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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

Мурал в память о военнослужащем от-
ряда специального назначения «Рат-
ник» Северо-Западного округа Рос- 
гвардии младшем сержанте Николае 
Солодуне, погибшем при исполнении 
воинского долга во время проведения 
специальной операции, создан на фаса-
де дома № 12 по улице Никитова.

Почтить память погибшего земляка в день 
открытия мурала пришли родные и сослу-
живцы Николая Солодуна, командир от-
ряда специального назначения «Ратник»  
Александр Парунов, заместитель председате-
ля правительства Архангельской области Иван  
Дементьев, глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Полотно в 300 квадратных метров на фасаде 
дома изображает младшего сержанта Николая 
Солодуна на фоне ударного вертолета. Картину 
завершает надпись: «Быть воином – жить веч-
но». Масштабную художественную работу вы-
полнил северодвинский граффити-художник 
Илья Мартынов при поддержке правитель-
ства Архангельской области и Российского во-
енно-исторического общества.

Как отметил Иван Дементьев, создать па-
мятный портрет предложила вдова Николая  
Солодуна, и правительство поддержало эту 
идею, поскольку героев, их подвиг должны пом-
нить не только родные и близкие, но и все зем-
ляки.

– Николай Солодун навсегда останется приме-
ром мужества и доблести для всех нас, для его 
сослуживцев – с кем сражался плечом к плечу, 
кто защищает Родину сейчас, – сказал зампред 
правительства. – Многие наши ребята с самого 
начала спецоперации по зову сердца встали на 
защиту простых людей, оказавшихся под угро-
зой нацистского режима Украины. И не все вер-
нулись домой живыми. Но гибель их не была на-
прасной. Своим подвигом они спасли миллионы 
жизней. Портрет Николая Солодуна – это память 
не только о нем, но и о каждом, кто защищал нас 
от нацистов, обеспечивал безопасность Родины.

Николай Солодун – уроженец Лешуконского 
района. С 16 ноября 2015 года проходил военную 
службу по контракту в отряде специального на-
значения «Ратник». Большую часть службы – в 
должности стрелка-пулеметчика, в 2021 году 
был назначен командиром штурмового отделе-
ния.

9 марта 2022 года Николай Солодун в составе 
группы оборонял мост, обеспечивая продвиже-
ние подразделений Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. В ходе боя он действовал му-
жественно и решительно и до конца выполнил 
поставленную задачу, получив множественные 
ранения, несовместимые с жизнью.

Указом президента России младший сержант 
Николай Солодун посмертно награжден орде-
ном Мужества.

– Все мы слышали от школьных учителей фра-
зу: «Когда историю забывают, она повторяется». 
Наш народ не забыл страшные последствия фа-
шистского режима. Поэтому и сегодня россий-
ские военные стали щитом от распространения 
нацизма ХХI века. Младший сержант Николай 
Николаевич Солодун показал пример отваги и 
патриотизма. Он защищал не только население 
Донбасса, но и мирную жизнь каждого из нас, – 
подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

На аллее у школы № 26 в Архангельске в па-
мять о нашем земляке также установлена мемо-
риальная доска.

Он нас защитил!
В Архангельске увековечили память о погибшем бойце Николае Солодуне
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Губернатор Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский из 
Георгиевского зала Кремля про-
комментировал историческое со-
бытие.

– Донецкий флаг меняет черную 
полосу на белую. Наступает белая 
полоса в истории: люди Донбас-
са, Запорожской и Херсонской зем-
ли становятся гражданами России. 
Как сказал наш президент, это на-
всегда. Общий гимн, общий флаг, 
общая земля и общая ценность – 
единая и нерушимая Россия. Толь-
ко вперед и только вместе! 

Депутат Государственной Думы 
РФ от Архангельской области  
Михаил Кисляков обратил вни-
мание на слова президента: 

– За выбором миллионов жите-
лей в Донецкой и Луганской народ-
ных республиках, в Запорожской и 
Херсонской областях – наша общая 

Донецкий флаг меняет  
черную полосу на белую
историяÎвершитсяÎнаÎнашихÎглазах!ÎроссияÎстановитсяÎещеÎбольшеÎиÎсильнее!

судьба и тысячелетняя история. 
Эту духовную связь люди переда-
вали своим детям и внукам. Несмо-
тря на все испытания, пронесли 
через годы любовь к России. И это 
чувство никто не может в нас унич-
тожить.

Михаил Кисляков уверен: прои-
зошло одно из самых знаковых со-
бытий в истории страны.

– История вершится на наших гла-
зах! Россия становится еще больше 
и еще сильнее! Мы защищали и бу-
дем защищать каждую пядь нашей 
земли – и чем больше русская зем-
ля, тем больше россиян, готовых 
строить будущее России для нас и 
наших детей, для будущих поколе-
ний, которые будут гордиться свои-
ми предками, – сказал он.

Развитие ситуации, по мнению 
депутата, во многом теперь будет 

зависеть от действий западных по-
литиков. 

– Президент озвучил призыв к 
переговорам и прекращению огня. 
Выбор за теми, кто тщетно пытает-
ся нас сломить. Россия непобедима, 
потому что мы едины, – считает 
Михаил Кисляков. – И жители Дон-
басса, Херсонской и Запорожской 
областей это единство теперь укре-
пляют вместе с нами.

Депутат Государственной Думы 
РФ Елена Вторыгина уверена: 
подписание договоров о принятии 
в Россию Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей станет од-
ним из определяющих событий 
для дальнейшего развития нашей 
страны.

– Мы живем в то время, когда тво-
рится история, – поделилась мне-
нием Елена Вторыгина. – Сегодня 
я побывала на поистине эпохаль-
ном событии. Оно войдет в учебни-

ки истории и станет одним из опре-
деляющих для дальнейшего разви-
тия нашей страны. Люди этих но-
вых регионов России сделали свой 
выбор: они хотят быть с нами, быть 
со своей Родиной и говорить на рус-
ском языке. Теперь они официаль-
но наши соотечественники. И мы 
будем их защищать, отстаивать их 
право на самоопределение, несмо-
тря на давление Запада.

Депутат Государственной Думы 
РФ Александр Спиридонов, ком-
ментируя подписание договоров 

о присоединении Донецкой и Лу-
ганской народных республик, а 
также Запорожской и Херсонской 
областей к России, подчеркнул 
историческую значимость этого 
события.

– Сегодня исторический день – 
произошло долгожданное воссое-
динение нашего народа и наших 
земель с «большой» Россией. Впе-
реди нас ждет еще много совмест-
ной работы по восстановлению го-
родов и возвращению их к мирной 
жизни. Но самый трудный и важ-
ный шаг уже сделан, – подчеркнул 
Александр Спиридонов.

Отметим, что церемония подпи-
сания договоров прошла в Георги-
евском зале Кремля, где в 2014 году 
состоялась церемония подписания 
аналогичного договора с Крымом. 
В зале присутствовали главы реги-
онов, депутаты, сенаторы и обще-
ственные деятели

Подписанные документы под-
разумевают образование в составе 
России новых субъектов и измене-
ние статуса границ ЛНР, ДНР, Хер-
сонской и Запорожской областей, 
которые теперь становятся госу-
дарственными границами Россий-
ской Федерации. Также со дня всту-
пления договоров в силу все жите-
ли этих регионов станут гражда-
нами России, за исключением тех, 
кто выразит желание сохранить 
украинское гражданство.

Николай ЗАЛЫВСКИЙ: 

«День объединения русских земель  
и единения русского народа»
Так известный ученый обозначил событие, 
которое произошло в нашей стране 30 сен-
тября.

В знак солидарности с возвращением в Россию исто-
рически исконных территорий Украины – Донбасса, 
Запорожья и Херсона – профессор кафедры экономи-
ки и предпринимательства САФУ, доктор экономи-
ческих наук, заслуженный экономист РФ Николай  
Залывский принял участие в митинге-концерте.

– Государство, создавшее своим гражданам ощуще-
ние своих национальностей, особенно дополняемо-
го дискриминационным нивелированием культуры, 
обычаев и языка, – это нацистское государство. Есте-
ственно, русскоязычные граждане имели право на 

противодействие такому государству, включая право 
на историческое самоопределение.

Референдум убедительно доказал нерасторжимость 
исторических уз населения освобождаемых регионов 
Украины с матерью Россией.

Это труднейшее геополитическое решение прези-
дента РФ, воплощающее, с одной стороны, святую обя-
занность РФ беречь и возвращать историческое насле-
дие предков, а с другой – серьезно усложняющее соци-
ально-экономическое развитие России ввиду неизбеж-
ного обострения санкционного уничтожения нашей 
страны. Но сила в правде – в исторической правде, ко-
торая призывает всех нас быть готовыми к любым по-
воротам будущей истории и при всех ее сложностях 
жить с мыслью: наше дело правое! Мы – победим!

АлександрÎниколАев

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония подпи-
сания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области и образовании новых субъек-
тов Российской Федерации. Перед подписанием документов 
глава государства выступил с речью о принятии этих терри-
торий в состав России.

Владимир Путин:
Мы будем защищать наши земли все-

ми имеющимися нам силами и средствами и 
сделаем все, чтобы обеспечить безопасность 
людей. В этом великая освободительная мис-
сия нашего народа. Обязательно восстановим 
и отстроим все города

Подписанные документы подразумева-
ют образование в составе России новых 

субъектов и изменение статуса границ ЛНР, 
ДНР, Херсонской и Запорожской областей, 
которые теперь становятся государственными 
границами Российской Федерации
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АлександрÎниколАев,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононовÎ

На площади у Архангельско-
го театра драмы имени  
М. В. Ломоносова состоял-
ся торжественный концерт 
в честь возвращения терри-
торий ЛНР, ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей в 
состав Российской Федера-
ции. Тысячи северян пришли, 
чтобы поддержать жителей 
освобожденных территорий 
и продемонстрировать еди-
нение народа в такой исто-
рический день.

Свое будущее люди выбрали сами. 
Это показали референдумы. В 
адрес жителей освобожденных тер-
риторий, теперь уже наших сооте-
чественников, звучали слова под-
держки и песни о главном – о на-
шей великой России. Объявление о 
подписании договора о вступлении 
в состав России четырех новых ре-
гионов гости праздника встретили 
овациями и слезами на глазах.

На митинге-концерте выступи-
ли представители регионально-
го штаба #МЫВМЕСТЕ по оказа-
нию помощи военнослужащим 
и их семьям – руководитель ре-
гионального отделения «Моло-
дой Гвардии «Единой России»  
Мария Валуйских, руководитель 
ассоциации «Центр добровольче-
ства» Виктория Звягинцева и 
руководитель АНО «Губернатор-
ский центр «Вместе мы сильнее»  
Александра Усачева.

– У меня нет сомнения в том, что 
это выбор искренний, он идет от 
сердца, только потому, что наша 
Родина может защитить этих лю-
дей, дать им свободу и безопас-
ность, – отметила руководитель гу-
бернаторского центра «Вместе мы 
сильнее».

– Мы сегодня пришли поддер-
жать Россию, Донецк, Луганск. Я 
очень рада. Я – патриот России. Те-
перь наша страна больше, – поде-
лилась своими впечатлениями со-
председатель регионального шта-
ба «Общероссийский Народный 
фронт» Архангельской области 
Айман Тюкина.

В этот праздничный день в адрес 
наших соотечественников на Дон-
бассе прозвучало множество поже-
ланий, поздравлений и слов под-
держки, красной нитью которых 
стала мысль: «Мы вместе, а вместе 
мы – сила!».

– Итоги референдума очевидны, 
и их легитимность не вызывает со-
мнений: явка была высокой, само 
голосование прошло свободно и 
открыто, вопреки безуспешным 
усилиям киевского режима его со-
рвать. Люди сами шли на участки, 
сами делали свой выбор.

Восемь лет Донбасс шел к сво-
ей мечте. И сегодня эта мечта осу-
ществилась. Президент России  
Владимир Путин и руководители 
этих регионов подписали договоры 
о вступлении территорий в состав 
России. Миллионы жителей Дон-
басса и освобожденных территорий 
теперь смогут вздохнуть спокойно. 
Они дома, где о них позаботятся.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запо-
рожская области – это регионы 
с большим экономическим, про-
мышленным и аграрным потен-
циалом. Поэтому следующий шаг 

– экономическая интеграция, со-
циальная, хозяйственная. Прой-
дет совсем немного времени и все 
наши регионы, которые сейчас 
оказывают шефскую помощь, бу-
дут активно участвовать в этом 
процессе.

Сегодня свершилось историче-
ское событие, которое навсегда  

Мы вместе, а вместе мы – сила!
ЖителиÎАрхангельскойÎобластиÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎотметилиÎвхождениеÎвÎсоставÎроссииÎновыхÎрегионов

войдет в учебники. Как сказал  
Владимир Путин, люди этих че-
тырех регионов становятся на-
шими гражданами навсегда. Рос-
сия сдержала свое слово: мы не 
бросили своих. Добро пожало-
вать домой! – прокомментиро-
вал события этих дней руково-
дитель исполкома реготделения 
партии «Единая Россия», депу-
тат Архангельской гордумы Иван  
Воронцов.

Сегодняшнее мероприятие – это 
знак поддержки как жителей До-
нецкой и Луганской народных ре-
спублик, Запорожской и Херсон-

ской областей, которые на рефе-
рендумах высказали свое желание 
войти в состав Российской Федера-
ции, так и наших бойцов, которые, 
рискуя жизнью, защищают интере-
сы нашей Родины.

– Люди, восемь лет боровшиеся 
против нацизма за право оставать-
ся частью Русского мира, теперь 
вместе с нами, – подчеркнул ко-
ординатор регионального отделе-
ния ЛДПР Александр Федорков. 

– Они дали твердый ответ укрона-
цистскому режиму. Только заду-
майтесь: в Донецкой народной ре-
спублике явка составила более 

97%, а процент высказавшихся за 
вхождение в состав России – более 
99%. Непокоренные герои Донбас-
са четко дали понять всему миру, 
что они не видят другого пути 
развития, они хотят вернуться до-
мой – в Россию! Мы будет и даль-
ше помогать жителям освобож-
денных территорий возвращаться 
к мирной жизни, теперь уже в со-
ставе одной страны, – подчеркнул  
Александр Федорков.

Активисты регионального отде-
ления и депутаты от «Справедливой 
России» также приняли участие в 
концерте «Мы вместе с Донбассом». 

– Наша общая задача – помогать 
этим регионам интегрироваться 
законодательно, направлять гу-
манитарную помощь и поддержи-
вать наших людей, чтобы как мож-
но быстрее там установилась мир-
ная и комфортная жизнь, – отме-
тил депутат областного Собрания  
Владислав Смелов.

На площади в Петровском пар-
ке выступили вокалисты и творче-
ские коллективы столицы Помо-
рья. А подарком жителям и гостям 
города стало выступление заслу-
женного артиста Российской Феде-
рации Алексея Глызина.



4
Городская Газета
АрхАнгельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎслАвы
№76 (1169)
5 октябряÎ2022Îгода

дела и люди

Высокое напряжение
Анастасия ОНучиНА, 
архангельский фотограф,  
победила во Всероссийском 
конкурсе фототворчества  
«Великорусская сряда»

– В этом конкурсе я победила с серией фо-
торабот «Выкуп косы». Рада попасть в число 
победителей – особенно ценно, что конкурс 
проходил в рамках мероприятий Года куль-
турного наследия.   

«Выкуп косы» – обряд, символизировав-
ший переход невесты из власти родителей во 
власть рода жениха. Данной серией фотогра-
фий хотелось передать высокое эмоциональ-
ное напряжение, свойственное данному об-
ряду, сопровождающемуся плачем невесты. 

Героиней серии стала талантливая моло-
дая художница Ульяна Каль. Именно ей 
пришла идея с караваем из косы. Съемка се-
рии проходила в районе Краснофлотского 
моста на бревнах для сплава леса (плотосто-
янка). Так одной из целей конкурса было пе-
редать дух времени, атмосферу и традиции. 
У нас все кадры в серии были сняты нажи-
вую (без обработки фотошопа) с уходящим 
в закат солнцем, с шершавой поверхностью 
бревен под босыми ногами... 

Откровенно говоря, искусство фотогра-
фии – это всего лишь мое увлечение, которое 
объединяет меня с творческими, интересны-
ми людьми Севера с 2009 года. И мое офици-
альное место занятости тоже связано с куль-
турой и традициями – работаю офис-менед-
жером в ГБУК АО «Северный Хор». 

И, получается, больше десяти лет увлека-
юсь фотографией как искусством. За это время 
была знаковая для меня фотовыставка (моих 
работ) «Семь смертных грехов», которая объ-
единила актеров трех архангельских театров. 

В этом году мои фотографии с фольклорно-
этнографическим театром «Новиця» участву-
ют в передвижной фотовыставке «Сила тра-
диций: народы Российской Федерации». Меня 
вдохновляют конкурсы, которые дают воз-
можность раскрыть творческий диапазон, ре-
ализовать проекты. Мне нравится, что в моих 
фотоработах много истории, сюжета и атмос-
ферной фактуры Архангельска. 

Не жизнь сурка!
 

Ольга КОРЗОВА, педагог- 
организатор Соломбальского 
дома детского творчества,  
выступила с докладом на  
педагогической конференции

– В рамках ежегодной городской конфе-
ренции руководящих и педагогических ра-
ботников прошло секционное заседание «До-
полнительное образование – индустрия воз-
можностей».

Организатором секции уже много лет явля-
ется наш СДДТ. Я впервые принимала в ней 
участие в качестве спикера. И выступила с 
докладом «Развитие историко-культурной 
темы в системе дополнительного образова-
ния посредством деятельности музея СДДТ».

Не все знают, но на базе нашего Дома дет-
ского творчества есть свой Музей истории 
пионерской организации. И я здесь прово-
жу тематические эскурсии для школьников. 
У нас есть чем удивить современное поколе-
ние. В рамках эскурсии можно посидеть и за 
знаменитой партой Эрисмана, и посмотреть 
диафильмы, и переместиться в прошлое...

В Соломбальском доме детского творчества 
работаю с 2017 года. До этого периода восемь 
лет занимала должность культорганизатора в 
санатории «Беломорье». Между тем окончила 
Архангельский областной колледж культуры 
и искусства по специальности «постановщик 
театрализованных представлений» и Архан-
гельский педагогический колледж – учитель 
начальных классов. Все эти знания и опыт по-
могли мне уже в новой интересной профессии 
педагога-организатора.

Педагог-организатор отвечает за планиро-
вание и проведение досуговых мероприятий 
для детей и педагогов образовательного уч-
реждения. Порой на его плечи ложится и ре-
кламная поддержка учреждения. К тому же 
от активной деятельности педагога-организа-
тора зависит, насколько жизнь кипит в обра-
зовательном учреждении. А в СДДТ – жизнь 
кипит и бурлит яркими красками точно!

За что еще люблю свою профессию? За то, 
что моя жизнь не похожа на жизнь сурка: 
каждый день что-нибудь новенькое!

неделяÎвÎлицах

Мисс «Радуга»
Елена РужНиКОВА,  
педагог-воспитатель детского  
сада № 131 «Радуга», победила  
в конкурсе на присуждение 
премии главы Архангельска

– В детском саду «Радуга» работаю уже 
девять лет. А общий педагогический стаж –  
16 лет. Чтобы быть воспитателем – надо лю-
бить эту профессию. Это новые эмоции каж-
дый день... 

В этом году у меня подготовительная 
группа № 3 «Бабочки», которую веду четыре 
года – и скоро дети мои будут выпускаться. 
Для меня в профессии воспитателя страшно, 
если воспитанники тебе не будут верить. От-
мечу, что не только мы, взрослые, учим де-
тей, но и они нас многому учат.

В этом году я стала победителем в город-
ском конкурсе среди педагогических работ-
ников муниципальных образовательных уч-
реждений на присуждение премии главы Ар-
хангельска. Участвовала в конкурсе третий 
раз и впервые победила. Нужно было пока-
зать весь свой педагогический опыт за по-
следние три года. А нам с ребятами было что 
представить: мы пробовали свои силы в кон-
курсах (международных в том числе), где 
брали первые места, с родителями присоеди-
нялись к социально значимым акциям («Ал-
лея Славы», подарки для ветеранов, для жи-
телей ДНР), да и я сама участвовала в педа-
гогических семинарах, конференциях. Такое 
увлечение профессией, детьми, думаю, и от-
метило жюри конкурса. 

Выпуск, который в настоящее время готов-
лю, это два разных поколения детей и родите-
лей (сравнивая с первым выпуском-2009). Да, 
современные дети – продвинутые, но есть су-
щественный минус нашего времени – они пе-
рестают коммуницировать: им неинтересны 
книги, сказки – им подавай гаджеты! И выход 
здесь в одном – чтобы у ребенка было больше 
живого общения, важнее этого ничего нет! 

В День воспитателя в нашем дошкольном 
учреждении проводился конкурс мисс «Ра-
дуга» – и я получила корону конкурса. Чему 
тоже очень рада!

Учитель роста 
Юлия ВОЛКОВА,  
учитель математики  
и физики школы № 93, 
руководитель центра «Точка 
роста», осваивает новые  
технологические возможности 

– В нашей школе я работаю шесть лет, а 
общий педагогический стаж – свыше 11-ти. 
Учителем мечтала стать с детства. Люблю 
эту профессию за ее многообразие, ведь каж-
дый день не похож на предыдущий. И, ко-
нечно, благодаря своей работе у меня есть 
возможность видеть детские улыбки каж-
дый день. 

В работе учителя есть важная миссия – 
быть классным руководителем. Правда, вы-
полнять эту функцию непросто. Еще слож-
нее быть классным руководителем кадет-
ского класса. Так, мой 5 «А» – класс морского 
профиля. И дети должны быть вдумчивыми, 
воспитанными, спортивными и дисципли-
нированными. Словом, настоящими каде-
тами – гордостью школы! А примером и по-
мощником для них должен стать их класс-
ный руководитель. 

1 сентября у нас открылась «Точка роста». 
Это центр, который в урочное и внеурочное 
время является пространством для развития 
творческой и проектной деятельности, ком-
петенций в IT-сфере, инженерно-технологи-
ческого профиля и естественно-научных зна-
ний. И для реализации работы центра в шко-
ле создано специальное пространство, состо-
ящее из трех кабинетов (кабинета информа-
тики, технологической лаборатории и биоло-
гии) и зоны отдыха для обучающихся.  

Уже сейчас мой класс посещает занятия по 
робототехнике с образовательным конструк-
тором КЛИК. Мы ездили с ребятами в дет-
ский технопарк «Кванториум» 77-й школы, 
где им провели экскурсию и первое занятие 
по программированию на языке Scratch. 

Искренне убеждена, что профессия учи-
тель – одна из самых уважаемых на Земле, 
важнейшая в обществе, ведь от нее зависит 
будущее наших детей и наше будущее.

ПодготовилаÎеленаÎЧудеснАя

Государственные награды 
бойцам губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский вручил в среду 
в областном правительстве.

Как отметил глава региона, под-
разделения Росгвардии Архан-
гельской области всегда слави-
лись высоким уровнем подготов-
ки, умелым использованием воз-
можностей вооружения и военной 
техники. Именно поэтому коман-
дование доверяет им выполнение 
самых сложных и ответственных 
задач.

– Вы показываете себя настоящи-
ми профессионалами, патриота-
ми, верными своему долгу и Роди-
не. В сложных условиях, в самые 
трудные минуты демонстрируете 
мужество и стойкость. Подразделе-
ния Росгвардии славятся высоко-
классной подготовкой, согласован-
ностью действий, умелым исполь-
зованием возможностей вооруже-
ния. Именно таким формировани-
ям доверяют самые ответствен-

Герои нашего времени
указомÎпрезидентаÎрФÎкÎнаграждениюÎмедальюÎ«ЗаÎотвагу»ÎпредставленыÎпятьÎсотрудниковÎрегиональногоÎуправленияÎросгвардии

ные и опасные задания, – сказал  
Александр Цыбульский.

Он поблагодарил весь личный 
состав управления Росгвардии за 
верность Отечеству и вручил за-
служенные награды.

Медалью «За отвагу», которая 
вручается при выполнении специ-
альных заданий по обеспечению 
государственной безопасности, за-
щите конституционных прав граж-

дан в условиях, сопряженных с ри-
ском для жизни, награждены пять 
сотрудников Управления Росгвар-
дии Поморья.

Кроме того, почетную грамоту 
губернатора Архангельской обла-
сти Александр Цыбульский вру-
чил заместителю командира отря-
да специального назначения «Рат-
ник» – за добросовестную службу 
и большой личный вклад в воен-

но-патриотическое воспитание мо-
лодежи.

По словам начальника Управ-
ления Федеральной службы  
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Архангель-
ской области Андрея Горбунова, 
успешное несение службы всегда 
складывается из двух частей: про-
фессионализма бойцов и поддерж-
ки тыла.

Он поблагодарил главу региона 
за постоянную поддержку подраз-
делений ведомства.

– Современное имущество, которое 
получают наши бойцы, в том чис-
ле при активном содействии прави-
тельства Архангельской области, 
позволяет наиболее эффективно вы-
полнять поставленные перед ними 
служебно-боевые задачи и сохранить 
жизни, – отметил Андрей Горбунов.

Î� Фото:ÎПресс-слуЖбАÎгубернАторАÎиÎПрАвительствАÎоблАсти
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АлександрÎниколАев

Губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский 1 октя-
бря побывал в местах 
военной подготовки и 
боевого слаживания 
призванных в рамках 
частичной мобилизации 
северян. 

Они находятся на базах Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации в Ленин-
градской области. 

Об этом губернатор сооб-
щил в своих аккаунтах в со-
циальных сетях.

– Договорились, что рас-
скажу об этих встречах на 
своих страницах, – в первую 
очередь, чтобы успокоить 
семьи наших бойцов. Все в 
порядке, казармы хорошие, 
на полу никто не спит, кор-
мят хорошо, – рассказал  
Александр Цыбульский.

Глава региона сопрово-
дил свои слова видеокадра-
ми с мест, где он пообщал-
ся с призванными на службу 
мужчинами из Архангель-
ской области. Они обрати-
лись к главе региона с прось-
бой ускорить получение их 
родными документов, под-
тверждающих их мобили-
зацию. Это необходимо для 
того, чтобы семьи призван-
ных могли воспользовать-
ся мерами социальной под-
держки, которые предостав-
ляет государство.

Александр Цыбульский 
заверил, что это будет сдела-
но, указав на необходимость 
ускорить процесс военно-
му комиссару Архангель-
ской области Александру  
Севастею.

Кроме того, как следует 
из видеокадров, опублико-
ванных губернатором, в до-
полнение к материальному 
обеспечению, предусмотрен-
ному нормами Минобороны, 
власти Архангельской об-
ласти поддержат бойцов до-
полнительными необходи-
мыми вещами: спальными 

Чтобы успокоить семьи  
наших бойцов
главаÎрегионаÎАлександрÎЦыбульскийÎвстретилсяÎиÎпообщалсяÎсÎпризваннымиÎпоÎчастичнойÎÎ
мобилизацииÎжителямиÎПоморьяÎнаÎбазахÎподготовкиÎвÎленинградскойÎобласти

мешками, ковриками, смен-
ной обувью, носками и пер-
чатками. Все это уже заку-
плено и в ближайшее время 
будет передано на базы, где 
проходят подготовку жите-
ли региона.

По словам Александра 
Цыбульского, в Поморье 
на базе губернаторского 

центра «Вместе мы силь-
нее» открыт штаб помощи 
семьям призванных по ча-
стичной мобилизации. В 
его задачи входит всемер-
ная поддержка семей, через 
него же призванные смо-
гут информировать власти 
о любых необходимых фор-
мах поддержки.

Командир подразделения, 
где служат наши мобилизо-
ванные, Олег Прокопов вы-
соко отозвался о северянах: 

– Можно быть спокойными. 
Архангельские ребята прие-
хали очень мотивированны-
ми и готовыми выполнять 
любые задачи нашего вер-
ховного главнокомандующе-
го. Не переживайте – все при-
едут целыми и здоровыми!

В Архангельской области 
первые повестки начали по-
лучать 22 сентября.

24 сентября в учебный 
центр в Ленобласти отпра-
вились первые 150 человек, 
призванные по частичной 
мобилизации.

26 сентября на обучение 
отправилась вторая коман-
да мобилизованных из запа-
са. Позже сообщили, что мо-
билизованные из Архангель-
ской области будут служить 
в частях Северного флота.

29 сентября стало извест-
но, что по решению мини-
стерства обороны РФ для Ар-
хангельской области изме-
нили сроки призыва по ча-
стичной мобилизации.

– Приняли решение, что 
тех жителей Архангельской 
области, которые получи-
ли повестки, ответственно 
прибыли на призывные пун-
кты, сейчас вернем обрат-
но домой. Нет необходимо-
сти оставаться на сборных 
пунктах, особенно тем, кто 
прибыл из районов. Дома 
точно лучше. Как только 
будут названы даты следу-
ющего набора в рамках ча-
стичной мобилизации, в ор-
ганизованном порядке про-
должим работу. Основани-
ем для явки на призывные 
пункты (в том числе повтор-
ной) по-прежнему будет по-
вестка из военкомата, – сооб-
щил губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский на своей стра-
нице соцсети «ВКонтакте».

30 сентября в Мурманскую 
область была отправлена 
группа бойцов Архангельско-
го батальона мобилизацион-
ного резерва из граждан РФ.
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Семьям  
помогут власти
МобилизованныеÎжителиÎÎ
АрхангельскойÎобластиÎÎ
получатÎпоÎ100ÎтысячÎрублей
Единовременная выплата будет предостав-
ляться из областного бюджета.

Об этом глава региона Александр Цыбульский со-
общил в ходе планового оперативного совещания в об-
ластном правительстве.

Жители Архангельской области, призванные на во-
енную службу в рамках частичной мобилизации, полу-
чат единовременную выплату в размере 100 тысяч ру-
блей.

Средства предусмотрены в областном бюджете и 
уже доведены до министерства труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области, которое 
как распорядитель бюджетных средств будет направ-
лять их непосредственно получателям.

В настоящее время идет работа по предоставлению 
профильному региональному ведомству данных воен-
ного комиссариата Архангельской области о мобили-
зованных гражданах.

Как сообщил Александр Цыбульский, с вопросом о 
сроках получения выплаты к нему обращались моби-
лизованные жители Поморья.

В субботу, 1 октября, глава региона встретился с 
ними на базах Минобороны РФ в Ленинградской обла-
сти, где они проходят подготовку.

– Некоторые из ребят уже говорили, что их жены хо-
дили в военкоматы с желанием представить необхо-
димые [для получения мер соцподдержки] докумен-
ты, но пока не смогли это сделать. Поэтому у меня 
просьба к военкому, и он подтвердил в субботу, ког-
да мы вместе были [на встрече с мобилизованными], 
что с понедельника все эти вопросы должны быть ре-
шены. С сегодняшнего дня эти деньги должны дово-
диться до родных и близких наших военнослужащих 
или тех, кого они обозначат в качестве получателей, 

– сказал губернатор, поручив заместителю председа-
теля областного правительства Олесе Старжинской 
установить особый контроль за исполнением пору-
чения.

Кроме того, губернатор поручил областному прави-
тельству обеспечить возможность предоставления бес-
платного горячего питания для школьников и компен-
сации расходов по оплате за посещение детского сада 
ребенком из семей военнослужащих, которые призва-
ны на военную службу в рамках частичной мобилиза-
ции или принимают участие в специальной военной 
операции на Украине по контракту с Министерством 
обороны РФ.

– И мы с вами принимали решения о выплате по 
50 тысяч рублей для студентов [из семей участ-
ников специальной военной операции], поступив-
ших в вузы, расположенные в Архангельской об-
ласти.

Предлагаю такую выплату предусмотреть и студен-
там, которые поступили [в вузы] и в других городах. 
Так мы поддержим семьи тех, кто сегодня выполняет 
свой долг, – добавил губернатор.

Александр Цыбульский поручил областному пра-
вительству при организации мероприятий по отдыху 
и оздоровлению детей рассмотреть возможность пре-
доставления приоритетного права на него детям из се-
мей военнослужащих, принимающих участие в специ-
альной военной операции на Украине.

С заботой  
о детях

 

ЗаÎвоспитаниеÎсемерыхÎдетейÎÎ
семьяÎможетÎполучитьÎÎ
вÎсоцзащитеÎсубсидиюÎнаÎжилье
Субсидия предоставляется многодетной се-
мье при соблюдении следующих условий:

– воспитание семи и более детей;
– проживание в Архангельской области;
– награда специальным дипломом «Признатель-

ность» и (или) знаком отличия «Материнская слава»;
– регистрация в соцзащите в качестве многодетной 

семьи.
Размер субсидии с 1 января 2022 года – не более 

2 245 401,60 рублей.
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Елена ДОцЕНКО:

Мы стремимся  
быть полезными 
молодежи
сАФуÎсовместноÎсÎправительствомÎ
регионаÎпредставилÎидеюÎÎ
региональногоÎцентраÎкомпетенций,Î
которыйÎбудетÎориентированÎÎ
наÎстудентовÎсАФуÎиÎобучающихсяÎ
другихÎвузовÎиÎколледжей
К проекту также привлекут абитуриентов и вы-
пускников – молодых сотрудников ключевых 
предприятий Севера и Арктики России.

Центр создается в формате сетевого проектного офиса на 
площадке Центра карьеры и трудоустройства. В костяк ко-
манды вошли сотрудники кафедры философии и социологии 
и представители кафедры психологии.

 В Центре компетенций старшеклассники, студенты вузов 
и средних специальных учебных заведений, а также специ-
алисты предприятий Севера и Арктики смогут пройти тести-
рование по оценке персональных лидерских и управленче-
ских навыков, надпрофессиональных компетенций на плат-
форме АНО «Россия – страна возможностей», узнать свой ак-
туальный компетентностный профиль, получить рекомен-
дации (карту развития) и доступ к инструментам – програм-
мам, проектам, консультациям экспертов.

– Мы видим важность раннего создания профиля студен-
та, понятного для человека, университета и работодателя. На 
старте важно четко зафиксировать свой «портрет», понять, 
над какими из ключевых навыков еще надо поработать. В пер-
спективе мы создадим паспорта компетенций, которые будут 
наполняться самим человеком с помощью инструментов раз-
вития со стороны вуза и партнеров. Успешное карьерное раз-
витие не заканчивается с первым трудоустройством. Наша ос-
новная цель – создать максимальные возможности для буду-
щего специалиста с учетом актуального и прогнозного запро-
са рынка труда, – отметила на защите проекта руководитель 
команды центра компетенций САФУ Елена Доценко.

– Планирование своей деятельности, выстраивание комму-
никации, управление эмоциональным интеллектом, анализ 
рынка труда и определение собственного вектора карьерного 
развития – важные умения и навыки, которые надо оценить 
и, не теряя времени, под руководством опытных специали-
стов совершенствовать, ведь карьеру каждый делает только 
сам. Нужно становиться конкурентоспособным, постоянно 
учиться, – заметила студентка Высшей инженерной школы 
САФУ Анастасия Боровикова.

Деятельность Центра компетенций САФУ позволит сохра-
нять и повышать качество человеческого капитала на Севере 
и в Арктике, выявляя молодые таланты и предлагая им мак-
симально востребованные позиции.

– Мы уже начали работу над тем, чтобы паспорт компетен-
ций был учтен при поступлении в магистратуру, разрабаты-
ваем дисциплину по выбору, которая войдет в учебный план, 
– прокомментировала администратор Центра компетенций, 
кандидат философских наук, доцент Диана Честнейшина.

Комиссия, в состав которой вошли представители Мини-
стерства науки и высшего образования РФ и АНО «Россия – 
страна возможностей», дали высокую оценку концепции ре-
гионального Центра компетенций САФУ, отметив ее прора-
ботанность и нацеленность на конкретный результат.

– Мы стремимся быть полезными для молодежи, которая 
хочет учиться, строить свою успешную карьеру, работать на 
Севере, – резюмировала Елена Доценко.

Виктор ЗАРя:

Найти собственников 
жилья 
реализациюÎорганамиÎМсуÎÎ
полномочийÎпоÎобеспечениюÎÎ
сохранностиÎжилищногоÎфондаÎÎ
иÎпоÎрасселениюÎгражданÎÎ
изÎаварийногоÎжильяÎобсуждалиÎÎ
вÎобластномÎсобрании
Дискуссия состоялась в рамках Координационно-
го совета представительных органов муниципаль-
ных образований Архангельской области при об-
ластном Собрании.

Сегодня власти Архангельской области при поддержке Фон-
да содействия реформированию ЖКХ активно ведут работу 
по переселению жителей из домов, признанных аварийными 
до 1 января 2017 года. Завершить этот процесс планируется 
раньше установленного срока – в сентябре 2024 года.

Всего немечено построить 115 многоквартирных домов, 14 из 
них должны быть сданы в эксплуатацию до конца 2022 года.

Значительные объемы программы переселения планиру-
ется выполнить путем выкупа у собственников аварийных 
помещений. Об этом рассказал министр топливно-энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ар-
хангельской области Дмитрий Поташев.

Депутаты отметили: чтобы признать дом аварийным, му-
ниципалитетам необходимо предоставить соответствующие 
сведения в региональное правительство, которые затем попа-
дают в реестр. Также на муниципалитетах лежит ответствен-
ность за проведение инвентаризации аварийного жилья.

– Одна из проблем, которая возникает в большинстве муни-
ципальных образований, – найти собственников аварийных 
домов, – говорит председатель комитета областного Собрания 
по жилищной политике и коммунальному хозяйству Виктор 
Заря. – У нас много заброшенного жилья, владельцы которого 
давно уехали в другие регионы. Но если муниципалитеты не 
смогут их найти, то здание сносить нельзя, а это в свою оче-
редь тормозит выполнение программы по переселению. Еще 
одна проблема, которая актуальна, – отсутствие достаточно-
го количества маневренного жилья у муниципальных образо-
ваний и несоответствие данного жилья санитарным нормам.

В Архангельской области плата за капитальный ремонт 
одна из самых низких – 9 рублей 96 копеек за квадратный 
метр. Тем не менее возникает много нестыковок во время 
проведения самого ремонта. Местным властям предложено 
оказывать поддержку управляющим компаниям в подготов-
ке многоквартирных домов к проведению капитального ре-
монта, информировании населения о планируемых меропри-
ятиях по капитальному ремонту, инициировании проведе-
ния общих собраний собственников помещений многоквар-
тирных домов, своевременно принимать решение по призна-
нию домов аварийными и подлежащими сносу, чтобы не тра-
тить средства на уже бесполезный ремонт.

– У нас было много жалоб от населения по качеству выпол-
няемых работ, – продолжает Виктор Заря. – Теперь проблема 
должна быть решена. На прошедшей сессии депутаты приня-
ли областной закон, согласно которому акты приемки работ по 
капитальному ремонту будут подписывать, в том числе пред-
ставители собственников жилья и муниципальной власти. 
Кроме того, закон предполагает контроль качества выполня-
емых работ на протяжении всего ремонта. И мы очень надеем-
ся, что муниципальные власти будут помогать управляющим 
компаниям разрешать разногласия с собственниками жилья. 

Александр ФРОЛОВ: 

Как завлечь  
инвестора?
ПредставителиÎмуниципалитетовÎ
обсудилиÎпрактикуÎсозданияÎÎ
благоприятныхÎусловийÎÎ
дляÎпривлеченияÎинвесторов
Этой задаче служит внедрение муниципально-
го инвестстандарта – унифицированных правил 
работы органов местного самоуправления и ре-
сурсоснабжающих организаций с инвесторами и 
предпринимателями.

– Муниципальный инвестиционный стандарт призван обе-
спечить здоровую конкуренцию между муниципальными об-
разованиями, сделать так, чтобы все муниципалитеты соот-
ветствовали минимальному набору требований для прихода 
инвестора, – отметил председатель комитета областного Со-
брания по экономике, предпринимательству и инвестицион-
ной политике Александр Фролов.

Во всех муниципалитетах сформирована нормативно-пра-
вовая база для осуществления инвестиционной деятельно-
сти, идет поиск инвестиционных площадок, сформированы 
и размещены на официальных сайтах инвестиционные па-
спорта муниципальных образований, утверждены генераль-
ные планы и правила землепользования и застройки, прави-
ла благоустройства, административные регламенты по пре-
доставлению муниципальных услуг.

В качестве примера одной из лучших инвестиционных 
практик, которая может быть применима к другим муници-
пальным образованиям, был назван опыт Северодвинска. В 
городе сформирована и успешно реализуется программа по 
реализации инвестстандарта.

В инвестиционной политике муниципалитет использует 
принцип «одного окна», который позволяет эффективно ре-
шать вопросы, связанные с подбором инвестиционных ре-
сурсов, сокращая сроки рассмотрений инвестпроектов. Кро-
ме того, организована работа инвестиционной рабочей груп-
пы, в состав которой входят руководители органов админи-
страции Северодвинска и представители Совета депутатов 
города корабелов. Группа принимает решения и утверждает 
планы о сопровождении инвестиционных проектов, рассма-
тривает предложения о реализации проектов муниципально-
частного партнерства, оказывает содействие в решении ор-
ганизационных, финансовых, правовых вопросов, возникаю-
щих при реализации инвестиционных проектов, решает мно-
жество других задач.

Благодаря проводимой работе в городе реализуется три 
масштабных инвестиционных проекта в сфере строитель-
ства, в рамках которых планируется привлечь 9,2 млрд ру-
блей инвестиций, построить детский сад на 140 мест и физ-
культурно-оздоровительный комплекс с последующей пере-
дачей их в муниципальную собственность. Кроме того, пла-
нируется строительство и безвозмездная передача в государ-
ственную собственность Архангельской области 65 квартир 
для обеспечения жильем детей-сирот и переселения граждан 
из аварийного жилья

– Благоприятный инвестиционный климат оказывает за-
метный эффект на качество жизни. Инвестиционные проек-
ты – это и налоговые поступления, и появление новых соци-
альных объектов. Все это вносит ощутимый вклад в развитие 
территорий, – подчеркнул Александр Фролов.

Однако у некоторых муниципальных образований возни-
кают сложности с реализацией отдельных положений му-
ниципального инвестстандарта. Например, нет соглашений 
на предоставление услуг в многофункциональном центре по 
принципу «одного окна» для субъектов инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 

Деятельность центра компетен-
ций САФУ позволит сохранять 

и повышать качество человеческого 
капитала на Севере и в Арктике, выяв-
ляя молодые таланты

У нас много заброшенного жи-
лья, владельцы которого давно 

уехали в другие регионы. Но если 
муниципалитеты не смогут их найти, 
то здание сносить нельзя, а это в свою 
очередь тормозит выполнение про-
граммы по переселению

Благодаря проводимой работе 
в городе реализуется три мас-

штабных инвестиционных проекта в 
сфере строительства, в рамках кото-
рых планируется привлечь 9,2 млрд 
рублей инвестиций

повестка дня
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Александр ТАМИцКИЙ:

Как политологам 
быть полезными?
состоялосьÎсобраниеÎрегиональногоÎ
отделенияÎобщероссийскойÎÎ
общественнойÎорганизацииÎÎ
«российскогоÎобществаÎполитологов»ÎÎ
вÎАрхангельскойÎобласти
В САФу работает региональное молодежное отде-
ление Российского общества политологов.

– При создании регионального отделения пять лет назад 
главной целью являлось приобщение, вовлечение молодежи 
в позитивные общественные практики, развитие исследова-
тельского интереса к социально-политическим вопросам со-
временности и содействие становлению экспертного потен-
циала среди молодых ученых.

Сегодня мы можем видеть результаты данной работы, уже 
сложившиеся традиции по организации научных мероприя-
тий, активность студентов в поиске насущных ответов в рам-
ках дискуссионных площадок. Значимость интеграции моло-
дежи в общество и активное участие в его жизни в современ-
ных реалиях приобретает особую значимость, значимость в 
обеспечении национальных интересов России, – отметил, от-
крывая встречу, председатель регионального отделения Рос-
сийского общества политологов Александр Тамицкий.

Идея формирования молодежного отделения Общероссий-
ской организации зародилась еще январе 2022 года, но актив-
ная работа началась лишь после участия студентов САФУ в 
молодежном форуме «Территория смыслов».

– Во время форума нам посчастливилось познакомиться 
с представителями региональных молодежных отделений 
Российского общества политологов. Мы узнали о том, какие 
мероприятия реализуются отделениями и как это помогает 
включить молодежь в актуальную политическую и обще-
ственную повестку.

На самом мероприятии спикерами неоднократно было под-
черкнуто, что на данный момент существует проблема малой 
заинтересованности молодежи в участии в политической де-
ятельности. Для решения данной проблемы и формирования 
активной гражданской позиции студентов было принято реше-
ние об инициировании открытия молодежного регионального 
отделения Российского общества политологов в Архангельске.

И вот теперь наше отделение будет способствовать развитию 
грантовой деятельности и реализации молодых людей в про-
фессиональной сфере, – рассказала студентка 4 курса направле-
ния «Международные отношения» Полина Бобровская.

Руководителем молодежного отделения в Архангельске 
избрана выпускница САФУ 2022 года направления подготов-
ки «Международные отношения» Севда Салимова.

– Деятельность в данной сфере стала логичным продолже-
нием полученной специальности и студенческих интересов.

Сегодня владение знаниями в области политических наук 
становится все более актуальным, поэтому мы ставим перед 
собой задачу сделать данную сферу доступной и привлека-
тельной для молодежи. Для реализации поставленной цели 
мы будем активно сотрудничать с политологическим клу-
бом «В курсе дел» САФУ.

Хочется, чтобы молодежь использовало эти две организации 
как площадку для личностного и профессионального роста, – 
отметила Севда.

Во время обсуждения проректор САФУ по соцвопросам и 
воспитательной работе Сергей Сорокин, который также во-
шел в состав общества, сформулировал принцип отношения 
новой организации и власти.

– Желательно, чтобы был некий заказ со стороны органов 
власти, чтобы они обозначили интерес, пояснили, на чем об-
ществу стоит сфокусироваться, – сказал Сорокин.

При создании регионально-
го отделения пять лет назад 

главной целью являлось приобщение, 
вовлечение молодежи в позитивные 
общественные практики

повестка дня

Архангельская область по ито-
гам работы в 2021 году заняла 
первое место в СЗФО в смотре-
конкурсе по мобилизационной 
работе.  Адмирал Александр 
Моисеев и губернатор Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский обсудили вопросы 
организации частичной мобили-
зации на территории Поморья.

Командующий Северным флотом ад-
мирал Александр Моисеев выра-
зил благодарность главе региона за 
выполнение задач первого этапа ча-
стичной мобилизации.

– Хотел бы поблагодарить и сказать, 
что с поставленной задачей военный 
комиссариат региона справился. В 
рамках первого этапа мобилизаци-
онное задание выполнено досрочно. 
Мне, как командующему Северным 
флотом и непосредственно отвечаю-
щему за эту задачу, приятно конста-
тировать этот факт, и есть основания 
доложить руководству Министер-
ства обороны России о том, что Ар-
хангельская область с задачами пер-
вого этапа мобилизации справилась, 

– сообщил Александр Моисеев.
По словам командующего Север-

ным флотом, в рамках второго эта-
па частичной мобилизации, сроки 
которого определит Минобороны РФ, 
призывники из Архангельской обла-
сти будут также направляться для 
прохождения подготовки на базы 
военного ведомства страны в Санкт-
Петербург. Параллельно с этим бу-
дут набирать граждан для подготов-

ки и последующей отправки в под-
разделения Северного флота, уча-
ствующие в специальной военной 
операции на Украине.

– Мы, несомненно, планируем осу-
ществлять подготовку по уже отра-
ботанным программам на Северном 
флоте. Система показала, что она не 
просто работает, а позволяет в до-
вольно сжатые сроки подготовить 
боеспособные подразделения – это и 
есть первоочередная задача, – отме-
тил Александр Моисеев.

Командующий Северным флотом 
также отметил ответственное отно-
шение мужского населения Архан-
гельской области к частичной моби-
лизации.

– Архангельская область всегда 
в тяжелые и опасные для страны 
времена приходила на ее защиту. У 
нас в рамках первого этапа частич-
ной мобилизации количество лю-
дей, готовых сейчас приступить к 
исполнению своего воинского дол-
га, оказалось больше, чем то коли-
чество, которое мы уже отправили в 
военные учебные заведения Санкт-
Петербурга для прохождения воен-
ной подготовки и боевого слажива-
ния. Мы приняли решение на данном 
этапе людей, которые уже прибыли 
на областной призывной пункт, до 
начала второго этапа пока отпустить 
по домам, чтобы они могли побыть 
со своими семьями, решить какие-
то бытовые вопросы, – подчеркнул 
Александр Цыбульский.

Глава региона также отметил, что 
все задачи по организации частич-
ной мобилизации в Поморье обяза-
тельно будут выполнены, а поддерж-

ка призывников со стороны областно-
го правительства будет продолжена.

В 2021 году Архангельская область 
заняла первое место среди регионов 
Северо-Западного федерального окру-
га по итогам смотра-конкурса на луч-
шую организацию работы в области 
мобилизационной подготовки. Об 
этом заявил  командующий Северным 
флотом адмирал Александр Моисеев.

В рамках конкурса военные специ-
алисты оценивают, как на террито-
рии субъектов Российской Федера-
ции выполняются мероприятия по 
оказанию содействия в подготовке к 
проведению мобилизации людских и 
транспортных ресурсов.

Также проверяют, как организован 
и осуществляется воинский учет, со-
держатся базы мобилизационного 
развертывания военных комиссариа-
тов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

– Среди всех субъектов Россий-
ской Федерации смотр-конкурс про-
водится с 2019 года. Мне очень при-
ятно констатировать, что в границах 
ответственности Северного флота  
Архангельская область в 2021 году 
заняла первое место, – сообщил  
Александр Моисеев.

– Это абсолютная заслуга всей Ар-
хангельской области, – отметил 
Александр Цыбульский.

Смотр-конкурс проводится еже-
годно, а критерии оценки выполне-
ния работы в области мобилизацион-
ной подготовки устанавливают Ми-
нистерство обороны РФ совместно с 
Главным управлением специальных 
программ президента РФ. Эти же ве-
домства определяют победителей.

Время ответственных 
мужчин
АдмиралÎАлександрÎМоисеев:Î«вÎАрхангельскойÎобластиÎÎ
мобилизационноеÎзаданиеÎвыполненоÎкачественноÎиÎдосрочно»

Депутаты Государственной 
Думы единогласно поддержали 
законопроекты о ратификации 
договоров о принятии в Россий-
скую Федерацию Донецкой, Лу-
ганской народных республик 
и Херсонской и Запорожской 
областей. Накануне они были 
внесены президентом РФ.

На рассмотрении данных вопросов 
присутствовали представители руко-
водства ДНР и ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей. Депутаты при-
ветствовали их. 

Документы о ратификации пред-
ставил Министр иностранных дел РФ 
Сергей Лавров. 

– Этот процесс стал логическим 
продолжением воссоединения рус-
ских земель, начатого с возвращения 
в Россию Республики Крым и города 
Севастополя в 2014 году, – сказал он.

Также ГД рассмотрела четыре фе-
деральных конституционных закона 
о вхождении Донецкой и Луганской 
народных республик, Запорожской 
и Херсонской областей в состав Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с положениями про-
ектов ФКЗ со дня принятия регионов в 

состав России и до 1 января 2026 года 
будет действовать переходный период.

Гражданам, проживающим на тер-
риториях ДНР, ЛНР, Запорожской или 
Херсонской областей, будут обеспе-
чены гарантии в осуществлении тру-
довой деятельности. Будут признаны 
документы об образовании, подтверж-
дающие гражданское состояние, стаж 
трудовой деятельности, право на по-
лучение пенсий, социальной и меди-
цинской помощи и прочее, выданные 
в ДНР, ЛНР, а также на Украине. Го-
сударственным языком в новых реги-
онах РФ будет  русский. Официально-
го статуса у украинского не будет, но 
и под запрет он не попадет.

Приняты единогласно
ратифицированыÎдоговорыÎоÎвхожденииÎвÎсоставÎроссииÎÎ
днр,Îлнр,ÎЗапорожскойÎиÎхерсонскойÎобластей
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георгийÎгудиМ-левковиЧ

Правительство региона орга-
низовало системную работу 
по информированию жите-
лей области по волнующим 
вопросам частичной мобили-
зации. Ответственный секре-
тарь призывной комиссии 
Поморья Владимир Ананьев 
продолжает отвечать на во-
просы, волнующие жителей 
региона.

Могут ли быть моби-
лизованы оба роди-

теля в семье?
– Если в семье дети в возрасте до 

16 лет, оба родителя не могут быть 
мобилизованы.

Каким образом уком-
плектованы граждане, 

которые уже отправлены?
– Комплектование уже призван-

ных по мобилизации отнесено к 
компетенции Министерства оборо-
ны РФ.

Как выстроен кон-
троль за соблюдени-

ем прав граждан от вруче-
ния повестки до отправки 
в учебные пункты? Какие 
меры предпринимаются, 
если поступают жалобы?

– Такой контроль осуществляет-
ся призывными комиссиями. Если 
есть факты нарушений, они опе-
ративно устраняются. Уже были 
случаи, когда пытались призвать 
граждан, которые не проходили во-
енную службу, такие факты пресе-
чены. Все, кто отправлен по моби-
лизации, прошли военную службу 
ранее либо по контракту, либо по 
призыву. 

Как часто выявля-
ются такие случаи?

– Пока о каком-либо массовом на-
рушении говорить нельзя. Выстро-
ена система проверки всех граж-
дан, получивших повестки. Если 
есть основания, граждане не при-
зываются. Если есть информация 
о нарушении закона – нужно сра-
зу сообщать военным комисса-
рам, если меры не приняты – обра-
щаться в прокуратуру, в суд. Так-
же можно обращаться к главам му-
ниципальных образований – они 
возглавляют призывные комиссии. 
Есть горячая линия по мобилиза-
ции в нашем регионе в области – 
24-07-82 добавочный 13, 27-64-87, а 
также телефон военного комисса-
риата Архангельской области 24-
24-35. В военкомате дежурят кру-
глосуточно.

Нам сообщают, что 
мобилизуемых от-

правляют без прохождения 
медицинской комиссии. Так 
ли это?

Частичная мобилизация:     вопросы и ответы

– Комиссии созданы во всех во-
енных комиссариатах, и они про-
водятся, если гражданин заявля-
ет, что у него есть ограничения по 
состоянию здоровья. Это делается 
сразу, и принимается решение об 
освобождении от призыва при на-
личии предусмотренных законом 
оснований. Такие случаи уже есть.

Подлежат ли призы-
ву граждане катего-

рии «В»? Правда ли, что им 
рассылаются повестки? И 
что им делать, если они их 
получили?

– Согласно указу президента при-
зыву не подлежат граждане, кото-
рые признаны не годными к воен-
ной службе. У нас три категории – 
А – годен, Б – годен с незначитель-
ными ограничениями и В – огра-
ниченно годен. Все эти категории 
могут быть призваны на военную 
службу. Но сейчас призываются 
граждане категории А и Б. Ни од-
ного гражданина из категории В не 
призвано. И не будет призвано.

Как долго будет про-
ходить обучение мо-

билизованных?
– Вопрос относится к компетен-

ции министерства обороны. Есть 
планы, программы обучения и 

переподготовки. В практике кон-
трактной службы – от двух недель 
до 30 дней. 

Если женщина не во-
еннообязанная, мо-

жет она призваться добро-
вольно? 

– Чтобы быть призванным, нуж-
но состоять на воинском учете и 
иметь военно-учетную специаль-
ность. 

Если у матери един-
ственный сын и он не 

служил по здоровью, могут 
ли призвать его?

– Если не служил – то призван не 
будет.

Подлежат ли призыву 
студенты-заочники?

– По указу президента не подле-
жат призыву студенты высших 
и средних государственных учеб-
ных заведений, обучающиеся впер-
вые по очной и очно-заочной форме  
обучения. То есть заочники могут 
быть призваны.

Когда ждать повтор-
ную повестку, если 

первую получил, будучи на 
больничном?

– После выздоровления. Нужно 
сообщить в военкомат, что боль-
ничный закрыт.

Какие медицинские 
документы необхо-

димо предоставить, чтобы 
получить отсрочку от при-
зыва по состоянию здоро-
вья?

– Желательно предоставить вы-
писку из медицинской карты. Если 
ее нет на руках – достаточно зая-
вить о заболевании. В этом случае 
назначается медицинская комис-
сия, все документы будут запроше-
ны. 

Будут ли принимать-
ся справки из негосу-

дарственных медицинских 
учреждений?

– Будут приниматься все меди-
цинские документы, но освиде-
тельствование проводится в поряд-
ке, установленном законом, – меди-
цинскими комиссиями при военко-
матах.

Очень много вопросов 
из Северодвинска по 

призыву сотрудников пред-
приятий ОПК.

– В соответствии с указом прези-
дента работникам предприятий 
ОПК предоставляется отсрочка от 
призыва, в порядке, утвержден-
ном Правительством РФ. Ни один 
сотрудник предприятий ОПК в Ар-
хангельской области по мобилиза-
ции не призван. 

А если человек ра-
ботает как инди-

видуальный предприни-
матель или самозанятый 

– на него распространяет-
ся бронь?

– Все категории работников 
предприятий ОПК определены в 
Постановлении Правительства 
РФ. Если работник относится к 
категории, которой предоставля-
ется отсрочка, он не подлежит мо-
билизации.

Будут ли мобилизо-
ваны работники Ар-

хангельского речного порта, 
РЖД?

– Если они забронированы и име-
ют основания отсрочки – не будут. 
Но если нет – то могут.

Как вообще происхо-
дит бронирование. И 

как узнать, забронирован 
человек или нет?

– В соответствии с законом брони-
руется не человек, а должность. За 
эту работу отвечают работники ка-
дровых служб. У них можно уточ-
нить.

Смогут ли работо-
датели брать на 

работу временных со-
трудников на места моби-
лизованных?

– 24 сентября вышло постановле-
ние Правительства РФ, согласно 
которому рабочие места сохраня-
ются. На это время могут быть при-
няты на эти места работники по 
срочным договорам. 

Должны ли работо-
датели сами предо-

ставлять сведения о со-
трудниках, подлежащих 
мобилизации?

– В каждом предприятии ведется 
учет военнообязанных. И военно-
учетные столы взаимодействуют с 
военкоматами.

Резервисты – люди, пребывающие в запа-
се и заключившие контракт с Минобороны 
о пребывании в мобилизационном люд-
ском резерве. 

Они могут работать на любой работе, регулярно 
проходят военные сборы и получают ежемесячные 
выплаты.

В запас зачисляются те, кто:
• уволен с военной службы с зачислением в запас 

ВС;
• завершил обучение в военных учебных центрах 

при федеральных государственных образователь-
ных организациях по программам военной подго-
товки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат, 
матросов;

• завершил обучение в военной образовательной 
организации высшего образования по програм-
мам военной подготовки сержантов, старшин запа-
са либо по программам военной подготовки солдат, 
матросов запаса и окончил обучение в федераль-
ной государственной образовательной организации 
высшего образования;

• прошел срочную службу или альтернативную 
гражданскую службу;

• освобожден от призыва или получил отсрочку до 
27 лет, а также имеющие военные специальности 
женщины;

• не подлежал призыву на военную службу в связи 
с достижением 27 лет;

• не прошел военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований;

• уволен с военной службы без постановки на во-
инский учет и позднее встал на воинский учет в во-
енкомате.

Деньги вернут 
Если билеты на поезда дальнего следования не удалось 
использовать из-за призыва на военную службу в рамках 
частичной мобилизации, РжД вернет за них деньги – не 
только военнослужащему, но и его спутникам.

Возврат средств можно запросить без дополнительных сборов и плат, 
даже если они куплены по невозвратному тарифу.

Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу. 
При себе иметь:

– документ, удостоверяющий личность;
– повестку/мобилизационное предписание, где указаны сроки явки на 

сборный пункт.
Также можно вернуть деньги за билеты и абонементы на пригород-

ные поезда.
Ранее о бесплатном возврате средств для мобилизованных сообщал 

«Аэрофлот». Клиенты перевозчика, которые приобрели билеты до 21 
сентября и попали под частичную мобилизацию, могут вернуть деньги.

Для этого нужно лично обратиться по месту приобретения авиабиле-
та и предъявить один из документов, подтверждающий право на рас-
торжение договора:

– повестку;
– мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, 

что воинская часть, к которой приписан человек, переведена в военное 
состояние;

– документы, которые подтверждают отказ на выезд, а также нахож-
дение на воинском учете;

– документы о том, что человек состоит на воинском учете, обратился 
за разрешением на выезд с места жительства и ответ им еще не получен 
в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации.
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Частичная мобилизация:     вопросы и ответы
Многие малые пред-
приниматели обе-

спокоены, что у них могут 
мобилизовать всех работ-
ников. Есть ли какая-то 
квота на призыв для малого 
и среднего бизнеса?

– Квот по предприятиям нет.

Некоторым со-
трудникам СМИ и IT-
компаний приходят 

повестки, но они же не под-
лежат мобилизации. Как 
действовать в этом слу-
чае?

– Об этом факте нужно заявить в 
военкомат и призывную комиссию. 
Будет проведена проверка.

Много ли желающих 
пойти по мобилиза-
ции добровольно? Все 

ли добровольцы могут по-
пасть в армию?

– Такие люди есть. Чтобы пойти 
служить добровольцем надо прий- 
ти в военкомат и заявить о своем 
желании. Но есть и критерии для 
призываемых по мобилизации. 
Если человек не проходил военную 
службу – он не может быть призван

 
Чего нельзя брать с 
собой на призывные 
пункты?

– Нельзя брать с собой то, что за-
прещено к обороту: наркотические 
средства, оружие. Нельзя брать ал-
коголь. Есть перечень, определен-
ный законом.

Сколько мобилизо-
ванных уже отправ-

лено из Архангельской об-
ласти?

– Вся информация о количествен-
ных данных относится к закрытой. 
Первая партия в субботу отправле-
на – 150 человек.

Куда отправляют 
мобилизованных из 

нашей области?
– Конкретные территории, где бу-

дут проходить службу мобилизо-
ванные, будут определены Мини-
стерством обороны РФ. Мы можем 
сказать, что сейчас из нашего реги-
она мобилизованные направляются 
в Санкт-Петербург в один из учеб-
ных центров, где пройдут необходи-

мое обучение. Затем они будут про-
ходить службу в частях территори-
альной обороны и Северного флота.

Если человек во вре-
мя службы был осуж-

ден военным трибуналом, 
подлежит ли он призыву по 
мобилизации?

– Если судимость снята или пога-
шена – он может быть призван.

Пришла повестка, но 
с распределительно-

го пункта отправили домой. 
Может ли снова прийти по-
вестка?

– Да, такая повестка прийти мо-
жет. Само по себе получение повест-
ки не означает, что человек будет 
призван. Будет проведена проверка 
обстоятельств, и только после этого 
принимается решение о призыве.

Повестка означа-
ет, что нужно прихо-

дить готовым к отправке 
со всеми вещами?

– В повестке указано время и ме-
сто, куда явиться. При себе иметь 
паспорт, военный билет, предметы 
первой необходимости.

Если в военном биле-
те есть мобилизаци-

онное предписание, но че-
ловек не служил, нужно ли 
идти в военкомат?

– Надо действовать так, как напи-
сано в мобилизационном предписа-
нии.

Будут ли призываться 
сотрудники государ-

ственной пожарной охраны?
– Если они забронированы, то 

призываться не будут.

Нужно ли идти в во-
енкомат после звон-

ка по телефону или получе-
ния СМС?

– Только по повестке, врученной 
лично под роспись. Нельзя переда-
вать через третьи руки.

Не живу по адресу 
прописки пять лет. 

Как узнать, придет повест-
ка или нет? В военном биле-
те указано, что не годен.

– Нужно сообщить в военный ко-
миссариат по месту жительства, 
там дадут подробные инструкции.

Законно ли вообще 
объявление частич-

ной мобилизации? Есть ли 
такое понятие в законода-
тельстве? Или мобилизация 
возможна только в случае 
введения военного положе-
ния?

– Мобилизация объявлена в пол-
ном соответствии с федеральным 
законодательством. 

Если сын ухаживает 
за матерью – инвали-

дом 1-й группы, других род-
ственников нет, подлежит 
ли он призыву?

– Если инвалид 1-й группы и сын 
является единственным родствен-
ником,  то он не подлежит призыву.

Списки профессий,  не 
подлежащих призыву,  

являются рекомендован-
ными. Означает ли это, что 
могут призвать,  например, 
специалиста IT, ведь список 
Минцифры – это рекомен-
дация, а не обязательный 
документ?

– Все разъяснения можно получить 
в военном комиссариате. Но нужно 
понимать, что если должность не 
забронирована, то занимающий ее 
гражданин может быть призван.

Почему призывают 
специалистов элек-

тросетевого хозяйства? Они 
и так наперечет.

– Если должности не заброниро-
ваны – работники подлежат при-
зыву на общих основаниях. Всю ин-
формацию по перечню должностей, 
подлежащих бронированию, можно 
узнать у руководства предприятий. 

Сейчас организации 
могут бронировать 

работников?
– Процесс бронирования не при-

остановлен. И руководители пред-
приятий и организаций могут это 
делать, если должности их сотруд-
ников есть в перечне, определен-
ном законодательством.

Пенсионерка, оди-
нокая, двое детей, 

младший – несовершенно-
летний. Могут ли призвать 
старшего сына?

– В этом случае комиссия учиты-
вает индивидуально все обстоя-
тельства данной семьи. Если стар-
ший сын – единственный корми-
лец, то его не призовут.

Какие основные зако-
нодательные акты 

регулируют проведение ча-
стичной мобилизации?

– Это федеральные законы «Об 
обороне», «О воинской обязанно-
сти и военной службе», «О мобили-
зационной подготовке и мобилиза-
ции», Указ Президента РФ №647 от 
21.09.2022, и еще ряд документов. 
Готовятся дополнительные изме-
нения в действующее законода-
тельство.

Попадают ли под мо-
билизацию те, у кого 

двое несовершеннолетних 
детей? 

– Да,  такие граждане подлежат 
мобилизации. Не подлежат только 
те, у кого четверо детей младше 16 
лет.

Не выпустили за гра-
ницу, сообщили на 

таможенном контроле, что 
за всеми разъяснениями об-
ращаться нужно в военко-
мат по месту жительства. 
Никаких повесток не полу-
чал, а архангельский воен-
комат никаких справок не 
выдает. Кто компенсирует 
стоимость билета и другие 
материальные издержки?

– Никаких ограничений по выезду 
на территории России не установ-
лено. В данном случае нужно об-
ращаться в прокуратуру и суд. По 
нашей информации,  на террито-
рии области таких случаев не было. 
Но если речь идет о переезде на по-
стоянное место жительства, то есть 
определенная процедура, в том чис-
ле и снятие с воинского учета.

Бронь для сотрудни-
ков Севмаша заканчи-

вается 10 октября. Будут 
ли призывать?

– После  указанной даты все за-
бронированные сотрудники Севма-
ша продолжат работу на предпри-
ятии.

Много информации о 
плохом качестве обе-

спечения мобилизованных 
военной формой, снаряже-
нием.

– Граждане, которые сегодня 
отправлены по мобилизации в  
войска, снабжаются по 1-й катего-
рии. Это новая форма и снаряже-
ние. Если есть факты нарушений 

– нужно доводить эту информацию 
до нас,  и мы будем решать. Вчера 
буквально общались по телефону 

с нашими ребятами, специально 
спрашивали про форму. Выдано по 
два комплекта, претензий нет ни-
каких.

Пришел по повестке в 
военкомат. Сообщи-

ли, что 30 сентября нужно 
явиться на сборный пункт 
с вещами. Будет ли медко-
миссия? Куда отправят и 
отправят ли вообще?

– Нужно действовать, так как ска-
зано в военкомате. Если есть жало-
бы на состояние здоровья, об этом 
нужно сразу заявить. Будет прове-
ден медосмотр, при необходимо-
сти – медицинское освидетельство-
вание. И только по его результатам 
принимается решение о призыве. 
Поэтому лучше взять с собой не-
обходимые медицинские докумен-
ты: карты, выписки из них, заклю-
чения.

Почему не все, кто 
получил повест-

ки,  отправляют в войска? 
Кто-то возвращается из 
военкомата, кто-то со 
сборного пункта. 

– Решение принимается  в ко-
нечном счете  призывной комис-
сией субъекта Федерации. Все, 
кто признан подлежащим призы-
ву, на сегодня отправлены в учеб-
ный центр в Санкт-Петербург. По 
тем,  кто не отправлен, решение о 
призыве отложено. Сегодня уже 
известно, что министерство обо-
роны сдвинуло сроки призыва. В 
ближайшее время будут опреде-
лены даты и, возможно, придут 
повторные повестки. Чтобы люди 
не находились в это время на сбор-
ных пунктах, мы приняли реше-
ние отправить их по домам.

Мобилизованные россияне смогут не платить кредиты во 
время несения службы.

Такой законопроект приняла Госдума в первом чтении. 
Кредитные каникулы касаются самих мобилизованных, а также тех, 

кто находится у них на иждивении.
Военнослужащие могут обратиться к кредитору о прекращении вы-

полнения своих обязательств или уменьшении размера платежей на 
срок, не превышающий период военной службы.

Сделать это можно будет в любой момент в течение действия дого-
вора, но не позднее 31 декабря 2023 года и только если ранее по кредиту 
уже не предоставляли отсрочку.

Кроме того, в законопроекте говорится о полном или частичном 
прекращении обязательств по кредиту в случае гибели мобилизован-
ного.
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Педагог дополнительного 
образования детского техно-
парка «Кванториум» шко-
лы № 77 Мария игоревна 
Корзина преподает здесь 
несколько направлений: 
«Олимпиадное программи-
рование», «Программирова-
ние Scratch», «Основы робо-
тотехники и электроники» и 
«Разработка сайтов». Ее ин-
тересные занятия школьни-
ки обожают.

У Марии большой опыт работы в 
образовании – 17 лет. Начинала в 
Высшей школе информационных 
технологий и автоматизирован-
ных систем САФУ, затем пришла в 
школу, где учила детей робототех-
нике, программированию и элек-
тронике. 

– Мы начинаем заниматься с 
детьми со второго-третьего клас-
са. Малыши – более любознатель-
ные и увлеченные. И они еще не 
видели таких «больших чудес», их 
можно удивлять. Они всегда раду-
ются: каждый – своему открытию. 
Их можно как раз в таком возрас-
те привлечь к высоким технологи-
ям с образовательной точки зрения. 
Они сами определяются в своих ин-
тересах, – рассказала педагог.

– Мария Игоревна, согласны 
ли с тем, что современные 
дети рождаются с определен-
ным геном понимания мира 
цифровых технологий?

– Безусловно, всем современным 
детям легко дается знакомство с 
цифровыми технологиями, но не 
все понимают логику. Поэтому 
определенный математический, 
технический склад ума у ребенка 
должен быть. Иначе все это превра-
щается в игру на бытовом уровне. 
Играть могут все, а вот более углу-
бленно разбираться: программиро-
вать, создавать какие-то техниче-
ские проекты своими руками – это 
уже не всем интересно. Поэтому 
таких заряженных на техническое 
творчество детей мы, если можно 
так сказать, ловим и пытаемся их 
еще больше увлечь и обучить. 

– А как происходит отбор 
таких ребят? 

– Как правило, дети сами пони-
мают, интересна им техническая 
сфера или нет. Я как преподава-
тель вижу, кому это дается легче, 
а кому – не просто. Тем не менее я 
свою программу обучения выстра-
иваю так, чтобы всем детям было 
интересно. У кого способностей 
больше – они и сами продолжат обу- 
чение и захотят узнать еще что-
то новое, интересное для них. А 
ребята, у которых нет интереса к 
изучению технического предме-
та, могут в рамках учебного года 
перестать посещать занятия. Ро-
дители должны подключаться и 
прояснять, интересен их ребенку 

Цифровая вселенная  
Марии Корзиной
современныеÎдетиÎрождаютсяÎсÎгеномÎпониманияÎмираÎвысокихÎтехнологий

предмет или все-таки стоит его 
переключить на что-то другое, бо-
лее подходящее его способностям 
и интересам. 

– А какое из четырех направ-
лений, которые преподаете 
школьникам в «Кванториу-
ме», вам самой больше нра-
вится? 

– Я люблю что-то новое, может, 
даже инновационное в плане пре-
подавания предмета в сфере высо-
ких технологий. Например, даже 
один и тот же предмет, который я 
преподавала в прошлом учебном 
году, обязательно меняю, допол-
няя чем-то новым. Детям интерес-
но – и мне интересно! Не представ-
ляю, как можно из года в год препо-
давать одно и то же! 

Учитывая все же, что это пер-
вый учебный год «Кванториума», 
мы смотрели, какого уровня ком-
пьютерной грамотности ребята к 
нам пришли, как они усваивают 
материал, какие им направления 
больше нравятся (из тех, что пре-
подавались в школьном технопар-
ке), какие у детей вообще интере-
сы.

Мы проанализировали прошлый 
учебный год, и на основании того, 
чем ребята интересуются и какие 
направления им нравятся, запусти-
ли в учебные план этого учебного 
года новые образовательные про-
граммы. И я уже с этого учебного 
года буду вести «Программирова-
ние на Python» и «Разработка сай-
тов» (как продолжение програм-
мы, которую мы начали в прошлом 
учебном году), где ребята будут 
обучаться программированию на 
JavaScript. 

– Как педагог дополнитель-
ного образования поделитесь 
мнением, насколько важно 

в современных реалиях, в об-
ластном центре иметь такие 
«Кванториумы»?

– Было бы замечательно, если бы 
в каждом учебном заведении по-
явился такой «технологический и 
цифровой островок» и дети смог-
ли бы улучшать свои знания, по-
вышать компетенции в области 
информационных технологий, так 
как все-таки это необходимо в се-
годняшних реалиях всем. Цифро-
вая вселенная овладела миром! 
Поэтому каждый школьник (да 
и взрослый) должен владеть ос-
новами кибербезопасности. Это в 
настоящее время действительно 
очень важно – и, уверена, многие 
родители это прекрасно понима-
ют. Такие занятия в нашем «Кван-
ториуме» для всех школьников 
77-й тоже проводятся. Также сеть 
школьных технопарков «Кванто-
риум» – это уже зарекомендовав-
шая себя платформа для успешно-
го поступления в технологические 
вузы страны. 

– Мария Игоревна, знаю, что 
вы защитили кандидатскую 
диссертацию в области фило-
софских наук на тему «Соци-
ально-философский аспект 
технологий визуальных ком-
муникаций в условиях новых 
вызовов Четвертой промыш-
ленной революции». Приводи-
ли ли вы в ней исследования по 
таким вопросам: увеличива-
ется ли процент профессиона-
лов в области IT-технологий 
в России и какова эта тенден-
ция на пять-десять лет впе-
ред?

– Пока количество профессио-
налов в области IT-технологий в 
нашей стране не увеличивается. 
Правда, в России очень мало ис-
следований в этой области, един-
ственный, кто их делает, – Нацио-
нальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономи-
ки». Так, по данным их исследова-
ний, лет десять назад большее ко-
личество детей стремилось полу-
чить высшее образование, нежели 
в настоящее время. Плюс сегодня 
из года в год добавляется количе-
ство бюджетных мест по техниче-

ским и информационным направ-
лениям в вузах. Правда, нижняя 
граница в этом году при посту-
плении в вуз технического профи-
ля по результатам трех ЕГЭ была 
зафиксирована всего лишь 140-150 
баллов. То есть все это говорит 
еще о чем? Что пока, несмотря на 
определенные и ярко выраженные 
меры поддержки правительством 
по получению образования в сфе-
ре IT, к буму числа специалистов 
в этом секторе экономики это не 
привело.

– Действительно ли в стране 
наблюдается дефицит кадров 
IT-профиля?

– Дефицит кадров очень высок, 
особенно в сфере информацион-
ных технологий. Поэтому, есте-
ственно, что количество бюджет-
ных мест на эти направления в 
учебных заведениях увеличивает-
ся, что абсолютно правильно. И то, 
что в настоящее время мы видим 
активную агитацию среди школь-
ников и реализацию различных 
программ IT-профиля, это все про-
исходит от того, что в стране ярко 
выраженный недостаток кадров в 
этой быстроразвивающейся сфере. 
Особенно это ощущается в сферах 
программирования и автоматизи-
рованного производства. В настоя-
щее время на рынке труда наблю-
дается большой запрос специали-
стов в интернет-индустрию и раз-
личных мобильных приложений. 
В том числе мы это видим уже и 
в нашем регионе. Поэтому неуди-
вительно, что сегодня многие сту-
денты технического профиля рабо-
тают чуть ли не со второго курса в 
компаниях производственной на-
правленной или IT-компаниях по 
разработке программного обеспе-
чения. 

– Мария Игоревна, знаю, 
что ваши дочь и сын пробо-
вали свои силы в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса «Шустрик». И дочь 
была самой юной участницей 

– ей только исполнилось шесть 
лет. Ваши дети тоже раз-
виваются в IT-профиле. Это 
ваше или их желание?

– Мы стараемся не пропускать лю-
бой конкурс. Раз мои ученики при-
нимают участие в «Шустрике», то 
и своих детей я также вовлекаю в 
этот процесс. Тем более у моих де-
тей уже были задумки проектов 
для участия в других конкурсах 
технической направленности. Поэ-
тому сын и дочь также захотели по-
пробовать себя в «Шустрике» ради 
интереса. Так, шестилетняя дочь 
Мила вместе с бабушкой, которая 
поучаствовала в идее создания про-
тотипа будущего проекта, скон-
струировала робота – собирателя 
космического мусора на Луне. Они 
придумали ему легенду. Сделали 
человечка-космонавта, который на 
«лыжах», как по волнам, ехал за 
роботом-луноходом и помогал ему 
диагностировать остатки человече-
ского влияния на спутнике Земли. 

– Как жюри конкурса отреа-
гировало на самую младшую 
участницу? 

– Жюри регионального этапа 
«Шустрика» умилялось, но даже 
в интервью местному телеканалу 
сказали: «Можно умиляться сколь-
ко угодно. Но тема – серьезная!». 
То есть дети с шести лет пытают-
ся уже какие-то проекты презен-
товать на конкурсе. Это говорит 
о том, что у многих детей нового 
поколения интерес к технологиям 
естественен. 

Играть могут все, а вот более углублен-
но разбираться: программировать, соз-

давать какие-то технические проекты своими 
руками – это уже не всем интересно. Поэтому 
таких заряженных на техническое творчество 
детей мы, если можно так сказать, ловим и 
пытаемся их еще больше увлечь и обучить

Было бы замечательно, если бы в каж-
дом учебном заведении появился такой 

«технологический и цифровой островок» и 
дети смогли бы улучшать свои знания, повы-
шать компетенции в области информацион-
ных технологий, так как все-таки это необхо-
димо в сегодняшних реалиях всем

новая школа
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– У Милы наблюдается выра-
женный потенциал к техни-
ческому творчеству. 

– У Милы есть вообще потенциал 
к творчеству. А по поводу конкрет-
но технического творчества – ска-
зать сложно, тем более я ее мама! 
То есть у нас в детском саду есть 
кружок по робототехнике, и она 
уже там подготовила два своих 
проекта в команде с другими одно-
группниками совместно со своим 
педагогом-воспитателем Еленой 
Викторовной Шатовой. 

И они принимали участие в  
региональном фестивале Примор-
ского района по робототехнике. 
Один из ее проект – роботизирован-
ная детская площадка «Качели». 
Но что меня тогда удивило: дочь, 
впервые выступавшая в конкурсе-
фестивале по робототехнике, защи-
щая свой проект, держалась перед 
жюри очень уверенно и абсолют-
но спокойно рассказывала о сути 
ее проекта. Тут еще, конечно, боль-
шая заслуга ее наставника-педа-
гога Елены Викторовны Шатовой, 
но тем не менее – факт остается 
фактом: в шесть лет спокойно вы-
ступать с защитой проекта перед 
жюри. 

– Знаю, что в региональном 
этапе конкурса «Шустрик», 
который проходил на базе 
школьного технопарка «Кван-
ториума» 77-й школы, где вы 
также преподаете, принима-
ли участие и ваши подопечные, 
а также старший сын. Помо-
гали ему?

– Да, конечно. Совместно дораба-
тывали презентацию, тренирова-
ли речь при защите проекта, чтобы 
все было гладко, четко и понятно. 
Ему это очень помогло при защите. 
У них с командой был интересный 
проект – «Робот-добытчик». Жюри 
их проект тоже отметило. У них ко-
манда вообще сильная – все ребята 
очень увлечены технической сфе-
рой. А еще они дружат между со-
бой с детства. В целом в конкурсе 
приняли участие восемь занимаю-
щихся. И пятеро стали победителя-
ми регионального этапа «Шустри-
ка».

– Но судя по большому опы-
ту преподавания и тому, что 
вы сами являетесь увлечен-
ным и разносторонним че-
ловеком, наверное, вашим за-
нимающимся повезло, что у 
них такой неравнодушный пе-
дагог. Кроме «Кванториума», 
вы еще преподаете в Заостров-
ской школе, а с этого года – и в 
общеобразовательной 77-й. 

– Как педагог стараюсь всегда 
идти в ногу со временем. Посто-
янно что-то читаю, изучаю в обла-
сти высоких технологий. Раньше 
старалась всегда еще выезжать на 
какие-то мероприятия, конферен-
ции, но за последнее время мир из-
менился – и я стала в таких меро-
приятиях, вебинарах повышения 
квалификации участвовать он-
лайн. В настоящее время, кстати, 
очень много бесплатных ресурсов 
по образованию информационно-
технического профиля. 

Наша школа участвует во Все-
российском проекте SkillCity – это 
город навыков, справочно-игро-
вой сервис. В рамках проекта дети 
устанавливают мобильное прило-
жение и выполняют интересные 
задания. А еще в рамках учебных 
занятий для школьников прово-
дим интеллектуально-настольные 
игры. С учащимися принимали 
участие во всероссийских онлайн-
играх. Детям в подобных интел-
лектуальных играх участвовать 
очень нравится: накал страстей и 
переживаний – их только еще боль-
ше подстегивает. Думаю, что наш 
следующий учебный год будет еще 
насыщеннее! К тому же для своих 
учеников я уже подготовила много 
всего интересного по нашим пред-
метам. 

АлександраÎколотовА,ÎÎ
пресс-службаÎуМвдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Вместе со своими коллега-
ми – сотрудниками уголов-
ного розыска уМВД России 
по городу Архангельску – 
он занимается  раскрыти-
ем преступлений и сопро-
вождением уголовных дел, 
вызвавших большой обще-
ственный резонанс. 

И пусть работа оперативника – 
дело непростое и опасное, требу-
ющее полной отдачи времени и 
сил, в другой профессии он себя 
просто не представляет. 

Мы ТОжЕ  
НЕ ЛыКОМ шиТы…

Андрей Гуляев пришел на 
службу в органы внутрен-
них дел – в линейный отдел 
милиции на транспорте – 
сразу же после армии. 

– Но спокойная и размеренная 
служба оказалась не по мне, – 
улыбается оперативник. – Через 
четыре года захотелось настоя-
щей милицейской романтики, и я 
перевелся в патрульно-постовую 
службу в отдел внутренних дел 
округа Варавино-Фактория. 

Вместе с коллегами он патру-
лировал улицы не самого в те 
времена спокойного района Ар-
хангельска. 

– Помню, нам поступил вызов: 
на улице около домов в частном 
секторе в районе 95-й школы в 
луже крови лежит пожилой муж-
чина. Прибыли на место. Пока по 
рации докладывали в дежурную 
часть обстановку, увидели, что в 
одном из домов кто-то ходит с фо-
нариком. Зашли с напарником 
внутрь, а там мужчина в шкафах 
роется. Тогда мне в первый раз 
пришлось обнажить огнестрель-
ное оружие. Злоумышленника 
мы задержали. Оказалось, что он 
хозяина дома обухом топора по 
голове на улице ударил и пошел 
его дом обыскивать, – рассказы-
вает полицейский.

Спустя некоторое время  
Андрей Гуляев перешел на 
службу в отдел по борьбе с орга-
низованной преступностью об-
ластного УВД. 

– На дворе были уже не 90-е, ко-
нечно, но работы все равно хвата-
ло. И в засадах сидели, и задержа-
ния запоминающиеся были. На-
пример, когда мы обезвреживали 
группу, которая  привозила в наш 
регион крупные партии наркоти-
ческих средств, – вспоминает по-
лицейский.

Именно здесь молодой человек 
понял, что оперативная работа – 
это то, чем он хочет заниматься. 
Тем более что рядом работали 
легендарные оперативники того 
времени и было у кого поучится 
оперскому делу.

После расформирования от-
дела по борьбе с организован-
ной преступностью в 2008 году  
Андрей несколько лет служил 
во вневедомственной охране. Но 
мечта быть оперативником взяла 
верх и он перешел служить в от-
деление по контролю за оборотом 
наркотиков. 

– Приехали мы как-то с напар-
ником ко мне домой на обед. Раз-
говариваем и видим, как за ок-
ном подозрительный молодой че-
ловек ходит от подъезда к подъ-
езду и что-то фотографирует. Бро-
сили все и стали за ним наблю-
дать. Отследили его от улицы 
Воскресенской до Гагарина, где 
он вдоль пяти домов «закладки» 
раскладывал. Было принято ре-
шение задержать его. Сделать 
это оказалось не так-то просто – 
подозреваемый оказался чемпи-
оном соседнего региона по кик-
боксингу... Но мы тоже не лыком 
шиты… Доставили его в отдел. У 
него было изъято три больших 
пакета с различными наркоти-
ческими средствами. Оказалось, 
что парень работал наркокурье-

ром. Колесил по различным реги-
онам и раскладывал наркотики. 
В Архангельск он приехал всего 
на один день. Здесь-то его «карье-
ра» и закончилась, – рассказыва-
ет страж порядка.

ЛЮбЛЮ  
СВОЮ РАбОТу…

С 2016 года Андрей Гуляев  
служит в отделении по рас-
крытию преступлений, вы-
звавших большой обще-
ственный резонанс, УМВД 
России по городу Архан-
гельску. 

Например, вместе с коллегами 
они установили и задержали по-
дозреваемых в серии поджогов 
автомобилей, прокатившихся по 
Архангельску с августа 2020-го по 
октябрь 2021 года. Полицейски-
ми были собраны доказательства 
причастности к данным престу-
плениям четырех жителей реги-
она, в том числе троих несовер-
шеннолетних. В настоящее время 
все они привлечены к уголовной 
ответственности.

А в мае этого года Андрей  
Гуляев и его напарник задержа-
ли подозреваемого в серии кар-
манных краж. 

– Привлечь к ответственности 
вора-карманника – одна из самых 
непростых задач. Но мы смог-
ли по горячим следам выявить и 
сам факт кражи, и задержать зло-
умышленника, еще не успевшего 
«сбросить» похищенный у пасса-
жира автобуса кошелек. В даль-
нейшем нам удалось собрать до-
казательства его причастности 
еще к двум аналогичным престу-
плениям, – говорит оперативник.

На днях Андрей и его колле-
ги установили и задержали зло-

умышленника, подозреваемого в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении пожилых лю-
дей. По данным оперативников, 
«курьер» забирал денежные сред-
ства, которые аферисты под пред-
логом помощи родственнику вы-
манивали у пенсионерок, а затем 
за вознаграждение переводил их 
своим «работодателям». 20-лет-
ний архангелогородец был задер-
жан в городе Северодвинске при 
попытке совершения очередного 
преступления.

– Как говорит подозреваемый, 
работу «курьера» он нашел по 
объявлению в интернете. То, что 
занимается чем-то незаконным, 
он понял уже после выполнения 
первого задания. Но жажда «лег-
ких» денег пересилила, и моло-
дой человек продолжил выпол-
нять «заказы». Все пострадавшие 
от его действий – женщины пре-
клонного возраста. В силу возрас-
та они очень доверчивы и пере-
живают за своих родных. Узнав, 
что близкий человек попал в беду, 
готовы сделать все, помочь ему. 
Этим, к сожалению, и пользуют-
ся злоумышленники, – рассказы-
вает полицейский.

На счету Андрея Гуляева и его 
коллег уже несколько успешных 
задержаний подобного рода «ку-
рьеров». Так, в прошлом году од-
ного из них они задержали прямо 
в свой профессиональный празд-
ник – 5 октября. Тогда стражам 
порядка удалось вернуть потер-
певшей 500 тысяч рублей.

Как говорит Андрей Гуляев, 
оперативник – это человек, кото-
рый всегда на работе. Он все ви-
дит, все замечает и всегда ко все-
му готов. 

–  Еду как-то на работу и вижу, 
как сотрудник магазина в уни-
форме бежит за молодым чело-
веком. Пришлось выйти из авто-
буса и присоединиться к погоне. 
Впоследствии оказалось, что па-
рень, которого я задержал, совер-
шил грабеж. Или вот недавно с 
напарником заметили на улице 
двух молодых людей с очень зна-
комыми нам лицами. Понима-
ем, что видели их в ориентиров-
ках – разыскивались за соверше-
ние кражи из  магазина. Задержа-
ли, доставили в отдел. Вот так и 
живем, – улыбаясь, рассказывает 
страж порядка.

Говорят, что опером нельзя 
стать, им можно только родиться. 
Глядя на Андрея и его коллег, в 
очередной раз убеждаешься в ис-
тинности этого утверждения. 

– Я люблю свою профессию. Мне 
нравится испытывать чувство 
выполненного долга после хоро-
шо проделанной работы и задер-
жания подозреваемого. Нравится, 
что благодаря нашей с коллегами 
работе жить в родном городе ста-
новится безопаснее, – признается 
Андрей Гуляев.

�� 5 октября – День уголовного розыска

Оперативник  
всегда на работе
капитанÎполицииÎАндрейÎгуляевÎслужитÎвÎорганахÎвнутреннихÎделÎужеÎболееÎ20Îлет

Говорят, что 
опером нель-

зя стать, им можно 
только родиться. 
Глядя на Андрея и 
его коллег, в оче-
редной раз убежда-
ешься в истинности 
этого утверждения

Андрей ГуляеВ:
я люблю свою профессию. Мне нра-

вится испытывать чувство выполненного 
долга после хорошо проделанной работы и 
задержания подозреваемого. Нравится, что 
благодаря нашей с коллегами работе жить 
в родном городе становится безопаснее

правопорядок
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Ежегодно в День учи-
теля учащиеся и вы-
пускники школ с тепло-
той вспоминают своего 
любимого педагога, на-
ставника. А он есть в 
жизни каждого школь-
ника. Здорово, что бла-
годаря празднику мы 
можем вспомнить тех, 
кто вложил в нас не 
только знания, но и ча-
стичку своей души.

В преддверии праздника ре-
дакция нашей газеты прове-
ла опрос среди учащихся го-
родских школ, который под-
твердил важность и значи-
мость учителя в жизни каж-
дого человека.

 

Арсений КОЗЛОВ, 
ученик 11 «Б» класса 
гимназии № 24:

– У нас в гимназии все учи-
теля замечательные. Но мой 
любимый учитель – препо-
даватель английского язы-
ка Мария Александровна 
Амосова. Дело в том, что я 
профессионально занима-
юсь спортом – играю в основ-
ном составе команды «Во-
дник», поэтому у меня много 
разъездов. Но Мария Алек-
сандровна всегда идет мне 
навстречу, за что я ей без-
мерно благодарен, никогда 
не откажет в дополнитель-
ных заданиях и занятиях. 

А вообще, профессия учи-
теля сложна, на мой взгляд, 
тем, что это в первую оче-
редь работа с детьми, а дети 

в настоящее время бывают 
разными – и с ними не всег-
да просто. А интересна эта 
профессия тем, что учитель 
видит рост и развитие ребен-
ка – от мальчишки до уже 
зрелого юноши с большим 
комплексом знаний и уме-
ний. Всем педагогам в их 
профессиональный празд-
ник хочу пожелать легких 
рабочих дней и чтобы все в 
их жизни было хорошо!

 

Ксения КРОТОВА, 
ученица 11 «А» класса 
школы № 10:

– Моим любимым учи-
телем в школе является  
Галина Михайловна  
Тышлек, она преподает 
историю, обществознание. 
Люблю этого педагога за то, 
что в момент ее классного 
руководства в классе, в ко-
тором обучалась, она стала 
мне второй мамой. Я от нее 
получала много поддержки. 
Она, действительно, интере-
совалась нашей внеклассной 
деятельностью – увлечения-
ми учеников. Всегда поддер-
живала с нами теплый кон-
такт и прощала разные под-
ростковые шалости. 

А всем учителям из своей 
школы и всех других школ 
города желаю крепких не-
рвов, потому что дети сейчас 
сложные – у всех свои харак-
теры. И, конечно, всем педа-
гогам желаю достойной зара-
ботной платы. К сожалению, 
эта профессия сложна тем, 
что она недооценена. Ведь по 
факту учителя с нами, деть-
ми, на протяжении 11 лет 

и они ответственны за про-
цесс нашего становления. И 
скажу, что, обучаясь в шко-
ле № 10, много чему научи-
лась у педагогов. В будущем, 
кстати, сама хочу выбрать 
эту профессию. Ведь учитель 
всегда остается на волне с 
молодым поколением.

 

Алина САПЕГИНА, 
ученица 10 «А» класса 
гимназии № 25:

– У меня в школе три лю-
бимых педагога: учитель 
английского языка Дарья  
Николаевна Попова, учи-
тель французского Мария  
Михайловна Биденко 
и учитель физкультуры  
Алексей Михайлович  
Макаров. Но больше всех 
люблю Дарью Николаев-
ну. Она – отличный педагог. 
Очень интересно и доступно 
преподносит материал. Еще 
мне нравится в ней то, что 
она отлично ладит со сво-
ими учениками и понима-
ет их. Она с нами на одной 
волне. Это правда очень цен-
но – ведь далеко не каждый 
учитель сможет иметь такой 
контакт с учениками. Поэто-
му на ее уроки я хожу с боль-
шим удовольствием. И мне 
действительно интересно из-
учать английский язык. 

А по поводу профессии 
учителя скажу, что это рабо-
та непростая, требует много 
душевной отдачи и крепких 
нервов, при этом необходи-
мо обладать хорошими на-
выками преподнесения ма-
териала доступным для де-
тей языком. Считаю, что все 

учителя – большие трудяги! 
И все они заслуживают боль-
шого искреннего уважения.

 

Александр КОРЗИН, 
ученик 6 «А» класса 
Заостровской 
средней школы:

– Мой любимый педагог – 
учительница русского язы-
ка и литературы Надежда  
Николаевна Давыдова. 
Мне нравится ее доброта. 
Она очень интересно прово-
дит уроки. В День учителя 
желаю ей много подарков и 
знаков внимания, хороших 
учеников, здоровья и мень-
ше болеть! Считаю, что про-
фессия педагога – интерес-
ная, но находить подход к 
некоторым ученикам дале-
ко не просто. 

 

Леонид КРюЧКОВ, 
ученик 8 «Б» класса 
гимназии № 6:

– Учитель физкульту-
ры Михаил Михайлович  
Алдохин – самый лучший 
педагог. Так как я занимаюсь 
баскетболом и люблю спорт, 
то неудивительно, что мой 
любимый предмет в школе 

– это физкультура. Считаю, 

В торжественной обстановке в 
конференц-зале администрации 
города состоялось вручение па-
спортов гражданина Российской 
Федерации 14-летним школьни-
кам, впервые получающим этот 
официальный документ.

Важное событие проводилось в рамках 
Всероссийской акции «Мы – граждане 
России!» и было приурочено к 85-летию 
образования Архангельской области.

– С сегодняшнего дня вы держите в 
руках не только паспорт гражданина 
России, но и свою уже почти взрослую 
жизнь. Своими достижениями и побе-
дами вы можете доказать, что являе-
тесь достойными гражданами своей ве-
ликой страны. Никогда не откладывай-
те свои мечты на потом. Верьте в себя и 
свои силы, поддерживайте друг друга, 

– обратился к участникам церемонии 
глава Архангельска Дмитрий Морев.

Со словами напутствия также вы-
ступила сотрудник УМВД по г. Ар-

хангельску лейтенант полиции Анна  
Нецветаева.

На торжественное вручение были 
приглашены школьники, которые отли-
чились в учебе или общественной рабо-
те Александр Журавлев (школа № 5),  
Владислав Клестов (школа № 73). 
Екатерина Максимовская (гимназия 
№ 24), Михаил Серебренников (гимна-
зия № 6), Олег Тимонин (школа № 59),   
Виктория Фофанова (гимназия № 25),  
Дмитрий Чапыгин (школа № 33),  
Елизавета юрпольская (школа № 95).

Первые паспорта
ЮныеÎжителиÎАрхангельскаÎполучилиÎпервыйÎвÎсвоейÎжизниÎдокумент

ПодготовилиÎеленаÎЧудеснаяÎиÎнатальяÎЗАхАровА

Вы вложили в нас     частичку души
5ÎоктябряÎтрадиционноÎотмечаетсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрофессиональныйÎпраздникÎденьÎучителя

с днем учителя!

Вы создаете будущее 
Архангельска

Дорогие учителя,  
работники системы образования,  

уважаемые ветераны педагогического труда! 
Примите искренние поздравления с вашим профес- 

сиональным праздником – Днем учителя!
Сегодняшний день дорог всем поколениям, ведь каждая 

семья состоит из учеников – бывших, настоящих и бу-
дущих. А современный, стремительно меняющийся мир 
диктует человеку свои условия – чтобы не отстать от 
времени, людям постоянно приходится быть в потоке 
информации, учиться новому. Важно, чтобы в этот мо-
мент рядом оказался грамотный и чуткий наставник.

Учительский талант и мудрость не заменят ника-
кие современные образовательные технологии. Душев-
ные силы, нравственные ориентиры и знания, кото-
рые вы вкладываете в своих учеников, – это основа, на 
которую они будут опираться всю жизнь. 

Отдельные слова признательности – педагогам-ве-
теранам. Вы внесли огромный вклад в дело воспита-
ния и образования жителей области, передали свой 
опыт нынешним учителям. И наша задача — сохра-
нить и приумножить плоды вашего труда, воспитать 
достойных продолжателей ваших дел.

Дорогие педагоги! Благодарю вас за честный труд, 
терпение и мудрость! Желаю новых профессиональ-
ных достижений, благодарных и целеустремленных 
учеников!

Александр ЦыБУЛьСКИй,  
губернатор Архангельской области  

Дорогие архангелогородцы!
Уважаемые учителя и ветераны  

педагогического труда! 
В муниципальных учреждениях столицы Поморья 

трудится более 7,5 тысяч работников системы образо-
вания. Это огромный и опытный отряд настоящих про-
фессионалов, преданных своему делу и детям. Учитель – 
это не просто профессия, это призвание и смысл жизни! 

Дорогие наши учителя! Вы создаете будущее Архан-
гельска: нашим сегодняшним школьникам совсем ско-
ро предстоит учить и лечить, строить дома, совер-
шенствовать городское хозяйство, двигать вперед на-
уку, радовать творческими находками. 

Спасибо всем педагогам, что, несмотря на сложно-
сти, вы остаетесь в профессии, приобретаете новые 
компетенции, находите контакт с юным поколением 
горожан. Пусть дети и родители по достоинству це-
нят ваш вклад в обучение и воспитание! 

Здоровья и благополучия, удовлетворения от боль-
шого созидательного труда, благодарных детей и ро-
дителей!

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска

Дорогие учителя и ветераны  
педагогического труда!

От лица депутатов Архангельской городской Думы 
и от себя лично от всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

В руках педагогов сегодня будущее наших детей, про-
цветание родной страны. Именно учителя призваны 
воспитывать патриотов, которые так востребованы 
сегодня в непростой ситуации в стране.

Архангельские педагоги из года в год побеждают в пре-
стижных конкурсах профессионального мастерства, а 
наши дети всегда побеждают в различных олимпиадах 
и состязаниях. И мы гордимся нашими педагогами и 
детьми! Все это результат трудолюбия, высокого про-
фессионализма и преданности выбранному делу каждо-
го учителя и всего школьного коллектива.

Желаю вам, дорогие педагоги, крепкого здоровья, до-
бра, дальнейших творческих успехов на благо нашего 
города, области и всей России!

Валентина СыРОВА,
председатель Архангельской городской Думы 

Уважаемые педагоги,  
работники образовательных учреждений,  

ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Ваш труд по праву считается благородным, созида-

тельным, творческим. Каждый день вы приходите в 
классы, чтобы отдать детям часть своей души и до-
брого сердца. В каждом из вас горяит огонек любви к де-
тям, который светит ребенку все годы его учебы в шко-
ле и затем на трудной жизненной дороге. 

Перед учителем и системой образования стоит важ-
нейшая задача – научить подрастающее поколение 
быть честным, уважать старших, любить родной 
край, раскрыть таланты и поддержать способности, 
помочь определиться с важным жизненным выбором.

Особого восхищения достойны ветераны, которые 
продолжают трудиться, являясь образцом глубокой 
верности своему призванию и ярким примером для мо-
лодых учителей. Ваша мудрость, неравнодушие, вни-
мание поддерживают каждого из нас.

От всего сердца желаю педагогам доброго здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма, успехов во всех на-
чинаниях, вдохновения и гордости за своих учеников!

Елена ВТОРыГИНА,
депутат Государственной Думы РФ
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что вообще всем ученикам 
нашей гимназии очень по-
везло с преподавателем: на 
его уроках всегда интересно 

– он на одной волне с учащи-
мися. Также мы на физкуль-
туре играем в футбол, ба-
скетбол, сдаем нормативы.  
Михаил Михайлович – спра-
ведливый, требовательный, 
но всегда на позитиве! Заня-
тия проходят на одном дыха-
нии, это как глоток воздуха 
после семи уроков. Спасибо 
ему большое за его вклад во 
всех нас. С Днем учителя, до-
рогой педагог!

 

Александр БУРКОВ, 
ученик 9 «А» класса 
школы № 11:

– Мой любимый учи-
тель – Елена Борисовна  
Лапоногова. Она ведет у 
меня русский язык и лите-
ратуру. Мне нравится, как 
она доступно и в интересной 
форме объясняет материал. 
А также то, что она никогда 
не кричит на уроках, а вос-
питывает и разрешает ис-
правлять оценки.

Профессия учителя, на мой 
взгляд, интересна тем, что 
всегда узнаешь что-то новое и 
интересное, а ученики никог-
да не дают заскучать – все вре-
мя вытворяют какие-то «фен-
теля». И педагог всегда узна-
ет своих учеников с новой сто-
роны, тем не менее они же и 
поддержат своего наставника 
в нужный момент!

Всем учителям желаю про-
фессионального роста, сча-
стья и любви! И пусть всегда 
работа имеет вознагражде-
ние в виде послушных и ум-
ных учеников.

Мария ТАРАКАНОВА, 
ученица 2 класса, 
школы № 62:

– Я учусь в школе 62 им. Ге-
роя Советского Союза В. Ф 
Маргелова. Наш класс – ка-
детский по направлению 
МЧС. Мою учительницу зо-
вут Вероника Андреевна 
Пучнина. Она очень добрая 
и красивая. Часто помога-
ет нам с уроками, проводит 
интересные мастер-классы, 
вместе мы занимаемся ту-
ризмом и рукоделием. А еще 

– учимся спасать людей!
Я люблю проводить вре-

мя в школе – с любимой учи-
тельницей, одноклассника-
ми. А также в школьном дво-
ре – здесь множество спор-
тивных площадок, напри-
мер, для игры в теннис, для 
занятий на турниках, недав-
но открыли городок ГИБДД, 
где можно изучать правила 

дорожного движения и даже 
кататься на машинках. Мне 
и моим друзьям очень нра-
вится наша школа и наш лю-
бимый учитель!

Матвей ХАРИТОНОВ, 
ученик 7 «А» класса 
гимназии № 3:

– Мой любимый педагог – 
учитель английского языка 
Мария Олеговна Родина.  
Потому что она добрая и пре-
подает интересный, но слож-
ный предмет. Иногда во вре-
мя уроков она проводит вик-
торины. При этом мне импо-
нирует и то, что она справед-
ливо оценивает работы уче-
ников. 

Мне нравится моя школа 
потому, что она недалеко от 
моего дома, в ней много хо-
роших учителей, а главное –
вкусная еда в столовой!

 

Максим КОПТЯЕВ, 
ученик 11 класса 
школы № 2:

– Мой любимый учитель – 
Ирина Николаевна Гулина,  
преподает биологию, эколо-
гию и ОБЖ. Она очень инте-
ресный, увлеченный человек. 
Вместе мы проводим по 14 
часов в неделю: она организу-
ет всевозможные «движухи», 
можно сказать, руководит 
культ-массовым сектором, 
допустим, сейчас мы репети-
руем вальс на День учителя.

И к тому же Ирина  
Николаевна талантливый 
педагог. Мне очень нравит-
ся, как она подает темы по 
технике безопасности, во-
енной подготовке – мне, на-
пример, интересно зани-
маться разборкой-сборкой 
оружия. На ее уроках не-
скучно, правда, признаюсь, 
я не всегда вникаю, но ста-
раюсь. Двоек она не ставит 

– жалеет нас, позволяет ис-
правлять оценки. Очень до-
брая, но, если готовимся к 
какому-то важному меро-
приятию, проявляет стро-
гость, и, конечно, очень тре-
бовательна, если речь идет 
о знаниях, касающихся на-
шей безопасности.

Школу я люблю в том 
числе за то, что здесь мож-
но найти поддержку своих 
спортивных увлечений. Так, 
сейчас мы готовимся к тур-
ниру по баскетболу между 
школами города Архангель-
ска. Также участвую в Май-
ской эстафете и многих дру-
гих соревнованиях. Вся эта 
спортивная подготовка при-
годится мне в будущем – я 
собираюсь поступать в во-
енный вуз в Калининграде, 
мечтаю служить в спецназе.

Стас ИПАТОВ, 
ученик 3 «А» класса 
школы № 62:

– Моя учительни-
ца – Нина Ивановна  
Светличная. Она справед-
ливая, чуть-чуть строгая, 
но и добрая одновременно. 
Хорошо объясняет все пред-
меты, одноклассники ее по-
нимают, она часто приво-
дит примеры из жизни, рас-
сказывая про бывших уче-
ников. В школе интересно, 
тем более что мы с классом 
проводим время не только 
на уроках. Например, не-
давно ездили в музей «Ма-
лые Корелы», ходили в ла-
бораторию в культурном 
центре «Соломбала-Арт», а 
в прошлом году там же на-
ряжали большую елку.

Учиться мне интересно, 
и я дружу со всеми ребята-
ми в классе, поэтому школа 
нравится! Особенно я люблю 
ходить в столовую. И еще у 
нас хорошая большая тер-
ритория – спортплощадки, 
различные фигуры, там мы 
тоже часто гуляем с одно-
классниками.

Полина АРТЕМьЕВА,
ученица 4 «В» класса 
школы № 36:

– Моя учительница –  
Елена Александровна  
Терновская. Она очень до-
брая, хорошая, справедли-
вая и самая лучшая! Расска-
зывает много интересных 
вещей, нужных для будуще-
го. Школа мне нравится, по-
тому что она красивая, боль-
шая и в ней хорошие дирек-
тор, завуч и учителя. В шко-
ле я дополнительно хожу на 
веселый английский и рисо-
вание. Хочу еще записывать-
ся на гитару и плавание.

Валерия ТРУТНЕВА, 
ученица 10 «Б» класса 
гимназии № 24:

– Моего любимого учителя 
зовут Ольга Адольфовна  
Сергеева, она преподает 
русский язык и литературу. 
Уроки с ней всегда прохо-
дят легко и познавательно. 
Но если ты не понял тему, 
то Ольга Адольфовна всег-

Уважаемые учителя 
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Роль учителя в жизни каждого человека сложно пере-

оценить. Вы со школьной скамьи формируете ребен-
ка как личность. Это очень ответственная и мно-

гогранная работа, требующая огромного терпе-
ния, душевного тепла, внимания и уважения к 

ребенку. Но именно от вас во многом зависит, 
каким вырастет человек, как сложится его 
судьба, каким будет его будущее. Таких учи-
телей – умных, отзывчивых, преданных свое-
му делу – благодарные ученики вспоминают 
всю жизнь.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и профессиональ-
ных успехов. Пусть каждый день, прове-
денный в школе, приносит вам радость от 
общения с детьми, новые знания и только 
позитивные эмоции!

Надежда ВИНОГРАДОВА,
заместитель председателя 

Архангельского областного  
Собрания депутатов

Вы вложили в нас     частичку души
5ÎоктябряÎтрадиционноÎотмечаетсяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпрофессиональныйÎпраздникÎденьÎучителя

да готова объяснить еще раз. 
Также наш класс несколько 
раз ездил с ней вместе на ка-
никулах в другие города, и 
все остались очень доволь-
ны.

Евгения БРАНИЦКАЯ, 
ученица 11 «А» класса 
школы № 11:

– Мой любимый – учитель 
русского языка и литера-
туры Ирина Васильевна  
Кантова. Литературу она 
преподает нам не как пред-
мет, а как знания, которые 
важны в жизни.

Ирина Васильевна дает 
нам интересные задания, 
чтобы мы размышляли над 
какими-то актуальными те-
мами через литературных 
персонажей. Также Ирина 
Васильевна очень понимаю-
щая. Мы можем с ней чем-то 
поделиться, поговорить, по-
советоваться.

Еще у меня есть любимый 
учитель географии Ольга 
Владимировна Корнева. 
Она на уроках, где мы, на-
пример, изучаем экономику 
стран мира, часто приводит 
примеры из своего опыта – 
это очень интересно. Она не-
стандартно проводит уроки – 
и это здорово!

А вообще, всем учителям 
желаю терпения, адекватных 
учеников и их родителей. И, 
несмотря на то что профес-
сия учителя непростая, она 
очень творческая, педагог 

всегда что-то добавит своего 
в изучаемый материал и сде-
лает урок еще интереснее.

юрий ВАРАКСИН, 
ученик 11 «А» класса 
школы № 11:

– Самого любимого учи-
теля выбрать сложно, пото-
му что все педагоги хороши. 
Но все-таки такой предмет, 
как русский язык и литера-
тура, играет большое зна-
чение в моей жизни. Поэто-
му учитель русского языка 
и литературы (и наш класс-
ный руководитель) Ирина 
Васильевна Кантова яв-
ляется, пожалуй, моим лю-
бимым. На уроках Ирины  
Васильевны мы рассуждаем 
над классическими произве-
дениями, которые являются 
отражением нашей жизни. А 
русский язык люблю, пото-
му что это наш родной язык 
и его нужно знать – без него 
никуда!

Всем педагогам желаю 
терпения. Потому что учеб-
ный процесс – непростая де-
ятельность: нужно вникать в 
особенности личности каж-
дого ученика и давать зада-
ния, делая отсылку на его 
способности и возможности.

Профессия учителя, на 
мой взгляд, интересна тем, 
что он закладывает зерно 
развития и познания в уче-
ника, что дает ему стимул 
к развитию на всю дальней-
шую жизнь.

Арсений РОДИОНОВ, 
ученик 10 «Б» класса 
школы № 28:

– У меня два любимых учи-
теля – по истории и обще-
ствознанию Егор Сергеевич  
Богданов и по русско-
му языку и литерату-
ре Анна Анатольевна  
Фадеева. Мне нравятся эти 
два педагога потому, что 
именно с ними на уроках мы 
очень много рассуждаем, об-
суждаем какие-то вопросы, 
волнующие всех. Словом, с 
ними мы ведем дискуссию 
всем классом! В День учите-
ля всем учителям хочу поже-
лать железных нервов, ведь 
ученики с 1-го по 9-й классы 
могут вести себя по-разному: 
и плохо, и хорошо...

На мой взгляд, профессия 
– сложная: во-первых, очень 
большой объем работы – 
нужно вести предметы у раз-
ных классов, во-вторых, под-
бирать материал, который 
будет актуален и понятен 
всем ученикам и, в-третьих, 
такой объем работы требует 
много сил и времени. Но, без-
условно, профессия учитель 

– интересна тем, что учитель 
должен всегда идти в ногу со 
временем, чтобы оставаться 
профессионалом.

Всем учителям желаю 
продолжать получать удо-
вольствие и вдохновение от 
своей работы!

с днем учителя!
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Почти 40 лет жизни она 
посвятила учительству 

– преподавала русский 
язык и литературу  
в архангельской школе 
№ 56 на острове бре-
венник. 

Успела поработать и вшколе 
№ 54, в которой и сама когда-
то сидела за партой. Ее вы-
пускной вечер пришелся на 
1941 год. А уже через два дня 
вчерашние ее одноклассни-
ки отправились на фронт.

Свой педагогический путь 
Надежда Павловна начала 
еще во время войны – сама 
будучи девчонкой, учила и 
воспитывала детей в дале-
кой северной деревне. Не-
смотря на голод и лишения 
и совсем не подходящие ус-
ловия для работы – отсут-
ствие тетрадей и учебников, 
отопления и света, в верно-
сти своего выбора не усом-
нилась ни на секунду. Мо-
жет, неслучайно и день рож-
дения педагога так близок 
к дате профессионального 
праздника?

Надежда Паршина роди-
лась в крестьянской семье в 
деревне Федоровская (Боль-
шоее Плесо) Архангельской 
области. Мама с папой, ба-
бушка с дедушкой и трое де-
тей – все жили вместе.

– Дружная крепкая, трудо-
любивая семья. Добропоря-
дочные наши родители мно-
го работали, чтобы прокор-
мить всех, – рассказывает 
наша собеседница.

Перебирая воспоминания 
о счастливом деревенском 
детстве, Надежда Павловна 
отыскала историю, которая 
едва не стала трагической. 
В 1929 году ее деда Якова 
Филипповича признали ку-
лаком – мастер на все руки, 
он построил водяную мель-
ницу, которой пользовались 
все жители района.

– Богатый – значит кулак. 
Таких без суда высылали в 
Сибирь и на Север. По при-
казу местного начальства 
дедушку и бабушку оста-
вили жить в зимней избе, а 
нас (маму, папу и троих де-
тей) – в летней. Велели не 
общаться. Дед – кулак, папа 

– красный партизан. Но я ча-
сто тайно бегала в старую 
избу, и мы с бабушкой обни-

Уроки при свете березовой лучины
3ÎоктябряÎпедагогÎнадеждаÎПаршинаÎотметилаÎвековойÎюбилей

мались и тихонько плакали. 
Дедушка ходил печальный – 
готовился к ссылке… А я бо-
ялась каждого незнакомого 
человека, приближающего-
ся к нашему дому, – делится 
Надежда Павловна.

Вскоре по просьбе жи-
телей района Якова  
Филипповича вывели из ку-
лаков как честного человека 
и большого труженика.

Пришла пора идти в шко-
лу, вспоминает наша герои-
ня. Родители детей ничему 
не учили – некогда, целым 
днями на работе, да и сами 
многого не знали. Ни книг, 
ни газет, ни радио в дере-
венских семьях не было. По-
этому первый звонок стал 
долгожданным и волни-
тельным событием. Несмо-
тря даже на то, что дорога к 
знаниям в буквальном смыс-
ле была длинной – ходить в 
школу приходилось за не-
сколько километров. Зимой 

– в морозы, по переметенной 
снегом дороге.

– Но старалась учиться на 4 
и 5. Условий для занятий не 
было. Чаще всего уроки гото-
вили при свете березовой лу-
чины или топящейся печки – 

ложимся на пол перед печкой 
и читаем. При серьезной ра-
боте зажигали керосиновую 
лампу. Но керосин надо эко-
номить – денег на его покуп-
ку у родителей не было, – рас-
сказывает Надежда Павловна.  

– Страшно вспомнить, какие 
трудности приходилось прео-
долевать. Но мы воспринима-
ли это как должное. Кроватей 
не было – спали на примост-
ках на соломенной постели, 
а когда холодно – на полатях. 
Но нам казалось, что так и 
должно быть – лучшей жизни 
мы не знали и всегда были ве-
селы и довольны.

Позже семья перебралась 
в Архангельск. Здесь наша 
героиня учились в 54-й сред-
ней школе, которую окон-
чила в 1941 году. Позади 10 
классов учебы, долгождан-
ный выпускной – стол с уго-
щениями, танцы под баян, 
напутствия учителей, сле-
зы прощания… И большие 
планы на будущее, мно-
гим из которых не сужде-
но было сбыться: уже че-
рез два дня после празд-
ничного вечера началась 
Великая Отечественная  
война.

– 22 июня пришли в школу, 
чтобы сдать зачет на значок 
ГТО. Прибегает девчонка и го-
ворит: немцы напали на нашу 
страну. Мы поспешили до-
мой, не поверив услышанно-
му… – вспоминает Надежда  
Павловна. – Что делать? Ре-
шила поехать на лето к ба-
бушке в деревню. Может,  
война скоро закончится и я 
буду поступать в институт… 
Но немцы быстро продвига-
лись. Уже начали бомбить 
Архангельск, и мама проси-
ла меня остаться в деревне. 
Надежды на скорое оконча-
ние войны не стало.

Девушка работала в кол-
хозе, а потом ей пришла по-
вестка – молодежь отправля-
ли на оборонные работы. По-
грузили в товарный состав и 
увезли в Карелию. Поселили 
в бараки с двухъярусными 
нарами, из щелей которых 
вылезали вши… Подъем – 
в шесть утра. Рыли окопы, 
траншеи, канавы.

– Работа тяжелая, очень 
страдали от холода. Мы 
были плохо одеты – не зна-
ли, что нам придется жить и 
работать осенью на Севере, в 
Карелии, – рассказывает пе-
дагог.

После оборонных работ 
Надежда Павловна верну-
лась в Архангельск, поступи-
ла в пединститут на факуль-
тет русского языка и лите-
ратуры. Новый корпус вуза 
был отдан под госпиталь, по-
этому студентов «пересели-
ли» в деревянное здание на 
Урицком, которое называли 
«семисоткой»: в одном крыле 
жили, в другом занимались. 
Отопление печное, дров нет, 
холодно так, что спать при-
ходилось в пальто и вален-
ках, а на занятиях заледене-
лыми руками едва удавалось 
держать ручку.

– Хлеба давали 400 граммов 
по карточкам – и больше ни-
чего. В обед – суп в студен-
ческой столовой (если, ко-
нечно, это можно назвать су-
пом), перловая каша, стакан 
настойки из хвои. Завтрака 
и ужина не было. Мы все вре-
мя ходили голодные. А ког-
да хлеба стали давать по 200 
граммов, сил учиться уже не 
стало. Чтобы прибавили нор-
му – приходилось сдавать 
кровь. А какая кровь у исто-
щенных! – делится наша ге-
роиня.

Так Надежда Павловна  
отучилась полгода и, чтобы 

не умереть от голода, реши-
ла снова уехать в деревню. 
Устроилась на работу учите-
лем начальных классов – пе-
дагогов остро не хватало, и 
студентку, пусть и без опыта, 
с радостью трудоустроили.  

– Два мальчика в классе 
были трудными, но я стара-
лась понять их, привлечь к 
общественной работе, никог-
да не ругала, не наказывала, 
пыталась решить их пробле-
мы. Но работать было тяже-
ло. Учебников мало, писали 
кое на чем, иногда на газе-
тах. Источник света – керо-
синовая лампа, но и керосин 
экономили. Хлеба выдава-
ли норму, и больше ничего – 
ни масла, ни сахара. Правда, 
можно было купить у кол-
хозников молока и картош-
ки, – вспоминает педагог.

Еще приходилось осваи-
вать военное дело: стрелять 
из винтовки, бегать на лы-
жах, ползать по-пластунски. 
А вечерами уже сама учила 
молодежь военным прему-
дростям. 

Помимо всего этого,  
Надежда Павловна взяла на 
себя миссию культорганиза-
тора – создала небольшой те-
атр. Для представлений ско-
лотили сцену в одной из лет-
них изб:

– Жизнь в деревне была 
скучной: ни газет, ни радио, 
ни телевизоров. Мы реши-
ли повеселить колхозников. 
Нас, «артистов», было пять 
человек. И всем очень нрави-
лись наши выступления.  Од-
нажды сцена рассыпалась, и 
мы оказались на полу – тоже 
весело, все смеялись!

Через два года работы в де-
ревне Надежда Павловна вер-
нулась в Архангельск, про-
должила учебу в институ-
те. К этому времени ее отца  
Павла Яковлевича уже не 
стало – не выдержал голод-
ной жизни в прифронтовом 
городе. Чтобы помочь семье, 
девушка пошла работать учи-
телем начальных классов.

Уже после Победы моло-
дой педагог встретила свое-
го будущего супруга.  

– В Лесном порту, где мы 
жили, располагался полуэки-
паж Военно-Морского Фло-
та. И судьба свела меня с од-
ним моряком. При первом 
знакомстве сказал: «Триж-
ды Петька: Петр Петрович  
Петров», – рассказывает 
наша героиня. – Мы встреча-
лись и вскоре решили поже-

ниться. В ЗАГС на 25-м Лесо-
заводе шли пешком по шпа-
лам. Видим, навстречу нам 
везут на кладбище покойни-
ка – плохое предзнаменова-
ние. Но мы молодые – не ве-
рили в предрассудки. И вот 
мы муж и жена.  

В 1946 году глава новой се-
мьи демобилизовался, и мо-
лодые уехали к нему на Ро-
дину – в Калининскую (сей-
час Тверскую) область, в го-
род Осташков. Там у супру-
гов родился сын, но счастье 
было недолгим: послевоен-
ный голод и холод сделали 
свое дело – малыш умер от 
воспаления легких. А через 
несколько месяцев Надежда 
Павловна стала вдовой. Так 
плохое предзнаменование 
воплотилось в жизнь.

– Петя умер от укуса энце-
фалитного клеща – в боль-
нице его лечили от малярии. 
Выбирал место на кладбище 
для сыночка, а оказалось, и 
для себя… – говорит о сво-
ей утрате наша героиня. – Я 
осталась одна в чужом горо-
де, да еще и на третьем ме-
сяце беременности. Сколько 
горя! Доработала учебный 
год. 3 июля родила дочку, 
назвала Людочкой. Потом за 
нами приехала моя мама, и 
мы с двухнедельной малыш-
кой уехали в Архангельск.

Почти на всю жизнь сто-
лица Русского Севера ста-
ла ее домом. 36 лет Надежда 
Павловна Паршина посвяти-
ла школе: пять лет работала 
учителем начальных клас-
сов и больше 30-ти препода-
вала русский язык и литера-
туру в школе № 56.

Чего только не довелось 
пережить ей за век: тяготы 
войны, изнурительный труд 
на оборонных работах, по-
терю близких, трудное по-
слевоенное время… Все эти 
перипетии судьбы не пере-
черкнули ее способность ви-
деть в мире прекрасное. Не-
случайно, выйдя на пенсию,  
Надежда Павловна нача-
ла писать стихи – о жизни, 
о себе, о природе, о люби-
мой деревне, родном доме и 
счастливом детстве.

Сегодня педагог принима-
ет поздравления с вековым 
юбилеем и профессиональ-
ным праздником в кругу се-
мьи. От детей, внуков и прав-
нуков. И сотен своих учени-
ков, которым Надежда Пав-
ловна посвятила жизнь.  

 � Выпуск 1941 года в школе № 54. Надежда Паршина – третий ряд, первая слева
 � Надежда Павловна (верхний ряд, третья слева) с коллегами.  

1945–1946 учебный год. Школа № 54
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ветераны

АлександрÎниколАев,Î
фото:ÎПавелÎкононов

В канун Дня пожилого чело-
века в администрации Ар-
хангельска состоялся тор-
жественный прием главы 
города.

Активистам ветеранского движения 
вручили почетные грамоты и благо-
дарности, а затем встреча с главой 
города Дмитрием Моревым про-
должилась в диалоге за чашкой чая.

– Поздравляю вас с Днем мудрого 
человека, в котором и наше уваже-
ние, любовь к вам, и связь поколе-
ний. Желаю вам крепкого здоровья 
и взаимной поддержки, которые 
необходимы каждому в этот непро-
стой период. На ваш век выпали и 
благополучные времена, и слож-
ные, полные испытаний. Поэтому 
именно вы с высоты своего опыта 
можете объективно оценивать си-
туацию, вправе разъяснять моло-
дежи цели и задачи государства, 
давать советы. И мы всегда вам 
благодарны за активную жизнен-
ную позицию, – обратился к участ-
никам праздничного приема глава 
Архангельска Дмитрий Морев.

Позицию главы города под-
держала председатель гордумы  
Валентина Сырова, пожелав всем 
мира и процветания после победы.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова поблаго-
дарила ветеранов за силу духа и за 
то, что они являются хранителями 
нравственных ценностей.

– Для меня 1 октября – это не про-
сто праздник старшего поколения. 
Это день мудрости и добра, душев-
ной теплоты и теплоты сердец. Все 
это вы пронесли через десятилетия, 
сохранив любовь к жизни, умножив 
ее на глубокое понимание ее про-
стых человеческих законов, – ска-
зала в своем выступлении Надежда  
Виноградова. – Сегодня многие из 
вас бережно передают свой жиз-
ненный опыт, знания и мудрость 
подрастающему поколению. И это 

С высоты жизненного опыта
МыÎвсегдаÎблагодарныÎветеранамÎзаÎактивнуюÎпозициюÎ

очень важно. Ведь времена меня-
ются, а настоящие, истинные цен-
ности – нет. И именно вы храните 
их для нас, для наших детей, для 
нашего будущего. И сегодня мне 
очень приятно низко поклониться 
с глубокой благодарностью в душе 

– за вашу трудовую юность, за вос-
питание детей и внуков, за помощь 
и поддержку, за добрый совет и 
чуткость. Храни вас бог! Крепкого 
вам здоровья, долголетия, мирно-
го неба и внимания – близких и род-

ных! Сегодня вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. На-
копленные знания и опыт так нуж-
ны в нынешних условиях, когда на-
роду с инициативой молодых тре-
буется жизненная мудрость стар-
ших. Вы умеете ценить жизнь боль-
ше других. Вы умеете наслаждать-
ся жизнью. Вот чему нам надо у вас 
поучиться. Спасибо за ваши уроки 
жизнелюбия. Спасибо, что умеете 
дарить свою любовь к жизни, – под-
черкнула депутат облсобрания.

Председатель городского Совета 
ветеранов Сергей Ореханов отме-
тил, что активисты движения про-
должат большую и важную работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, и выразил готовность содей-
ствовать развитию города и страны.

Труженица тыла Валентина 
Ивановна Пакулина подарила 
Дмитрию Мореву экземпляр ново-
го тиража книги «Всегда вперед!». 
Ее подготовил и издал коллектив 
сотрудников и студентов СГМУ.

Встреча продолжилась за чаепи-
тием, и у ветеранов была возмож-
ность обсудить вопросы развития 
Архангельска, взаимодействия ве-
теранских организаций и образова-
тельных учреждений города, поде-
литься воспоминаниями и своими 
планами.

В честь Дня пожилого человека 
в библиотеках и культурных цен-
трах Архангельска также прово-
дятся концерты, встречи, празд-
ничные вечера.

людмилаÎоПАринА,ÎÎ
председательÎÎ
советаÎветерановÎÎ
округаÎМайскаяÎгорка

С апреля 2022 года в 
округе Майская Горка 
 при поддержке депутата  
областного собрания  
Архангельской области  
Александра Фролова от-
крыта группа здоровья, 
которой руководит  
Любовь ивановна  
Малодушева. 

В группу входят ветераны 
округа. Занятия организова-
ны два раза в неделю. Любовь  
Ивановна готовится, подбирает 

материал, чтобы не было боль-
шой нагрузки, ведь ветераны 
не только преклонного возрас-
та, но и у каждого свои заболе-
вания. Женщины занимаются 
с удовольствием, приходят без 
опоздания, стараются занятия 
не пропускать. Чувствуется, что 
есть огромное желание попра-
вить свое здоровье. 

29 сентября в поддержку ре-
ферендума и присоединения 
Запорожской, Херсонской, Лу-
ганской и Донецкой областей 
Любовь Ивановна подготовила 
патриотическое спортивное за-
нятие «Zа наших» под девизом 
«Вместе с Россией, вместе на-
всегда». В него были включены 
спортивно-военные действия. 
Маршем прошли по залу с пес-

ней «Не плачь, девчонка». Все 
занимались с задором, а при-
сутствующие гости в зале их 
поддерживали. Но в заверше-
нии надо было доставить се-
кретный пакет. «Я делаю шаг, 
поднимаю флаг, не боюсь вра-
га, быстро и в срок доставлю па-
кет. Победа будет за нами» – та-
кими словами закончили заня-
тие, а продолжили встречу ча-
епитием.

Любовь Ивановна в Совете 
ветеранов с февраля 2022 года, 
а 25 сентября ее утвердили на 
должность заместителя пред-
седателя по спортивно-куль-
турной работе. Совет ветеранов 
единогласно назначил ее на 
этот пост, доверив столь важ-
ную работу.

Группа здоровья ветеранов
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Прилетаешь –  
а тут «лунный пейзаж»…
еленаÎЧудеснАя,Î
фото:ÎПавелÎкононов

В Архангельске стартовал 
второй этап ремонта вну-
тридворовых проездов. 
Один из 18 адресов, вклю-
ченных в перечень дворов, 
где будет положен новый ас-
фальт, находится в поселке 
Аэропорта Архангельск.

Проезд от Талажского шоссе к до-
мам № 7 и 9 по улице Аэропорт Ар-
хангельск давно вызывал нарека-
ния у местных жителей.

Благодаря дополнительному фи-
нансированию из областного бюд-
жета в объеме 50 млн рублей, кото-
рое город получил по распоряже-
нию главы региона Александра 
Цыбульского, на днях туда прие-
хала дорожная техника.

Ход работ в поселке аэропор-
та Талаги пристально контро-
лирует и заместитель председа-
теля Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежда  
Виноградова.

– Любой город можно считать 
благоустроенным настолько, на-
сколько в порядке находятся его 
отдаленные территории. И жите-
ли поселка аэропорта давно и дол-
го ждали ремонта дороги. Сегодня 
мы видим новый асфальт. И выра-
жаем благодарность нашим регио-
нальным, городским властям – за 
их внимание к окраинным терри-
ториям областного центра. И бла-
годарность – конечно, жителям, ко-
торые сохраняли оптимизм и веру, 
что дорога здесь будет! – отметила 
Надежда Виноградова и добавила: 

– Дорога в аэропорт – это визитная 
карточка нашего города. Это глав-
ная транспортная артерия столицы 
Русского Севера.

В течение сентября депутат уже 
раз пять приезжала оценить работу 
подрядной организации по ремон-
ту проездов в жилых кварталах.

На участке от Талажского шос-
се к домам № 7 и № 9 по улице Аэ-
ропорт Архангельск мы встрети-
лись и с управляющим подрядной 

вÎпоселкеÎАэропортаÎАрхангельскÎпоÎпросьбамÎжителейÎремонтируютÎдорогиÎиÎпроезды
А так, здорово, конечно, что взя-
лись за благоустройство дорог в 
нашем поселке. Ведь, действи-
тельно, аэропорт – лицо города. И 
туристов в столицу Поморья при-
езжает много... Да и жителям те-
перь приятно и ходить, и ездить 
по таким дорогам.

В течение суток,  по словам 
управляющего «МСК-Север»  
Дмитрия Поженского, ремонт на 
участке проезда к домам по ули-
це Аэропорт Архангельск должен 
быть завершен. Эту же информа-
цию подтвердил и машинист ас-
фальтоукладчика рабочей брига-
ды Антон Выборков:

– Сначала пройдем грейдером, 
чтобы асфальт лучше прилип и со-
хранял свои свойства долгое вре-
мя. А сейчас мы греем плиту – и 
уже идем до конца участка дороги. 
Сегодня, думаю, мы закончим.

В настоящее время работы здесь 
еще идут полным ходом, но по до-
вольным лицам местных жителей, 
чей путь пролегает через ремонти-
рующийся участок дороги, прихо-
дишь к выводу о том, что поселок 
Аэропорта Архангельск медленно, 
но верно преображается и благоу-
страивается.

– Приятно видеть внимание вла-
стей региона, города к отдаленным 
территориям областного центра. 
Аэропорт – это лицо Архангельска. 
И в настоящее время мы делаем 
его цивилизованным и опрятным. 
Этот участок дороги уже сегодня 
будет завершен. А следующей осе-
нью мы увидим отремонтирован-
ный участок федеральной трассы – 
от авиагородка до трассы М8, – по-
дытожила Надежда Виноградова.

Напомним, в настоящее время 
продолжается ремонт автодороги 
М8 «Подъезд к аэропорту Архан-
гельск» на участке в 9 километров – 
от съезда с Краснофлотского моста 
до поворота в сторону воздушной 
гавани. Здесь дорога станет четы-
рехполосной. Работы завершатся 
к концу октября 2023 года. И тогда 
поселок точно приобретет офици-
альный статус визитной карточки 
столицы Поморья.

организации ООО «МСК-Север»  
Дмитрием Поженским.

– Наша подрядная организация 
отвечает за несколько участков 
дворовых проездов, что включе-
ны во второй этап. Работы по нему 
должны быть завершены до на-
чала зимы. Сегодня мы с вами на-
ходимся на проезде к домам № 7,  
№ 9 по улице Аэропорт Архан-
гельск. Бригада рабочих провела 
здесь фрезерование дорожного по-
лотна и добавила два слоя асфаль-
та. Как видите, свежее дорожное по-
лотно выглядит достойно и прослу-
жит долго. А ремонт на этом участ-
ке требовался давно –  все было в 
плачевном состоянии, – отметил  
Дмитрий Поженский.

Житель дома № 9 по улице  
Аэропорт Архангельск Сергей  
Нифанов также оценил ремонт 
участка дороги:

– Давно нужно было! А то при-
летаешь – а тут «лунный пейзаж». 
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георгийÎгудиМ-левковиЧ

уникальная энергосберега-
ющая технология Termo-S, 
которую Группа Аквилон 
применяет на всех новых 
объектах в Архангельске и 
Северодвинске, активно ис-
пользуется при строитель-
стве жилых комплексов в 
столице России.

– Отличительная особенность 
проектов – энергосберегающая 
технология Termo-S. Это соб-
ственная разработка девелопе-
ра, уже опробованная в проектах 
в Архангельской области в жест-
ких климатических условиях и 
доказавшая свою эффективность. 
Улучшенное утепление домов по-
зволяет снизить теплопотери на 
50%, благодаря этому экономия 
на коммунальных платежах до-
стигает 40%, – рассказала предсе-
датель Комитета города Москвы 
по обеспечению реализации ин-
вестиционных проектов в строи-
тельстве и контролю в области до-
левого строительства Анастасия 
Пятова.

Созданная с учетом особенно-
стей климата северных регионов 
страны, новая технология утепле-
ния домов полностью соответству-
ет европейским стандартам эколо-
гичности и безопасности.

– Наша технология Термо-S – это 
нестандартное применение наибо-
лее эффективных утеплительных 
материалов. Так, для утепления 
стен используется максимально 
энергоэффективный утеплитель, 
толщина которого увеличена до 
180 мм при стандарте в 100-130 мм. 
Такое наращивание утеплительно-
го слоя не скрадывает полезные ме-
тры жилого помещения, позволяя 
сохранять в квартирах тепло даже 
при самых низких внешних тем-
пературах, – рассказал генераль-
ный директор Группы Аквилон  
Алексей Попков.

Данная технология предусма-
тривает также дополнительное уте-
пление кровли. Как правило, через 
эту часть здания может уходить до 
25 % тепла. Предотвратить тепло-
потерю позволяет использование 
экструдированного пенополисти-
рола толщиной до 200-250 мм. До-
полнительным плюсом материала 
является его высокая влагоустой-
чивость. Дополняют энергосберега-
ющую технологию окна с улучшен-
ными двухкамерными стеклопаке-
тами с селективным покрытием и 
аргоновым заполнением.

В совокупности утепление 
стен, кровли и окон по техноло-
гии «Термо-S» позволяют сохра-
нять внутри помещения почти 
на 50-70 % больше тепла. Это, в 

Экологично, безопасно и тепло
группаÎАквилонÎуспешноÎвнедрилаÎвÎМосквеÎтехнологии,ÎиспытанныеÎвÎПоморье

в Архангельске и Северодвинске 
Группа Аквилон осуществляет 
14 современных жилых комплек-
сов общей площадью порядка 275 
тыс. кв. м. На всех объектах ра-
боты идут по графику. У холдин-
га сформированы достаточные ре-
зервные производственные мощ-
ности, и он имеет серьезную фи-
нансовую устойчивость. Темпы 
работ на стройплощадках не сни-
жаются. Являясь лидером строи-
тельной отрасли Поморья, Группа 
Аквилон входит в список систе-
мообразующих предприятий РФ 
и полностью соответствует требо-
ваниям, которые предъявляются 
к таким компаниям на федераль-
ном уровне.

В стадии разработки, с началом 
реализации в ближайшее время у 
Группы Аквилон – более 10 проек-
тов площадью более 300 тыс. кв. м 
жилья. В том числе в рамках мас-
штабных региональных инвест-
проектов и по программам ком-
плексного развития территорий 
с социальными обязательствами 
по расселению аварийного жил-
фонда, передаче квартир для нуж-
дающихся в жилье и строитель-
ству объектов социальной инфра-
структуры. Земельный банк для 
новых проектов составляет поряд-
ка 25 га.

Группа Аквилон – одна из ведущих девелоперских компаний, предоставляющих полный спектр услуг на 
рынке недвижимости – создана в Архангельске 13 октября 2003 года. Компания является шестикратным об-
ладателем Золотого знака «Надежный застройщик России» в 2015-20 годах. Также Группа Аквилон входит  
в ТОП-20 Единого реестра застройщиков России, пятерку крупнейших строительных компаний Санкт-
Петербурга и возглавляет рейтинг девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга 120 объектов различного назначения общей площадью около 2 млн кв. м: современных 
жилых комплексов с подземными паркингами, детсадов, школ, многофункциональных торгово-развлека-
тельных бизнес-центров. Все здания были введены в эксплуатацию без замечаний со стороны органов госу-
дарственного строительного надзора и точно в срок. Сегодня компания представлена в Архангельске, Севе-
родвинске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 млн 
кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на рынке, являются квартиры и объекты коммерческой не-
движимости. Партнерами Группы Аквилон являются ведущие финансово-кредитные учреждения РФ, кото-
рые предлагают клиентам холдинга специальные условия на кредитные продукты.  

ЦЕНТРАЛьНый ОФИС В АРХАНГЕЛьСКЕ:
ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон», 6 этаж.
Телефон/факс: (8182) 65-00-08
Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

ОФИС В СЕВЕРОДВИНСКЕ:
Ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж), телефон: (8184) 52-00-00

Технология 
Термо-S – это 

нестандартное при-
менение наиболее 
эффективных утепли-
тельных материалов. 
Так, для утепления 
стен используется 
максимально энерго-
эффективный утепли-
тель, толщина кото-
рого увеличена до 
180 мм при стандарте 
в 100-130 мм. Такое 
наращивание уте-
плительного слоя не 
скрадывает полезные 
метры жилого поме-
щения, позволяя со-
хранять в квартирах 
тепло даже при самых 
низких внешних тем-
пературах

свою очередь, позволяет эконо-
мить энергоресурсы (не включать 
отопительные радиаторы на пол-
ную мощность) и уменьшить раз-
мер ежемесячных платежей на  
30-40 %.

При выборе материалов для 
утепления, используемых в тех-
нологии «Термо-S», большое вни-
мание уделяется их безопасности. 
Во-первых, все применяемые уте-
плители имеют высокую темпе-

ратуру горения, что повышает их 
пожаробезопасность. Во-вторых, 
благодаря особенностям состава 
они непривлекательны для гры-
зунов, вредителей и даже плесне-
вых грибков. Это гарантирует, что 
материал сохранит свою форму в 
течение долгого времени и никак  
не отразится на эксплуатацион-
ных характеристиках основных 
конструкций здания. В-третьих, ис-
пользуемые утеплители не оказы-

вают вредного воздействия на здо-
ровье человека и окружающую сре-
ду, что позволяет говорить об эко-
логической безопасности применя-
емой технологии.

Напомним, что в прошлом году 
Группа Аквилон ввела в строй в 
Архангельске и Северодвинске 
80 тыс. кв. м жилья. В этом году 
поставлена задача построить 120 
тыс. кв. м. Из этого объема 45 тыс. 
кв. м уже введено в строй. Сейчас 

В стадии разра-
ботки у Группы 

Аквилон – более 10 
проектов площадью 
более 300 тыс. кв. м 
жилья. В том числе 
в рамках масштаб-
ных региональных 
инвестпроектов и 
по программам ком-
плексного развития 
территорий с соци-
альными обязатель-
ствами по расселению 
аварийного жилфонда

партнерскийÎматериал
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Сегодня наша страна переживает 
непростые времена, поэтому му-
дрое слово людей, переживших 
разные этапы истории Отечества, 
очень важно.

ГОРДОСТь  
СОЛОМбАЛы – 
ВЕТЕРАНы 

В КЦ «Соломбала-Арт» со-
стоялся праздничный вечер, 
посвященный Дню пожило-
го человека.

Уже второй год подряд на меро-
приятии дипломы «Гордость Со-
ломбалы» вручаются горожанам, 
внесшим значимый вклад в разви-
тие округа, «золотым» парам. Гор-
достью Соломбалы всегда были 
люди – их трудом, умом и талантом 
создано все, что составляет сегодня 
«золотой фонд» нашего города.

В этом году номинантов дипло-
ма выдвигали не только обще-
ственные организации и Советы 
ветеранов. Накануне Дня пожи-
лого человека подписчикам груп-
пы «Соломбала-Арт» в социальной 
сети «ВКонтакте» было предложе-
но назвать имена достойных жите-
лей корабельной стороны для че-
ствования.

Дипломы «Гордость Соломбалы» 
вручены:

Почетному работнику морско-
го флота, кавалеру орденов Тру-
дового Красного Знамени и «Знак 
Почета» Владимиру Лукину.  
Владимир Яковлевич – судокор-
пусник, трудовой стаж которо-
го насчитывает 54 года. 11 лет  
Владимир Лукин на обществен-
ных началах заведовал музеем 
судоремонтного завода «Красная 
Кузница».

Педагогу Любови Сидоровой. 
31 год Любовь Анатольевна про-
работала в руководстве школы  
№ 62 и 19 из них – директором. 
Именно под ее руководством в об-
разовательном учреждении были 
созданы лицейские, гимназиче-
ские и кадетские классы, а также 
появилось «Родительское кафе» – 
совершенно новая форма общения 
мам и пап с учениками.

Уроженке Соломбалы Татьяне  
Кирьяновой, которая более 20-ти  
лет проработала в администра-
ции Соломбальского округа. По-
следние 10 лет – в должности за-
местителя главы администрации. 
Жительнице Соломбалы Любови  
Щипихиной. Общий трудовой 
стаж Любови Александровны со-
ставляет 52 года. Более сорока из 
них пришлись на работу в адми-
нистрации родной Соломбалы. 
Менялись названия организации 
и названия должностей, неизмен-
ной оставалась только любимая  
работа.

Медицинскому работнику  
Татьяне Варгасовой, которая бо-
лее 20-ти лет работала в Соломба-
ле, в Архангельской клинической 
больнице № 7.  А после выхода на 
заслуженный отдых активно заня-
лась общественной работой в обще-
стве инвалидов.

Жителю Соломбалы Николаю  
Новгородову. Долгое время  
Николай Александрович трудил-
ся на судоремонтном заводе «Крас-

Календаря для сердца нет
вÎпервыйÎденьÎоктябряÎвÎАрхангельскеÎотметилиÎМеждународныйÎденьÎпожилыхÎлюдейÎ–ÎденьÎмудрости,ÎдобраÎиÎуважения!
АлександрÎниколАев

Мы с особым чувством говорим вам слова признательности и 
благодарности за самоотверженный труд, большой вклад в 
развитие любимого Архангельска, за неравнодушие и стрем-
ление делиться опытом. Во всех муниципальных учрежде-
ниях культуры прошли мероприятия с участием активистов 
ветеранского движения,  депутатов Архангельской гордумы 
и областного Собрания депутатов, представителей админи-
страции города и округов.

ная Кузница», а сейчас продолжа-
ет работать на предприятии «Оп-
тимист». А еще он активный об-
щественник – 12 лет возглавлял  
Совет дома по адресу: улица Ме-
щерского, 9.

Бессменному председателю 
ТСЖ «МЖК-Соломбала» Любови  
Леонтьевой. История Любови  
Николаевны – это история о том, 
как один человек, выйдя на пен-
сию, может кардинально изменить 
мир вокруг себя. Ее дому присвое-
но высокое звание «Дом образцово-
го содержания».

Автору-исполнителю Андрею 
Сафрину. Он автор песен «Мама-
Соломбала», «Живу я в Соломба-
ле», «Мой город», «Архангельский 
маяк». Песню «Архангельский Сне-
говик» для культурного центра 
также написал Андрей.

Стало доброй традицией в эти 
дни чествовать семейные пары Со-
ломбалы, которые через всю жизнь 
пронесли уважение, заботу и лю-
бовь друг к другу.

Дипломы «Гордость Соломбалы» 
вручены «золотой» паре – Тамаре  
Александровне и Вячеславу  
Вячеславовичу Дремлюх и су-
пругам Крыловым – Александру  
Александровичу и Марии  
Яковлевне, которые в декабре от-
метят изумрудную свадьбу – 55 лет 
совместной жизни.

Музыкальным подарком стали 
выступления воспитанников тан-
цевально-спортивного клуба «Гра-
ция», вокальной студии «Террито-
рия звезд», ансамбля «Россиянка».

Также гостей поздравили с 
праздником вокалисты Михаил  
Серегин, Ольга Ружникова,  
Наталья Усова, солист ансамбля 
«Северное сияние» Беломорской во-
енной базы Владимир Литовкин 
из Северодвинска и ансамбль «Гра-
ция» из Новодвинска.

ВЕТЕРАНы  
ВСЕГДА ВПЕРЕДи

Минувшая неделя у вете-
ранов была насыщенной со-
бытиями.

Одно за другим мероприятия и 
поздравления активным людям 
старшего возраста.

Представителя организации 
«Дети  войны» пригласили на 
встречу Валентину Ивановну  
Пакулину и поздравили ее с изда-
нием книги «Всегда вперед!».

Ветеранов и автора книги с 
праздником пришли поздравить 
депутат Архангельской городской 
Думы Сергей Чанчиков и учащи-
еся школы № 8.

Слова поздравлений прозвучали 
и в адрес творческого клуба «Севе-
ряночки». Руководитель коллекти-
ва Любовь Васильевна Останина 

– ровесница нашей области – в кру-
гу друзей отметила свой юбилей.

Любовь Васильевну поздрави-
ли руководители города и депута-
ты. Председатель Совета ветера-
нов Ломоносовского округа Вера  
Чурносова вручила юбиляру по-
четную грамоту председателя Ар-
хангельской гордумы Валентины 
Сыровой и благодарность депутата 
гордумы и руководителя исполкома 
реготделения партии «Единая Рос-
сия» Ивана Воронцова.

Любовь Васильевна также удо-
стоена медали городского Совета 
ветеранов. 

– Ветераны щедрые люди! Столь-
ко в них душевности, тепла, пони-
мания! Спасибо всем, кто нас по-
здравил, поддержал, это дорогого 
стоит! – отметила Вера Чурносова. 

НАМ бЕЗ ВЕТЕРАНОВ 
НЕВОЗМОжНО

День пожилого человека 
отпраздновали в филиале 
«Турдеевский» ИЦКЦ.

На сцене выступали творче-
ские коллективы культурно-
го центра и исполнители: ан-
самбль народного танца «Вер-
теха», Ольга Ямшанова,  
Александр Гриневич, вокальная 
студия «Апельсин-мини», вокаль-
ная группа «Сударушка».
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Ветеранов поздравили глава 
Исакогорского и Цигломенского 
округов Николай Боровиков и 
депутат Архангельской гордумы 
Владимир Хотеновский. 

– Нам без ветеранов и людей стар-
шего возраста невозможно, особен-
но сегодня, когда молодежи нужен 
пример отношения к Родине. Спа-
сибо вам за большую патриотиче-
скую работу, – отметил Владимир  
Хотеновский. 

Мы жЕЛАЕМ  
СчАСТья ВАМ!

В этот праздничный день 
в культурном центре «Север-
ный» состоялся празднич-
ный концерт, посвященный 
самому доброму и искренне-
му празднику – Дню пожило-
го человека.

Уважаемых пожилых людей 
встречала добровольческая груп-
па молодых волонтеров. Гостям 
вручали подарки, поздравляли с 
праздником, желали им здоровья 
и добра.

И конечно, самим представи-
телям старшего поколения, было 
приятно видеть и общаться с за-
ботливыми молодыми девчатами. 
Этот праздник – еще одна возмож-
ность выразить свою любовь и под-
держку нашим близким, поблаго-
дарить их за заботу, внимание и 
тепло, которые они непрестанно 
дарят нам.

Зрителей радовали яркими но-
мерами коллективы культурно-
го центра: образцовый танцеваль-
ный коллектив «Горошины», тан-
цевальный коллектив «Настрое-
ние», образцовая вокальная сту-
дия «Доминика», коллектив баль-
ного танца «Элегант», коллек-
тив восточного танца «Жасмин», 
младшая группа танцевального 
коллектива народного танца «Ко-
ляда», руководитель вокально-
го коллектива «Мелодия души»  
Ксения Кривоногова и участ-
ницы взрослой группы Ольга  
Герман и Татьяна Данилюк, а 
также приглашенные артисты – 
хор «Беломорочка», школа танца 
«Импульс про» и Роман Петров.

Публика принимала артистов 
очень тепло. После каждого номе-
ра зрители активно аплодировали. 
Вся программа прошла  словно на 
одном дыхании.

С праздником участников кон-
церта поздравили депутат Архан-
гельской городской Думы Иван  
Воронцов, председатель обще-
ственного совета Северного округа 
Валентина Попова и глава Север-
ного округа Гидаят Шукюров.

– Поздравлять с этим праздни-
ком не совсем корректно, но это 
отличный повод, чтобы собрать-
ся вместе и отметить, насколько 
важную роль в жизни общества 
играют люди, умудренные опы-
том.

Ведь возраст – это в первую оче-
редь квинтэссенция жизненного 
опыта. Со всеми ошибками, не-
удачами, верными решениями и 
победами. Все это формирует в че-
ловеке настоящую мудрость – по-
нимание жизненных процессов на 
глубинном уровне. Ну и, конечно, 
отточенные до мастерства навы-
ки.

Ведь зачастую именно бабушки 
готовят вкуснее всех, умеют делать 
совершенно невероятные и вкус-
ные блюда, а также всегда гото-
вы поддержать и дать мудрый со-
вет. Люди к пожилому возрасту не 
только накапливают, но и активно 
передают эти знания следующим 
поколениям: своим детям, внукам 
и правнукам.

В этот прекрасный день мы 
встретились с ветеранами Се-
верного округа в КЦ «Северный», 
чтобы в первую очередь сказать 
им большое спасибо за активную 
жизненную позицию во благо раз-
вития округа, города и страны в 
целом. Что особенно хочу отме-
тить – у наших дорогих ветеранов 
всегда есть чему поучиться, и они 

по своей энергичности и активно-
сти еще готовы дать фору молоде-
жи.

Поэтому правильней назы-
вать этот праздник – день мудро-
сти. Ведь так он раскрывает всю 
главную суть этого дня. – ска-
зал в своем выступлении Иван  
Воронцов.

ЛучшАя  
ВЕТЕРАНСКАя 

В Маймаксанском округе 
состоялся праздничный ве-
чер для ветеранов.

Ветеранская организация Май-
максы, которую возглавляет  
Валентина Петровна Шклякова, 
является одной из лучших в нашем 
городе.

Несмотря на территориальные 
особенности этого района, боль-
шую протяженность, отдаленные 
и островные труднодоступные 
территории, активисты старше-
го поколения во взаимодействии 
с администрацией Маймаксанско-
го округа, депутатским корпусом, 
коллективом КЦ «Маймакса» и би-
блиотекой им. Скребицкого прово-
дят много мероприятий для вете-
ранов.

Большую помощь общественни-
кам «серебряного» возраста оказы-
вает и молодежное объединение 
округа. Молодой творческий кол-
лектив КЦ «Маймакса» подгото-
вил праздничную программу.

От имени депутата Архан-
гельского областного Собрания  
Михаила Авалиани помощни-
ки депутата Валентина Попова и 
Елена Михайловская поздрави-
ли ветеранов с Днем пожилого че-
ловека, поблагодарили их за боль-
шой вклад в развитие ветеранско-
го движения, инициативные про-
екты, вручили благодарственные 
письма председателю Совета ве-
теранов Валентине Шкляковой и 
наиболее активным ее коллегам, 
а также тем, кто поддерживает их 
начинания.

Пожелали крепкого здоровья, 
благополучия, тепла и заботы, 
успехов во всех добрых начинани-
ях.

Поздравили с прошедшим юби-
леем председателя Совета вете-
ранов поселка Маймаксанский 
лесной порт Наталью Павловну  
Тюрикову. В качестве подарка 
от Михаила Мемедовича Авалиа-
ни  – пироги и сладкие угощения к 
праздничному столу.

В мероприятии также приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации Маймаксанского 
округа Татьяна Пермогорская 
и помощник депутата Архангель-
ской городской Думы Михаила  
Федотова Наталья Рябчикова.
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Сб 8 октября
Сергей Алексеевич ЮШМАНОВ, 
начальник отдела защиты 
информации администрации города

ВС 9 октября
Руслан Игоревич КОМАРОВ, 
исполняющий обязанности 
директора му го «город 
архангельск» «центр 
информационных технологий»

С днем рождения!

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

С днем 
рождения!
5 ОКТябРя

Светлана игоревна 
АСТАНКОВА, 
заведующая детским садом 
№ 32 «Песенка»

С днем 
рождения!
6 ОКТябРя

Евгений Вадимович 
уХиН,
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
6 ОКТябРя

Леонид Львович  
ТАСКАЕВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

С днем 
рождения!
6 ОКТябРя

Светлана Юрьевна 
АжГиХиНА, 
заведующая детским садом 
№ 140 «Творчество»

4 октября 
отметил день рождения
Анатолий Александрович 
МЕРКУШЕВ, 
ветеран речного флота

Друзья и коллеги знают Анатолия 
Александровича как опытного эксплуа-
тационника, активиста и организатора 
спортивных мероприятий и желают ему 
доброго здоровья, счастья, благополучия, 
душевного спокойствия, теплоты и вни-
мания родных и близких.

Совет ветеранов  
АО «Северное речное пароходство»

5 октября 
отмечает юбилей

Викторина  
Георгиевна  
РУДАКОВА 

Уважаемая  
Викторина  
Георгиевна! 

Вы отмечаете до-
стойный юбилей – 90-летие со дня вашего 
рождения! Ваш жизненный путь напол-
нен многочисленными событиями в исто-
рии нашей страны и в вашей личной жиз-
ни, в основе которой всегда были забота о 
людских судьбах, стремление оказать под-
держку и помощь людям. Ваше детство 
проходило в годы Великой Отечественной 
войны, когда посещение госпиталей, кон-
церты перед больными, уход за ними были 
повседневным занятием, связанным с со-
чувствием и глубоким переживанием за 
тех, с кем вы здесь встречались. Так сло-
жилось, что и в дальнейшем на протяже-
нии многих лет вам приходилось решать 
вопросы людей, нуждающихся в поддерж-
ке. Вы навсегда сохранили лучшие челове-
ческие качества, такие как отзывчивость, 
благородность, добропорядочность. 

Желаем вам на долгие годы бодрости 
духа, много светлых и радостных мгно-
вений, оптимизма, любви родных и близ-
ких!

Родные, близкие, друзья

6 октября 
отпразднует 
85-летний юбилей
Роза Павловна  
ВЕСЕЛКОВА

Дорогая наша мама, бабушка, супруга, 
поздравляем тебя с очередным юбилеем! 
Мы тебя очень любим. Желаем тебе здо-
ровья и радости побольше.

Муж, сын, внуки

7 октября 
исполняется 70 лет 
Наталье Николаевне  
БУГАЕВОй

От всей души поздравляем с юбилеем! 
Пусть будет каждый день как праздник, 
наполнен чем-то важным и прекрасным: 
делами, что приносят вдохновенье, людь-
ми, что разделяют все стремленья, меч-
тами, что приходят и сбываются, идея-
ми, что в сердце отзываются.

Председатель домового комитета  
и члены правления дома  

по пр. Никольскому, 92

10 октября 
отмечает  

день рождения 
Татьяна  

Васильевна  
КРАСИЛьНИКОВА,

председатель  
Совета ветеранов  

Аппарат ДЦС-3
Уважаемая Татьяна Васильевна, от 

всей души поздравляем вас с днем рожде-
ния и сердечно благодарим за активную об-
щественную работу в ветеранской органи-
зации, чуткое, внимательное отношение к 
старшему поколению. Желаем вам крепко-
го здоровья, отличного самочувствия, весе-
лого настроения и бодрости для осущест-
вления всех задуманных планов, счастья и 
удачи!

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД

10 октября 
принимает поздравления 
с юбилеем
Нина Михайловна 
ФОКИНА

Желаем доброго здоровья, бодрости духа, 
благополучия, любви родных и близких.

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода

10 октября 
отмечает юбилей

Галина  
Николаевна 

ТРУБНИКОВА,
ветеран труда,  

активист Совета  
ветеранов ПЧ–25

Уважаемая Галина 
Николаевна!

Поздравляем Вас с 70-летием – возрастом 
мудрости, всеобщего почета и уважения! 
Благодарим вас за работу с ветеранами. Же-
лаем вам здоровья, добра, домашнего уюта и 
уважения со стороны родных и близких!

С уважением, Исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОбЛПОТРЕбСОЮЗА 
поздравляет с днем рождения:

 Веронику Андриановну КУЛЯВЦЕВУ
 Тамару Елисеевну ХАйМУСОВУ

Пусть здоровье ваше будет крепким, 
пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
КиРПичНОГО ЗАВОДА 

поздравляет юбиляров октября:

 Марию Владимировну РыЖИКОВУ
 Лидию Александровну КУРОПТЕВУ
 Татьяну Ивановну КАЗАЧЕНКО
 Люцию Зосимовну КОЗЛОВУ
Будьте здоровы и счастливы, пусть все 

болезни отступают перед вашим душев-
ным светом, а радости приумножаются. 
Благополучия, достатка, тепла и уюта в 
вашем доме. С юбилеем!

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 
ОКРуГА ВАРАВиНО-ФАКТОРия 
поздравляет с юбилеем:

 юрия Витальевича НИЗКОВСКОГО
с днем рождения:
 Нину Константиновну МАЛьЦЕВУ
 Римму Васильевну ШЕСТАКОВУ
 Римму Петровну ЕВДОКИМОВУ
 Галину Ивановну ЛОДыГИНУ
 Александру Алексеевну БАСКОВУ
 Зинаиду Константиновну МУХИНУ
 Риду Алексеевну ДЕМУШКИНУ
 Александру Ивановну СИДОРОВУ
 Тамару Константиновну СОЛОВьЕВУ
 Римму Алексеевну БЕХТИНУ
 Александру Алексеевну ПЕЛЕВИНУ
 Галину Зосимовну ГАЛАШЕВУ
 Екатерину Зосимовну КЛОЧКОВУ
 Елену Дмитриевну ИВАНОВУ
 Ольгу Анатольевну КАРАВАЕВУ
 Татьяну Николаевну ГРИШИНУ
 Галину Александровну ПАШКО
 Светлану Ивановну РУДАКОВУ

Желаем удивительных мгновений и чу-
десных светлых дней. Пусть приходит 
вдохновение от любви и красоты. Пусть 
сбываются мечты. Всем мудрости, удачи 
и крепкого здоровья.

СЕМьи ПОГибшиХ 
ЗАщиТНиКОВ ОТЕчЕСТВА  

сердечно поздравляют с юбилеем:

 Галину Анатольевну ОГАРКОВУ
с днем рождения:
 Анну Аркадьевну ЩЕННИКОВУ
 Людмилу Ануфриевну ШНюКОВУ 
 Ирину Ивановну юРИКОВУ
 Ирину Федоровну КОГУТ 
 Светлану Олеговну КОШМАЛ
Желаем, чтобы удавалось в реальность 

планы воплотить, чтоб все, что хочет-
ся, сбывалось, было интересно жить! Меч-
ты заветной, цели ясной, любви, заботы и 
тепла, не забывать, что жизнь прекрасна, 
здоровья, счастья и добра!

 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЛиКЛиНиКи № 2
поздравляет с днем рождения:

 Зинаиду Михайловну  
    СУМАРОКОВУ
 Татьяну Владимировну ТЕЛИЦыНУ
 Наталью Петровну ЗОРИНУ
 Веру Ивановну ЩЕДРИКОВУ
 Капиталину Васильевну БАДАНИНУ
 Валентину Михайловну ТРЯПИЦыНУ
 Валентину Николаевну ВИНОКУРОВУ
 Екатерину Сергеевну ШАРКЕВИЧ

Желаем уюта, тепла и добра, чтоб все 
ваши беды сгорели дотла. Чтоб жить не 
тужить и до ста лет прожить. Пусть сбу-
дется то, что еще не сбылось. Здоровья вам.

АДМиНиСТРАЦия 
и СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ОАО «АРХМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров октября:

 Зинаиду Алексеевну  
        КОРЕЛьСКУю
 Владимира Валентиновича 
    КАЛАШНИКОВА
 Сергея Филаретовича ЧУРКИНА
 Владимира Борисовича АНУЧИНА
 Лидию Павловну БОБУНОВУ
 Валентину Афанасьевну ГЛАДКУю
С юбилеем! Желаем вам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и оптимизма. 
Чтобы мечты ваши сбывались, бодрости 
духа, и пусть стороной обходят все нена-
стья. Успехов вам во всех делах!

СОВЕТ СТАРшиН 
АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Ивановича БОГДАНОВА
 Александра Владимировича 
    КАРПУШИНА
 Виталия Геннадьевича ПАЛИЦыНА
 Ольгу Владимировну СУРЖИКОВУ

В ваш день рождения мы искренне жела-
ем крепкого здоровья и бодрости духа, добра 
и благополучия на многие и многие годы! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена 
радостью и счастьем, теплом и заботой 
любящих вас родных и близких! Пусть все 
ваши начинания будут успешными, а ра-
дужные мечты о добром не покидают вас, 
только превращаются в реальность!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРуДНиКОВ

 СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА»:
 Романа юрьевича ЗАВЕРНИНА
 Александра Николаевича РЕДьКО
 Дениса юрьевича СИЛИНА
 Андрея Игоревича МОКЕЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРХАНГЕЛьСКий ЛДК № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Федоровну ШЕСТАКОВУ
 Галину Алексеевну КОНОПЛЕВУ
 Светлану Геннадьевну МУЛЯРЧИК

От чистого сердца поздравляем с юби-
леем. Желаем много сил и энергии, чтобы 
каждый день наполнялся только прият-
ными заботами! Пусть всегда будет до-
статок и возможность осуществить все 
свои мечты!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Михайловну ЖИРКОВУ
 Петра Васильевича МАЛыШЕВА
 Наталью Николаевну БУГАЕВУ

с днем рождения:
 Елену Валентиновну 
    КРИВОШАПКИНУ
Желаем здоровья, счастья и добра, чтоб 

жизнь была прекрасна и светла.
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только раз в году

�� Астропрогноз с 10 по 16 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!
10 ОКТябРя

Лидия Анатольевна 
ТОНКОВСКАя, 
заведующая детским садом 
№ 88

С днем 
рождения!
11 ОКТябРя

Сергей Валериевич 
ГуЦАЛО, 
глава Верхнетоемского  
муниципального округа

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 

ЛОМОНОСОВСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Петровну БАЛАБИНУ
 Виктора Филипповича БУЛАНОВА
 Валентину Ивановну БАБИНУ
 Фаину Павловну ВЕНЦЕЛь
 Адольфа Петровича ГЛАЗКОВА
 Таисью Александровну 
    НЕЧЕПОРЕНКО
 Таисью Николаевну НОВИКОВУ
 Виктора Павловича ПИРОЖНИКОВА
 Геннадия Григорьевича 
    ПАНКРАТОВА
 Марию Владимировну 
     ПОНОМАРЕВУ
 Людмилу Евлампиевну ФЕДОТОВУ
 Эльвиру Павловну ШАЛьМАН

с днем рождения:
 Альберта Леонидовича АНТОНОВА
Желаем удачи во всех делах, здоровья на 

долгие годы.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Геннадия Алексеевича ХОЛОПОВА
 Надежду Дмитриевну МЕНьШИКОВУ
 Нину Кузьминичну КОЗИЦыНУ
 Анну Ивановну МИНКИНУ
 Лидию Петровну ПАВЛОВУ
 Надежду Ивановну РАДИОНОВУ
 Людмилу Александровну МЕЛКУю
 Иосифа Игнатьевича ДЕМЕНЧУКА
 Бориса Александровича ПАШКО
 Михаила Кимовича САЖИНА
 Николая Дмитриевича ХВИюЗОВА
 Татьяну Анатольевну БУРЯНИНУ
 Михаила Федоровича ДАНИНА
 Галину Вениаминовну ЗУЕВУ
 Любовь Анатольевну КАРПОВУ
 Галину Васильевну КОБЕДИНОВУ
 Алефтину Сергеевну РЕШЕТНИКОВУ
 Галину Николаевну ПЕРЕШНЕВУ
 Нину Кузьминичну КОЗИЦыНУ
 Надежду Михайловну АНТОНОВУ
 Валентину Михайловну БРАТУШЕВУ
 Александра Филипповича 
    ГЕРШКУЛОВА
 Валентину Михайловну СЕМьИНУ
 Анатолия Федоровича СМИРНОВА
 Зою Васильевну ЛЕУХИНУ
 Галину Павловну ДЕМЕНТьЕВУ
 Пелагею Петровну ЧЕРТОВУ
 Фаину Алексеевну ШОШИНУ

От всей души поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем вам доброго здоровья, благополучия, 
бодрости духа, любви родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СРЗ «КРАСНАя КуЗНиЦА»

 и ГК «ОПТиМиСТ» 
поздравляет юбиляров октября:

 Фарида Гареевича АХМЕДЗЯНОВА
 Татьяну Михайловну БУТАКОВУ
 Владимира Александровича 
   ГИРЯЕВА
 Бориса Ивановича КЛЕМЕНТьЕВА
 Татьяну Авенировну КОЗЛОВУ
 Екатерину Борисовну 
    КАРЕЛьСКУю
 Вениамина Александровича 
    КУЗИЧЕВА
 Сергея Евгеньевича ОПРЯТИНА
 Капиталину Андреевну ОРЛОВУ
 Аллу Леонидовну РОДИНУ
 Галину Ивановну ХУРСЕВИЧ
 юрия Аркадьевича СОКОЛОВА
Желаем побольше солнечных дней, боль-

ше радости и здоровья.

иСАКОГОРСКий уЗЛОВОй  
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
жЕЛЕЗНОДОРОжНОГО ТРАНСПОРТА 
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный
труд на Северной железной дороге:

 Галину Николаевну ТРУБНИКОВУ
 Софью Николаевну СТОЛЕТОВУ
 Надежду Васильевну МОЛОТИЛКИНУ
 Сергея Васильевича СИДОРОВА
 Владимира Сергеевича ШОРОШУН
 Надежду Геннадьевну АВТУХОВУ
 Людмилу Сергеевну СКОРОХОДОВУ
 Франца Болеславовича АНИСьКО
 Галину Александровну ГОРБАТОВУ
 Галину Владимировну МАЛыШЕВУ
 Любовь Васильевну ЛОСЕВУ
 Тамару Ивановну ГУСТИНОВИЧ
 Галину Александровну МОИСЕЕВУ
 Тамару Николаевну СЕЛЕЗНЕВУ
 Владимира Андреевича МАТВЕЕВА
 Владимира Алексеевича АНИСИМОВА
 Александру Николаевну 
    ИВАНУШКИНУ
 Ирину Александровну ШЕПЕЛЕВУ
 Людмилу Аракеловну ШИХАЛИЕВУ
 Сергея Васильевича юДЕНКО
 Анатолия Николаевича 
    ОВЧИННИКОВА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам всего самого доброго, ра-
достного, крепкого здоровья, благополучия. 
Пусть этот праздник с вами разделят до-
рогие вам люди. И пусть жизнь не торо-
пится, пусть она позволяет запечатлеть 
каждый прекрасный момент.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  
АРХАНГЕЛьСКОГО РыбОКОМбиНАТА 

поздравляет с днем рождения:
 Клавдию Федоровну АЛЕКСЕЕВУ
 Анатолия Алексеевича БУГАЕВА
 Галину Ивановну ЛОДыГИНУ
 Галину Борисовну ЛЕГОТИНУ
 Нину Николаевну НИКИФОРОВУ
 Геннадия Николаевича МИХАйЛОВА
 Валентину Павловну ПЕНьЕВСКУю
Поздравляем с днем рождения и желаем 

от души, чтобы будущее ваше не познало 
бы войны. Чтобы наши дети знали, что 
родителям тепло. Чтобы внукам завеща-
ли, им жить в России повезло!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ЦиГЛОМЕНСКОГО  ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Георгиевича ФАДЕЕВА
 Екатерину Ивановну АМОСОВУ
 Елену Александровну ШИПИЦИНУ
 Людмилу Ивановну КОЗЛОВУ
 Нину Игнатьевну КОВАЛЕВУ
 Нину Федоровну ЗВОНКОВУ

Мы пожелаем счастья и здоровья и не-
пременно радости во всем. Пусть силы и 
мечты не убывают и настроенье будет 
хоть куда. А те, кто рядом, душу согрева-
ют заботой и любовью навсегда.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛьСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА 

поздравляет юбиляров октября:

 Виктора Ивановича БАТРАКОВА
 Николая Владимировича ЗВЯГИНА
 Илью Федоровича КЛЕМЕНТьЕВА
 Валерия Васильевича 
    СЕЛИВАНОВСКОГО
 Валентина Борисовича ТИМОНИНА
 Маргариту Георгиевну УЗКУю
 Бориса Валентиновича ХАБАРОВА
Желаем вам здоровья, простого счастья 

и тихой радости земной. Пусть вас житей-
ские ненастья всегда обходят стороной.

ОбщЕСТВО иНВАЛиДОВ 
СОЛОМбАЛьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 Александра Николаевича  
    АГАФОПУДОВА
 Тамару Ивановну ЯНГЛАЕВУ
 Ирину Владимировну БЕТЕВУ
 Евгению Дмитриевну ЯСТРЕМСКУю

Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 
с годами оптимизм. Пусть здоровье будет 
крепким и счастливой будет ваша жизнь.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТябРьСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну ГОЛЯСОВСКУю
 Екатерину Афанасьевну 
   СТРЕЛАКОВСКУю
 Галину Борисовну МАКСИМОВУ
 Розу Степановну АНУФРИЕВУ
 Галину Федоровну БЕЗГАЧИНУ
 Дину Николаевну НИФОНТОВУ
 Игоря Маркеловича ПАРФЕНТьЕВА
 Вячеслава Петровича КУЛАКОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНиЗАЦия 
«ДЕТи ВОйНы» 
МАйМАКСАНСКОГО ОКРуГА 
поздравляет юбиляров октября:

 Валентину Владимировну НАЛЕТОВУ
 Владимира Алексеевича СУХАНОВА
 Антонину Зиновьевну КОТРЕХОВУ
 Виталия Николаевича УЛАНОВА
 Сергея Зосимовича КОРЖАВИНА
с днем рождения:
 Светлану Матвеевну КВАШНИНУ
 Марию Егоровну ПАВЛОВУ
 Валентину Ивановну СИДОРОВУ
 Владимира Михайловича ЖИХАРЕВА
 Владимира Викторовича КОСТыЛЕВА
 Евгения Васильевича ШИНКЕВИЧА
 Анну Васильевну РЕДьКИНУ
 Зинаиду Васильевну САМСОНОВУ

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды. Здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие годы.

�� 1 октбяря –  
Международный  
день пожилых людей

Поздравляем с Международным днем по-
жилых людей! С праздником добра, мило-
сердия и уважения, с днем мудрости! Будьте 
счастливы, любимы, уважаемы всегда. Здо-
ровья, добра и радости вам и вашим родным 
и близким. Пусть мимо годы пролетают и 
украсят серебром виски. Душа пусть старо-
сти не знает, не знает грусти и тоски!

Совет ветеранов и администрация 
поликлиник № 2

Дорогие ветераны клуба «Надежда», по-
здравляем вас с нашим праздником. Же-
лаем здоровья, семейного благополучия, 
творческих успехов.

Попова и Авдеева и хор «Рябинушка»

�� 5 октября – День учителя
Уважаемые архангелогородцы!

Сегодня светлый и радостный праздник – День учителя! Знания – самое ценное на Земле, и 
тот, кто их несет и передает новым поколениям, выполняет наиважнейшую миссию. Дорогие 
учителя! Вы делаете важное дело, отдаете работе много сил и энергии. Когда вы выбирали свой 
профессиональный путь, вряд ли вы ожидали таких испытаний, которые выпали вам. Какое 
огромное сердце должно быть у вас, чтобы вместить в себя столько детских судеб, слез, пережи-
вания, а иногда и страдания! Сколько счастья вы обрели, видя, как у ребенка получается преодо-
леть свой страх, свое непонимание! Пусть ваше призвание не оставит вас никогда. Пусть юность 
ваших учеников дарит вам молодость и душевную красоту. Пусть ваша боль за каждого вам от-
зовется большой признательностью этих детей через много лет. Хочется пожелать, чтобы ра-
бота приносила плоды, благодарность и удовольствие, а новые задачи всегда вдохновляли. Что-
бы, кроме работы, был интересный отдых, душевное общение и яркие впечатления от жизни!

 Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

овен выÎбудетеÎсклонныÎусложнятьÎположениеÎ
делÎиÎзапутыватьÎсвоиÎотношенияÎсÎлюдьми.ÎстоитÎ
поговоритьÎсÎтем,ÎкомуÎвыÎдоверяете,ÎнеÎисключе-
но,ÎчтоÎвамÎподскажутÎпростойÎиÎверныйÎпуть.

телец ПроявляйтеÎбольшеÎактивностиÎиÎиници-
ативыÎнаÎработе.ÎЗабудьтеÎоÎтом,ÎчтоÎтакоеÎленьÎиÎ
усталость,ÎработайтеÎстолько,ÎсколькоÎсможете.Î
уÎвасÎполучитсяÎреализоватьÎвашиÎзамыслы.

близнецы васÎожидаютÎблагоприятныеÎпере-
мены.ÎконтактыÎиÎвстречиÎвÎэтиÎдниÎотнимутÎмногоÎ
времени,ÎноÎпринесутÎдоходÎвÎбудущем.ÎвыÎ
почувствуетеÎприливÎвдохновения.

ракÎвасÎпо-прежнемуÎнеÎпокидаетÎотменноеÎ
расположениеÎдуха,ÎÎкоторымÎвыÎстремитесьÎподе-
литьсяÎсÎокружающими.ÎвÎотношенияхÎсÎколлегамиÎ
стоитÎосознать,ÎчтоÎистинуÎзнаетеÎнеÎтолькоÎвы.

лев неÎбеспокойтесьÎпоÎповодуÎмелкихÎ
неприятностейÎнаÎработе,ÎвашиÎидеиÎперспектив-
ны,ÎиÎпустьÎсиюминутноеÎихÎнеприятиеÎвасÎ
неÎсмущает.

деваÎвамÎпригодятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎскоростьÎ
принятияÎрешений,ÎвнутреннееÎспокойствиеÎиÎвы-
носливость.ÎЧемÎбольшеÎвыÎпоработаете,Î
темÎбольшеÎполучитеÎприбыли.

весыÎвамÎбудетÎтрудноÎподчинятьсяÎкому-то,ÎноÎ
неÎстоитÎидтиÎнаÎконфликтÎсÎначальством.ÎвыÎбуде-
теÎнезаменимымÎчеловекомÎвÎпрямомÎсмыслеÎ
этогоÎслова.

скорпион васÎждетÎкарьерныйÎростÎиÎдопол-
нительнаяÎприбыль.ÎоднаÎизÎважныхÎзадачÎ–Îпо-
старатьсяÎуравновеситьÎчашиÎвесовÎвашегоÎнастро-
енияÎиÎэмоциональногоÎсостояния.

стрелец вамÎнеобходимоÎсосредоточитьсяÎнаÎ
однойÎглавнойÎцели,ÎтогдаÎонаÎстанетÎдостижимой.Î
благоприятноеÎвремяÎдляÎдействий,ÎнаправленныхÎ
наÎукреплениеÎрепутацииÎиÎуважения.

козерогÎвыÎдвижетесьÎвверх,Îно,Îвозможно,Î
слишкомÎбыстро.ÎнеÎуспеваетеÎвсеÎпроанализиро-
ватьÎиÎобдумать.ÎотÎначальстваÎможетÎпоступитьÎ
заманчивоеÎпредложение.

водолей решительностьÎ–ÎвотÎвашÎкозырь,Î
такÎкакÎиногдаÎпромедлениеÎгрозитÎсерьезнымиÎ
проблемами.ÎспокойноÎвоспринимайтеÎ
информациюÎнеÎсовсемÎприятногоÎсодержания.

рыбыÎрассчитыватьÎпридетсяÎтолькоÎнаÎсоб-
ственныеÎсилы,ÎтакÎкакÎвыÎможетеÎразочароватьсяÎ
вÎблизкихÎдрузьяхÎилиÎколлегах.ÎПостарайтесьÎ
избегатьÎвсегоÎтайногоÎиÎзакулисного.
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ПОНЕДЕЛьНиК, 10 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!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 16+
4.37 Перерыв в вещании 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
2.50 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «ТАНцЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС  

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

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Дети против звездных 

родителей 16+
18.15 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Следствие ведет КГБ. Шпион  

на миллиард долларов» 12+
1.25 90-е. Компромат 16+
2.05 Смерть артиста 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
8.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
8.45 «КРАЖА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.50 ХX век 16+
12.15 Молнии рождаются на земле.  

Телевизионная система  
«Орбита» 16+

13.00 Линия жизни 16+
14.00 Мир за горами 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
16.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
17.40 Роман в камне 16+
18.10 Солисты XXI века 16+
19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Джентльменский ад. История  

одного концлагеря 16+
21.40 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 «СПРУТ-3» 16+
23.20 Запечатленное время 16+
23.45 Цвет времени 16+
0.20 Магистр игры 16+
1.50 Короли европы в последней  

битве за Англию 16+

ВТОРНиК, 11 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!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
2.50 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТАНцЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.40 «ИХ РАЗЛУЧИТ 

ТОЛЬКО СМЕРТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС  

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ  

ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Звезды против воров 16+
18.15 «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Женщины Сталина 16+
1.25 Барбара Брыльска. Злой ангел 16+
2.05 Самые влиятельные женщины 

мира. Голда Меир 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.10 Короли Европы в последней 

битве за Англию 16+
8.45 «КРАЖА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.00 Первые в мире 16+
12.20, 22.20 «СПРУТ-3» 16+
13.20 Игра в бисер16+
14.05 Жизнь и смерть Чайковского 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 16+
17.45 Роман в камне 16+
18.10, 2.10 Солисты XXI века 16+
19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Запечатленное время 16+
23.45 Цвет времени 16+

СРЕДА, 12 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!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
2.05 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.55 «ТАНцЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Вторая семья:  

жизнь на разрыв 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Последняя воля звезд 16+
18.15 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е. Хиты дискотек и пьянок 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Битва за наследство 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.30 Короли Европы в последней 

битве за Англию 16+
8.45, 16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.20 «СПРУТ-3» 16+
13.15 Первые в мире 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 Джентльменский ад. История  

одного концлагеря 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Настоящее-прошедшее.  

Поиски и находки 16+
15.50 Белая студия 16+
17.35, 2.30 Роман в камне 16+
18.00 Солисты XXI века 16+
19.00 Уроки русского. Чтения 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта 16+
22.20 «СПРУТ-4» 16+

чЕТВЕРГ, 13 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!  

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 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.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 Мы и наука.  

Наука и мы 12+
1.10 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА  

ЗАМКОВ» 16+
2.50 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
3.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТАНцЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Роковые роли.  

Напророчить беду 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ  

ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «БИТВА СО СВЕКРОВЬЮ» 16+
18.15 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ  

СНЕГА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Дорогие товарищи.  

Дело Елисеевского 
гастронома 12+

0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+

0.45 Никита Хрущев.  
Как сказал, так и будет! 12+

1.25 Светлана Аллилуева.  
Дочь за отца 12+

2.05 Цена президентского  
имения 16+

2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Короли Европы в последней  

битве за Англию 16+
8.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ  

РАТЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.10, 21.25 Цвет времени 16+
12.20, 22.20 «СПРУТ-4» 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Франческа и Юра.  

Эпизод вечности 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА» 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Открытая книга 16+
21.40 Энигма 16+
1.20 Петр Великий. История  

с французским акцентом 16+
2.05 Солисты XXI века 16+

ПяТНиЦА, 14 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, 2.05  

Информационный канал 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 Вдох-выдох 12+
1.05 «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 «ЯБЛОЧКО  

ОТ ЯБЛОНЬКИ» 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+
11.00 «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+
0.00 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+
8.50, 11.45 «ПРОКЛЯТИЕ  

БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.40, 15.05 «СЕМЬ СТРАНИц  

СТРАХА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы. 

Печки-лавочки 12+
18.10 «ЗАБЫТОЕ  

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.10 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
1.40 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.40 Битва за наследство 12+
4.20 Королевы комедий 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Святыни христианского мира 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Петр Великий. История  

с французским акцентом 16+
8.25 Роман в камне 16+
8.55 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ  

РАТЬ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.55 Открытая книга 16+

12.25 «СПРУТ-4» 16+
14.05 Цвет времени 16+
14.15 Власть факта 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 «ГРАН-ПА» 16+
17.45 Солисты XXI века 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45, 1.25 Искатели 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «НЕПОДСУДЕН» 16+
22.50 2 Верник 2 16+
0.00 «ПАцИФИСТКА» 16+
2.10 Мультфильмы  

«Ночь на Лысой горе»,  
«Пер Гюнт» 6+

СуббОТА, 15 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+
14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 Донбасс. Дорога домой 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Ледниковый период.  

Снова вместе 0+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб Веселых и Находчивых.  

Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
0.40 Великие династии.  

Воронцовы 12+
1.45 Моя родословная 12+
3.05 Наедине со всеми 16+
3.50 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+
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
1.05 «РАДУГА  

В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
4.10 «ИСКУШЕНИЕ» 16+

 � 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+
20.20 Оригинальное музыкальное  

«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.00 Дачный ответ 0+
2.50 Таинственная Россия 16+
3.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.35 «ЗАБЫТОЕ  
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

7.10 Православная  
энциклопедия 6+

7.35 «КОРОЛЕВА  
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+

9.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 «БИЗНЕС-ПЛАН  

СЧАСТЬЯ» 12+
17.20 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ  

В МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 «КАРИБСКИЙ УЗЕЛ» 12+
0.05 Прощание 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Битва со свекровью 16+
2.25 Дети против  

звездных родителей 16+
3.05 Звезды против воров 16+
3.45 Последняя воля звезд 16+
4.25 Петровка, 38 16+
4.35 Никита Хрущев.  

Как сказал, так и будет! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты  

России 16+
10.55 «НЕПОДСУДЕН» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Великие мифы. Одиссея 16+
14.00, 1.40 Корсика –  

между небом и морем 16+
14.55 Рассказы  

из русской истории 16+
16.15 Рядом с медведями.  

Дневник воздушной  
экспедиции 16+

17.15 «СКАЗАНИЕ  
О СИЯВУШЕ» 16+

20.15 Энциклопедия загадок 16+
20.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
23.55 «В КЕЙПТАУНСКОМ  

ПОРТУ...» 16+
2.30 Мультфильмы  

«Прежде мы были птицами», 
«Остров» 6+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 16 ОКТябРя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «МОЯ МАМА – 
НЕВЕСТА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Мечталлион.  

Национальная Лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 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 Камера. Мотор. Страна 16+
2.15 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОССИЯ

5.35, 3.10 «МОЙ ЧУЖОЙ  
РЕБЕНОК» 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+
11.50 Большие перемены 16+
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ  

«ПРОЩАЙ!» 12+

 � НТВ

5.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
6.35 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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

6.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
7.50 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 «ГИПНОЗ И ЭСТРАДА» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смеемся вместе».  

Юмористический концерт 12+
16.05 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.15 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 0.25 «НЕМАЯ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 Актерские драмы.  

Печки-лавочки 12+
2.00 Бизнес-план счастья 12+
4.55 Москва резиновая 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 16+
7.00 Мультфильмы  

«Загадочная планета»,  
«Конек-Горбунок» 6+

8.30 «ВЕРТИКАЛЬ» 16+
9.45 Обыкновенный концерт 16+
10.15, 0.40 Диалоги о животных 16+
10.55 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.30 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 Элементы  

с Ильей Доронченковым» 16+
14.45 «РИМЛЯНКА» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЭТО Я И МУЗЫКА...» 16+
20.50 «БАРЫШНЯ- 

КРЕСТЬЯНКА» 16+
1.20 Мультфильмы  

«Кот в сапогах»,  
«Великолепный Гоша» 6+

2.00 Профилактика
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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,
6 октября

Пятница,
7 октября

Суббота,
8 октября

Воскресенье,
9 октября

Понедельник,
10 октября

Вторник,
11 октября

Среда,
12 октября

день  
+10...+12

день  
+8...+10

день  
+9...+11

день  
+8...+10

день  
+7...+9

день  
+9...+11

день  
+10...+12

ночь  
+6...+8

ночь  
+3...+5

ночь  
+5...+7

ночь  
+4...+6

ночь  
+1...+3

ночь  
+8...+10

ночь  
+6...+8

восход 06.40
заход 17.29
долгота дня 

10.49

восход 06.43
заход 17.25
долгота дня 

10.42

восход 06.46
заход 17.22
долгота дня 

10.35

восход 06.49
заход 17.18
долгота дня 

10.29

восход 06.52
заход 17.14
долгота дня 

10.22

восход 06.55
заход 17.11
долгота дня 

10.15

восход 06.59
заход 17.07
долгота дня 

10.09

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

западный
давление

755 мм рт. ст.
давление

746 мм рт. ст.
давление

746 мм рт. ст.
давление

747 мм рт. ст.
давление

755 мм рт. ст.
давление

758 мм рт. ст.
давление

752 мм рт. ст.

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

Периоды приливов  
и отливов  
в Архангельске

6 октября,
четверг

лунаÎвÎрыбах
15:46

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎ
цветыÎвÎбукеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.Î
отличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎиÎвнесенияÎ
удобрений

7 октября,
пятница

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎ
цветыÎвÎбукеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.Î
отличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎиÎвнесенияÎ
удобрений

8 октября,
суббота

лунаÎвÎовне
18:56

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎзаготавливатьÎсемена,ÎсрезатьÎ
цветыÎвÎбукеты.ÎЗаготовкаÎваренийÎиÎсолений.Î
отличноеÎвремяÎдляÎкультивацииÎиÎвнесенияÎ
удобрений

9 октября,
воскресенье

лунаÎвÎовне Полнолуние
23:54 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки

10 октября,
понедельник

лунаÎвÎовне убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.Îреко-
мендуетсяÎуничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎ
иÎмульчирование.ÎсборÎурожаяÎкорнеплодов,Î
фруктов,Îягод,ÎлекарственныхÎиÎэфиромасличныхÎ
культур,ÎсушкаÎовощейÎиÎфруктов

11 октября,
вторник

лунаÎ
вÎтельце

0:03

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎгри-
быÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

12 октября,
среда

лунаÎ
вÎтельце

убывающаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎозимогоÎчеснока,Îлука.Î
ПодстриганиеÎдеревьевÎиÎкустарников.ÎФрукты,Î
ягодыÎиÎовощи,ÎснятыеÎвÎэтоÎвремя,ÎаÎтакжеÎгри-
быÎпригодныÎдляÎсозданияÎзимнихÎзапасов

ПамятныеÎдаты

5 октября
 День учителя.

 День работников уголовного розыска.

 День образования Республики Адыгея.

6 октября
 Всемирный день охраны мест обита-

ний. Международный праздник, призванный 
привлечь внимание человечества к проблеме со-
хранения среды обитания фауны планеты Зем-
ля.

 День российского страховщика.

7 октября
 85 лет со дня открытия МБОУ «Гимна-

зия № 6» (МО «Город Архангельск»).

 Всемирный день улыбки.

 День образования штабных подразде-
лений МВД России.

8 октября
 Всемирный день мигрирующих птиц.

 День командира надводного, подво-
дного и воздушного корабля ВМФ России.

 Покровская родительская суббота.

 День преставления преподобного  
Сергия, игумена Радонежского, всея России 
чудотворцаю

 115 лет со дня рождения Полины  
Денисовны Осипенко (1907–1939), летчицы, 
майора, Героя Советского Союза, участницы 
беспосадочного перелета (1938) по маршруту Се-
вастополь – Архангельск (25 сент. — ст. ст.).

 130 лет со дня рождения Марины  
Ивановны Цветаевой (1892–1941), русской по-
этессы.

9 октября
 Всемирный день почты

 День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

 День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

 День образования Специальной по-
жарной охраны МЧС России.

 День прославления святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея Руси.

 День преставления апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова.

 475 лет со дня рождения Мигеля де 
Сервантеса Сааведры (1547–1616),  испанского 
писателя, поэта

10 октября
 Всемирный день психического здоро-

вья.

 Всемирный день борьбы со смертной 
казнью.

 Международный день каши.

11 октября
 Международный день девочек.

 Всемирный день борьбы с ожирением.

 Всемирный день против боли.

 День Республики Башкортостан.

Осенние смены
отдыхÎвÎпериодÎшкольныхÎÎ
каникулÎбудетÎорганизованÎÎ
вÎАрхангельске
С 15 по 31 октября 2022 года родители могут об-
ратиться за получением сертификатов на отдых 
детей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет (включи-
тельно) в загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерях и лагерях палаточного 
типа в период осенних школьных каникул.

– Сертификаты действительны для организаций, 
включенных в специальный перечень, они предусма-
тривают и частичную оплату за счет средств област-
ного бюджета, – рассказала начальник управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства Ольга  
Дулепова.

 Для получения сертификата на отдых ребенка в ла-
гере родителям (законным представителям) необходи-
мо обращаться:

• в территориальные отделы управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства администрации город-
ского округа «Город Архангельск»;

• в МФЦ;
• на портал Госуслуги29.ру.
Вся необходимая информация об организации отды-

ха детей в каникулярное время размещена на сайте ад-
министрации.

Ответы на интересующие вопросы можно полу-
чить по тел: (8182) 607 528.

6 
октября 

2022

04:29 1.3Îм
11:05 0.81Îм
17:20 1.23Îм
23:18 0.86Îм

7 
октября 

2022

05:35 1.31Îм
12:07 0.78Îм
18:24 1.26Îм

8 
октября 

2022

00:22 0.84Îм
06:34 1.33Îм
13:00 0.75Îм
19:17 1.3Îм

9 
октября 

2022

01:17 0.81Îм
07:25 1.34Îм
13:47 0.73Îм
20:04 1.33Îм

10 
октября 

2022

02:06 0.79Îм
08:11 1.35Îм
14:29 0.72Îм
20:45 1.35Îм

11 
октября 

2022

02:50 0.78Îм
08:53 1.35Îм
15:07 0.71Îм
21:24 1.37Îм

12 
октября 

2022

03:31 0.77Îм
09:33 1.34Îм
15:45 0.72Îм
22:02 1.37Îм
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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

8 ОКТЯБРЯ 
в 17:00 – концерт «Песен осенних ветра» 

клуба авторской песни «Вертикаль», посвя-
щенный открытию творческого сезона (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47;

https://vk.com/public165949332
8 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованная игровая про-
грамма «Где поросенок?» (6+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – ритуал «Поморское время – пол-

день» (0+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever

8 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – вечеринка для школьников «Кри-

перы в хижине чудес» (6+)
9 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – тематическое комплексное раз-
вивающее занятие для малышей 1,5–3 лет 
и их родителей «Праздник для малышей» 
(0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art

6 ОКТЯБРЯ 
в 18:30 – концерт «Старые песни на новый 

лад» О. Лойтер (12+)
8 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – игровая программа «На поиски 
интересностей» в рамках проекта «Прогул-
ки со Снеговиком» (0+). Сквер на пл. Тере-
хина.

9 ОКТЯБРЯ
в 12:00 – VII открытый фестиваль семей-

ных театров «Сказка приходит в твой Дом» 
(0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-
тает годы» (12+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15;  

тел.: 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29

8 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – окружной конкурс для людей эле-

гантного возраста «Таланты нашего двора» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха со студией восточ-

ного танца «Шакира» «В ритме осени» (18+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
8 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – кукольный спектакль «Как котя-
та осень встречали» (0+)

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 за-
бавы» (0+) (детская площадка, ул. Буденно-
го, 5)

1-15 ОКТЯБРЯ
выставка рисунков «Мой любимый учи-

тель» (6+)
9 ОКТЯБРЯ 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Про маленькую муху и большие приключе-
ния» (0+)

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+)

11 ОКТЯБРЯ 
в 15:00 – познавательная программа «Ар-

ктика» (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+)

1-15 ОКТЯБРЯ
выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

(0+)
6 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Рукодельница» (6+)
11 ОКТЯБРЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Народные обереги» 
(6+)

в 17:45 – программа «Маймаксанские по-
сиделки» (6+)

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+)

Филиал №1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
буккросинг (6+)
выставка детского рисунка «От малышей 

с любовью» (0+)
КАЖДУю СУББОТУ 

в 13:00 – акция «Остров звучит» (0+)

Филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

буккросинг (6+)
КАЖДУю ПЯТНИЦУ 

в 15:00 – акция «Помни эту дату» (0+)
9 ОКТЯБРЯ 

в 14:00 – игровая программа «Я – крутая! 
Ты – крутой!» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

7 ОКТЯБРЯ 
в 18:00 – спектакль «Шукшин. Рассказы» 

театра-студии «Люди и лица» (12+)
8 ОКТЯБРЯ 

в 18:00 – танцевальная программа для 
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)

9 ОКТЯБРЯ 
в 12:00 – концерт «Добро пожаловать в чу-

десный мир», посвященный открытию твор-
ческого сезона (0+)


