

ПроездÎотÎталажскогоÎшоссеÎкÎдомамÎ№№Î7,Î9ÎаэропортÎталагиÎ
(ул.ÎаэропортÎархангельск)

ПроездÎсÎул.ÎникитоваÎдоÎдомаÎ№Î10,Îс.Î1ÎпоÎул.Îникитова

ПроездÎвдольÎдомаÎ№Î29Î(карта),Î№Î29,Îкорп.Î2ÎпоÎул.Îворонина

ПроездыÎотÎдорогиÎпоÎул.ÎсеверодвинскойÎ
кÎжиломуÎдомуÎ№Î82/1ÎпоÎул.ÎсеверодвинскойÎ
(вдольÎдомаÎ№Î82/2ÎпоÎул.ÎвыучейскогоÎсÎобеихÎсторон)

ПроездÎмеждуÎдомамиÎ№Î26ÎиÎ№Î28,Îкорп.Î1.ÎпоÎул.Îвологодской

ПроездÎзаÎзданиемÎсгмУ

ПроездÎотÎул.ÎПапанинаÎкÎдомуÎ№Î45,Îкорп.Î4ÎпоÎул.Îворонина

ПроездÎотÎул.ÎШабалинаÎсÎвыездомÎнаÎул.Îвоскресенскую
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спортивный азарт

которые годами стоят на одном 
месте. 

Подрядчик также сообщил, что 
все объекты планирует сдать в 
срок – до 15 октября.

Масштабные работы разверну-
лись и в районе ул. Стрелковой – 
напомним, в этом году дорогу ре-
монтируют на областные средства. 
А кроме того, приводится в поря-
док большой проезд от ул. Стрелко-
вой до дома № 4, 5, корп. 1 по пр. Мо-
сковскому и к дому № 41, корп. 2 по 
пр. Московскому.

– Это один из трех проездов из все-
го перечня в рамках реализации 
второго этапа программы, который 
смело можно называть не только 
дворовым, а внутриквартальным. 
Потому что здесь достаточно плот-
ная застройка, рядом школа, и этим 
проездом пользуются многие – не 
только жители близлежащих до-
мов… Поэтому приоритет в этом 
году отдан в том числе этому объек-
ту, – рассказывает Игорь Арсентьев. 

– В целом о программе ремонта про-
ездов отзывы от жителей города 
поступают положительные, наша 
главная задача сейчас – контроли-
ровать качество работ. В этом году 
суммарно с учетом второго эта-
па на ее реализацию выделено 100 
млн рублей, половину этих средств 
предоставило правительство ре-
гиона при поддержке Александра  
Цыбульского.

В общей сложности с учетом 
двух этапов программы в этом году 
в Архангельске обновят асфальт на 
более чем 40 проездах.

– Притчей во языцех стал проезд 
от проспекта Ленинградского к от-
делу полиции округа и далее, к 28-й 
школе, зданию окружной админи-
страции с выездом на улицу Капи-
тана Воронина. После оборудова-
ния парка имени Грачева, проезд, 
которым активно пользуются жи-
тели Варавино,  стал еще сильнее 
обращать внимание своей неустро-
енностью. 

Подрядчик «МСК-Север» выпол-
нил первый этап, фрезеровав про-
езд. По окончании работ по улице 
Стрелковой техника будет пере-
ставлена в наш округ, и можно с 
уверенностью сказать, судя по взя-
тым подрядчиком темпам: до мо-
розов должны успеть заасфальти-
ровать проезд. 

Практически готов, полностью 
заасфальтирован подъезд к 26-й 
школе, остались мелочи, типа про-
ливки.  Мы обсудили с Дмитрием 
Александровичем Моревым вопрос 
по асфальтированию подъезда к 
гимнастическому спорткомплексу. 

Подрядчик «МСК-Север» обеща-
ет до 30 октября завершить рабо-
ты, но есть участок дороги, кото-
рый не закреплен за ФОКом, и мо-
жет получиться, что он не будет 
заасфальтирован. Выход был най-
ден, и, думаю, дорога будет.  День-
ги, направленные областью на ре-
монт квартальных и дворовых про-
ездов, большие. Выделены, вероят-
но, впервые за долгое время. Спа-
сибо губернатору и правительству.  
Но напомню, что Архангельск со-
бирает порядка 21 миллиарда ру-
блей налогов, а остается городу 
порядка семи с половиной милли-
ардов рублей. Представьте, каким 
красивым мы могли бы сделать 
наш город, если бы нам оставля-
ли то, что Архангельск заработал,  

– поделился депутат Архангель-
ской городской Думы Ростислав  
Васильев.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев подчеркнул, что програм-
ма ремонта  проездов  в жилых квар-
талах поступательно реализуется 
уже второй год подряд и будет про-
должена в дальнейшем.

– Мы осмотрели наиболее круп-
ные объекты по ремонту внутрид-
воровых проездов. Больших заме-
чаний к качеству выполненной 
подрядчиком работы нет. На дан-
ный момент подрядчики исправля-
ют недостатки, на которые мы ука-
зали. Надеемся, что все будет доде-
лано в установленные сроки, – от-
метила спикер Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова.

Соревнование состоялось 
в рамках партийного про-
екта «Детский спорт» при 
поддержке регионально-
го отделения Всероссий-
ской организации школьно-
го спорта.

Председатель общественного со-
вета проекта «Детский спорт», де-
путат Архангельской городской 
Думы Вячеслав Широкий по-
здравил учеников, родителей и 
учителей с открытием Школьной 
спортивной лиги в Архангель-
ской области, посвященной юби-
лею региона.

– Школьная лига – это сорев-
нования школьных спортивных 
клубов. Сегодня у детей появляет-
ся все больше возможностей для 

занятий спортом. Каждый год по 
всему городу появляются новые 
спортивные площадки. Проект за-
пущен партией «Единая Россия» 
совместно с министерством об-
разования, министерством спор-
та. Благодаря ему ребята получа-
ют дополнительную возможность 
проявить себя, участвуя в диви-
зионных, региональных, всерос-
сийских соревнованиях, – сказал  
Вячеслав Широкий.

Турниры будут проходить в те-
чение учебного года по самым 
разным спортивным направле-
ниям: легкая атлетика, настоль-
ный теннис, шашки, баскетбол, 
волейбол, футбол, лыжные гон-
ки. Чтобы выйти в финал, коман-
да должны победить в школьных, 
муниципальных, дивизионных,  
региональных соревнованиях. 

Главной особенностью состяза-
ний школьных лиг является уча-
стие непрофессиональных спор-
тсменов.

– В законодательство о физи-
ческой культуре и спорте, об об-
разовании внесены изменения о 
создании школьных спортивных 
клубов. Тем самым мы возобнов-
ляем традицию существования 
таких клубов при каждой шко-
ле и дворе. В дальнейшем будем 
развивать систему, в планах – от-
крытие дошкольных спортивных 
клубов. К общефизической подго-
товке нужно приучать уже с дет-
ского сада, – рассказал депутат.

Участников турнира привет-
ствовал глава города Дмитрий 
Морев. Он пожелал всем коман-
дам честной борьбы, сплочения и 
силы духа.

Для разогрева перед игроками 
выступил танцевальный коллек-
тив «Росинки» с гимнастическим 
номером и вокальная студия «До-
брый день».

На стадионе за первое место бо-
ролись начинающие спортсмены 
13-14 лет. Это школьные и дворо-
вые команды из разных округов 
Архангельска: «Кобра» (2-й Лесо-
завод), «Искра» (Исакогорский 
округ), «Соломбала», «Варавино-
фактория», «Звезда» и одна коман-
да из Северодвинска «Строитель».

В результате упорной борь-
бы третье место заняла команда 
«Кобра». Второе присуждено се-
веродвинской команде «Строи-
тель». Заслуженную победу одер-
жала команда «Звезда». Вячес-
лав Широкий наградил тройку 
лидеров грамотами и медалями.

Сплочение и сила духа
вÎшколеÎ№Î17ÎархангельскаÎпрошелÎпервыйÎфутбольныйÎтурнирÎшкольныхÎспортивныхÎлиг

фото:ÎПавелÎкононов
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георгийÎгУдим-левковиЧÎ

В эфире ГтРК «Поморье» в 
программе руководителя 
компании и журналиста  
Сергея Николаева «Эксперт»  
градоначальник Дмитрий 
Морев рассказал о своем от-
ношении к событиям на 
Украине, специальной воен-
ной операции и референду-
мах в освобожденных от на-
цистского режима регионах. 

Вместе с главой Архангельска в 
программе приняли участие по-
этесса с Донбасса, волонтер и 
общественный деятель Анна  
Долгарева и журналист и публи-
цист Андрей Рудалев.

тОРжеСтВО 
иСтОРичеСКОй 
СПРАВеДЛиВОСти 

Сергей Николаев: – Для меня 
как человека, родившегося в 
Литве, эта тема очень близка. 
Я помню что происходило в 
конце 1980-х годов, как разрас-
тался национализм в респу-
бликах Прибалтики и во всех 
республиках СССР, как власть 
закрывала на это глаза. И ког-
да в 1992 году все русскоязыч-
ное население было оставле-
но на потеху и расправу тем 
людям, которые нас ненави-
дели. Это было очень сложно 
пережить, и для меня то, что 
происходит на освобожден-
ных территориях, – это тор-
жество исторической справед-
ливости. Но жаль, что этой 
справедливости пришлось 
ждать почти 30 лет. Анна, я 
знаю, что с 2015 года для вас 
эта тема очень близка. Как 
сегодня относятся люди на 
Донбассе к проводимому рефе-
рендуму и планам по вхожде-
нию в состав России?

Анна Долгарева: – Они этого 
ждут с 2014 года. В мае 2014 года Лу-
ганская и Донецкая народные ре-
спублики уже голосовали, и люди 
уже тогда верили, что они голосу-
ют за вхождение в состав России. 

Прошли годы, и вот наконец сей-
час это происходит. Это высшая 
справедливость, выстраданное жи-
телями Донбасса право вступить 
в состав России. И нужно, чтобы в 
дальнейшем русский язык и рус-
ское гражданство было привиле-
гией для всего мира! Чтобы наш 
паспорт с орлом был самым завет-
ным желанием у всех.

Сергей Николаев: – Украин-
ские власти заявляют, что 
это их территория и там яко-
бы живут их граждане. При 
этом они этих граждан бом-

Это пробуждение нас сплотит
новыйÎшансÎдляÎроссии:ÎмыÎпоймем,ÎчтоÎмыÎ–ÎбольшаяÎнация,ÎчтоÎмыÎ–ÎогромнаяÎрусскаяÎцивилизация

бят и обстреливают нещадно. 
Как относятся жители Дон-
басса к украинским властям?

Анна Долгарева: – Ну как мож-
но к ним относиться!? Если сегод-
ня – снова «прилет» по крытому 
рынку в Донецке, снова жертвы, 
просто стреляют по центру города, 
по мирным жителям. Несколько 
дней назад попали в остановку на 
ул. Бакинских комиссаров – 13 че-
ловек погибли. Как люди могут от-
носиться к государству, которое их 
планомерно уничтожает, не про-
сто день за днем – год за годом! Это 
государство, по сути, отказалось 
от них еще в 2014 году, когда на них 
двинули танки и БТРы, а люди им 
противостояли с палками. Потом 
им перекрыли свет, газ, воду, пе-
рестали платить пенсии. Украина 
отказалась от этих людей, назвала 
их сепаратистами, и пропаганда 
лишила их человеческого облика. 
В них не видели людей, представ-
ляли нас как деперсонализирован-
ную массу донбасского быдла. По-
этому Украина не имеет права ни-
какого претендовать ни на этих 
людей, ни на эти земли.

Мы ДЛя ЗАПАДА 
ВСеГДА ВРАГи

Сергей Николаев: – Дми-
трий Александрович, как че-
ловек военный, подполковник 
запаса, вы считаете, при той 
эскалации, которую на этой 
территории создали страны 
НАТО, был ли у нас какой-либо 
другой выход?

Дмитрий Морев: – Противостоя-
ние между Россией и Западом длит-
ся давно. Мы для них давно – враги. 
И каких-либо других решений по 
урегулированию этого конфликта 
уже не оставалось. Восемь лет шли 
переговоры о мирном урегулирова-
нии, были подписаны Минские со-
глашения. Россия последовательно 
и открыто отстаивала свою пози-
цию. Но в итоге эти переговоры ни 
к чему не привели. И сегодня дру-
гого решения, кроме как начавша-
яся в феврале этого года специаль-
ная военная операция по защите и 
сохранению наших людей там – в 
Донецке, Луганске, Херсоне, Запо-
рожье, – нет. Это наша святая обя-
занность – защищать наших людей 
там. То, что власти двух республик 
и двух областей решили провести 
референдум и выразить мнение 
жителей, я считаю правильным. 
И нам важно знать их мнение, их 
решение и с учетом этого действо-
вать. Я уверен, что президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин, Федеральное Собрание, 
Правительство Российской Федера-
ции поддержат их решение.

РОССия ВОЗВРАщАетСя 
К СеБе 

Сергей Николаев: – Мы все 
время говорим – русские люди. 
Но, помимо этих четырех ре-
гионов, есть Харьковская об-
ласть, Николаевская, Одес-
ская области. Это – историче-
ски русские территории, это 
Новороссия. Эти территории 
по роковому стечению обсто-
ятельств оказались в другом 

государстве. Андрей, на ваш 
взгляд, сейчас – это воссоеди-
нение?

Андрей Рудалев: – Анна отлич-
но сказала, что значит для людей 
там эти референдумы. По большому 
счету Россия, как большой медведь, 
в свое время легла в берлогу, соса-
ла там лапу и питалась иллюзиями. 
Сейчас общество и страна постепен-
но просыпаются. Кто-то проснулся, 
когда бомбили Югославию, кто-то – 
после Майдана, кто-то – 24 февраля 
этого года, кто-то вчера, кто-то – по-
сле объявления частичной мобили-
зации. У каждого своя дата пробуж-
дения, я надеюсь, что мы все-таки 
проснемся и это пробуждение нас 
сплотит. Мы поймем, что мы – боль-
шая нация, что мы – огромная ци-
вилизация. Сейчас идет преодоле-
ние стереотипов, и главный из них 

– что все это – посторонние пробле-
мы и «моя хата с краю». Когда мы 
преодолеем это в себе, тогда мы ста-
нем более сильными. И сейчас Рос-
сия возвращается к себе, к той Рос-
сии, которой всегда была и должна 
быть. И главная наша цивилизаци-
онная проблема – это рознь и междо-
усобица. Нам нужно преодолеть вре-
мя распада, и наступит новый шанс 
для нашей русской цивилизации.

Сергей Николаев: – Каждое 
столетье в истории Европа 
объединяется против России, 
и начинается «Натиск на Вос-
ток». И мы преодолеваем не 
только рознь, мы преодолева-
ем объединенный натиск Евро-
пы и США как ее продолжения 
за океаном, и в очередной раз 
даем сдачи. Мы три раза бра-
ли Берлин, брали Париж. По-

чему мы каждый раз их про-
щаем?

Андрей Рудалев: – Президент 
Владимир Владимирович Путин в 
своем обращении сказал, что Рос-
сия всегда встает на пути тех, кто 
претендует на мировое господство. 
И мы это знаем и из истории, и из 
истории культуры. Выдающийся 
русский мыслитель Алексей Лосев  
говорил о людоедской улыбке Джо-
конды как символе европейской ци-
вилизации. Всегда есть анти-Евро-
па, о которой всегда со страхом го-
ворили западные мыслители – злые 
гении, ею порожденные – Наполеон, 
Гитлер. И нужно понимать, что мы 

– разные. Русские всегда распахну-
ты по отношению к другому. А за-
пад – это всегда жесткая конкурен-
ция и уничтожение этого конкурен-
та. Поэтому западный мир никогда 
нас не примет, всегда проведут ли-
нию между ними и нами. И нам это 
надо четко понимать.

ОтКРыть ГЛАЗА 

Сергей Николаев: – Что нам 
нужно, чтобы наконец от-
крыть глаза?

Андрей Рудалев: – Есть, раз-
ные объяснения. Кто-то говорит, 
что мы – недолюбленный народ, 
нам нужно, чтобы нас похвалили. 
С другой стороны, мы впитываем 
как губка все достижения культу-
ры. Приняв христианство, Русь ста-
новится за столетье самой культур-
ной страной Европы. Но при этом 
не принимает никогда таких ве-
щей, как расизм и колониализм.

Сергей Николаев: – То есть 
мы тысячу лет доказываем 
им, что мы – не колония, а они 
нас по-прежнему так воспри-
нимают?

Андрей Рудалев: – Они воспри-
нимают так весь мир – как кормовую 
базу, как средство благоденствия. А 
мы говорим, что мир большой, что 
он не черно-белый. Есть много рав-
нозначных цивилизаций, что это не 
Вавилонская башня, на вершине ко-
торой – США. Сейчас Россия собира-
ет всех вокруг этой идеи.

РешеНия, КОтОРыХ 
жДУт МиЛЛиОНы 

Сергей Николаев: – Референ-
дум проходит не только на ос-
вобожденных территориях. 
Но и в нашем регионе и в Архан-
гельске. Как это организовано?

Дмитрий Морев: – С 23 по 27 сен-
тября референдум проходит и на 
территории России. В регионах го-
лосуют те, кто был вынужден поки-
нуть место жительства на Украине. 
Это миллионы людей, которые ждут 
этого решения. Мы оказываем под-
держку в проведении голосования.

Андрей Рудалев: – Это ведь не 
просто процедура – это разный 
взгляд на демократию, на народов-
ластие. Для нас это волеизъявле-
ние всех членов общества. Для за-
пада – это Майдан, когда агрессив-
ное меньшинство преступным об-
разом навязывает свою волю.

РАЗВиВАть НАшУ 
ОБщУю СтРАНУ 

Сергей Николаев: – И, напри-
мер, в Косово не проводили ни-
какого референдума, а Европа 
поспешила признать его не-
зависимость. Для меня глав-
ный плюс сегодняшнего голо-

общество
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сования – несколько миллио-
нов русскоязычных людей смо-
гут вернуться в родную стра-
ну. Какие еще положительные 
итоги этого решения?

Дмитрий Морев: – Это восста-
новление исторической справед-
ливости. И у нас другого пути нет, 
нам нужно защитить этих людей, и 
лучший способ – признать эти тер-
ритории частью России. Это мил-
лионы людей, это экономика, кото-
рой надо дать новый импульс, на-
ладить все связи, которые были у 
нас. Донбасс – это богатейший ре-
гион, который кормил если не всю 
Украину, то всю восточную часть. 
С помощью России эти регионы 
смогут возвратить себе экономиче-
ское процветание, и мы вместе бу-
дем развивать нашу общую страну.

Андрей Рудалев: – У Алексан-
дра Солженицына есть книга «Рос-
сия в обвале», где он по итогам рас-
пада великой страны говорит о бро-
шенных миллионах соотечествен-
никах, об украденном Крыме, о той 
боли, что есть в наших сердцах все 
эти десятилетия. Сейчас мы наде-
емся, что излечим рубцы на наших 
сердцах.

ВычиСтить МУСОР  
иЗ ГОЛОВ ЛюДей 

Сергей Николаев: – Анна, 
вы жили в Харькове. Это все-
таки русский город?

Анна Долгарева: – Это, конечно, 
изначально русский город. Но за 
восемь лет украинская пропаганда 
сделала все, чтобы настроить харь-
ковчан против России. Украинские 
власти закрыли российские соци-
альные сети. Это возымело свое 
действие. Годами люди были ли-
шены реальной информации, под-
вергались целенаправленной обра-
ботке. Был осуществлен чудовищ-
ный и огромный социальный экс-
перимент, который показал, что 
людей можно убедить в чем угодно. 

Сергей Николаев: – Как сей-
час раскрываются глаза у жи-
телей Запорожья и Херсона, 
ведь теперь они получают аль-
тернативную информацию?

Анна Долгарева: – Сначала 
было нейтральное восприятие. 
Сейчас происходит вычищение му-
сора из голов, и эти регионы можно 
назвать пророссийскими. Но впере-
ди – огромная работа. Думаю, мы 
справимся.

Сергей Николаев: – Мы не 
можем не попросить вас про-
честь ваши стихи, которые 
сегодня очень актуальны.

Анна Долгарева: – За холмом и 
рекой бахает, бацает,

И полно тут этих холмов и рек,
В Луганске цветет акация,
И у Ксюши в коляске – малень-

кий человек.
И везет она его – совсем новень-

кого,
Меньше месяца как рожденного 

на свет,
А рядом идет солдатик – и голова 

его вровень
С цветами седыми, и он – сед.
Как брызги шампанского –
акаций соцветие,
Пацаны луганские –
Двадцатилетние.
На разгрузке – лямки,
На портрете – рамка.
Где ваши мамки?

– Я ваша мамка!
Как они уходят за реку – сморо-

дину,
За реку, куда нет, за мертвую 

воду,
За мертвую мою Родину,
За нашу и вашу свободу.
По воде и по облакам – как по 

суше,
На броне несутся быстро и тря-

ско,
А все-таки жизнь продолжается
Правда Ксюша? И Ксюша катит 

коляску…

Самые неравнодушные жители Майской Горки, активисты 
Совета ветеранов 3-го Лесозавода, сотрудники окружной 
администрации собрались в парке им. В. и. Ленина, чтобы 
высадить особенную, дорогую каждому, кто трудился в 
лесной отрасли, аллею лесопильщиков.

Идея создания такой аллеи родилась у активистов Совета ветеранов, 
получила поддержку компании «Регион-лес».

По предложению председателя Совета ветеранов лесозавода № 3 
Аллы Чертовой, первые деревья были высажены в честь директоров 

завода и ветеранов – Героев Социалистического Труда. Аллею укра-
сили 45 рябин, а ранее в парке были высажены дубы, липы и клены.

– Очень символично, что такое событие состоялось именно в день 
работников леса как пример бережного отношения к зеленому золо-
ту Поморья и памяти о тех, кто неустанно трудился в лесной отрасли. 
Этот праздник можно считать всеобщим, ведь лес – наше самое боль-
шое природное богатство, экономический, экологический и духовный 
ресурс. Особые слова благодарности всем труженикам леса за про-
фессионализм, нелегкий, ответственный труд и преданность своему 
делу, – сказала по завершении акции депутат Архангельской гордумы  
Мария харченко.

Аллея лесопильщиков
вÎмайскойÎгоркеÎпомнятÎтружениковÎлеснойÎотрасли

Беречь мир ради будущих поколений
ПодÎтакимÎдевизомÎвÎдвухÎархангельскихÎшколахÎÎ
наÎдняхÎсостояласьÎакцияÎ«голубьÎмира»
Каждый год 21 сентя-
бря международная об-
щественность отмеча-
ет Международный день 
мира (International Day of 
Peace), символом которо-
го является голубь.

Участники акции выпустили в 
небо белых голубей.

Всех, кто не вернулся с полей 
сражений, почтили минутой 
молчания.

Традиционно участниками 
акции стали ученики школ Ар-
хангельска, «серебряные» до-
бровольцы «Группы милосер-
дия» Ломоносовского Совета 
ветеранов и Архангельский 
сводный отряда «Феникс» ВПЦ 
«Вымпел». Î
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евгенийÎгеоргиев

Роман Сорокин, сердечно-со-
судистый хирург отделения 
кардиохирургии 1-й город-
ской клинической больницы 
им. е. е. Волосевич, и  
Ольга Голубева, врач-
кардиолог высшей катего-
рии, нутрициолог, – о самом 
важном: здоровье человека, 
а также о том, как сохранить 
здоровое сердце.

– Можно ли сказать, что сер-
дечно-сосудистые заболевания 
являются проблемой нацио-
нального масштаба для на-
шей страны и Русского Севера?

Ольга Голубева: – Сердечно-
сосудистая патология очень рас-
пространена во всем мире. У нас в 
России в качестве причины смерт-
ности она занимает первое место 
и лидирует многие годы. Поэтому 
главная задача – это профилакти-
ка, чтобы люди жили как можно 
дольше и качественнее, чтобы из-
бежать осложнений и тяжелых по-
следствий. Но пока ситуация оста-
ется печальной, и, к сожалению, 
сердечно-сосудистые заболевания 
еще и молодеют. Главная причина 

– это образ жизни населения. Хро-
ническое недосыпание, постоян-
ный стресс, неправильное питание, 
курение, употребление алкоголя. 
И самое главное – накопление на-
следственных, генетических изме-
нений. И если раньше гипертония 
считалась возрастным заболевани-
ем, то сейчас мы наблюдаем гипер-
тоников-подростков. И когда начи-
наешь выяснять, то оказывается, 
что гипертонией страдают родите-
ли, бабушки, дедушки. Наша зада-
ча – разорвать этот порочный круг 
и сделать так, чтобы подрастаю-
щее поколение было максимально 
здоровым – от этого зависит здоро-
вье и будущие нации.

чеМ ОПАСНА 
ГиПеРтОНия?

Это ведь не просто цифры, кото-
рые мы видим на аппарате, изме-
ряя артериальное давление. Она 
влечет за собой серьезные ослож-
нения: нарушение мозгового кро-
вообращения, инсульты, наруше-
ние сердечного ритма, инфаркты, 
сердечная недостаточность и пе-
чальный итог – смерть. На самом 
деле пациентов с диагнозом «ар-
териальная гипертония» огром-
ное количество, поэтому неслу-
чайно практически в каждой ап-
теке можно измерить давление, 
при диспансеризации обязательно 
проводится его контроль. Поэтому 
даже достижение нормальных по-
казателей давления – это уже се-
рьезный успех.

Слушайте свое сердце
вÎроссииÎвÎкачествеÎпричиныÎсмертностиÎсердечно-сосудистыеÎзаболеванияÎÎ
занимаютÎпервоеÎместоÎиÎлидируютÎмногиеÎгоды

фАКтОРы РиСКА
 

– Можно ли дать портрет 
среднестатистического паци-
ента, страдающего заболева-
нием сердца и сосудов?

– У нас есть определенные факто-
ры риска, которые ведут к разви-
тию заболеваний. Чаще всего это 
избыточный вес, злоупотребление 
солью, курение, отягощенная на-
следственность. Например, избы-
точный вес ведет к нарушению ме-
таболизма в организме, к развитию 
сахарного диабета. И в этом случае 
сосудистые осложнения начинают 
развиваться максимально быстро, 
потому что страдают мелкие сосу-
ды. Если мама с папой имели сер-
дечно-сосудистые проблемы, то это 
тоже фактор риска.

– Кто в конечном итоге попа-
дает к кардиохирургам?

Роман Сорокин: – На первый 
план выходят две патологии. Во-
первых, ишемическая болезнь серд-
ца и атеросклероз. Это системное за-
болевание, которое приводит и к на-
рушениям работы сердца и сонных 
артерий, и артерий нижних конеч-
ностей. Во-вторых, это пациенты с 
фибрилляцией предсердий, сейчас 
операции по коррекции их на вто-
ром месте. Это заболевание может 
сочетаться с ишемией, с приобре-
тенными пороками сердца. Сейчас 
мы используем малотравматич-
ные, торакоскопические инвазив-
ные вмешательства, что позволило 
нам увеличить число пролеченных 
пациентов. И на третьем месте – па-
циенты с приобретенными порока-
ми сердца, причем на первый план 
выходят дегенеративные заболева-
ния аортального клапана.

– Есть ли случаи, когда нуж-
но обращаться в федеральные 
клиники?

– Наше отделение может выпол-
нить практически любые операции 
по хирургической коррекции сер-
дечно-сосудистых патологий. Но 
есть пациенты с длительным анам-
незом заболевания, с различными 
видами кардиомиопатии, с пока-
заниями для трансплантации серд-
ца. Наш регион включен в програм-
му развития трансплантационных 
технологий, уже выполняются пе-
ресадки почек, но трансплантация 
сердца сейчас в области не произ-
водится. Поэтому таких пациентов 
направляем в федеральные клини-
ки. Далее пациенты с патологиями 
аорты. Мы такие операции выпол-
няем, в том числе большие, много-
часовые. Но иногда пациенту луч-
ше подойдет эндоваскулярное вме-
шательство, без большого разре-
за имплантация так называемого 
стент-графта в тот или иной отдел 
аорты. Таких пациентов много, и в 
федеральных клиниках можно бы-
стрее попасть на операцию.

ПРАВиЛА  
ЗДОРОВОГО СеРДцА

 

– Мы уже говорили про фак-
торы риска. Какие могут 
быть рекомендации, чтобы их 
минимизировать и избежать?

Ольга Голубева: – Давайте пред-
ставим: большая семья, которая 
живет на определенный бюджет. 
Она начинает делать ненужные по-
купки, папа курит, пьет пиво, мама 
тратит деньги на ерунду. Наступа-
ет лето, нужно ехать в отпуск, а де-
нег просто нет. Та же ситуация и в 
медицине. Если мы тратим сред-
ства, запланированные на систему 
здоровья человека на всякую ерун-
ду, то, когда складывается крити-
ческая ситуация, нужно будет сде-
лать дорогостоящую операцию, с 
не менее финансово емким реаби-
литационным периодом. И мы, вы-
полняя элементарные правила здо-
рового образа жизни, эти деньги 
экономим, и они смогут быть на-
правлены, например, на оказание 
медицинской помощи нашим роди-
телям, когда они будут в преклон-
ном возрасте. От системы здраво-
охранения зависит 15 % качества 
вашего здоровья, а 50 % – от образа 
жизни. От того, как вы питаетесь, 
сколько ходите пешком, есть ли 
вредные привычки.

А ВМеСтО БУЛОК 
КАПУСтА

– Если говорить о питании, 
на что нужно обратить вни-
мание?

– Сейчас самым актуальным, са-
мым полезным питанием считает-
ся средиземноморская диета. Мы 
живем на Севере, но базу средизем-
номорской диеты вполне можем ис-
пользовать. Прежде всего это мор-
ская рыба, для нас это традицион-
ное питание. И если она в рацио-
не ежедневно – это просто замеча-
тельно. Потому что в рыбе содер-
жится омега-3-кислоты, которые 
служат средством профилактики 
атеросклероза, обладают противо-
восполительным эффектом. Далее 
в средиземноморской диете много 
овощей и фруктов. У нас это могут 
быть северные ягоды. У меня прия-
тельница живет в Италии, и, когда 
я ей показываю те смузи, которые 
делаю из ягод, она приходит в вос-
торг. И, кстати, ягоды намного по-
лезнее, чем фрукты, особенно слад-
кие. Поскольку в последних много 
фруктозы, это короткий простой 
углевод, который попадает в нашу 
кровь, и на нее, в отличие от сахара, 
не реагирует наш инсулин. И ей вы-
нуждена заниматься печень. В ито-
ге развивается жировой гипотоз, за-
тем повышается уровень сахара в 
крови, что затем ведет к развитию 
атеросклероза. Поэтому сейчас на 
первый план выходит не только 
запрет на потребление жиров, но 
ограничение потребления простых 
углеводов, в частности сладких 
фруктов.

Наши северные ягоды фрукто-
зы практически не содержат, и 
в то же время в них очень мно-
го полезных витаминов и микро-
элементов. Например, в нашем 
шиповнике витамина С намного 
больше, чем в южном. Те ягоды, 
что при варке образуют желе, со-
держат очень много пектина. А 
это прекрасная питательная сре-
да для микробиоты кишечника, 
которая отвечает за наш иммуни-
тет, 80 % его зависит от ее работы. 
Также она отвечает за утилиза-
цию холестерина. У нас есть еще 
один замечательный традицион-
ный северный продукт – это ква-
шеная капуста. Она тоже чрезвы-
чайно полезна для микробиоты. 
Поэтому наше северное питание, 
если его правильно использовать, 
может дать фору средиземномор-
ской диете.

НУжНО МНОГО 
ДВиГАтьСя

 

– Можно ли только с помо-
щью диеты избежать риска 
развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний? И какие 
симптомы должны побудить 
обязательно обратиться к 
специалисту?

– Мы на Севере имеем дополни-
тельные факторы риска, связанные 
с климатом. Наш светопериодизм 
достаточно тяжел для организма 
человека. Летом белые ночи могут 
приводить к расстройству сна, что 
ведет к нарушениям функций над-
почечников, сбоям в артериальном 
давления. Зимой из-за длительного 
темного времени резко сокращает-
ся выработка в организме витамина 
D, что ведет к нарушениям в желче-
оттоке и синтезе здорового холесте-
рина, нарушается и функция щито-
видной железы, что приводит к сбо-
ям в метаболизме. Мы находимся 
также в зоне дефицита по цинку, се-
лену. А эти микроэлементы также 
влияют на работу эндокринной си-
стемы. 80 % женщин у нас находят-
ся в зоне дефицита железа, а от это-
го зависит уровень гемоглобина в 
крови. И конечно, одним питанием 
все эти моменты не отрегулировать. 
Поэтому питание нужно допол-
нять. Прежде всего это витамины, 
для нас это витамины D, С, препа-
раты кальция. Поэтому поливита-
минные минеральные комплексы 
на ежедневной, правильной осно-
ве обязательно нужны. Кроме того, 
нам необходимо много двигаться. 
Поскольку за зиму, сидя в теплых 
квартирах, мы набираем нездоро-
вый жирок. Нужно обязательно хо-
дить пешком – молодым 10 тыс. ша-
гов в день, вне зависимости от пого-
ды и в хорошем темпе. А если ходи-
те со скандинавскими палками – то 
вообще здорово. Поскольку это спо-
собствует хорошему расширению 
грудной клетки, работе диафрагмы, 
насыщению легких кислородом, 
улучшается кровоснабжение мышц.

Мы ВАС СПАСеМ
 

– Как избежать встречи с 
кардиохирургом? Какие мож-
но дать рекомендации по са-
моконтролю?

Роман Сорокин: – Почаще при-
слушиваться к собственному серд-
цу. Не секрет, что многие пациенты 
могут годами ощущать симптомы 
сердечно-сосудистой патологии, но 
никуда с ними не обращаются. Ду-
мают: пройдет и так, отлежусь, рас-
хожусь. К сожалению, именно та-
кие пациенты поступают в стаци-
онар с развившейся сосудистой ка-
тастрофой – с инфарктом миокарда 
или острым нарушением мозгово-
го кровообращения. Сердечно-сосу-
дистые заболевания – это то бревно, 
которое нужно пилить двуручной 
пилой. За одну ручку берется врач, 
за вторую – пациент. Поэтому, ког-
да вы приходите на прием, нужно 
подробно и обстоятельно описать 
все симптомы. Если говорить о кар-
диохирургии, то некоторые опера-
ции становятся сейчас профилакти-
ческими. Например, аортокоронар-
ное шунтирование выполняется и 
для того, чтобы предотвратить раз-
витие инфаркта миокарда. Опера-
ции на сонных артериях, удаление 
бляшек направлены на профилак-
тику инсультов. Сердечно-сосуди-
стая хирургия – это высокие пере-
довые технологии. Но не стоит ду-
мать, что она исправит все ошибки 
в образе жизни человека. Поэтому к 
своему здоровью нужно относиться 
максимально внимательно.
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историческая память

22 сентября 2022 года  
Владимир Путин своим ука-
зом удостоил звания «Герой 
России» (посмертно) Виктора 
третьякевича – комиссара 
организации «Молодая гвар-
дия» за активное участие 
в создании и деятельности 
подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвар-
дия», мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов.

Пример, когда историческая спра-
ведливость восторжествовала.

В годы Великой Отечественной 
«Молодая гвардия» действовала в 
Краснодоне (сейчас это Луганская 
Народная Республика).

Нацисты жестоко расправи-
лись с подпольщиками, а Виктора  
Третьякевича оболгали после 
смерти как предателя. Но сегодня 
мы точно знаем: его имя – это имя 
героя. 

Первый заместитель руководи-
теля администрации президента 
РФ Сергей Кириенко в понедель-
ник передал золотую звезду Героя 
России Виктора Третьякевича му-
зею «Молодая гвардия» в городе 
Краснодон Луганской Народной 
Республики.

– Для меня великая честь вы-
полнить почетное поручение 
президента России Владимира  
Путина и передать на вечное хра-
нение в музей молодогвардейцев в 
Краснодоне золотую звезду Героя 
России Виктора Третьякевича, – 
сказал он, выступая на концерте в 
Краснодоне.

Для вручения звезды Героя Рос-
сии Кириенко пригласил на сце-
ну директора музея Наталью  
Николаенко.

– Разрешите от всех жителей Лу-
ганской Народной Республики, от 
семьи Виктора Третьякевича, от 
коллектива музея «Молодая гвар-
дия» поблагодарить президента 
Российской Федерации Владимира  
Владимировича Путина за при-
нятое решение о присвоении зва-
ния Героя России одному из пер-
вых организаторов краснодонско-
го подполья Виктору Иосифовичу  
Третьякевичу, – поблагодарила  
Николаенко.

В Луганской Народной Респу-
блике 2022 год объявлен Годом «Мо-
лодой гвардии».

Музей «Молодой гвардии» в 
Краснодоне был открыт в 1944 году. 
Он хранит экспонаты, рассказыва-
ющие о деятельности молодежной 
подпольной антифашистской ор-
ганизации. За годы работы музея с 
его постоянно расширявшейся экс-
позицией познакомились десятки 
миллионов людей, приезжавших 
сюда со всех концов Советского Со-
юза. За огромный вклад в дело па-
триотического воспитания молоде-
жи музей был награжден орденом 
Дружбы народов. 

«Молодая гвардия» – советская 
подпольная антифашистская ор-

Знак исторической справедливости
борецÎсÎнацизмомÎвикторÎтретьякевичÎудостоенÎвысшейÎнаградыÎроссии

ганизация юношей и девушек, соз-
данная в сентябре 1942 года. В годы 
Великой Отечественной войны она 
действовала в основном в городе 
Краснодоне, который сейчас под-
контролен ЛНР.

Во время оккупации Краснодо-
на в 1942–1943 годах «Молодая гвар-
дия» проводила антифашистскую 
пропаганду, распространяла ли-
стовки, саботировала восстановле-
ние и пуск шахт оккупационными 
властями, сожгла немецкую биржу 
труда, что спасло от угона в Герма-
нию две тысячи местных жителей. 
Из-за предательства деятельность 
«Молодой гвардии» была прерва-
на, большинство подпольщиков за-
хвачены и подвергнуты пыткам. В 
1943 году, когда Краснодон был ос-
вобожден, молодогвардейцы с во-
инскими почестями были захоро-
нены в городском парке.

Судьба комиссара «Молодой 
гвардии» Виктора Третьякевича 
была особенно трагичной. Разде-
лив участь своих товарищей, он на 
протяжении почти двух десятков 
лет считался предателем.

После освобождения города Крас-
нодона от нацистов в феврале 1943 
года была сформирована комиссия, 

в задачу которой входило фиксиро-
вание случаев массовых расправ над 
советскими гражданами, установле-
ние мест захоронений жертв, выяв-
ление свидетелей преступлений.

Из шурфа шахты № 5 были под-
няты тела казненных молодых под-
польщиков. В протоколе осмотра за-
писано: «Виктор Третьякевич, 18 лет. 
Извлечен без лица, с черно-синей 
спиной, с раздробленными руками».

В сентябре 1943 года секретарь 
ЦК Компартии Украины Никита  
хрущев на основе расследования 
написал докладную записку о дея-
тельности организации «Молодая 
гвардия»: «Свою деятельность мо-
лодогвардейцы начали с создания 
примитивной типографии. Учащие-
ся 9-10 классов – члены подпольной 
организации – своими силами сде-
лали радиоприемник. Через неко-
торое время они уже принимали со-
общения Советского Информбюро и 
приступили к изданию листовок.

Листовки расклеивались везде: на 
стенах домов, в зданиях, на телефон-
ных столбах. Несколько раз моло-
догвардейцы ухитрились приклеить 
листовки на спинах полицейских... 
Члены «Молодой гвардии» писали 
также лозунги на стенах домов и за-

борах. В дни религиозных праздни-
ков они приходили в церковь и рас-
совывали по карманам верующих 
написанные от руки листочки тако-
го содержания: «Как мы жили, так и 
будем жить, как мы были, так и бу-
дем под сталинским знаменем» или: 
«Долой гитлеровские 300 грамм, да-
вай сталинский килограмм». В день 
25-летия Октябрьской революции 
над городом взвилось красное зна-
мя, водруженное членами подполь-
ной организации...

«Молодая гвардия» не ограничи-
валась агитационной работой, она 
вела деятельную подготовку к во-
оруженному выступлению. С этой 
целью они собрали: 15 автоматов, 80 
винтовок, 300 гранат, более 15 000 па-
тронов и 65 кг взрывчатых веществ.

К началу зимы 1942 года организа-
ция представляла собой сплоченный 
боевой отряд, имеющий опыт поли-
тической и боевой деятельности.

Подпольщики сорвали мобилиза-
цию в Германию нескольких тысяч 
жителей Краснодона, сожгли бир-
жу труда, спасли жизнь десяткам 
военнопленных, отбили у немцев 
500 голов скота и возвратили его жи-
телям, провели ряд других диверси-
онных и террористических актов».

На основе этой записки звание 
Героев Советского Союза было по-
смертно присвоено руководителям 
и наиболее активным членам «Мо-
лодой гвардии» – Олегу Кошевому,  
Любови Шевцовой, ульяне  
Громовой, Ивану Земнухову,  
Сергею Тюленину. Еще 44 челове-
ка, из них 37 посмертно, были отме-
чены орденами.

Третьякевича, одного из главных 
организаторов и участников опера-
ций «Молодой гвардии», в списках 
награжденных не было.

Провал «Молодой гвардии» про-
изошел после того, как подпольщи-
ки накануне нового, 1943 года со-
вершили нападение на конвой, вез-
ший новогодние подарки для сол-
дат вермахта.

1 января 1943 года Евгений  
Мошков и Виктор Третьякевич по-
пытались продать на местном рын-

ке часть похищенного и были аре-
стованы. Изначально немцы счита-
ли данное происшествие обычной 
кражей, но спустя несколько дней 
начались массовые аресты членов 
организации. Это могло означать 
только одно – кто-то из участников 
заговорил.

Задержанный советскими спец-
службами следователь оккупаци-
онной полиции Михаил Кулешов 
на допросе заявил, что подполье 
выдал Третьякевич, не выдержав-
ший пыток.

Чудовищные следы истязаний 
на теле Виктора действительно за-
ставляли поверить, что парень мог 
сломаться.

Полтора десятилетия версия о 
предательстве Третьякевича счи-
талась основной.

В романе Александра Фадеева 
«Молодая гвардия» фигурировал 
предатель Стахович, под которым 
подразумевался погибший комис-
сар молодогвардейцев.

Однако еще в 1943 году было из-
вестно, что другой член организа-
ции, Геннадий Почепцов, по на-
стоянию своего отчима, тайного 
осведомителя полиции Василия 
Громова, явился к немцам и рас-
сказал все, что ему было известно 
о «Молодой гвардии».

Следствие по делу Кулешова,  
Почепцова и Громова шло пять ме-
сяцев, а суд занял всего несколько 
дней.

18 августа 1943 года в открытом 
судебном заседании в городе Крас-
нодоне Военный трибунал войск 
НКВД Ворошиловоградской обла-
сти приговорил всех троих подсу-
димых к расстрелу.

Однако это не стало основани-
ем для снятия клейма предателя с 
Виктора Третьякевича.

Лишь в 1959 году был обнару-
жен бывший сотрудник полиции  
Василий Подтынный, участво-
вавший в пытках и казнях молодог-
вардейцев.

Подтынный подробно рассказал 
обо всем и заявил, что Виктор нико-
го не предавал.

Как оказалось, оболгав Третьяке-
вича, Кулешов сводил личные сче-
ты. До войны он был адвокатом, но 
из-за систематических пьянок не-
однократно получал выговоры по 
партийной линии за «бытовое раз-
ложение» от старшего брата Викто-
ра Третьякевича Михаила.

Комиссар «Молодой гвардии» 
прошел свой страшный путь с че-
стью. Так и не дождавшись от него 
показаний, Виктора Третьякевича 
сбросили в шурф шахты № 5 живым.

Честное имя подпольщика после 
процесса над Подтынным (преда-
теля приговорили к смерти) было 
очищено.

В 1960 году Виктор Третьякевич 
был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Но историки, изучавшие дея-
тельность «Молодой гвардии», счи-
тали, что Третьякевич должен был 
по справедливости встать в один 
ряд с теми, кого отметили званием 
Героя Советского Союза.

22 сентября 2022 года это прои-
зошло. Борец с нацизмом Виктор  
Третьякевич отмечен высшей на-
градой Родины.
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Кого сейчас мобили-
зуют, кто подлежит 

призыву?
Подлежат призыву на военную 

службу по мобилизации граждане 
Российской Федерации, находящи-
еся в запасе Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.

Это те, кто имеет военно-учет-
ную специальность. Приоритет от-
дается тем, кто имеет боевой опыт, 
приобретенный в ходе участия в 
боевых действиях.

Студентов мобилизу-
ют на специальную 

военную операцию?
Студенты очной формы обуче-

ния вузов, имеющих государствен-
ную аккредитацию, не пребываю-
щие в запасе, не подлежат призыву 
при частичной мобилизации.

Студентам, поступившим в ма-
гистратуру или аспирантуру сра-
зу после окончания бакалавриата, 
также предоставляется отсрочка.

Будут ли готовить к 
службе мобилизован-

ных?
Да, будут. Граждане обязательно 

пройдут дополнительную боевую 
подготовку для восстановления 
своих навыков.

Куда будут отправ-
лять мобилизован-

ных?
Будут отправлять в соединения, 

воинские части и подразделения 
Вооруженных сил, где они будут 
выполнять задачи по предназна-
чению в соответствии с приняты-
ми решениями командования.

С какими воинскими 
званиями (рядового 

состава, прапорщики, офи-
церы) граждане подлежат 
призыву в ходе частичной 
мобилизации в первую оче-
редь?

Приоритетными критериями 
комплектования являются военно-
учетные специальности, а не воин-
ские звания.

В рамках проведения частичной 
мобилизации будут призываться 

Что нужно знать      о частичной мобилизации?

граждане, имеющие как офицер-
ские звания, так и звания рядового 
и сержантского состава.

Какие законные осно-
вания будут учиты-

ваться в военных комисса-
риатах для освобождения 
от призыва в рамках ча-
стичной мобилизации (на-
личие детей, обучение в 
вузе, специалисты ИТ, забо-
левания и т.п.)?

В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации не бу-
дут призываться:

– забронированные (получившие 
отсрочку от мобилизации) граж-
дане, работающие в организациях, 
имеющих мобилизационные зада-
ния или обеспечивающие их вы-
полнение (например, в организаци-
ях ОПК);

– граждане, признанные времен-
но не годными к военной службе 
по состоянию здоровья на срок до 
6 месяцев;

– граждане, занятые уходом за 
членом семьи, нуждающимся в 
постоянном уходе либо являю-
щимся инвалидом I группы, при 
отсутствии других лиц, обязан-
ных по закону содержать указан-
ных лиц;

– граждане, являющиеся опеку-
ном или попечителем несовершен-
нолетнего родного брата или се-
стры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных лиц;

– граждане, имеющие на ижди-
вении четырех и более детей в воз-
расте до 16 лет или имеющие на иж-
дивении и воспитывающие без ма-
тери одного ребенка и более в воз-
расте до 16 лет (граждане женско-
го пола, имеющие одного ребенка и 
более в возрасте до 16 лет, а также в 
случае беременности, срок которой 
составляет не менее 22 недель);

– граждане, имеющие жену, срок 
беременности которой составляет 
не менее 22 недель, и имеющие на 
иждивении трех детей в возрасте 
до 16 лет;

– граждане, матери которых кро-
ме них имеют четырех и более де-
тей в возрасте до восьми лет и вос-
питывают их без мужа;

– граждане, имеющие на иждиве-
нии четырех и более детей в возрас-
те до 16 лет.

Какие возрастные 
ограничения уста-

новлены в рамках ча-
стичной мобилизации для 
граждан, призываемых из 
запаса? Будут ли призы-
ваться женщины?

В приоритетном порядке подле-
жат призыву на военную службу 
по мобилизации граждане, имею-
щие воинские звания рядового и 
сержантского состава – в возрасте 
до 35 лет, младших офицеров – до 
50 лет, старших офицеров – до 55 
лет.

Имеются такие должности, ко-
торые могут замещаться женщи-
нами до 45 лет, имеющими со-
ответствующие военно-учетные 
специальности, но потребность в 
таких специалистах минималь-
ная.

К ним относятся, например, ме-
дицинские работники.

Как будет учиты-
ваться ход исполне-

ния социального контрак-
та, если заключивший его 
человек был мобилизован? 

Органы социальной защиты 
продлят социальный контракт или 
оформят расторжение по уважи-
тельной причине – в зависимости 
от конкретной ситуации гражда-
нина.

Хватит ли врачей и 
на обслуживание мо-

билизации, и на работу в 
гражданских учреждени-
ях?

Да, хватит. 
Работа медицинской службы 

продолжается в плановом порядке. 
Все виды медицинской помощи: 
первичная, специализированная, в 
том числе высокотехнологичная, – 
оказываются и будут оказываться 
в обычном режиме.

Будет ли для моби-
лизованных, плани-

ровавших вступить в брак, 
предоставлена возмож-
ность быстро оформить 
отношения?

Несмотря на то что законода-
тельство не предусматривает уско-
ренного оформления брака для во-
еннослужащих, сотрудники ЗАГС 
могут самостоятельно проявить 
инициативу, пойти навстречу и 
зарегистрировать брак в особом, 
ускоренном порядке.

Какое обязательное 
время пребывания в 

зоне СВО?
Минимальное и максимальное 

время пребывания в зоне СВО не 
определяется. Оно зависит от сло-
жившейся обстановки и стоящих 
перед подразделениями задач.

Будет ли засчитан 
срок службы в стаж 

для пенсии?
Да, засчитывается срок военной 

службы: и по призыву, и по кон-
тракту или мобилизации.

Спустя какое время 
после начала службы 

по призыву можно будет пе-
рейти на контракт?

Через три месяца после начала 
военной службы по призыву мож-
но заключить контракт.

Есть ли альтерна-
тивная гражданская 

служба (АГС) при призыве 
по мобилизации?

Нет. Альтернативная служба 
при мобилизации не предусмотре-
на.

Если меня мобилизу-
ют, то через какое 
время службы мне 

положен отпуск и на какой 
период?

Мобилизованному военнослужа-
щему положен отпуск в соответ-
ствии с графиком отпусков подраз-
деления, который составляет ко-
мандир подразделения.

Могут ли призвать 
обоих родителей ре-

бенка?
Нет, не могут.

Если у меня в семье 
четверо приемных 

(не усыновленных) несовер-
шеннолетних детей, подле-
жу ли я мобилизации?

В случае если детям еще не ис-
полнилось 16 лет, вы не подлежите 
мобилизации, если дети находятся 
на иждивении.

Мужчину призвали до 
того, как у его жены 

наступила 22-я неделя бе-
ременности, и за время его 
службы она родила четвер-
того ребенка, все они млад-
ше 16 лет. Его демобилизу-
ют?

Да, он будет демобилизован.

Если мужу пришла 
повестка, могу ли я 

оформить доверенность, 
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ковид, меня возьмут или 
отправят на изоляцию?

При положительном ПЦР-тесте 
на COVID-19 нельзя посещать об-
щественные места, включая воен-
комат. Необходимо обратиться за 
медицинской помощью, а после 
окончания лечения предоставить 
в военкомат листок нетрудоспособ-
ности.

Что делать, если 
меня вызвали в воен-

комат, а я болею и не могу 
прийти?

Необходимо уведомить военко-
мат о болезни любым доступным 
способом. После выздоровления 
необходимо явиться в военкомат 
и предъявить больничный лист. В 
противном случае вы будете счи-
таться уклонистом, с соответству-
ющими правовыми последствия-
ми.

Если у человека нет 
инвалидности, но 

есть астма или диабет?
Граждане с диабетом и тяже-

лой формой астмы имеют основа-
ния для освобождения от призыва. 
Полный список заболеваний, даю-
щих право на отсрочку или осво-
бождение от призыва, определяет-
ся постановлением Правительства 
РФ № 565 от 04.07.2013, ознакомить-
ся с ним можно на сайте Объясня-
ем.рф.

Мобилизуют ли чело-
века, который толь-

ко что прошел курс лечения 
от наркотической зависи-
мости?

Людей, состоящих на учете в 
наркологических диспансерах, на 
военную службу не призывают.

На меня есть бронь. 
Дает ли она гаран-

тию, что меня не призо-
вут? В каких случаях меня 
могут призвать? 

Бронь закрепляется за должно-
стью, а не за конкретным челове-
ком. Если работник уволится или 
будет переведен с забронирован-
ной должности, он потеряет право 
на отсрочку. 

Как узнать, есть ли 
бронь у моего пред-

приятия? 
Информацию о брони работни-

ков можно получить в военно-учет-
ном столе (отделе кадров) предпри-
ятия.

Я работаю на метал-
лургическом предпри-

ятии. Предоставят ли мне 
бронь? 

Граждане, подлежащие брониро-
ванию, освобождаются от призыва 
на военную службу по мобилиза-
ции и последующих призывов в во-
енное время на период предостав-
ленной отсрочки. 

В вузе есть военно-
учебный центр (ВУЦ, 

ранее именовавшийся воен-
ной кафедрой). Подлежат 
ли те, кто в нем обучается, 
мобилизации? 

Призыв студентов, получающих 
первое высшее образование на оч-
ном или очно-заочном отделении, 
по мобилизации производиться не 
будет. Студенты других форм обу-
чения могут быть призваны по ре-
шению призывной комиссии по мо-
билизации. 

Если я окончу воен-
но-учебный центр 

(ВУЦ) и продолжу обучение 
в магистратуре, будет ли 
на меня распространяться 
отсрочка от призыва по мо-
билизации? 

Если выпускник ВУЦ после бака-
лавриата продолжает обучение по 
программе магистратуры, отсроч-
ка от призыва сохраняется. Если 
же он идет обучаться по програм-
ме специалитета, то теряет право 
на отсрочку. 

Я был отчислен, но 
сейчас нахожусь в 

процессе восстановления в 
вузе. Могут ли меня мобили-
зовать? 

Правом на отсрочку пользуют-
ся только студенты, получающие 
высшее образование на очном или 
очно-заочном отделении в первый 
раз. После отчисления право на от-
срочку теряется. 

Подлежат ли моби-
лизации учащиеся 

профессиональных обра-
зовательных организаций 
(также именуемые ссузами)?

Студенты ссузов не подлежат 
мобилизации, поскольку им пре-
доставляется отсрочка от военной 
службы по призыву на время обу-
чения. 

Для учащихся вузов работа-
ет круглосуточная горячая ли-
ния по вопросам, связанным с 
частичной мобилизацией. Но-
мер телефона: 8 (800) 222-55-71  
(доб. 1, доб. 2).

Что нужно знать      о частичной мобилизации?
чтобы заниматься его дела-
ми, пока он отсутствует?

Да, можно, обратившись к нота-
риусу, который оформит любую 
форму доверенности.

Можно ли брать с со-
бой в часть теле-

фон?
Из соображений безопасности 

пользоваться на территории воин-
ских частей телефонами с расши-
ренными мультимедийными воз-
можностями (смартфонами) запре-
щено. Взять с собой в часть мож-
но кнопочный телефон, который 
будет храниться в установленном 
месте и выдаваться военнослужа-
щему в определенное распорядком 
дня время.

Фото– и видеосъемка в местах 
дислокации подразделений, в том 
числе и на камеру телефона, запре-
щена.

Где будут жить мо-
билизованные воен-

нослужащие?
Военнослужащие, проходящие 

переподготовку, будут проживать 
в районе дислокации воинской ча-
сти, а в ходе участия в СВО – в рай-
оне выполнения задач подразделе-
нием.

Посещение магазинов, аптек 
и иных мест вне части возможно 
только с разрешения командова-
ния.

По религиозным со-
ображениям я не ем 

мясо. Это будет учиты-
ваться при готовке еды на 
подготовке и потом в зоне 
СВО?

Военнослужащие обеспечивают-
ся сбалансированным питанием, в 
которое включены как мясные, так 
и овощные или рыбные блюда.

Меня мобилизовали 
и начислили единов-

ременную выплату. Нужно 
ли что-то купить с собой в 
часть: запасные берцы, ка-
ску, бронежилет?

Военнослужащие обеспечивают-
ся всеми видами довольствия. Вы-
плату можно тратить по своему ус-
мотрению. В том числе и на инди-
видуально выбранную экипировку.

Я недавно демобили-
зовался, у меня оста-

лось снаряжение: разгрузка, 
индивидуально подогнанная 
форма. Могу ли я взять их 
с собой и использовать на 
службе?

Военнослужащие обеспечива-
ются всеми видами довольствия, 
включая обмундирование и эки-
пировку. Если у военнослужащего 
есть своя, удобная для него экипи-
ровка, он может использовать ее.

Может ли мобилизо-
ванный взять с собой 

в часть лекарства или про-
дукты?

Военнослужащие полностью обе-
спечиваются питанием и необходи-
мыми лекарствами. Но мобилизо-
ванный может взять в часть про-
дукты длительного хранения и не-
рецептурные лекарства с учетом 
особенностей организма и наличия 
хронических заболеваний. Брать с 
собой алкоголь и сильнодействую-
щие лекарства (если они не предпи-
саны) запрещено.

Если я пришел на при-
зывной пункт с по-

ложительным тестом на 

Трудовые  
гарантии 
обеспечат
Госдума во втором и 
третьем чтениях одо-
брила законопроект 
о трудовых гарантиях 
для граждан, мобили-
зованных на военную 
службу.

После демобилизации во-
еннослужащий сможет вер-
нуться в ту же организацию 
и на ту же должность, где он 
трудился.

Так, трудовой договор на 
время службы не расторга-
ется, а приостанавливается. 
Работодатель будет вправе 
разорвать контракт, если со-
трудник не выйдет на работу 
в течении трех месяцев по-
сле демобилизации.

Действие трудового дого-
вора возобновляется в день 
выхода мобилизованного 
работника на работу, – о сво-
ем возвращении он должен 
уведомить за три рабочих 
дня.

На время отсутствия мо-
билизованного сотрудника 
работодатель вправе нанять 
на его место другого работ-
ника по срочному контрак-
ту. Работодатель до прио-
становки действия догово-
ра обязан выдать мобили-
зованному всю зарплату и 
причитающиеся выплаты 
за предшествующий период 
работы. Мобилизованный 
работник в течение шести 
месяцев после возвращения 
на работу имеет право на 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для него 
время.

Трудовой стаж, а также 
стаж по специальности за-
считывается и после прио-
становки действия трудово-
го договора.

После 
демобили-

зации военнос-
лужащий сможет 
вернуться в ту 
же организацию 
и на ту же долж-
ность, где он 
трудился
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натальяÎЗахарова

Дорожная техника в этом 
году вышла на улицы города 
беспрецедентно рано – еще 
11 апреля. На ремонт в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» по инициативе 
губернатора Архангельской 
области Александра  
цыбульского выделено бо-
лее 450 миллионов рублей, 
из них 42 миллиона – сред-
ства городского бюджета. 
Кроме того, муниципалитет 
продолжил программу ре-
монта проездов к жилым до-
мам и соцобъектам, начатую 
в прошлом году.

О том, как преобразились дороги 
Архангельска за минувшее лето, 
как справляются подрядчики с по-
ставленными задачами и какие ра-
боты еще предстоит выполнить, 
нам рассказал заместитель главы 
Архангельска по инфраструктур-
ному развитию Игорь Арсентьев.

– Игорь Валентинович, да-
вайте подведем промежуточ-
ные итоги реализации в Ар-
хангельске проекта БКАД. На 
каком этапе сейчас работы? 
И есть ли нарекания к подряд-
чику?

– Если говорить в целом о реали-
зации нацпроекта, то в этом году 
в первоначальный план ремонта 
мы включили 12 улиц Архангель-
ска. На эти цели из бюджетов раз-
ных уровней суммарно было выде-
лено почти полмиллиарда рублей. 
По итогам проведения аукциона 
возникла экономия в объеме 25 
миллионов рублей, за счет чего 

Новый асфальт для     городских улиц и дворов
игорьÎарсентьев:Î«Подрядчики,ÎвыходяÎнаÎконкурсныеÎпроцедуры,ÎдолжныÎреальноÎоцениватьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎсвоиÎсилыÎиÎвозможности,ÎчтобыÎвыполнятьÎремонтÎкачественноÎиÎвÎсрок»

мы, помимо заявленных 12 объек-
тов, сделали еще один – это подъ-
езд к Кузнечевскому мосту в Со-
ломбале.

Три из 13 улиц ремонтирова-
лись картами: это Первомайская 
от дома № 32 до проспекта Ленин-
градского, Рабочая – от Первомай-
ской до улицы Касаткиной, а так-
же часть набережной Георгия Се-
дова – от улицы Кедрова до Челю-
скинцев. Там работы выполнены 
в полном объеме в самом начале 
лета.

По остальным объектам прово-
дятся комплексные работы – по-
мимо укладки дорожного полотна, 
они включают в себя также ремонт 
тротуаров, въездов во дворы, заме-
ну дорожных знаков и нанесение 
разметки, устройство газонов, озе-
ленение. И здесь ситуация непро-
стая: подрядчик – ЗАО «АГСУМ», 
на мой взгляд, не совсем объектив-
но оценил свои силы, налицо от-
кровенные технологические про-
счеты, которые не позволяют гово-
рить о том, что исполнитель справ-

ляется своевременно с поставлен-
ными задачами.

На сегодня у нас практически за-
вершены работы по улице Вологод-
ской и Маяковского. На два объек-
та привлечены субподрядные ор-
ганизации, которые имеют доста-
точно большой опыт работы, – это 
«Севзапдорстрой» по улице Крас-
ноармейской и «Помордорстрой» 
по улице Шабалина. Опираясь на 
их опыт и возможности, могу ут-
верждать, что опасений ремонт 
этих объектов не вызывает – он бу-
дет выполнен качественно и своев-
ременно.

По всем остальным улицам, где 
работает «АГСУМ», есть проблемы. 
Так, на Садовой достаточно дли-
тельное время идет укладка моно-
литного борта. Это один из видов 
работ, в котором, на мой взгляд, 
подрядчик достаточной квалифи-
кацией не обладает. При этом на 
этот вид работ завязан, по сути, весь 
остальной процесс – рабочие не мо-
гут приступить к укладке второго 
слоя асфальта, пока нет монолитно-

го борта, не могут делать тротуары, 
заниматься благоустройством.

Сегодня готовность по монолит-
ному борту на Садовой порядка 70 
процентов. После «АГСУМ» при-
ступит к устройству тротуаров и 
укладе второго, верхнего слоя ас-
фальта. К слову, именно по этому 
объекту поступает наибольшее ко-
личество жалоб от населения, по-
тому что тротуары вдоль домов 
демонтированы уже давно, и это 
представляет неудобства для жи-
телей.

По улице Серафимовича уложен 
первый слой асфальта. Но здесь 
тоже, на мой взгляд, готовность до-
вольно низкая – выполнена только 
подготовка дорожного полотна к 
укладке монолитного борта. Соот-
ветственно, мы понимаем, что под-
рядчик, раньше того как закончит 
на Садовой, на Серафимовича не 
перейдет.

На Смольном Буяне идет подго-
товка основания. Там будем вно-
сить изменения в проект для орга-
низации тротуара, потому что ули-
ца сложная, узкая, расположена 
близко к жилым домам, рядом ж/д 
насыпь, поэтому основная наша за-
дача – соблюсти условия безопасно-
сти для жителей близлежащих до-
мов. Изменения в проект предвари-
тельно уже согласованы с ГИБДД.

В Турдеевске, где ремонтируется 
улица Центральная, в целом, я счи-
таю, динамика неплохая. Там опе-
ративно провели подготовку осно-
вания, первый слой асфальта нам 
удалось уложить к началу учебно-
го года. Сейчас есть проблема с мо-
нолитным бортом, кроме того, там 
достаточно протяженный тротуар.

В поселке Гидролизного завода 
у нас четыре объекта: улицы Мен-
делеева, Гидролизная, Юности, Бу-
денного. Дороги несложные с точ-
ки зрения конфигурации, думаю, 
там мы сможем согласовать ис-
пользование сборного борта, и это 

значительно ускорит процесс без 
ухудшения качества, разумеется, и 
даже с экономией для бюджета.

Исходя из тех опасений, кото-
рые мы высказывали, могу сме-
ло утверждать, что к 30 сентября 
«АГСУМ» в полном объеме с рабо-
тами не справится. Сейчас мы вы-
ставляем подрядчику достаточно 
жесткие претензии за несоблюде-
ние сроков. Но в то же время, по-
нимая необходимость выполнения 
задачи, ведем с исполнителем не 
только претензионную работу, но и 
рекомендуем ему некоторые виды 
работ выполнять с привлечением 
субподрядных организаций, напри-
мер, подключать их к такому про-
блемному этапу, как укладка моно-
литного борта.

– Как осуществляется кон-
троль за качеством работ?

– Если говорить, например, про 
улицу Вологодскую, то мы доста-
точно долгое время ее не прини-
мали. У нас были очень серьезные 
замечания по качеству устройства 
тротуаров, монолитного борта – за-
ставляли подрядчика переделы-
вать, шлифовать борт, неровности 
убирать.

Во-первых, гарантийных обяза-
тельств никто не отменял. Вообще, 
в этом году мы впервые вместо че-
тырехлетнего установили пяти-
летний срок гарантийных обяза-
тельств подрядчика по ремонту до-
рожного покрытия проезжей части. 
В интересах города, чтобы исполни-
тель понимал меру ответственно-
сти за качество производства работ 
и проводил ремонт по гарантии в 
течение более длительного периода.

И во-вторых, у нас есть незави-
симый стройконтроль, который от-
слеживает качество выполнения 
работ. И только на основании его 
позиции мы можем говорить об 
окончательной приемке объекта.

 � подъезд к Кузнечевскому мосту

 � ул. Вологодская  � ул. Маяковского  � ул. Рабочая

 � ул. Первомайская

 � ул. Шабалина 
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– Помимо ремонта, выпол-
ненного по нацпроекту, какие 
еще дорожные работы предус-
мотрены в этом году?

– Дополнительно в этом году ре-
монтируется также улица Стрел-
ковая – от ул. Октябрят до дома 
№ 28. На эти цели из областного 
бюджета выделено 32 млн рублей. 
Там работает опытный подрядчик 

– ООО «Севзапдорстрой», думаю, 
со своей задачей он справится во-
время, срок окончания работ – не 
позднее 30 октября 2022 года. Тех-
ника уже зашла на объект – прове-
дено фрезерование, идет подготов-
ка основания.

Более того, мы старались макси-
мально сопрягать программу ре-
монта внутридворовых проездов 
с проводимыми работами. И там 
довольно протяженный и загру-
женный дворовый проезд будет 
асфальтироваться, так что ремонт 
комплексный, и, конечно, некото-
рое время он будет вызывать неу-
добства жителей.

И дополнительно мы также сей-
час торгуем ремонт картами по 
двум улицам – Павла Усова и Крас-
нофлотская.

– Ремонт улицы Маяковско-
го, пожалуй, один из самых 
назревших. Долгое время доро-
га находилась в удручающем 
состоянии, плюс постоянной 
проблемой была лужа, обра-
зующаяся напротив заправки 
после обильных осадков, – по-
сле ремонта эта проблема бу-
дет решена?

– Конечно, на отремонтирован-
ной улице все ждут правильный 
отвод воды. Но мы должны пони-
мать, что последний капитальный 
ремонт либо реконструкция была 
на улице Выучейского. Она была 
перекрыта практически на год, и 
там вопрос с дренажно-ливневой 
канализацией решался так, как 
должен.

Сегодня же на всех объектах 
БКАД мы говорим лишь про ре-
монт тела дороги, он не затрагива-
ет всю инфраструктуру – мы вырав-
ниваем, чистим дренажно-ливне-
вые колодцы силами МУП «Город-
ское благоустройство» и стараемся 
рекомендовать подрядчику макси-
мально учитывать уклон дорожно-
го полотна для качественного отво-
да воды.

В целом в городе проблема дре-
нажно-ливневой канализации 
очень серьезная.

– В этом году власти выде-
лили 50 млн рублей на ремонт 
проездов. Первый этап уже за-
вершен. Всего в округах Архан-
гельска планировалось отре-
монтировать 21 внутриквар-
тальный проезд. Все ли уда-
лось? И какие виды работ вы-
полнялись?

– Здесь мы тоже говорим про те-
кущий ремонт. Муниципальным 
контрактом у нас предусмотрено 
фрезерование старого покрытия, 
выравнивание, укладка нового ас-
фальта. Я считаю, первый этап мы 
отработали очень неплохо. Подряд-
чик – ООО «Рубеж» – ответствен-
ный, со всеми задачами справился 
в срок. Более того, по итогу прове-
дения работ возникла экономия, ко-
торая позволила нам дополнитель-
но заасфальтировать подъезд к Се-
верному народному хору и двор по 
улице Тимме, 21.

– По поручению губерна-
тора Поморья Александра  
Цыбульского из областного 
бюджета городу дополнитель-
но выделены 50 млн рублей на 
ремонт дорог во дворах. Успе-
ет ли подрядчик завершить 
работы в этом сезоне?

– На эти средства будут отре-
монтированы еще 18 проездов. 
На второй этап вышел тот же са-
мый подрядчик, поэтому опасе-
ний в том, что работы будут вы-

полнены в срок и качественно, у 
нас нет.

Уже по всем объектам, которые 
мы заявили на второй этап, ведет-
ся фрезерование. Во дворе по ули-
це Никитова уже уложен асфальт. 
Если, опять же, возникнет эконо-
мия – мы обязательно ее задейству-
ем, направив на ремонт одного из 
проблемных участков. Список при-
оритетных дворов у нас есть – этот 
перечень помогли составить обще-
ственники.

– По какому принципу отби-
рались объекты, которые по-
пали в программу ремонта 
дворовых проездов?

– В основном мы старались ори-
ентироваться на жалобы жите-
лей. Достаточно активно прояви-
ли себя городские депутаты – они 
заявляли очень много ходатайств 
на проведение ремонта в тех или 
иных округах. Важным критери-
ем также было обеспечение доступ-
ности наибольшего числа социаль-
ных объектов. Добавлю также, что 
во второй этап программы вошли 
только те дворы, которые стоят на 
балансе муниципалитета, на нераз-
граниченных территориях работы 
мы не проводим.

– В целом учитываются ли 
пожелания жителей при про-
изводстве работ?

– Замечания горожан мы учиты-
ваем. Например, по улице Вологод-
ской для удобства жителей отре-
монтировали подход к контейнер-
ной площадке.

В целом максимально старались 
учитывать примыкания к прилега-
ющим территориям, социальным 
объектам, административным зда-
ниям, дворовым проездам. Чтобы 
это было наиболее удобно для лю-
дей.

– Игорь Валентинович, в за-
вершение поделитесь, как в це-
лом оцениваете работу по ре-
монту дорог в Архангельске?

В ЭтОМ ГОДУ В РАМКАХ БКАД КОМПЛеКСНО 
РеМОНтиРУетСя 10 ДОРОжНыХ ОБъеКтОВ:

ул.ÎмаяковскогоÎотÎнаб.ÎгеоргияÎседоваÎ
доÎдомаÎ№Î66ÎпоÎул.Îмаяковского
ул.ÎвологодскаяÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎдоÎпросп.ÎобводныйÎканал
ул.ÎШабалинаÎотÎпросп.ÎобводныйÎканалÎдоÎул.Îвоскресенской
ул.ÎсадоваяÎотÎпросп.ÎломоносоваÎдоÎпроездаÎПриорова
ул.ÎсмольныйÎбуянÎотÎул.ÎстрелковойÎдоÎпр.Îленинградского
заÎисключениемÎучасткаÎотÎпр.ÎмосковскогоÎдоÎгибдд
дорогиÎвÎпоселкеÎгидролизногоÎзаводаÎ
(ул.Îменделеева,Îул.Îгидролизная,Îул.ÎЮности,Îул.Îбуденного)
ул.ÎсерафимовичаÎотÎнаб.ÎсевернойÎдвиныÎ
доÎпросп.ÎобводныйÎканал
дорогаÎвÎпоселкеÎтурдеевскÎ(ул.Îцентральная)
ул.Îкрасноармейская
подъездÎкÎкузнечевскомуÎмостуÎ

еще НА тРеХ ОБъеКтАХ ВыПОЛНеНА ЗАМеНА 
ДОРОжНОй ОДежДы ПРОеЗжей чАСти:

ул.ÎПервомайскаяÎотÎдомаÎ№Î32ÎдоÎпр.Îленинградского
ул.ÎрабочаяÎотÎул.ÎПервомайскойÎдоÎул.Îкасаткиной
наб.ÎгеоргияÎседоваÎотÎул.ÎкедроваÎдоÎул.ÎЧелюскинцев

– Я не могу сказать, что подряд-
чик у нас откровенно неквалифи-
цированный. Но мы в этом году 
ремонтировали те улицы, кото-
рые объективно были в очень пло-
хом состоянии. Это касается и Се-
рафимовича, и Смольного Буяна, 
Центральной улицы в Турдеевске 

– я думаю, местные жители очень 
рады тому, что там появился ас-
фальт.

Но здесь должна работать орга-
низация, у которой есть люди, тех-
ника, материалы и уровень оборот-
ных средств, который позволяет за-
дачи выполнять в ускоренном ре-
жиме, потому что сроки достаточ-
но сжаты. Среди сложностей – и 
ограничение движения, и скопле-
ние припаркованного транспор-

та, и неудобство работы во вторую 
смену, потому что жители жалуют-
ся на шум. Где-то на магистраль-
ных трассах ремонтировать доро-
гу гораздо проще, чем в городских 
условиях.

Однако все завязано на кон-
курсные процедуры, а пул под-
рядных организаций, которые от-
вечают всем необходимым тре-
бованиям, небольшой, их можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки. Но в целом диалог есть, и 
мы высказываем пожелания, что-
бы подрядчики, выходя на кон-
курсные процедуры, оценивали 
свои силы и возможности, дабы 
выполнять ремонт качественно 
и в срок. 

 � дорога в поселке Турдеевск  � ул. Красноармейская � ул. Серафимовича

 � ул. Стрелковая

 � ул. Смольный Буян

 � ул. Папанина

фото:ÎПавелÎкононов,ÎвладимирÎбалаШевиЧ/ÎPROÎдорогиÎ29
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С днем 
рождения!
28 СеНтяБРя

елена юрьевна  
УСАчеВА, 
министр финансов  
Архангельской области

С днем 
рождения!
1 ОКтяБРя

игорь Васильевич  
СКУБеНКО,
глава города  
Северодвинска

С днем 
рождения!
1 ОКтяБРя

Александр Викторович 
РАСПечеНюК,
генеральный директор  
АО «Аэропорт Архангельск»

С днем 
рождения!
1 ОКтяБРя

Наталья Витальевна 
ОРЛОВА, 
заведующая детским садом 
№ 135 «Дюймовочка»

С днем 
рождения!
1 ОКтяБРя

елена Анатольевна 
ЗУеВА, 
заведующая детским садом 
№ 116 «Загадка»

С днем 
рождения!
1 ОКтяБРя

Анна Григорьевна  
БеЛОГОРОДСКАя, 
директор школы № 4  
имени Н. М. Рубцова

14 сентября 
отпраздновал юбилей

Иван Григорьевич  
СТРОЯНОВСКИЙ

Уважаемый Иван Григорьевич, сердечно 
поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, мир-
ного неба над головой и всех благ.

Совет ветеранов  
ЗАО «Лесозавод 25»

23 сентября 
отметила день рождения
Валентина Анатольевна 
ПОПОВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, семейного счастья, 
успехов во всем. Оставайся такой же ак-
тивной на долгие годы. Ну а сегодня поже-
лаем тебе здоровья и всех благ. Давай ка 
вместе помечтаем и хором крикнем: «Бу-
дет так!». Чтоб обшивал тебя Юдашкин, 
а пел тебе Михайлов Стас. Доход чтоб 
как у олигархов. За это выпьем мы сейчас!
Совет ветеранов Цигломенского округа

25 сентября 
принимала  

поздравления с 93-м 
днем рождения 

Татьяна  
Захаровна  

ЦуЛИНСКАЯ, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемая Татьяна Захаровна! 
Примите и наши сердечные поздравле-

ния с днем рождения и слова искренней бла-
годарности за ваш вклад в Победу и мно-
голетний нелегкий труд в Исакогорской 
дистанции пути в должности монтера 
пути. Желаем вам, несмотря на недуг, со-
хранять бодрость и оптимизм, улыбать-
ся почаще, петь свои любимые песни и де-
литься с окружающими жизненным опы-
том, душевной щедростью и добротой.

С уважением, Архангельский 
 региональный Совет ветеранов СЖД  

и воспитанники Центра социальной 
помощи семье и детям

24 сентября 
отметил день рождения 
Николай Анатольевич  
бОЛЬШАКОВ
ветеран речного флота

Друзья и коллеги поздравляют его с 
этой датой и желают добра, здоровья, оп-
тимизма, тепла родных и близких.

Совет Ветеранов  
АО «Северное речное пароходство»

СОВет СтАРшиН АОО 
«ВетеРАНы СеВеРНОГО фЛОтА» 
поздравляет с днем рождения:

 Лидию Николаевну ТРЕТЬЯКОВу
 Надежду Мефодьевну РОЛЯК
 Владимира Дмитриевича МЯКШИНОВА
 Елену Владимировну ПОСТНИКОВу
 Вячеслава Васильевича МАНЦуРОВА

В день рождения мы искренне желаем 
вам крепкого здоровья и бодрости духа, до-
бра и благополучия на многие радостные 
годы! Берегите себя и, пусть ангел-храни-
тель надежно оберегает вас от невзгод и 
несчастий, ведет к успехам и достатку, а 
плечо верных друзей остается надежной 
опорой в трудной жизненной ситуации! 

27 сентября 
отметила юбилей 
Татьяна Михайловна  
ЗОТОВА

Выкинь паспорт свой скорей, отмечая 
юбилей. Говори всем: только 30, и с улыб-
кой молодей! Знаешь, это же не возраст, в 
зеркало ты на себя взгляни, это опыт тво-
ей жизни и события твои! Так что просто 
будь собою, пой, танцуй и веселись, что-
бы в 80 вспомнить, как прожили классно 
жизнь!

Родные, коллеги, друзья, подруги

ОРГАНиЗАция СеМей 
ПОГиБшиХ ЗАщитНиКОВ 
ОтечеСтВА  
сердечно поздравляет 
с днем рождения:

 Елену Викторовну САМСОНОВу
 Татьяну Павловну АМОСОВу

Ярких событий, счастливых моментов, 
радости в жизни, улыбок, любви! Счастья 
и света, тепла, комплиментов! Осуще-
ствить все желанья свои!

30 сентября 
отмечает юбилей

Людмила Федоровна  
КуЗНЕЦОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-
вья, жизнелюбия, оставаться всегда та-
кой же обаятельной и привлекательной.

Совет ветеранов  
Соломбальского округа

30 сентября 
принимает поздравления 
с днем рождения
Нина Андреевна  
АДОМАВИЧуС, 

ветеран педагогического труда
С днем рождения вас сегодня поздравляя, 

мы пожелать хотим вам от души, чтоб 
много лет еще прожить не уставая, что-
бы эти годы были хороши. Желаем мно-
жество удач, желаем молодости вечной, 
пусть все исполнятся мечты и счастье бу-
дет бесконечным!

С уважением,  
ветераны школы № 34

30 сентября
отметит 85-летний 

юбилей
Любовь  

Васильевна  
ОСТАНИНА,

ветеран труда,  
член президиума  
Ломоносовского  

Совета ветеранов,  
руководитель клуба 

«Северяночки»
Уважаемая Любовь Васильевна!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания.

Юбилей для женщины всегда остает-
ся волнующим. И неважно, сколько ей лет 

– важно, что она так же любит жизнь и 
полна энергии. Пусть все краски мира 
окутают вашу жизнь. Пусть поддерж-
ка и любовь близких людей многократно 
дарит тепло и заботу. Пусть домашний 
уют приносит удовольствие и приятную 
расслабленность. Счастья вам и долгих 
лет счастливой жизни! Пусть в вашем 
сердце живет светлая надежда и радость!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

Уважаемая Любовь Васильевна! 
От чистого сердца поздравляем вас с 

юбилеем! Мы восхищаемся вашей энергией, 
силой воли и интересом к жизни, умени-
ем радоваться каждому дню. Желаем вам 
долгих и счастливых лет в кругу родных, 
близких и друзей.

Здоровья вам, радости, оптимизма. 
Пусть будет все благополучно в жизни у 
вас, у ваших близких и друзей.

Клуб «Северяночки»

Уважаемая Любовь Васильевна!
Сердечно поздравляем с юбилеем! Так 

прекрасен возраст ваш, вам ведь столько 
и не дашь. Пусть вас жизнь и дальше лю-
бит и удачею балует. Дети, внуки не боле-
ют, огорчать вас пусть не смеют. И еще 
мы вам желаем счастья без конца и края. 
Крепкого здоровья, благополучия, отлич-
ного настроения. Сердечно благодарим вас 
за многолетнюю активную обществен-
ную работу.

С уважением, Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

1 октября 
отмечают 55-летний 
юбилей совместной жизни 
Иван Васильевич  
и Валентина Анатольевна  
КуРАЧ

От всей души поздравляем уважаемых 
ветеранов с замечательной датой и же-
лаем крепкого здоровья, счастья, бодрости, 
молодости души!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа 

3 октября 
отмечает 85-летний юбилей

Любовь Анатольевна  
САЛАДИНА

Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

Совет ветеранов  
Маймаксанского лесного порта

29 сентября 
отметит 

90-летний юбилей 
Александр 

Алексеевич 
ДОРМИДОНТОВ, 
ветеран войны и труда, 

почетный  
железнодорожник
Уважаемый Александр Алексеевич! 

От всей души поздравляем вас с такой 
знаменательной датой и сердечно благода-
рим за личный вклад в Победу и долголет-
ний труд на Северной магистрали. 90 – это 
мудрости запас в каждом деле, слове и сове-
те. И это не просто слова! Вся ваша 45-лет-
няя трудовая деятельность связана с Иса-
когорской дистанцией пути, в которой вы 
прошли путь от бригадира до начальника. 
30 лет были ее бессменным руководителем, 
мудрым, авторитетным, принципиаль-
ным, строгим, но справедливым. Недаром 
рабочие за глаза называли вас папой. Мно-
го сил вы посвятили наставничеству, об-
щественной работе. Вас всегда отличала 
активная гражданская позиция. Вы поль-
зовались большим уважением у коллег, ру-
ководства Северной железной дороги и жи-
телей Исакогорки. Низкий поклон вам за 
все, что вы сделали для развития дистан-
ции и для людей. Желаем вам долголетия, 
сил, здоровья, внимания близких, уюта, 
тепла и неиссякаемой жизненной энергии.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД  

и Совет ветеранов ПЧ-25

СОВет ВетеРАНОВ 
ОАО «ЛеСОЗАВОД № 3» 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Сергея Владиславовича буЛАВИНА
 Людмилу Ивановну ДуГИНОВу
 Галину Николаевну ЕФИМОВу
 Марию Серафимовну КОРЗАН
 Галину Сергеевну МАЛЕхИНу
 Валентина Ивановича ШИРЯЕВА

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
долголетия, уважения родных и близких 
вам людей! Прекрасного настроения, мира 
и добра!

СОВет ВетеРАНОВ 
ОКтяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Светлану Анатольевну СЕМКОВу
 Ольгу Анатольевну МАТВЕЕВу
 Надежду Павловну САВЕЛЬЕВу
 Галину Васильевну бАРАНЮК
 Валентину Петровну МОСуНОВу
 Антонину Ивановну ПЛАхТИЕНКО
 Ираиду Сергеевну ЩЕПАЛОВу
 Маргариту борисовну КАРАЛАЕВу
 Веру Николаевну ИВАНЮК
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!
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только раз в году

Î� Астропрогноз с 3 по 9 октября

только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
2 ОКтяБРя

елена Владимировна 
ПОСтНиКОВА, 
председатель женсовета  
Октябрьского округа

С днем 
рождения!
2 ОКтяБРя

Оксана Дмитриевна 
СВиДеРСКАя,
директор школы № 36  
имени Героя Советского  
Союза П. В. Усова

овен ЗвездыÎсоветуютÎуделитьÎвниманиеÎсвоемуÎ
здоровью,ÎпосколькуÎсейчасÎвозможноÎразвитиеÎ
инфекционныхÎболезней.ÎвÎконцеÎнеделиÎнежела-
тельноÎотправлятьсяÎвÎпутешествия.

телец вÎначалеÎнеделиÎблагоприятныйÎпериодÎ
дляÎнаведенияÎидеальногоÎпорядкаÎвÎдоме.ÎвÎса-
момÎпроцессеÎблагоустройстваÎжилищаÎвыÎбудетеÎ
находитьÎрадостьÎиÎудовлетворение.

близнецы наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎ
дляÎувеселительныхÎпоездок,ÎучебыÎиÎзнакомств.ÎвÎ
этотÎпериодÎвамÎбудетÎприходитьÎмногоÎполезнойÎиÎ
интереснойÎинформации.

ракÎУÎвасÎвÎначалеÎнеделиÎулучшаетсяÎфинансо-
воеÎположение.ÎПолученныхÎденегÎбудетÎвполнеÎ
достаточно,ÎчтобыÎсделатьÎнесколькоÎважныхÎпо-
купокÎдляÎсемьиÎиÎдома.

лев всеÎскладываетсяÎзамечательно.ÎвыÎбудетеÎ
вполнеÎдовольныÎсобой,ÎсвоимÎвнешнимÎвидомÎиÎ
отношениямиÎсÎокружающими.ÎЭтоÎблагоприятноеÎ
времяÎдляÎновыхÎзнакомствÎиÎпоездок.

деваÎвÎначалеÎэтойÎнеделиÎусиливаетсяÎпотреб-
ностьÎвÎспокойномÎуединенномÎобразеÎжизни.Îглав-
ныйÎсмыслÎэтогоÎпериодаÎвÎобретенииÎдушевногоÎ
равновесия.Î

весыÎУсилитсяÎжеланиеÎпообщатьсяÎсÎдрузьями.Î
стоитÎпозвонитьÎимÎиÎназначитьÎвстречуÎвÎкаком-
нибудьÎместе.ÎПодобныеÎвстречиÎбудутÎнеÎтолькоÎ
приятными,ÎноÎиÎполезными.

скорпион вÎсерединеÎнеделиÎвасÎможетÎожи-
датьÎразочарование.Îвозможно,ÎэтоÎбудетÎсвязаноÎ
сÎзавышеннымиÎожиданиями:ÎподарокÎсудьбыÎока-
жетсяÎнеÎсовсемÎтаким,ÎкакойÎвыÎхотелиÎполучить.

стрелец вамÎмогутÎпредложитьÎновуюÎработу.ÎнеÎ
торопитесьÎсоглашаться,Îподумайте,ÎнеÎповредитÎлиÎ
этоÎвашимÎсемейнымÎотношениям.ÎвÎконцеÎнеделиÎ
вам,ÎскорееÎвсего,ÎзахочетсяÎсамостоятельности.Î

козерогÎвоздержитесьÎотÎдальнихÎпоездокÎиÎзна-
комств:ÎвасÎмогутÎобмануть.ÎвÎконцеÎнеделиÎстарай-
тесьÎнеÎоставатьсяÎвÎодиночествеÎиÎпоÎвозможностиÎ
избегайтеÎлюбыхÎстрессов,ÎберегитеÎздоровье.

водолей вÎэтиÎдниÎможноÎотправитьсяÎвÎпуте-Î
шествиеÎвместеÎсоÎвторойÎполовиной.ÎЗвездыÎ
советуютÎбережнееÎотноситьсяÎкÎденьгам,ÎусилитьÎ
мерыÎбезопасности,ÎпосколькуÎвозрастаетÎрискÎкражи.Î

рыбы наведитеÎпорядокÎвÎделахÎиÎвнеситеÎиз-
мененияÎвÎсвойÎраспорядокÎдня.ÎеслиÎвыÎсчитаете,Î
чтоÎмоглиÎбыÎуспеватьÎсделатьÎбольше,Îподумайте,Î
чтоÎименноÎследуетÎизменить.Î

Поздравляем с днем рождения 
СОтРУДНиКОВ 

СРЗ «КРАСНАя КУЗНицА»:
 Николая Алексеевича  

        ГОРбуНОВА
 Андрея Владимировича 
     ПАРФЕНОВА
 Артема Леонидовича ПЫЛЕВА
 Сергея Николаевича ЕДЕМСКОГО
 Надежду Николаевну ЛЯВЕНКО
Желаем всем удачи во всех делах, опти-

мизма и доброго здоровья на долгие годы!
Коллеги

ОБщеСтВО иНВАЛиДОВ 
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Егора Владимировича КОКАРЕВА
 Раису Егоровну НИКОНОВу
 Николая Ивановича КОВАДЕЕВА
 Ольгу Николаевну АМИРОВу
с днем рождения:
 Надежду Николаевну 
    ЧЕСТНЕЙШИНу
 Александра Руслановича 
    ЦЕПАНОВА
 Валентину Андреевну ЛОПАТИНу
 Раису Васильевну МАСЛИЧ
 Зинаиду Васильевну КуЗНЕЦОВу
 Юрия Витальевича АЛЕКСЕЕВА
 Сиру Ермолаевну ЯРуШКИНу
 Лидию Александровну ЧЕРНАКОВу
 Альвека Николаевича бОРИСОВА

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
любви, благополучия, семейного тепла, ис-
полнения всех желаний.

Предполагается издать 
уже седьмой сборник 
«Люблю тебя, поморский 
край!». На этот раз он бу-
дет посвящен 85-летию 
Архангельской области.

Организаторы ставят задачи ак-
тивизировать творческую дея-
тельность ветеранов, предоста-
вить возможность людям стар-
шего поколения проявить свои 
творческие таланты.

– Важнейшая наша зада-
ча – сохранение исторической 

правды. Многие работы в виде 
воспоминаний имеют исто-
рическую ценность для буду-
щих поколений, – рассказа-
ла заместитель председателя 
Совета ветеранов Светлана  
Романова. 

Тема творческого конкур-
са – «Люблю тебя, поморский 
край!». Организаторы предла-
гают участникам раскрыть 
тему любви к малой родине, 
наиболее ярко показать че-
рез народное творчество кра-
соту и мощь Поморья, глуби-
ну и синеву наших рек и озер, 

сладость северных ягод, вкус 
калиток, кулебяк и шанежек, 
аромат разнотравья и грибов, 
величие Севера, в красках рас-
сказать читателям о красоте 
родного края, в котором роди-
лись и выросли. Предлагаем 
вспомнить о босоногом дет-
стве в деревне и т. п.

Конкурс проводится с 1 октя-
бря 2022 года по 31 января 2023 
года. Принимаются стихи, по-
эмы, рассказы, сказки, очерки-
воспоминания, былины, сказы 
и даже частушки, отражающие 
тему конкурса. Сборник будет 

издан к 36-й дате со дня созда-
ния городской общественной ве-
теранской организации Архан-
гельска.

Всем участникам творческого 
конкурса «Люблю тебя, помор-
ский край!» будет вручен один 
экземпляр сборника.

Свои творческие работы мож-
но передавать напрямую в го-
родской Совет ветеранов, кото-
рый расположен по адресу: пр. 
Ломоносова, 181. Рядом с ТЦ 
«Фудзи», крыльцо с ул. Карла 
Маркса.

Ценности будущих поколений
городскойÎсоветÎветерановÎобъявилÎконкурсÎтворческихÎработ

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилого человека!
Этот светлый осенний праздник – прекрасная возможность 

сказать теплые слова благодарности, любви и безграничного 
уважения вам – нашим родителям, ветеранам войны и труда, на-
ставникам и старшим товарищам за терпение и сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту.

Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы даете нам 
важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите нести 
ответственность за свои дела и поступки. Вы всегда верили в 
лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся вами и преклоня-
емся перед вашим мужеством и стойкостью, зарядом бодрости 
и душевной молодостью, которые вы сохраняете и в настоящее 
время.

В этот праздничный день желаю вам душевного тепла и сча-
стья, крепкого здоровья и долголетия, радости и домашнего 
уюта! Пусть прожитые вами годы станут для вас предметом 
гордости, а для окружающих – источником мудрости и жизнен-
ного опыта. 

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя архангельского 

областного Собрания депутатов

Оплата услуг 
жкХ
Мобилизованных и членов их 
семей освободят от пеней за 
просроченные платежи по жКХ.

Также они будут освобождены от пеней 
при просрочке взносов за капитальный 
ремонт в многоквартирном доме

Депутаты Государственной Думы 
приняли во втором и третьем чтениях 
поправки в Жилищный кодекс РФ и от-
дельные законодательные акты, в соот-
ветствии с которыми мобилизованные 
граждане и члены их семей будут осво-
бождены от пеней за просрочку оплаты 
услуг ЖКХ и взносов за капремонт. 

Данная норма будет включена в за-
конопроект, облегчающий возврат 
средств людям старшего поколения, 
имеющим право на компенсацию взно-
сов за капремонт.

В соответствии с документом, граж-
дане РФ, заключившие контракт о про-
хождении военной службы в связи с 
призывом по мобилизации в Вооружен-
ные Силы РФ, и члены их семей до пре-
кращения действия указанного кон-
тракта освобождаются от начисления 
пеней в случае несвоевременного или 
неполного внесения ими платы за жи-
лое помещение и коммунальные услу-
ги, взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме, установленных жилищным зако-
нодательством РФ, в порядке, предус-
мотренном высшим должностным ли-
цом субъекта РФ.

Будет проработан вопрос об освобож-
дении от уплаты сбора за капитальный 
ремонт семей военнослужащих, при-
званных по мобилизации и участвую-
щих в СВО. 

– Если уходит человек на фронт, а 
у него квартира – он один прожива-
ет – или семья остается, а он кормилец 
один. Правильно было бы эти вопросы 
рассмотреть вместе с Правительством 
и выйти на решение о поддержке в та-
ких случаях семей военнослужащих – 
тех ребят, которые за нас сражаются, за 
безопасность страны. Мы об этом долж-
ны думать», – отметил спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.
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ПОНеДеЛьНиК, 3 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА.  

БОЛЬШОЕ КИНО: «СОБОР».  
В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 16+

22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «МЕРТВ НА 99%» 16+
3.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.50 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРЯ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ЧЕРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+

23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Тайная комната  

Бориса Джонсона 16+
1.10 Майя Булгакова.  

Гулять так гулять 16+
1.50 Любимая женщина  

Владимира Ульянова 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.15 Дороги старых мастеров 16+
8.35 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.10 Планета Михаила Аникушина 16+
12.55, 22.00 «СПРУТ-3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.20 Роман в камне 16+
16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
18.05, 2.00 Музыка эпохи барокко.  

Ансамбль I Gemelli.  
«Вечерня Пресвятой  
Богородицы» 16+

19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Лев Зильбер. Ангел счастья –  

ангел несчастья 16+
21.20 Сати. Нескучная классика... 16+
23.05 ЦСДФ: точка отсчета 16+
1.05 Величайшая победа Цезаря.  

Осада Алезии 16+

ВтОРНиК, 4 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+

11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «МЕРТВ НА 99%» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Роковые влечения.  

Жизнь без тормозов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО  

ФОНАРЯ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КРЫЛО ВОРОНА.  
АКТРИСА» 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Барбара Брыльска.  

Злой ангел 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Владислав Листьев.  

Убийственный «Взгляд» 16+
1.15 Советские мафии 16+
1.55 Александра Коллонтай  

и ее мужчины 12+
2.30 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов.  
Украденное счастье 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Величайшая победа Цезаря.  

Осада Алезии 16+
8.35, 13.35 Цвет времени 16+
8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.15, 16.35 Забытое ремесло 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» 16+
13.45 История русской еды 16+
14.15, 23.05 ЦСДФ: точка отсчета 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
18.05, 2.05 Музыка эпохи барокко.  

«Ночь королей». Жорди Саваль, 
Оркестр Le Concert des Nations 
и Королевская капелла  
Каталонии 16+

19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневники конкурса 

«Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
1.10 Скитания  

капитана армады 16+

СРеДА, 5 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+

20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 «МЕРТВ НА 99%» 16+
2.55 «Их нравы» 0+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Доктор И... 16+
8.55 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 4.40 От Шурика до Шарикова.  

Заложники одной роли 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «СУФЛЕР» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Компромат 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Битва за наследство 12+
1.10 Знак качества 16+
1.50 Брежнев.  

Охотничья дипломатия 12+
2.35 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Скитания капитана армады 16+
8.35, 2.45 Цвет времени 16+
8.45, 16.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.15, 16.35 Забытое ремесло 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» 16+
13.45 История русской еды 16+
14.15, 23.05 ЦСДФ: точка отсчета 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.55 Музыка эпохи барокко.  

Соня Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер 16+

19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
1.15 Парящий каменный лес Китая 16+
2.05 Музыка эпохи барокко.  

«Шут ее Величества».  
Люка Дебарг.  
Сонаты Д. Скарлатти 16+

четВеРГ, 6 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 

3.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР» 16+
22.55 Большая игра 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, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.00 «МОРОЗОВА» 16+
2.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 0.00 «БАЛАБОЛ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ВСЕМ ВСЕГО  

ХОРОШЕГО» 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «СОКОЛОВА П 

ОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Семейные драмы.  

Несчастный кинобрак 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «СУФЛЕР» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 3.00 Петровка, 38 16+

18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи. Бриллианты 

для Галины Брежневой 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Битва за наследство 12+
1.10 Любимцы вождя 12+
1.55 Екатерина Фурцева.  

Горло бредит бритвой 12+
2.35 Осторожно, мошенники! 16+
4.35 Александр Лазарев  

и Светлана Немоляева.  
Испытание верностью 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Парящий каменный лес Китая 16+
8.35 Забытое ремесло 16+
8.50 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.10 ХX век 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ-3» 16+
13.45 История русской еды 16+
14.15, 23.05 ЦСДФ: точка отсчета 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50, 2.40 Первые в мире 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 «Любовь и голуби».  

Что характерно!  
Любили друг друга! 16+

21.15 Энигма 16+
1.35 Музыка эпохи барокко.  

Соня Йончева  
и ансамбль Cappella Mediterranea. 
Арии из опер 16+

ПятНицА, 7 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 2.30  

Информационный кнал 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
0.05 К годовщине полета  

первого киноэкипажа 12+
1.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

 � РОССИЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «ВЕТЕР В ЛИцО» 12+

 � НТВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.40 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.05 Квартирный вопрос 0+
3.00 Таинственная Россия 16+
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
7.50 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

АКТРИСА» 12+
9.40 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.45 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КОНУС  
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+

13.30, 15.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+

14.50 Город новостей 16+
18.05, 2.10 Петровка, 38 16+
18.20 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
2.25 «КУКЛОВОД» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Десять колец  

Марины Цветаевой 16+

8.25 «Я – ВОЖАТЫЙ  
ФОРПОСТА» 16+

10.20 Шедевры старого кино 16+
12.00 Открытая книга 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ-3» 16+
13.30, 17.25 Первые в мире 16+
13.45 История русской еды 16+
14.15 ЦСДФ: точка отсчета 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 16+
17.40 Музыка эпохи барокко.  

«Перселл-гала».  
Жан Тюбери  
и ансамбль La Fenice 16+

19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИцЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
0.30 Особый взгляд  

с Сэмом Клебановым 16+
2.40 Мультфильм «Праздник» 16+

СУББОтА, 8 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Космическая Одиссея.  

Портал в будущее 0+
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
0.40 Марина Цветаева.  

Предсказание 16+
1.45 Камера. Мотор. Страна 16+
3.05 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 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, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ДОЧЕНЬКИ» 12+
0.45 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
3.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

 � НТВ

5.10 Спето в СССР 12+
5.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.50 Дачный ответ 0+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «НЕ ОБМАНИ» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Проклятие  

брачного договора 12+
17.20 «СЕМЬ СТРАНИц СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Следствие ведет КГБ.  

Шпион на миллиард  
долларов 12+

0.10 Женщины Сталина 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40, 2.25, 3.05, 3.45 Хроники  

московского быта 12+
4.30 Битва за наследство 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Сергий Радонежский.  
Путь подвижника 16+

7.05 Мультфильмы 6+
7.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 16+
9.10 Мы – грамотеи! 16+
9.50 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИцЕ  

С ОРКЕСТРОМ» 16+
12.00 Земля людей 16+
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.10 Великие мифы. Одиссея 16+
13.40 Путешествие к спасительным  

берегам Мексики 16+
14.35 Рассказы из русской истории 16+
16.00 Забытое ремесло 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 16+

18.30 «Видеть невидимое».  
75 лет Виталию  
Трояновскому 16+

19.10 Энциклопедия загадок 16+
19.40 «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.05 «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ  

КАНАЛЬЯ» 16+
1.35 Десять колец  

Марины Цветаевой 16+
2.30 Мультфильм  

«Мистер Пронька» 6+

ВОСКРеСеНье, 9 ОКтяБРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 «ЕГЕРЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион.  

Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Романовы 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
0.45 И примкнувший к ним  

Шепилов 16+
3.25 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.35, 3.15 «КУЗНЕц  
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «СЕРДцЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «МИЛЛИОНЕР» 16+

 � НТВ

5.15 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.45 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! Новый сезон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано  

на реальных событиях 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
7.55, 3.00 «ИДЕАЛЬНОЕ  

УБИЙСТВО» 16+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.20 События 16+ 16+
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить  

и жить помогает!»  
Юмористический концерт 12+

16.15 «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

18.15 «ТАНцЫ НА ПЕСКЕ» 16+
21.55, 0.35 «ТАНцЫ НА УГЛЯХ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «МЕХАНИК» 16+
4.25 Олег Видов.  

Всадник с головой 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.05 Мультфильм  

«Оранжевое горлышко» 6+
7.25 «ДОЖДЬ  

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Диалоги о животных 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 Элементы  

с Ильей Доронченковым 16+
14.45 «ЖАЛЬ,  

ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Женитьба 16+
22.10 Роман в камне 16+
1.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 16+
2.35 Мультфильм  

«Легенда о Сальери» 6+
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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

ЛУННый КАЛеНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНиКА

четверг,
29 сентября

Пятница,
30 сентября

Суббота,
1 октября

Воскресенье,
2 октября

Понедельник,
3 октября

Вторник,
4 октября

Среда,
5 октября

день  
+6...+8

день  
+4...+6

день  
+9...+11

день  
+12...+14

день  
+8...+10

день  
+8...+10

день  
+7...+9

ночь  
0...+2

ночь  
+3...+5

ночь  
+7...+9

ночь  
+6...+8

ночь  
+7...+9

ночь  
+6...+8

ночь  
+5...+7

восход 06.19
заход 17.54
долгота дня 

11.34

восход 06.22
заход 17.50
долгота дня 

11.28

восход 06.25
заход 17.47
долгота дня 

11.21

восход 06.28
заход 17.43
долгота дня 

11.15

восход 06.31
заход 17.40
долгота дня 

11.08

восход 06.34
заход 17.36
долгота дня 

11.02

восход 06.37
заход 17.32
долгота дня 

10.55

ветер 
восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
северный

ветер 
восточный

ветер 
юго-

восточный
давление

766 мм рт. ст.
давление

765 мм рт. ст.
давление

765 мм рт. ст.
давление

755 мм рт. ст.
давление

761 мм рт. ст.
давление

765 мм рт. ст.
давление

767 мм рт. ст.

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

29 сентября,
четверг

луна
ÎвÎскорпионе

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎразмножатьÎрастенияÎкорнями,Î
собиратьÎтравыÎиÎсажатьÎдеревья.ÎЭффективныÎ
прививка,ÎвнесениеÎудобрений,ÎуничтожениеÎ
вредителей,ÎрыхлениеÎпочвы.ÎхорошееÎвремяÎдляÎ
консервированияÎфруктовÎиÎовощей.

30 сентября,
пятница

лунаÎ
вÎстрельце

07:03

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎ
домашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

1 октября,
суббота

лунаÎ
вÎстрельце

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎсборÎовощей,Îфруктов,ÎягодÎиÎ
семян,ÎсрезаниеÎцветов.ÎПрекраснаяÎпораÎдляÎ
сушкиÎовощейÎиÎгрибов.ÎПосаженныеÎвÎэтотÎденьÎ
домашниеÎцветыÎбыстрееÎрасцветают.

2 октября,
воскресенье

луна
ÎвÎкозероге

10:37

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎ
иÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎ
деревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.Î
изÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎ
букеты.

3 октября,
понедельник

лунаÎ
вÎкозероге

ПерваяÎ
четверть

03:13

рекомендуетсяÎпосадкаÎиÎпересадкаÎдеревьевÎ
иÎкустарников,ÎособенноÎгрушевыхÎиÎсливовыхÎ
деревьев,Îкрыжовника,Îсмородины.Îрыхление,Î
внесениеÎудобрений,ÎпрививкаÎдеревьев,Îпокос.Î
изÎсрезанныхÎцветовÎсоставляютÎпрекрасныеÎ
букеты.

4 октября,
вторник

лунаÎ
вÎводолее

13:20

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎможноÎ
заготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты.

5 октября,
среда

лунаÎ
вÎводолее

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎможноÎ
заготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎцветыÎвÎбукеты.

ПамятныеÎдаты

28 сентября
 Международный день всеобщего до-

ступа к информации.

 День деловой книги в России.

 День генерального директора в Рос-
сии.

 День работника атомной промышлен-
ности в России.

 Всемирный день борьбы против бе-
шенства.

 225 лет со дня рождения Федора  
Петровича Литке (1797–1882), мореплавателя, 
президента Академии наук, руководителя Рус-
ского географического общества, исследователя 
Новой Земли (17 сент. – ст. ст.)

29 сентября
 Всемирный день моря.

 Всемирный день сердца.

 День отоларинголога.

 Международный день распростране-
ния информации о продовольственных по-
терях и пищевых отходах.

30 сентября
 Международный день переводчика.

 День интернета в России.

 День памяти святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии.

1 октября
 Международный день пожилых лю-

дей. Праздник установлен с целью привлечения 
внимания общественности к проблемам людей 
пожилого возраста.

 Международный день музыки.

 Всемирный день вегетарианства.

 День Сухопутных войск России.

 Всероссийский день ходьбы.

 День прославления преподобной Ев-
фросинии Суздальской.

2 октября
 Международный день ненасилия.

 Международный день социального 
педагога.

 День профессионально-технического 
образования в России.

 День памяти благоверных князей Фе-
одора Смоленского и чад его Давида и Кон-
стантина.

3 октября
 Всемирный день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом.

 Международный день врача.

 Всемирный день архитектуры.

 День ОМОН в России.

4 октября
 Всемирный день животных.

 День Космических войск России.

 День гражданской обороны МЧС Рос-
сии.

29 
сентября 

2022

04:12 0.75Îм
10:17 1.36Îм
16:29 0.71Îм
22:46 1.38Îм

30 
сентября 

2022

04:56 0.75Îм
11:00 1.34Îм
17:11 0.72Îм

1 
октября 

2022

23:30 1.38Îм
05:44 0.77Îм
11:47 1.32Îм
17:56 0.75Îм

2 
октября 

2022

00:18 1.37Îм
06:36 0.78Îм
12:39 1.28Îм
18:46 0.78Îм

3 
октября 

2022

01:11 1.34Îм
07:35 0.81Îм
13:39 1.25Îм
19:44 0.82Îм

4 
октября 

2022

02:11 1.32Îм
08:42 0.82Îм
14:49 1.22Îм
20:51 0.85Îм

5 
октября 

2022

03:18 1.3Îм
09:54 0.82Îм
16:06 1.22Îм
22:05 0.86Îм

Полезные телефонные номера  
для архангелогородцев
Î 8 8182-609-345 Горячий номер Росздравнадзора 

по Архангельской области
Î 8 8001-001-129 Фонд обязательного медицин-

ского страхования Архангельской области
Î 8 8006-000-189 Пенсионный фонд России по Ар-

хангельской области
Î 8 8182-606-083 Справочная служба по вопро-

сам аптечного ассортимента ГУП АО «Фармация»
Î 8 8182-608-703 Горячая линия по вопросам со-

циальной защиты населения
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Культурные центры приглашают

будет интересно

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

1 ОКТЯбРЯ 
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Хорошее 

настроение» (18+) Вход по пригласительным 
билетам

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
29 СЕНТЯбРЯ 

в 19:00 – программа Виктора Хабарова 
«Саксофон – музыка души» (6+)

1 ОКТЯбРЯ 
в 15:00 – концертная программа «Один 

взгляд назад» ретро-дуэта «Дежавю» (6+)
2 ОКТЯбРЯ 

в 19:00 – АКОСТИН с авторской програм-
мой «Дорога к песне» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33; 
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art

1 ОКТЯбРЯ 
в 11:00 – интерактивный кукольный спек-

такль «Истрии драконов» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Краски осе-

ни!» в рамках проекта «Прогулки со Снегови-
ком» (0+) Сквер на пл. Терехина

2 ОКТЯбРЯ 
в 18:00 – праздничный вечер отдыха «Ря-

биновый вальс» ко Дню пожилых людей (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

1 ОКТЯбРЯ 
в 15:00 – концерт, посвященный Дню по-

жилого человека, «Мы желаем счастья Вам!» 
(18+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

29 СЕНТЯбРЯ 
в 13:00 – прослушивание вокального кон-

курса «Школьная пора»
2 ОКТЯбРЯ 

в 13:00 – гала-концерт IV вокального кон-
курса «Школьная пора» (6+)

Филиал «бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
1 ОКТЯбРЯ 

в 13:00 – праздничный концерт «А в сердце 
молодость поет» (6+)

2 ОКТЯбРЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Как котя-

та осень встречали» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
1 ОКТЯбРЯ 

в 12:00 – праздничный концерт «А в сердце 
молодость поет» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
1 ОКТЯбРЯ 

в 15:00 – праздничный концерт «А в сердце 
молодость поет» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАЖДЫЕ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Осенние за-

бавы» (0+) (детская площадка, ул. Победы, 46)
КАЖДуЮ СРЕДу 

в 17:00 – игровая программа «Осенние заба-
вы» (0+) (детская площадка, ул. Буденного, 5)

1 ОКТЯбРЯ 
в 14:00 – мастер-класс «Открытка в техни-

ке «Акварельные зарисовки» в рамках про-
екта «Курс креативных мастер-классов «Без 
границ» (12+)

2 ОКТЯбРЯ 
в 14:00 – окружной открытый конкурс 

«Битва хоров по-маймаксански», посвящен-
ный Дню пожилого человека (18+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
ВТОРНИК-ЧЕТВЕРГ 

в 15:00 – дружеские турниры по настоль-
ным играм советского периода (6+)

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 
в 11:00 – цикл прикладных мастер-классов 

«Шишкина мастерская» (6+)
КАЖДуЮ СуббОТу 

в 13:00 – семейная творческая мастерская 
«В мире нет милей и краше песен и преданий 
наших» (6+)

29 СЕНТЯбРЯ 
в 11:00 – прикладной мастер-класс «Шиш-

кина мастерская» (6+)
30 СЕНТЯбРЯ 

в 15:00 – цикл развлекательных программ 
«Веселая пятница» (6+) (детская площадка, 
ул. Капитана Хромцова, 3/1)

1 ОКТЯбРЯ 
в 14:00 – концертная программа «С днем 

добра и уваженья» (18+)
4 ОКТЯбРЯ 

в 15:00 – познавательная программа «Пра-
вила пожарной безопасности» (6+)

Филиал №2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
КАЖДуЮ СуббОТу 

в 18:00 – цикл развлекательных программ 
для школьников «По секрету всему свету» 
(6+)

1 ОКТЯбРЯ 
в 12:00 – праздничная программа «Славим 

возраст золотой» (18+)
1–15 ОКТЯбРЯ

выставка рисунков «Моя любимая сказка» 
(0+)

ул. Первомайская, 3; 
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦу
акция «Лучшая почта» (0+)

КАЖДуЮ ПЯТНИЦу
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 12:00 – акция «Майская колонка» (0+)

ПО 1 ОКТЯбРЯ
конкурс видеопоздравлений «Бабулечку с 

дедулей очень я люблю, их за все сегодня я 
благодарю» (6+)

2 ОКТЯбРЯ 
в 12:00 – выставка животных «Кто в доме 

хозяин?» (6+)

филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Буккросинг (6+)
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Выставка детского рисунка «От малышей 
с любовью» (0+)

КАЖДуЮ СуббОТу 
в 13:00 – Акция «Остров звучит» (0+)

28 СЕНТЯбРЯ 
в 14:00 – Дискотека «Зафрендимся» (6+)

2 ОКТЯбРЯ 
в 17:00 – Караоке-вечер «Остров поет» (18+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

Буккроссинг (6+)
С 1 ОКТЯбРЯ ПО 16 ОКТЯбРЯ

Конкурс семейного творчества «За папой, 
как за каменной стеной» (0+)

КАЖДуЮ ПЯТНИЦу 
в 15:00 – акция «Помни эту дату» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

29 СЕНТЯбРЯ 
в 17:30 – открытое танцевальное занятие 

студии «Хорошее самочувствие» на площади 
Ломоносовского Дворца культуры (18+)

30 СЕНТЯбРЯ 
в 18:00 – спектакль «Белые ночи» теа-

тральной студии «Дебют» (12+)
1 ОКТЯбРЯ

в 15:00 – концерт «Мудрой осени счастли-
вые мгновения», посвященный Дню пожило-
го человека (18+)

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)


