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АрхАнГельск – Город воинской слАвы

14 марта 1987 года на областной учреди-
тельной конференции была создана област-
ная организация ветеранов войны и труда.

Сама жизнь потребовала создать такую организацию.
Большая часть пенсионеров с огромным жизнен-

ным опытом, стремлением к общественно-политиче-
ским делам и к воспитанию подрастающих поколе-
ний не могла себя реализовать.

Назрела потребность создания единой крупной об-
щественной организации пенсионеров. Это диктова-
лось обстановкой в стране и необходимостью защиты 
людей старшего поколения, а также усиления влия-
ния ветеранских организаций на государство по во-
просам заботы о старшем поколении.

В этих целях обком КПСС и облсовпроф создал оргко-
митет по подготовке областной учредительной конфе-
ренции ветеранов.

В городах и районах области делегатами на конфе-
ренцию было избрано 257 человек, в их числе 6 Героев 
Советского Союза, 11 Героев Социалистического Труда, 
19 заслуженных работников, свыше 200 удостоенных 
государственных наград.

14 марта 1987 года областная учредительная конфе-
ренция обсудила назревшие проблемы старшего поко-
ления, избрала первый состав областного Совета вете-
ранов войны и труда в количестве 67 человек.

17 марта создан Архангельский городской Совет 
ветеранов, который в эти дни также отмечает свое 
35-летие.

Редакция газеты «Архангельск – город воинской 
славы» с первых дней своего существования активно 
сотрудничает с Советом ветеранов.

Желаем вам, дорогие наши активные ветераны, до-
брого здоровья, оптимизма и неиссякаемой энергии.

В Архангельской области оказывают  
помощь жителям ДНР и ЛНР

Курс развития 
школы –  
патриотический

Совет ветеранов  
города воинской славы
17 марта исполняется 35 лет Архангельскому городскому Совету ветеранов
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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

Z-автопробег «Своих не бросаем» 
архангелогородцыÎподдержалиÎспецоперациюÎроссииÎпоÎзащитеÎднрÎиÎлнр
натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

В столице Поморья прошел 
автопробег «За Россию» в 
поддержку страны по за-
щите мирного населения на 
Украине. Таким образом  Ар-
хангельск поддержал рос-
сийских солдат, задейство-
ванных в спецоперации на 
Украине.

В акции приняли участие 60 авто-
мобилистов и около 50 волонтеров.

Сначала автоволонтеры собра-
лись на площади Профсоюзов. За-
тем колонна проехала по центру 
города и остановилась на стадио-
не «Динамо». Там машины выстро-
ились в буквы «ZА». Именно буква 
«Z» используется нашими военны-
ми для маркировки российской во-
енной техники на Украине. А еще 
активисты развернули огромный 
российский флаг.

Волонтеры выразили свою по-
зицию в отношении принятых ре-
шений о признании Луганской и 
Донецкой народных республик и 
спецоперации, которая призвана 
защитить их жителей.

– Мы здесь собрались, чтобы под-
держать действия президента РФ, 
в том числе и выразить солидар-
ность с его позицией. Что бы ни 
происходило, наша задача – проде-
монстрировать, что мы все едины, – 
сказал организатор акции «За Рос-
сию» Юрий Марич.

Еще один автопробег иниции-
ровали «Молодая Гвардия Единой 
России» и Архангельское реготде-
ление партии. В рядах автоколон-
ны – партийцы, активисты МГЕР, 
автоволонтеры «Единой России».

Как отметили участники собы-
тия, таким образом  они решили 
выразить свое небезразличие к 

мирное небо было над головами 
всех людей на земле.

Колонна из семи машин с фла-
гами Донецкой и Луганской на-
родных республик, России и Моло-
дой Гвардии проследовала через 
центральные магистрали города –  
улицу Гагарина и Троицкий про-
спект.

За рулем одной из машин ав-
токолонны – горожанка Ольга  
Шананина, секретарь первичного 
отделения № 142 Архангельского 
местного отделения партии.

– Решила принять участие в ак-
ции, потому что поддерживаю на-
шего президента и ребят, которые 
сейчас восстанавливают мораль-
ную и историческую справедли-
вость в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, – подчеркну-
ла Ольга.

Завершился автопробег на пло-
щади Профсоюзов, возле Михаило-
Архангельского собора. Как поде-
лились его участники, больше все-
го порадовал отклик жителей по-
морской столицы, в этом, по мне-
нию активистов, и проявляется то 
самое чувство единения, когда в 
трудные минуты люди горой стоят 
друг за друга.

– Мы наблюдали реакцию людей 
– пешеходов, автомобилистов: все 
поддерживали, сигналили нам. Ду-
маю такие акции, как наша, тоже 
будут способствовать мирному 
небу и спокойному сну, – подели-
лась одна из участниц флешмоба  
Татьяна Кротова.

– Многие автолюбители, кото-
рые встретились нам по пути, ре-
агировали очень положитель-
но – приветствовали нас сигнала-
ми машин, – добавила горожанка 
Анна Кузьмина. – Мы за нашего 
президента Владимира Путина, за 
операцию по освобождению Дон-
басса, мы за мир. И горожане по-
казали, что солидарны с нами.

тому, что происходит с жителями 
ДНР и ЛНР. 

– Мы, молодежь, хотим жить в 
спокойном цивилизованным мире, 
под мирным небом, чтобы нашим 
детям досталось стабильное госу-
дарство и они не боялись за свое 
будущее. И сегодня этим автопро-
бегом мы высказываем свое мне-
ние в поддержку нашего главноко-
мандующего Владимира Путина, в 

поддержку спецоперации на Укра-
ине, – рассказала и. о. руководите-
ля регионального отделения МГЕР 
Мария Валуйских. – Восемь лет 
на территории Донбасса творил-
ся ужас, люди жили в постоянном 
кошмаре, – пора заканчивать эту 
историю. Мы не желаем войны, 
и, может, неслучайно сегодня на 
удивление солнечная погода, – хо-
чется, чтобы такое яркое солнце и 
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Валентина РудКинА,  
глава Приморского района:

– С 2014 года люди Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик не знают покоя. Рвут-
ся снаряды, люди прячутся 
в бомбоубежищах, разруша-
ются их дома. И самое глав-
ное – гибнут люди: и взрос-
лые, и дети! Я поддерживаю 
позицию президента: люди не 
должны страдать, они долж-
ны жить в безопасности. И 
наша страна как сильное го-
сударство должно защитить 
русских, где бы они ни жили. 
Происходящее на Донбассе 
на протяжении многих лет 
нарушало все человеческие 
нормы права. А коллектив-
ный Запад на творящийся ге-
ноцид русских никак не реа-
гировал и закрывал глаза. 

Сегодня народ ДНР и ЛНР 
находится на грани жиз-
ни и смерти. Дети, женщи-
ны и пожилые люди нужда-
ются в защите и помощи в 
такое трудное время, ведь 
каждый человек имеет пра-
во жить в мире, в котором 
нет войны. Поморье ока-
зывает помощь республи-
кам, и это является нашим 
долгом: помогать тем, кому 
труднее. 

Александр дяТлОВ,  
заместитель  
председателя  
Архангельского  
областного Собрания:

– Спецоперация на Укра-
ине призвана предотвра-
тить масштабную ката-
строфу и обеспечить безо- 

пасность нашей страны. 
Россия выступила на за-
щиту русских людей, жи-
вущих на Донбассе, и сво-
их граждан.

И сейчас стало очевид-
ным: мы не начинаем войну, 
а мы ее заканчиваем, пре-
дотвращаем. Об этом гово-
рят не только объемы ору-
жия, изымаемого и унич-
тожаемого российскими 
войсками, но и раскрытие 
секретных украинских до-
кументов. На Украине об-
наружены биологические 
лаборатории, что, собствен-
но, уже признал Вашингтон. 
Естественно, не может не 
настораживать, что практи-
чески у нас под боком про-
водились опасные экспе-
рименты. Я уж не говорю о 
наших соотечественниках 
в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, кото-
рых все эти восемь лет без-
жалостно уничтожали укра-
инские националисты.

Очень жаль, что за все во-
семь лет европейские пар-
тнеры не смогли найти ди-
пломатического решения, а 
только нагнетали ситуацию 
до такой степени, что России 
ничего не оставалось, как 
провести специальную воен-
ную операцию. 

Ольга ФОФАнОВА, 
директор Архангельского
музыкального колледжа:

– Главная цель спецопе-
рации на Украине – защита 
мирных жителей Донбасса.

События, которые происхо-
дят, не могут оставлять нас 
равнодушными. Наш прези-
дент Владимир Владими-
рович Путин принял реше-
ние о проведении спецопе-
рации, цель которой защита 
россиян и жителей Донбасса 
от нацистов. Защита – это са-
мое главное слово в этой си-
туации, потому что все 8 лет 
украинские нацисты подвер-
гали геноциду русский народ 
в республиках Донбасса.

Надо быть очень вниматель-
ным к тому, что мы видим в 
СМИ, социальных сетях. Сей-

час поступает огромное количе-
ство информации, которую мы 
получаем и обрабатываем, к 
ней надо отнестись с большим 
вниманием, потому что она со-
держит много дезинформации. 

Мы все хотим жить в мире. 
Это самое главное, к чему 
мы стремимся. Хочется ве-
рить, что цепь этих событий 
приведет к тому, что в даль-
нейшем мы будем жить в 
мирном обществе, будем по-
нимать друг друга, сможем 
договариваться, находить 
нужные слова и действия. 

Вадим ТРеСКин, 
руководитель  
Архангельского  
экспертного клуба:

– Я считаю, что Россия за 30 
лет развития рыночной эко-

номики создала серьезный 
потенциал. Опыт санкций 
2014 года показал, что даль-
ше всех шагнуло наше сель-
ское хозяйство, и мы можем 
быть уверены, что продо-
вольственная безопасность 
будет обеспечена.

Кроме этого, введение За-
падом новых санкций – еще 
одна возможность для раз-
вития локальных экономик. 
То есть каждый регион се-
годня может определиться, 
чем он может быть полезен. 
В частности, сейчас, я счи-
таю, очень важным являет-
ся переход на энергетику на 
основе пеллет. Это может ре-
шить главную энергетиче-
скую проблему Архангель-
ской области и снизить стои-
мость электроэнергии с 7 до 
2 рублей за киловатт-час. По 
крайне мере, предприятия, 
которые их используют, до-
биваются таких результатов. 

Но для этого, конечно, не-
обходим большой комплекс 
законодательных мер, долж-
ны открываться и работать 
новые предприятия, разви-
ваться новые технологии. 

Убежден, что средства, за-
ложенные в бюджетах, могут 
работать на локальную эконо-
мику – давать новые рабочие 
места и формировать эконо-
мически сильный регион. 

Ключевое слово – защита

Губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский заявил о том, что Архан-
гельская область готова при-
нять у себя жителей Донбасса, 
которые вынужденно поки-
дают свои дома и временно 
хотят переехать в Россию.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин подписал по-
становление о распределении по ре-
гионам страны жителей ДНР и ЛНР. 
В наш регион могут приехать 370 че-
ловек.

«Работу по подготовке к приему 
людей мы начали заранее... Уже го-

товы пункты приема и размещения 
тех, кто к нам прибудет. Это центр 
реабилитации «Родник», санаторий 
«Беломорье» и пансионат «Опека».

Никакие учреждения культуры 
или образования для этих целей мы 
не задействуем, работа в них продол-
жится в обычном режиме.

Для особо «одаренных» – тех, кто 
публично заявляет, что прием лю-
дей из Донецкой и Луганской респу-
блик и отправка гуманитарной по-
мощи на Донбасс отразятся на жизне- 
обеспечении нашего региона и его 
жителей, повторю: не надо хайпо-
вать, это низко и не имеет ничего об-
щего с правдой», – заявил Александр  
Цыбульский на своей странице в 
ВК.

Хайповать не время
александрÎЦыбульскийÎответилÎÎ
особоÎ«одаренным»

Организованы пункты 
временного пребы-
вания, функциониру-
ют центры сбора гума-
нитарной поддержки 
взрослым и детям.

Центр сбора гуманитарной 
помощи в Архангельске – 
наб. Северной Двины, 98 (за-
ходить со двора).

Первая машина гумани-
тарной помощи из Архан-
гельской области прибыла на 
подмосковный аэродром Чка-
ловский в городе Щелково. 
Отсюда груз будет доставлен 
населению Донецкой и Лу-
ганской народных республик. 

Архангельское реготделе-
ние партии «Единая Россия» 
направило жителям Донбас-
са продукты питания: муку, 
макароны, крупы, консервы, 
масло, сахар, чай и сгущен-
ку. Общий вес гуманитарно-
го груза составляет 20 тонн. 

На протяжении двух по-
следних недель партийный 
актив совместно с регио-
нальным отделением Рос-
сийского Красного Креста 
занимался сбором гумани-
тарной помощи жителям 
Донбасса. Он продолжает-
ся и сейчас. Опорным пун-
ктом сбора помощи является 
представительство Красно-
го Креста в Архангельской 
области. Кроме того, сейчас 

Удел сильных духом
архангельскаяÎобластьÎвместеÎсоÎвсейÎстранойÎпомогаетÎжителямÎднрÎиÎлнр

открываются пункты сбора 
в образовательных органи-
зациях и муниципальных об-
разованиях Поморья. Узнать 
о том, какая помощь в боль-
шей степени нужна, можно 
по телефону (8-8182) 21-00-65.

– На самом деле поддер-
жать жителей Донбасса се-
годня готовы многие жите-
ли нашего региона, вне зави-
симости от возраста и рода 
занятий: это и молодежь, 
и люди среднего возраста, 
много пенсионеров. Звонят 
представители предприятий. 
Люди приносят что могут, 
говорят: мы едины, мы все 
вместе, и, если кому-то нуж-
на наша помощь, мы будем 
помогать, – рассказали в ре-
готделении «Единой России».

Обстановка на Донбассе 
обострилась 17 февраля 2022 
года. В ДНР и ЛНР сообщи-
ли об интенсивных обстре-
лах со стороны украинских 

силовиков, в том числе из тя-
желого вооружения. Респу-
блики объявили всеобщую 
мобилизацию, эвакуацию 
мирных жителей на терри-
торию России, а также об-
ратились к российским вла-
стям с просьбой о признании 
их независимости. 21 февра-
ля Президент РФ Владимир  
Путин подписал Указы о 
признании суверенитета 
ЛНР и ДНР. 24 февраля рос-
сийский лидер объявил о на-
чале специальной операции, 
направленной на защиту 
мирного населения Донбас-
са и недопущения военной 
угрозы в адрес России.

– С первых дней эвакуации 
жителей Донбасса в россий-
ские регионы мы собрались 
с активом регионального от-
деления «Единой России» и 
приняли решение об оказа-
нии всей необходимой под-
держки людям, живущим 
в народных республиках, и 

тем, кто едет сейчас в Россию. 
На базе партии был организо-
ван штаб по сбору гуманитар-
ной помощи. Первым резуль-
татом работы регионального 
отделения партии стала се-
годняшняя отправка 20 тонн 
груза на Донбасс. «Своих не 
бросаем» – эта фраза сегодня 
звучит в нашей стране повсю-
ду, а реальным доказатель-
ством ее действия как раз и 
является такая помощь со-
отечественникам. Помогать 
кому-то в трудной ситуации –  
удел сильных духом. Активи-
сты, общественники, волон-
теры! Прошу на максимум 
проявить свое неравноду-
шие и человечность! Вместе 
мы поможем людям, кото-
рые были вынуждены поки-
нуть свои дома, – сказал гу-
бернатор Архангельской об-
ласти, секретарь Архангель-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александр Цыбульский.Î
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Первая ма-
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нитарной помощи 
из Архангельской 
области прибыла 
на подмосковный 
аэродром Чка-
ловский в городе 
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дела и люди

Активные семьи – 
двигатель России
Мария АРеЩенКО, 
победитель конкурса «Мамы Поморья»:

– Я стала победителем в номинации «Жен-
щина в искусстве». Наша семья не первый 
раз участвует в таких творческих состязани-
ях, нам очень нравится, много положитель-
ных эмоций, а если еще получается и выи-
грать, то вообще очень здорово – такая ви-
шенка на торте.

Поскольку конкурс проходил в онлайн-
формате, то особой подготовки от нас не тре-
бовалось. Нужно было отвечать на вопросы, 
проявлять смекалку, знания и эрудицию, а 
где-то чувство юмора. Семья у нас большая, 
в нее мы включаем не только родителей и 
детей, это бабушки и дедушки, братья и се-
стры, тети и дяди и так далее. На семейных 
праздниках у нас человек 16-20 за столом. 
Мы любим активно проводить время, зани-
маться спортом, даже его экстремальны-
ми видами. На каникулах планируем ехать 
в Киров, кататься на сноубордах. В воскре-
сенье в рамках мероприятий Центра под-
держки молодой семьи мы ездили учиться 
кататься верхом на лошадях. Также нам по 
душе кулинарные эксперименты.

У меня двое детей: старшему сыну девять 
лет, а дочке три года. Мальчик у нас разно-
сторонний: любит спорт, играет в шашки, 
ходит в художественную школу. Всегда го-
тов с папой отправиться на рыбалку, насто-
ящий помор. А младшая любит все, участву-
ем с ней в проекте «Семейный спортивный 
выходной». У них есть мастер-классы по раз-
личным видам спорта, ей очень понрави-
лись занятия боксом, с удовольствием зани-
мается. Мы планируем и дальше принимать 
участие во всех городских событиях, чтобы 
развивать детей и самим совершенствовать-
ся и двигаться вперед!

Начинаем работу 
над мюзиклом
Светлана ЗенОВСКАя,  
директор ломоносовского дК:

– Проект Ломоносовского ДК – мюзикл 
«Поморская сага» – был одобрен областным 
проектом «Любо-дорого» и получил финансо-
вую поддержку более 430 тысяч рублей. По-
становка приурочена к 130-летнему юбилею 
выдающегося северного прозаика и фоль-
клориста Бориса Шергина. Главная идея 
постановки выражена словами Бориса Вик-
торовича: «Мы как перелетные птицы мо-
жем облететь весь свет, но потом вернемся к 
началу пути, своим корням».

Вместе с главным героем мюзикла участ-
ники и зрители пройдут путь нравственного 
поиска, чтобы в финале увидеть истину: «Не 
надо искать счастья за семью морями, роди-
на для человека милее, чем чужая сторона». 
Важная составляющая проекта – тексты, ведь 
главное достоинство произведений Шергина – 
живой, потрясающе красивый и уже необыч-
ный в своей первозданности язык Русского 
Севера. Мы хотим обратить внимание зрите-
лей, в особенности молодых, на культуру уст-
ной и письменной речи, на то, что коммуника-
тивные навыки нужно формировать и разви-
вать и в реальной жизни, а не только в вирту-
альном пространстве.

Перед всеми нами поставлена интересней-
шая задача: объединить жанровые особенно-
сти мюзикла с местным литературным мате-
риалом.

Режиссер-постановщик проекта – Ана-
стас Кичик – главный режиссер Северодвин-
ского драмтеатра, за вокал отвечает Юлия  
Максимова, руководитель эстрадной студии 
«Провинция», хореограф – Анна Беляева.

Премьера намечена на начало декабря это-
го года, когда в России отмечается День мю-
зикла.

неделяÎвÎлицах

Все начинается  
с семьи
Анжелика янСОн,  
победитель конкурса «Мамы Поморья»:

– Минувшая неделя запомнилась подве-
дением итогов конкурса «Мамы Поморья». 
Творческое состязание собрало более ста 
участниц из разных муниципальных образо-
ваний региона.

Я везде продвигаю идею многодетной се-
мьи, поскольку в большой семье детям ра-
сти хорошо, особенно когда они окружены 
любовью, вниманием, заботой. Я до всех 
хочу донести, что это здорово! Каждый из 
моих детей идет в своем направлении, они 
знают, что хотят от жизни. В рамках состя-
зания «Мамы Поморья» был конкурс фото-
графий. Нам понравилось, мы все вместе от-
правились в студию создавать добрые сним-
ки. Творческий этап конкурса сплотил всю 
нашу семью. Мы все собрались за большим 
кухонным столом на мозговой штурм.

У меня пятеро детей и внучка. Каждый 
со своим талантом. Самый маленький – че-
ловек чувства, он очень добрый. Препода-
ватель айкидо увидел в нем потенциал, там 
он добивается успехов, хотя ему всего лишь 
шесть лет. Второму сыну десять, он очень 
спокойный, любит читать книги, занимается 
шахматами, играет на саксофоне. 17-летний 
сын – очень мудрый человек, у него большой 
авторитет в классе, учитель говорит, что он 
настоящий мужчина. Все дети правильно 
воспитаны, я горжусь ими. Доченька у меня 
врач, она с детства мечтала быть медиком. 
Старший сын – мозговитый, работает в ми-
нистерстве.

Подобные конкурсы нужны, чтобы при-
мером своим показывать здоровую семью, 
сплотить всех ее членов, здорово провести 
время. Нужно показать, что все из семьи 
идет, это начало всего.

Моя душа отдана 
фортепиано
Полина ГОлОВКинА, 
лауреат конкурса «наше наследие»:

– На минувшей неделе я получила диплом 
лауреата II степени регионального конкур-
са камерной музыки, художественного твор-
чества и педагогического мастерства «Наше 
наследие». Творческое состязание состоя-
лось в третий раз. В этом году оно проходило 
в дистанционном формате.

Главная его задача – показать, как взаи-
модействуют в камерном ансамбле инстру-
мент и солист. Дело в том, что, когда игра-
ешь, нельзя думать только о себе, а это очень 
трудно, нужно слушать, понимать, чувство-
вать солиста. Я выступала с преподавате-
лем Архангельского музыкального коллед-
жа ильей Александровичем Цываревым. 
Было волнительно, особенно при исполне-
нии первого произведения. Во время второ-
го номера – будто что-то щелкнуло внутри и 
я начала чувствовать солиста, ощущать му-
зыку. Я стала на одной волне с музыкантом.

На конкурсе «Наше наследие» мы предста-
вили два произведения: Александра Вар-
ламова «Горные вершины» на стихи М. Ю. 
Лермонтова и «Песнь моряка» на слова ни-
колая Грекова. Я не рассчитывала на призо-
вое место, поскольку была не очень доволь-
на своим выступлением. Полагаю, что лю-
бой пианист всегда понимает, что он может 
сыграть намного лучше. Я учусь на первом 
курсе Архангельского музыкального кол-
леджа. Музыкой увлекаюсь с детства, иду 
по стопам мамы, которая преподает в му-
зыкальной школе. Возможно, после оконча-
ния колледжа буду поступать на исполни-
тельский факультет, чтобы стать професси-
ональным концертмейстером. Также у меня 
есть мечта освоить скрипку, но я понимаю, 
что мастерски ей овладеть не смогу, потому 
что моя душа отдана фортепиано.

Автоколонна с российскими 
флагами стартовала от адми-
нистрации Приморского рай-
она и финишировала в по-
селке Боброво.

По словам одного из организаторов 
флешмоба, председателя собрания 
депутатов Приморского муниципаль-
ного района Александра Авилова, 
присоединиться к автоколонне смог-
ли все желающие автомобилисты – 
всего собралось порядка 30 машин.

– Акция проходит в поддержку 
наших военных, которые находят-
ся на территории Донбасса, ДНР и 
ЛНР, выполняют свою работу. Еще 
император Александр III говорил, 
что самая главная поддержка Рос-
сии – это армия и флот. Мы полно-
стью согласны с этими словами, 
сказанными еще в XIX веке. И под-
держиваем наших ребят – тех, кто 
сегодня находится на передовой и 
защищает рубежи. Мы проводим 
акцию за Россию, за президента, за 

нашу безопасность и спокойную 
жизнь, – сказал Александр Авилов.

К акции активно подключилась 
и молодежь Приморского района.

Например, Татьяна Кротова 
считает, что сейчас российским во-
енным нужна любая поддержка.

– Это будет стимулом для того, 
чтобы идти дальше. Нам небезраз-
лична судьба нашей области, на-
шей страны и всего мира, – отмети-
ла активистка.

Напомним, что это не первая ак-

ция, прошедшая в регионе в под-
держку инициативы президента 
РФ по установлению мира на Дон-
бассе. Ранее автомобилисты прове-
ли флешмоб, выстроившись в бук-

вы ZA на стадионе «Динамо», под-
держали наших военных гудками 
автомобилей. Загорелся символ Z 
на здании областного Собрания и 
администрации Архангельска.

Нам небезразлична судьба нашей Родины
вÎприморскомÎрайонеÎпрошлаÎакцияÎвÎподдержкуÎроссийскихÎвоенных

Î� фото:Îprimadm.ru

Мы поддерживаем наших ребят – тех, 
кто сегодня находится на передовой 

и защищает рубежи. Мы проводим акцию за 
Россию, за президента, за нашу безопасность 
и спокойную жизнь
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старшее поколение

УправлениеÎфинансами

Храните деньги  
в сберегательной 
кассе
ЦеныÎнаÎтоварыÎувеличиваются.Î
какÎуберечьÎденьгиÎотÎинфляции?
В прошлом выпуске газеты мы писали о том, 
насколько целесообразно сейчас покупать ва-
люту. А сегодня мы рассмотрим наиболее кон-
сервативный и относительно безопасный спо-
соб сбережения денег в нынешней ситуации.

Но для начала хочется отметить один важный нюанс 
касательно фондового рынка. 25 февраля Центробанк 
приостановил торги на Московской бирже, и до 13 мар-
та у людей не было возможности продать или купить 
ценные бумаги. Когда торги откроют – неизвестно. Но 
обстановку нагнетает и тот факт, что многие иностран-
ные инвесторы начали активно избавляться от россий-
ских ценных бумаг, чем спровоцировали очень силь-
ный обвал курса. К примеру, на Лондонской бирже ак-
ции Сбербанка упали до отметки 0,04$, что равносиль-
но 5 рублям (к моменту закрытия торгов на Москов-
ской бирже 25 февраля, стоимость акций Сбера состав-
ляла 131 рубль). Неизвестно, как поведут себя россий-
ские держатели этих ценных бумаг, но есть опасение, 
что на общей панике падение все-таки продолжится. 

Безусловно, многие компании активно развиваются 
и каждый год увеличивают свою прибыль, что с рацио- 
нальной точки зрения делает их очень привлекатель-
ными. Но текущая неопределенная ситуация в связи 
с экономическими санкциями против России вводит в 
заблуждение и заставляет испытывать самый настоя-
щий страх перед будущим. Из этого можно сделать вы-
вод, что на долгосрочное инвестирование российский 
фондовый рынок все же выглядит привлекательным, 
но не является ответом на вопрос «Как сберечь свои 
деньги». Тут на помощь приходят наиболее консерва-
тивные и проверенные временем инструменты – бан-
ковские вклады и драгоценные металлы.

Понимая существенный рост инфляции, Совет ди-
ректоров Банка России принял решение повысить клю-
чевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20 % годовых. По 
мнению регулятора, повышение ключевой ставки по-
зволит компенсировать возросшие девальвационные 
и инфляционные риски. Поэтому уже с начала марта 
практически все банки предлагают депозитные вкла-
ды с процентной ставкой до 20 %. В большинстве слу-
чаев максимальная процентная ставка предлагается 
на вкладах сроком не более трех месяцев. А вот депо-
зит на год уже более скромный – в районе 13 %. Но это 
в любом случае в разы выше, чем было буквально ме-
сяц назад. 

Выбор вклада и банка сугубо индивидуален и не 
имеет большой разницы. Особое внимание при этом 
стоит обратить на срок вклада, процентную ставку и 
возможность пополнения/снятия денег. Открывать 
можно несколько вкладов, поэтому имеет смысл раз-
делить свой депозит на несколько частей: что-то поло-
жить на месяц, на три, полгода и год. Для чего это нуж-
но? Возможно, ключевую ставку понизят через месяц и 
таких шикарных возможностей уже не будет, поэтому 
вкладывать определенно стоит. Но также остается ве-
роятность, что ключевую ставку могут повысить еще 
сильнее, и тогда можно будет внести депозит под бо-
лее высокий процент. Чтобы оставаться в равных воз-
можностях, не теряя потенциальной прибыли, и стоит 
делить вклад на части. 

 Однако нужно помнить один важный нюанс – вве-
денный с этого года налог на банковские вклады. На-
помним, что налоговая база определяется как превы-
шение доходов над суммой процентов, рассчитанной 
как произведение одного миллиона рублей и ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на первое число налогового периода.

Так как ключевая ставка на 1 января 2022 года рав-
нялась 8,5%, то необлагаемая сумма дохода по процен-
там от банковских вкладов составляет в текущем году 
85 000 рублей. Соответственно, весь доход от банков-
ских вкладов выше этой суммы будет облагаться 13% 
налогом.

Александр 
ГАВзОВ

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Для него война нача-
лась в 17 лет, когда по 
призыву военкомата 
отправили на разми-
нирование тех терри-
торий, где проходили 
военные действия на 
Орловско-Курской дуге. 

Фронт отступил, немцев ото-
гнали, нужно было размини-
ровать поля.

– Сначала мы прошли курс 
обучения саперов, – вспоми-
нает Алексей Васильевич. – 
Мину найдешь, разминиру-
ешь. И каждый раз думаешь: 
не получится – значит, взор-
вусь. Не зря же говорят, что 
сапер ошибается только раз. 
На моих глазах несколько 
товарищей погибло. Потом 
нас перевели в учебный от-
ряд, готовили к фронту осно-
вательно: научился быть и 
артиллеристом, и пулемет-
чиком. И уже перед самым 
концом войны нас, запасни-
ков, начали обмундировы-
вать и отправлять на фронт. 
А тут и война кончилась.

После  Победы Алексей  
Васильевич продолжил служ-
бу  – служил в Приволжском, 
Московском и Беломорском 
военных округах, на Север-
ном флоте. Дослужился фрон-
товик до командира военно-
строительного отряда. Под 
его руководством было по-
строено много гражданских и 
военных объектов на террито-
рии Северо-Западного округа.  
Его общий воинский стаж со-
ставил 32 года! 

А после увольнения из ар-
мии Алексей Васильевич не 
остался в стороне от обще-
ственной жизни и продол-
жил работу – теперь уже в 
качестве инструктора обко-
ма ДОСААФ. Он занимался 
допризывной подготовкой 
молодежи. 

Несмотря на свои 95-ть, ве-
теран полон бодрости и опти-
мизма,  гостей встречает при 
полном параде – в мундире и 
при наградах.  А поздравить 
его пришли не только первые 
лица города и области, но и 
друзья по ветеранскому  дви-
жению,  общественники, каде-
ты – воспитанники ВПК «Вым-
пел».  У подъезда дома вы-
строились музыканты  – для 
ветерана в исполнении свод-
ного оркестра Главного управ-
ления МЧС России по Архан-
гельской области звучат ме-
лодии военных лет и, конечно, 
знакомая с детства «День По-
беды», которая почти полве-
ка является своего рода  музы-
кальным памятником Победе 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.  

Будем жить!
УчастникÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎалексейÎандросовÎотметилÎ95-летнийÎюбилей.ÎÎ
ветеранаÎпоздравилиÎпредставителиÎвласти,ÎволонтерыÎкрасногоÎкреста,ÎкурсантыÎ«вымпела»

Самые теплые слова  бла-
годарности и пожелания 
адресовали Алексею Васи-
льевичу все, кто пришел по-
здравить его с юбилеем.

– Архангельск носит почет-
ное звание города воинской 
славы благодаря таким лю-
дям, как вы. От всех архан-
гелогородцев искренне по-
здравляю вас с днем рожде-
ния! Крепкого вам здоровья, 
оптимизма и бодрости духа! –   
сказал глава города  
дмитрий Морев, поблагода-
рив ветерана за пример без-
заветного служения Родине. 

Поздравила юбиляра и за-
меститель председателя пра-
вительства Архангельской об-
ласти Олеся Старжинская. 

– На таких людей, как 
Алексей Васильевич, нам 
надо всем равняться. Он – 
большой пример для нас в 
том, как надо жить, как вос-
питывать молодежь. При-
мер мужества, стойкости, не-

иссякаемой энергии. Ведь на 
долю Алексея Васильевича 
выпало много испытаний, 
и он прошел их с достоин-
ством, сохранив при этом оп-
тимизм, положительный на-
строй на жизнь. Это то, чему 
всем нам надо учиться. Же-
лаю здоровья Алексею Васи-
льевичу и его близким, что-
бы они всегда были рядом с 
ним, – сказала зампред. 

Зампред вручила юбиля-
ру именное поздравительное 
письмо от президента РФ 
Владимира Путина, наруч-
ные именные часы губерна-
тора Архангельской области, 
а также поздравительный 
адрес и подарки от первого 
заместителя главы региона 
Ваге Петросяна.

– Позвольте поблагодарить 
вас за самое дорогое, что у 
нас есть, – за свободу, ко-
торую вы для нас завоева-
ли. За Победу, которой мы 
гордимся! От всей души по-

здравляю вас с днем рожде-
ния!  Желаю вам здоровья и 
долголетия и, самое главное, 
мира всем нам! – сказала, об-
ращаясь к Алексею Василье-
вичу, заместитель председа-
теля Архангельского област-
ного Собрания депутатов  
надежда Виноградова.

Искренние слова прозвуча-
ли и от коллег Алексея  Ва-
сильевича по ветеранскому 
движению – его поздрави-
ла  заместитель председате-
ля Совета ветеранов Ломоно-
совского округа, лидер  «сере-
бряных» волонтеров «Груп-
пы милосердия»  Галина  
Мартынова. Она к ветера-
ну пришла вместе с коорди-
натором архангельского от-
деления Красного Креста  
екатериной дмитрук. 

– Ваш жизненный опыт, 
опыт работы с молодежью не-
обходим нам в важном деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. 
Будьте с нами всегда! Сил 
вам и бодрости духа! –  сказа-
ла Галина Мартынова. 

Теплую искреннюю улыбку 
ветерана вызвали девчонки 
из ВПК «Вымпел», что  зани-
маются патриотическим вос-
питанием учащихся  в гимна-
зии № 25. Сестры лиза и Катя 
ершовы поздравили Алексея 
Васильевича стихами. 

– Я очень рад такому сюр-
призу и благодарен вам всем 
за внимание к нашему стар-
шему поколению, которое по-
святило всю свою жизнь вос-
становлению нашей страны. 
Мы и войну прошли, и мно-
го сделали для государства в 
послевоенные годы. Так что… 
все хорошо! Будем жить! – оп-
тимистично заявил  Алексей  
Васильевич. 

Алексей Андросов на-
гражден медалями «За бое-
вые заслуги», «За Победу на 
Германией 1941-1945  гг», «За 
воинскую доблесть», а также 
юбилейными медалями.
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– Звание «пионер» надо 
было заслужить. В первую 
группу вступающих в пио-
нерскую организацию шко-
лы № 30 от нашего 4 «Б» 
класса вошли ребята, у ко-
торых были отличные по-
казатели в учебе.

В пионерскую организацию 
принимались школьники в воз-
расте от 9 до 14 лет. Формально 
прием осуществлялся на добро-
вольной основе на высшем (на 
уровне школы) пионерском орга-
не – Совете дружины.

Скажу честно, что надеть пио-
нерский галстук в то время хоте-
ли все и побыстрее, прежде всего 
потому, что это была своего рода 
ступень взросления.

В 9-10 лет носить значок октя-

бренка многие ребята стеснялись, 
так как октябрят считали малы-
шами. К завершению 1975-76 учеб-
ного года все в нашем классе ста-
ли пионерами.

Отчетливо помню саму проце-
дуру принятия в пионеры. Мы 
должны были знать наизусть 
текст торжественного обещания 
пионера Советского Союза. При-
нимали в пионеры всегда в исто-
рически значимый для всей стра-
ны день. Очень почетно и особен-
но торжественно проходило это 
мероприятие 22 апреля – в день 
рождения вождя пролетариата 
Владимира ильича ленина.  
Для меня лично очень памятно 
то, что большую группу ребят 
принимали в пионеры на терри-
тории воинской части, которая до 
сих пор базируется на Фактории и 
все ее знают как отряд спецназна-
чения «Ратник».

Торжественная линейка прохо-
дила на плацу воинской части, на-

чиналась она с поднятия Флага Со-
юза Советских Социалистических 
республик под звуки Гимна СССР.

Перед нами, простыми школь-
никами, красивым ровным стро-
ем стояли военнослужащие в па-
радной форме, участники Вели-
кой Отечественной войны, ко-
мандный состав части. Поверьте, 
для девятилетних мальчишек и 
девчонок это было очень волни-
тельно и навсегда осталось в па-
мяти. 

Галстуки нам повязали отлич-
ники боевой и политической под-
готовки, комсомольцы и комму-
нисты. Ветераны лично каждому 
из нас прикрепили пионерский 
значок.

Приветствием пионеров был са-
лют – поднятая чуть выше головы 
рука, которая демонстрировала, 
что пионер ставит общественные 
интересы выше личных. «Будь 
готов!» – призывал пионеров во-
жатый и слышал от нас в ответ: 

«Всегда готов!». Это прозвучало 
четко, звонко и клятвенно!

В первые дни, когда на груди 
засиял новенький красный гал-
стук, были чем-то очень значи-
мым, гордость переполняла всю 
меня. Дежурные по классу всег-
да следили за тем, чтобы все пи-
онеры приходили на учебу толь-
ко с галстуком, контролировали, 
в каком он состоянии, чтобы был 
чистым, наглаженным. Помню, 
мальчишки часто забывали наде-
вать, и их возвращали домой.

Вступив в пионерскую органи-
зацию, ты сразу становился юным 
общественником, с радостью вспо-
минаю пионерские слеты с пес-
нями и стихами. До сих пор зву-
чат в памяти пионерский горн и 
барабан. Помню сборы макула-
туры и металлолома. Каждый 
класс шефствовал над участни-
ком Великой Отечественной вой- 
ны. Это в сельской местности ти-
муровцы помогали ветеранам по 
хозяйству: носили воду с колонки, 
убирали дрова, помогали во дворе.

А еще вспоминаю как мы, пио-
неры, рисовали плакаты, листов-
ки и тоже писали письма с лозун-
гами «Свободу Луису Корвалану», 
этот чилийский  лидер Коммуни-
стической партии был настолько 
нам близок, что мы искренне пере-
живали за его судьбу, обсуждали 
на классных часах  преступления 
генерала Аугусто Пиночета и по-
следствия для простых чилийцев 
его реакционного военного пере-
ворота, вследствие которого борец 
за свободу Чили Луис Корвалан в 
сентябре 1973 года был арестован и 
долгое время находился в застен-
ках… Мы реально по-детски пере-
живали за его судьбу.

Мы очень углубленно изучали 
историю своей Родины, отмеча-
ли каждую памятную дату, свя-
занную с Великой Отечественной  
войной. В мае классные часы про-
ходили у Вечного огня в центре 
Архангельска.

Пионерское прошлое сейчас 
для каждого взрослого человека 

– это прежде всего светлые, весе-
лые, интересные воспоминания 
о детстве.  Мы, маленькие люди, 
всегда чувствовали свою значи-
мость для всей страны!

Пионерский горн звучит  
в моем сердце
светланаÎроманова,ÎзаместительÎпредседателяÎгородскогоÎсоветаÎветеранов,ÎÎ
поделиласьÎвоспоминаниямиÎоÎшкольнойÎюности

натальяÎЗахарова

– В 1983 году обком комсо-
мола направил меня вожа-
тым в детский лагерь «Ар-
тек», где я проработал два 
года.

Всех нас объединяла одна цель – 
воспитание детей, их творческое 
развитие. День пионервожатого 
от подъема до отбоя был распи-
сан по минутам и наполнен мно-
жеством задач и обязанностей, 
вся воспитательная и организа-
ционная работа лежала на на-
ших плечах – начиная от полоте-
нец, маек, галстуков и заканчи-
вая воспитанием патриотизма, 
дружбы, верности и прочего.

До сих пор остались в памяти 
артековские костры, встречи с 
интересными людьми, подве-

дение итогов дня, песни и похо-
ды, встречи и прощания. И ко-
нечно, многие в лагере находи-
ли друзей, продолжали общать-
ся друг с другом уже после того, 
как уехали из «Артека».

Оценить значение этого пе-
риода жизни очень сложно, 
опыт работы пионервожатым, 
безусловно, многое дал – я вы-
рос, получил, отличные навы-
ки, ведь вожатый отряда в пер-
вую очередь руководитель. В 
1990 году я был избран предсе-
дателем областного совета пи-
онерской организации, а в 1992-
м – председателем Союза дет-
ских организаций Архангель-
ской области. Был и учителем, 
и сотрудником администрации 
региона, и другими чиновни-
чьими делами занимался, и вот 
уже 20 с лишним лет работаю в 
сфере туризма.

Артековские костры всегда в памяти
андрейÎгорбунов,ÎдиректорÎтуристическогоÎагентства,Î–Î
оÎбудняхÎпионервожатогоÎвÎсамомÎзнаменитомÎдетскомÎлагере

Опыт пионерии 
сейчас востребован  
как никогда
наталья КудРяШОВА, 
начальник отдела общего 
и дополнительного 
образования департамента 
образования Архангельска:

– Сегодня Архангельск активно 
готовится к 100-летию пионерии. 
Августовская педагогическая кон-
ференция 2021 года объявила о си-
стеме проектов на предстоящий 
учебный год «Навстречу 100-летию 
пионерии».

Юбилейные мероприятия охва-
тят большинство школ Архангель-
ска. Запланированы конкурсы со-
чинений, исполнения пионерских 
песен, видеороликов, проведение 
читательских конференций и вы-
ставок книг в школьных библиоте-
ках, смотры строя и песни и многое 
другое.

Подготовка к юбилейной дате со-
стоит из нескольких позиций. Пер-
вый блок – это мероприятия для де-
тей, педагогов, которые проводят 
учреждения дополнительного об-
разования.

Второй блок – это работа с ве-
теранами пионерского движения, 
теми, кто работал в то время, кто 
отличился. Также планируется 
встреча главы города с ветеранами.

Кроме того, мы готовимся к ме-
роприятию в Архангельском город-
ском культурном центре – концерт, 
посвященный юбилейной дате, на-
мечен на май.

Сегодня у нас есть детская ор-
ганизация «Юность Архангель-
ска», местное отделение Юнармии 
и РДШ, и в рамках этих движений 
тоже внедряются лучшие практи-
ки пионерии. И это еще раз под-
тверждает простую истину, что все 
новое – это хорошо забытое старое. 
Опыт пионерии востребован как 
никогда.

пионериии – 100 лет
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Архангельскому городско-
му Совету ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов ис-
полняется 35 лет. Эту дату 
отмечают все люди старше-
го поколения нашего горо-
да. О значимости, направле-
ниях работы общественной 
организации и традициях на-
ставничества мы говорили с 
председателем совета  
Сергеем Орехановым.

– Сергей Николаевич, вы семь 
лет возглавляете городской Со-
вет ветеранов. Ваша организа-
ция – одна из самых авторитет-
ных и востребованных, она не 
только сплачивает вокруг са-
мых активных людей старшего 
поколения, но и ведет работу с 
молодежью.

– Если окунуться в историю, мож-
но понять, насколько опыт людей 
возраста мудрости ценился во все 
времена. В любом цивилизован-
ном обществе многоопытные в сво-
ей сфере деятельности люди – на-
ставники молодых.

Несмотря на то, что в дореволю-
ционной России организованного 
движения ветеранов, как сегодня, 
не существовало, в российском об-
ществе всегда с почтением и уваже-
нием относились к людям старшего 
поколения, которые передавали мо-
лодым профессиональный и жиз-
ненно важный социальный опыт.

И в XVIII-XIV веках институт ве-
теранства был связан с армией. Ве-
теранам должно было наставлять 
молодежь здравым рассудком на 
добрую волю в отправлении пору-
ченного, учить усердию, честности 
и бескорыстию, оказывать покрови-
тельство немощным и скорбящим.

Уже после Октябрьской револю-
ции начали организовываться от-
дельные общества ветеранов рево-
люционного движения. После Ве-
ликой Отечественной войны, в 45-
60-е годы, наши победители стали 
объединяться во фронтовые това-
рищества по месту жительства.

Ну а временем расцвета вете-
ранского движения можно назвать 
1960-1975-е. Ветераны объединяются 
на предприятиях, в городах и селах. 
Повсеместно вникают клубы вете-
ранов. Растут шефские связи акти-
вистов возраста мудрости с молоде-
жью, комсомолом, учебными заве-
дениями, стройотрядами. 

В 1975-1988 годы ветеранское дви-
жение получает общегосударствен-
ную поддержку.

В 1986-м создается Всесоюзная ор-
ганизация ветеранов войны и тру-
да и ее региональные отделения. 
Укрепляются шефские связи этих 
объединений с воинскими частями, 
появляются военно-патриотиче-
ские и поисковые клубы. Ветераны 
труда организуют наставничество 
молодых, помогают осваивать ра-
бочие профессии в профтехучили-
щах. Организуют музеи трудовой 
славы на предприятиях. Позже соз-
даются объединения ветеранов ло-
кальных войн и конфликтов, в част-
ности, афганцев.

В 2000-е государство вновь обра-
щает внимание на ветеранское дви-
жение как огромную силу в деле 
патриотического воспитания моло-
дежи. Принимаются областные, го-
родские целевые программы под-
держки ветеранов.

– 35 лет назад началась исто-
рия ветеранского движения на-
шего города.

Возраст мудрости, опыт поколений 
и неспокойность душ
сергейÎореханов:Î«ветеранскоеÎдвижениеÎ–ÎэтоÎогромныйÎпотенциал,ÎлюдиÎстаршегоÎпоколенияÎдушойÎболеютÎзаÎгород»

– Да, 17 марта 1987 года по реше-
нию Архангельского городского 
комитета КПСС состоялась первая 
конференция ветеранов города и 
была создана Архангельская город-
ская общественная организация ве-
теранов войны и труда, объединив-
шая четыре районных, семь объе-
диненных и 26 первичных ветеран-
ских организаций. В то время в них 
состояло около 30 тысяч человек.

В 1991 году, накануне распада 
СССР, Архангельская ветеранская 
организация приняла новое назва-
ние – Всероссийская общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов. 
В ее состав вошли окружные и обще-
городские ветеранские организации.

– В эти юбилейные дни стоит 
вспомнить имена людей, кото-
рые в разные периоды возглавля-
ли это движение.

– Первым председателем город-
ского Совета ветеранов был из-
бран участник Великой Отече-
ственной войны Павел иванович  
Честнейшин, который возглавлял 
Совет на протяжении долгих лет, 
затем место руководителя занял  
Вацис Алексович Арчишкеви-
чус. В 2010 году его сменил Юрий  
Алексеевич Кудров. Эти люди 
были всегда активны, являли собой 
пример бодрости духа, преданности 
России и поднимали авторитет орга-
низации в городе.

Ну а в декабре 2015 года Совет ве-
теранов города Архангельска воз-
главил я.

– Какие задачи стояли и те-
перь стоят перед вами? В чем 
основная роль ветеранской орга-
низации?

– Совет ветеранов содействует за-
щите прав и интересов пенсионе-
ров, ветеранов, обеспечению усло-
вий их достойного положения в об-
ществе. А также работает по таким 
направлениям, как патриотическое 
воспитание молодежи, культурно-
массовая работа и организация до-
суга ветеранов, их социальная за-
щита, помощь в организации меди-
ко-социального обслуживания.

В активе ветеранской органи-
зации – поименный учет каждого 
члена, забота о том, чтобы его до-
брое имя, боевые и трудовые подви-
ги и заслуги, богатый жизненный 
опыт стали достоянием Севера и 
примером для молодого поколения

– Вы отметили, что одним из 
направлений деятельности яв-
ляется патриотическое воспи-
тание. Какие акценты в этой 
деятельности являются глав-
ными?

– Воспитание патриотизма – это не-
устанная работа с детьми разного 
возраста. Начиная с детского сада 
надо воспитать в душах молодого 
поколения северян чувства гордо-
сти за свою Родину и свой народ, ува-
жение к его великим свершениям и 
достойным страницам прошлого.

Наша главная опора в этом 
– заслуженный учитель РФ  
Валентина николаевна Петрова, 
именно она возглавляет комиссию 
по патриотическому воспитанию и 
работе с молодежью и буквально 
живет этим. Более 20 лет она ходит 
по школам, разъясняя детям, что 
такое война, что такое подвиг, что 
значит любить Родину. Каждый 
год Валентина Николаевна орга-
низует и проводит уроки мужества, 
городские военно-исторические 
игры и акции. Одна из самых мас-
штабных – «Знамя Победы».

Например, во время проведения 
акции «Знамя Победы», посвящен-
ной 70-летию Великой Победы, мы 
посетили 51 учебное заведение. 
Участвовало 420 ветеранов города, 
провели 320 уроков мужества.

За большой вклад в развитие ве-
теранского движения города Ар-
хангельска, за самоотверженный 
труд по воспитанию патриотов в 
прошлом году Валентине Петровой 
присвоено высокое звание «Почет-
ный гражданин города Архангель-
ска». Это прежде всего обществен-
ная награда, и за Валентину Нико-
лаевну проголосовали жители горо-
да, ветераны-соратники, ее ученики 
и родители детей, к которым она 
приходит в учебные классы. 

– Наверное, за многие годы ра-
боты удалось обзавестись под-
держкой партнеров и союзников. 
Кто вам помогает?   

– Советы ветеранов выстроили 
четкую систему взаимодействия с 
образовательными учреждениями 
города и области, с общественными 
организациями по патриотическо-
му воспитанию молодежи. Только 
вместе, работая в команде, мы мо-
жем сделать наш Архангельск – го-
род воинской славы – лучше. 

Конечно, работа Совета ветера-
нов не была бы столь заметной, 
если бы не поддержка со сторо-
ны администрации города. Наши-
ми друзьями и помощниками ста-
ли глава Архангельска дмитрий  
Морев и его заместители, специа-
листы и сотрудники, руководители 
предприятий и организаций города 
и области. Очень ценна поддержка 
общественных инициатив ветера-
нов мудрого возраста со стороны 
депутатского корпуса Архангель-
ской городской Думы и партийцев 
«Единой России».

Ветеранское движение – это 
огромный потенциал и сила, люди 
старшего поколения душой болеют 
за город. И хотелось бы, чтобы вла-
сти всех уровней это понимали.

Это понимание есть у администра-
ции города, представители которой 
поддерживают большинство наших 
проектов и начинаний, прислушива-
ются к людям старшего поколения, 
откликаются на их проблемы.

– Одним из значимых событий 
последнего времени для город-
ского совета стал переезд в но-
вый офис на Ломоносва, 181. Вы 
не раз отмечали, что новоселье 
открыло дополнительные воз-
можности для работы.   

– Действительно, большим по-
дарком для нас стало новое поме-
щение, которое городскому совету 
выделила администрация Архан-
гельска. Раньше нам приходилось 
ютиться на небольшом пятачке в 
жилом доме на Суфтина, 32. А те-
перь в нашем распоряжении 150 
«квадратов», поэтому здесь уда-
лось обустроить не только рабочие 
места, но и создать музейное про-
странство, обустроить гостиную в 
поморском стиле.  

Самое главное – мы открыли 
комнату трудовой, боевой и воин-
ской славы Архангельска. Активи-
сты написали проект «Эстафета па-
мяти», направленный на тематиче-
ское оформление помещения офи-
са Совета ветеранов, инициатива 
была поддержана правительством 
региона. Главная экспозиция здесь –  
памятный реликварий. На стене – 
стенд с изображением нашей об-
ласти и фотографиями 20 знамени-

тых северян – от Розы Шаниной 
до Степана Писахова. Рядом кап-
сулы с землей, привезенной с их ро-
дины. Этот реликварий – наша гор-
дость, он единственный в России. 
Что может быть более свято, чем 
земля с родины наших прославлен-
ных северян? Мы знакомим детей с 
историей родного края на примере 
судеб конкретных его жителей. 

Под реликварием в витрине хра-
нятся артефакты военного време-
ни, некоторые приносят сами го-
рожане. Поисковый отряд «Сле-
допыт» передал Совету ветеранов 
каски, осколки снарядов, гильзы, 
найденные в экспедиции в Респу-
блике Карелия.

Также создаются временные те-
матические экспозиции, например, 
к 80-летию «Дервиша», годовщине 
Великой Победы. Совсем недавно 
подготовили выставку к 100-летию 
пионерии.   

В «Поморской гостиной» ветера-
ны-наставники и сами занимают-
ся рукоделием, и проводят мастер-
классы. У городского Совета ветера-
нов пять подшефных детских учреж-
дений – это детские дома и центры 
реабилитации трудных подростков. 
И если раньше члены ветеранской 
организации сами выезжали в уч-
реждения к детям, сейчас имеют воз-
можность принять их у себя.

Так что да, безусловно, простор-
ное помещение открыло дополни-
тельные возможности для работы 
городского совета.

– Сергей Николаевич, в дни 
празднования юбилея городского 
Совета ветеранов что вы хотели 
бы пожелать своим коллегам?

– Городской Совет ветеранов яв-
ляется самой многочисленной об-
щественной организацией Архан-
гельска и насчитывает более 49 ты-
сяч членов. В каждом округе рабо-
тают окружные советы. Это боль-
шое сообщество неравнодушных 
людей, которые, пройдя нелегкий 
жизненный путь, сохранили неспо-
койность души. Они любят свою 
страну, свой край и продолжают 
работать на благо его процветания, 
занимаясь общественной деятель-
ностью.

В дни празднования 35-летия Ар-
хангельского городского Совета ве-
теранов я хочу поблагодарить каж-
дого за активную гражданскую по-
зицию, за помощь тем, кто в этом 
нуждается, участие в городской 
жизни. Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, сохранить 
свою жизненную энергию на дол-
гие годы. Уверен, что и в дальней-
шем наших ветеранов будут отли-
чать крепость духа, вера в будущее 
и оптимизм!

ветераны

 � Сергей  
Ореханов: 
«Городской 
Совет ветеранов 
является самой 
многочисленной 
общественной 
организацией 
Архангельска 
и насчитывает 
более 49 тысяч 
членов».  
фото:ÎпавелÎкононов

денис лАПин,  
заместитель главы Архангельска –  
руководитель аппарата администрации:

– На протяжении 35 лет Совет ветеранов горо-
да объединяет людей старшего поколения и яв-
ляется центром притяжения активных и нерав-
нодушных жителей Архангельска – города во-
инской славы. Во всей многообразной деятель-
ности ветеранского актива важнейшим направ-
лением является патриотическая работа.  

В эту деятельность вовлечены тысячи школь-
ников. Они из уст ветеранов Великой Отечественной войны и детей во-
йны узнают правду о том, как в огневые 40-е наши армия и флот, весь 
российский народ отстояли честь, свободу и независимость Родины. 
На этой правде о войне выросло не одно поколение детей и молодежи. 

Сегодня эта работа видится особенно актуальной и востребованной. 
Другое важнейшее направление нашей совместной работы – реализа-
ция городских проектов, направленных на создание уютной городской 
среды. Люди старшего поколения, как самые неравнодушные, контро-
лируют качество обустройства общественных территорий. 

Мы видим, что наше сотрудничество приносит ощутимые плоды 
для Архангельска  и потому будем всегда помогать Совету ветеранов в 
реализации их проектов и инициатив.

ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов
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Основные празднования со-
стоятся 25 марта, а накану-
не в городском Совете вете-
ранов глава Архангельска 
Дмитрий Морев встретился 
с активистами, ознакомился 
с экспозицией музея, создан-
ного в помещениях обще-
ственной организации. 

ХрАнители иСтОрии
Его здесь называют на-

родным, и это действитель-
но так – сегодня инициативу 
по созданию музейного про-
странства поддерживают 
обычные горожане, которые 
приносят свои домашние ре-
ликвии и экспонаты. Есть в 
пока еще скромных фондах 
народного музея и уникаль-
ные – личные вещи фронто-
виков, их письма, предметы 
солдатской экипировки.

В рамках экспозиции, к слову, ор-
ганизация реализует уникальный 
проект. Его автор – заместитель 
председателя городского Совета ве-
теранов Светлана Романова. Ини-
циатива заключается в создании 
так называемого реликвария, где 
собрана в колбах земля с родины из-
вестных северян. На огромном стен-
де-карте Архангельской области их 
портреты – каждое муниципальное 
образование олицетворяет конкрет-
ный герой. Первой в коллекции ста-
ла капсула с землей, взятой с подво-
рья в деревне Медведки Плесецко-
го района, где родился выдающий-
ся флотоводец – адмирал Николай  
Герасимович Кузнецов. Церемо-
нию передачи колбы с землей при-
урочили к его 115-летию.

Всего на карте 20 имен – Абра-
мов, Лаверов, Шанина, Шабалин, 
Шергин, Писахов, Коковин, Рубцов 
и другие, известные каждому жи-
телю области. Реализован проект 
«Горсть памяти» на средства гран-
та, которые получил в рамках кон-
курса патриотических инициатив.

– Этот проект носит еще и про-
светительский характер, ведь сбор 
земли – это целая церемония, в ко-
торой принимают участие школь-
ники, – говорит Светлана Романова, 
подчеркивая, что каждый муници-
палитет заверяет актом, что земля 
взята именно там, где ранее прожи-
вали герои проекта.

Дмитрий Морев: 

«Непростая работа – передавать 
опыт жизни молодым»
ветераны по-прежнему полны сил и энергии, а впереди много интересной работы

Зампредседателя Совета вете-
ранов увлеченно рассказывает и о 
других экспонатах музея, связан-
ных с историей Великой Отече-
ственной войны. В одной из выста-
вочных витрин – солдатские вещи: 
фляги и котелки, ложка, бритва и 
компас, гильзы от патронов, штык 
от винтовки. Все они найдены на 
местах сражений в Карелии по-
исковиками отряда «Следопыт» 
под руководством Александра  
Завернина. С ним Совет ветеранов 
много лет сотрудничает в области 
патриотического воспитания.

В другой витрине – документы, 
награды фронтовиков. Среди них – 
извещение о том, что красноарме-
ец Сергей Прялухин пропал без 
вести в октябре 1942 года. А рядом 
письмо, которое он всего лишь за 
месяц до этого отправил семье. По-
мужски краткое и очень трогатель-
ное: «Добрый час! Здравствуй, вер-
ная жена Настасья Петровна. Дети 
Женя и Веняша, отец Прокопий Пе-
трович. Сообщаю, что я жив-здоров. 
Вам желаю быть здоровыми и жить 
продолжать. <…> сегодня ночью 
иду в ожесточенный бой за город... 
Отгоним немца как можно дальше 
от него за реку… Дорогая моя жена 
Настя, до свидания. Прощайте дети, 
отец и все знакомые….». Наверное, 
это было последнее письмо, ко-
торое получили родные от своего 
красноармейца.

Среди экспонатов – личные 
вещи и награды архангелогородца  
Петра Шклякова. Их передала в 
музей дочь солдата председатель 
Совета ветеранов Маймаксанско-
го округа Валентина Петровна 
Шклякова. Она и рассказала об 
отце-фронтовике. Он был снайпе-
ром, за годы войны трижды ранен, 
в ноябре 44-го награжден медалью 
«За отвагу». А вернувшись с войны, 
солдат восстанавливал страну и 
растил детей.

– Это судьба всего лишь одно-
го солдата. И из таких судеб скла-
дывается великая история нашей 
большой Родины, – говорит Свет-
лана Романова. 

КтО тАКАя бАбушКА?
Вот о таких живых досто-

верных фактах об истории 
своей страны, о ее героиче-
ских защитниках узнают ре-
бята, которые теперь стали ча-
стыми гостями в Совете вете-
ранов. И это – отдельная тема.  
Светлана Романова расска-
зывает, что до 2020 года об-
щественная организация 

ютилась в двух комнатах в 
доме на Суфтина, 32.

 Из-за проблем с канализацией в 
помещениях было сыро, неприят-
но пахло. Предел терпению вете-
ранов настал, когда офис органи-
зации из-за коммунальной аварии 
затопило сверху. Испорченной ока-
залась вся оргтехника, а невыноси-
мая сырость превратилась в пле-
сень на стенах. На помощь пришла 
администрация города – ветеранам 
выделили просторное помещение 
на первом этаже дома по проспек-
ту Ломоносова. Здесь отныне про-
водят мероприятия, создают вы-
ставки, встречаются с молодежью, 
школьниками и проводят совмест-
ные чаепития.

– Знаете, мы всегда мечтали, что-
бы патриотические мероприятия, 
встречи с детьми наши ветераны 
могли проводить не только в шко-
лах, но и имели собственную базу. 
Чтобы могли пригласить ребят к 
нам, показать наши экспонаты, 
вместе с ними выпить чаю и по-
общаться. Теперь благодаря под-
держке городской власти и лич-
но Дмитрия Александровича  
Морева эти мечты сбылись, – го-
ворит Светлана Романова.

Заслуженный учитель РФ, пред-
седатель комиссии по культур-
но-массовой работе Валентина  
Чемакина отметила, что теперь 
дети в Совете ветеранов – частые 
гости, поэтому связь поколений 
крепка.

– Здесь мы проводим и праздни-
ки, и патриотические мероприя-

тия, говорим с ребятами на край-
не важные темы. Было у нас опасе-
ние, что такие праздники, напри-
мер, как святки, которые мы про-
водили здесь в январе, современ-
ной молодежи не будут интересны, 
но ребята с большим удовольстви-
ем и пели с нами, и плясали, и ко-
лядовали! Когда к нам приходят 
дети, мы расцветаем, – поделилась 
Валентина Михайловна.

А еще ветераны говорят с детьми 
о семье, семейных ценностях, ува-
жении к старшему поколению, тра-
дициях.

– Как молодежь эти беседы вос-
принимает? Как это происходит? – 
интересуется Дмитрий Морев.

– А мы вам сейчас покажем!
И показали с помощью неболь-

шого интреактива, кто такая… ба-
бушка! Ее роль исполнила Вален-
тина Михайловна. Роль сына доста-
лась главе города, а «внучкой» ста-
ла наша коллега Наталья Захарова. 
Выстроив их друг за другом, Светла-
на Романова вдруг слегка… толкну-
ла «внучку». Та – «сына» по инерции. 
А упасть «родственникам» не позво-
лили крепкие руки «бабушки»!

– Вот так и в жизни! Бабушка – за-
щищает, оберегает, подставляет де-
тям и внукам свои крепкие руки. Она 

– опора, основа семьи, а не просто по-
жилая женщина, которая вяжет но-
сочки, печет блины и к которой они 
приезжают на каникулы! Когда она 
уходит, ее место занимают ее дети, 
становясь опорой для уже своих де-
тей и внуков. И ведь это правда. Пока 
живы ваши родители, вы знаете, чув-
ствуете, что у вас есть эта опора.

И мы все убеждены, что о значи-
мости бабушек и дедушек, о преем-
ственности поколений, о том, что 
это значит для семьи, нужно сегод-
ня как можно больше говорить с 
детьми и подростками, – отмечает 
Светлана Романова.

не преДСтАвляю 
жизни без этиХ 
люДей!

Председатель постоян-
ной комиссии по патриоти-
ческому воспитанию и рабо-
те с молодежью Валентина  
Петрова рассказала, что 
сейчас ветераны готовят-
ся к проведению открытых 
школьных уроков мужества 
под общим названием «Рос-
сия – страна возможностей».

– Я искренне уверена, что наш Ар-
хангельск является городом воз-
можностей для людей разного воз-
раста. Мы все, граждане России, го-
товы сделать все, чтобы это так и 
было. Когда мы открываем нашу 
любимую газету «Архангельск – го-
род воинской славы», мы видим 
много материалов, которые дока-
зывают, что областной центр Помо-
рья – город возможностей. Спасибо 
вам большое за это, – поблагодари-
ла ветеран в лице Дмитрия Морева 
всю городскую администрацию за 
большую работу по развитию Ар-
хангельска.

ветераны ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов
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Дмитрий МоРеВ: 

«Непростая работа – передавать 
опыт жизни молодым»

И раз уж речь зашла о планах, 
то председатель Совета ветеранов 
Сергей Ореханов отметил, что ве-
тераны по-прежнему полны сил и 
энергии, а впереди много интерес-
ной работы. Например, идет актив-
ная подготовка к празднованию 
100-летия пионерии. В частности, в 
музее появилась новая тематиче-
ская экспозиция, посвященная пи-
онерскому движению.

– Мы проводим многочисленные 
встречи со школьниками из серии 
«Встреча поколений», где наши вете-
раны рассказывают о пионерии, де-
лятся воспоминаниями о своем пио-
нерском детстве, отвечают на вопро-
сы ребят, – говорит Сергей Ореханов.

– А в День пионерии мы хотим 
провести здесь торжественную ли-
нейку, чтобы показать школьни-
кам, как принимали в пионеры, 

как повязывали галстук, – делится 
планами Валентина Чемакина.

Ну и, конечно, торжественно ве-
тераны отметят 35-летие своей ор-
ганизации. К этой дате будет изда-
на книга «Летопись по истории ра-
боты Архангельского городского 
Совета ветеранов», материалы для 
которой общественники собирали 
без малого два года.

Год за годом копился опыт, за-
рождались традиции, которые и 
сегодня бережно хранят и переда-
ют новому поколению члены ве-
теранского движения. Главное до-
стояние – безусловно, люди. Те, 
кто встал у руля в самом начале, и 
те, кто приходит им на смену. На-
пример, Светлана Шнюкова. Она 
пришла в Совет ветеранов летом 
прошлого года. Пришла и прикипе-
ла душой.

– Я уже не представляю своей жиз-
ни без этих людей – они неимовер-
ные! С ними забываешь обо всех 
бедах и тревогах, с ними интерес-
но. Я участвовала в подготовке кни-
ги к юбилею, и эта работа оставила 
столько приятных впечатлений. Не 
могла оторваться от текстов, от био-
графий удивительных людей. А сти-
хи какие пишут наши ветераны! – с 
восторгом говорит Светлана.

еСТь Силы и желАние 
Для РУКОДелия  
и ДОБРОТы

Кстати, в новом офисе ор-
ганизации нашлось место и 
для выставки творческих ра-
бот ветеранов. А совсем не-

давно они провели первый 
онлайн-конкурс творчества 
и рукоделия среди горожан 
почтенного возраста «Чуде-
са рукотворные». Теперь ве-
тераны организуют и такие, 
шагая в ногу со временем.

В разгар общения с главой горо-
да в Совет ветеранов зашла одна из 
его участниц Галина Семушина. 
По условиям конкурса ветераны вы-
кладывали свои посты в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Как отметила 
Светлана Романова, всего участие в 
нем приняли 80 человек из разных 
округов Архангельска! И какие толь-
ко техники рукоделия не представи-
ли – вязание, вышивку, вологодское 
кружевоплетение на коклюшках, 
резьбу по дереву, декупаж, изготов-
ление игрушек и многое другое.

ветераныЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов

Галина Никитична Семушина 
в конкурсе представила ветеран-
скую организацию СГМУ. В торже-
ственной обстановке ей вручили 
диплом лауреата конкурса и заме-
чательный подарок – сертификат 
на три посещения «Соляной пеще-
ры».

– Я с удовольствием приняла уча-
стие в этом конкурсе сразу в трех 
номинациях! Представила свои ра-
боты в техниках декупаж и плете-
ние бисером, а также народная кук-
ла, – рассказала ветеран.

А сегодня в организации прохо-
дят сразу две благотворительных 
акции – «Тепло бабушкиных рук» и 
«От сердца к сердцу». Их цель – по-
мочь жителям Донбасса, которые 
были вынуждены покинуть свои 
дома, чтобы остаться в живых и 
спасти своих детей.

РАДеюТ не О личнОМ
В ходе общения с ветера-

нами дмитрий Морев отве-
тил на их вопросы и обсу-
дил предложения. Глава, на-
пример, поддержал предло-
жение председателя комис-
сии городского Совета вете-
ранов по здравоохранению 
и социальным вопросам  
Галины Мальцевой. 

Она выступила за возвращение 
практики открытых встреч с людь-
ми глав округов и депутатов. Это 
прямое общение, по мнению, вете-
рана, позволяет жителям округов, 
общественникам оценивать реаль-
ную работу власти и вместе искать 
решение тех или иных проблем-
ных вопросов. По словам Дмитрия 
Морева невозможно переоценить 
ту огромную работу, которую ве-
дут ветераны-общественники, пе-
редавая накопленный опыт моло-
дому поколению.

– На мой взгляд, это самая глав-
ная роль Совета ветеранов – де-
литься своими знаниями, опытом, 
своим взглядом на жизнь. Ну и, ко-
нечно, очень важно поддерживать 
друг друга – иметь возможность 
встретиться, поговорить, обсудить 
насущные вопросы.

Для меня, как для главы города, 
важно и то, что, обращаясь к вла-
сти по тем или иным вопросам, вы, 
как правило, не просите ничего 
лично для себя – все ваши просьбы 
направлены во благо жителей горо-
да. Это очень ценно, – отметил гла-
ва Архангельска.

Прощаясь с ветеранами,  
Дмитрий Морев тепло поблагода-
рил их за радушие, активную жиз-
ненную позицию, за щедрость, с 
которой они делятся опытом, за то, 
что всегда в строю и готовы помочь, 
стать опорой. Как та бабушка, о ко-
торой сегодня шла речь…
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единственный федераль-
ный застройщик в Помо-
рье – Группа Аквилон – свои 
стройки не замораживает и 
цены резко поднимать не 
планирует. 

Сейчас в Архангельске и Северод-
винске Группа Аквилон реализу-
ет проекты 13 современных жилых 
комплексов общей площадью по-
рядка 300 тыс. кв. м. На всех объек-
тах работы идут по графику. 

В столице Поморья компания 
возводит 9 ЖК в разных районах – 
от Майской Горки до Соломбалы. 
Кстати, в последней, на берегу Куз-
нечихи, на месте расселенных ава-
рийных «деревяшек» строится це-
лый микрорайон. Причем с опере-
жением сроков.

– Готовность первого дома состав-
ляет порядка 80 %, готовность вто-
рого – 60 %. В настоящее время все 
строительные процессы ведутся 
в том же темпе. Каких-либо про-
блем, связанных с поставкой строи-
тельных материалов, нет, – расска-
зал инженер, руководитель стро-
ительства ЖК «АквилонREKA»  
Вячеслав Михайлов. 

 В городе корабелов Группа Ак-
вилон работы ведет на четырех 
стройплощадках жилых комплек-
сов общей площадью порядка 100 
тыс. кв. м. В их числе и первый в 
регионе масштабный инвестпро-
ект – ЖК «Квартал 100» с детсадом 
и парком, которые застройщик пе-
редаст муниципалитету. А на ЖК 
«WeKing» на ул. Орджоникидзе уже 
делают кровлю.

– Все работы идут в соответствии 
с утвержденным графиком стро-
ительства. Завершается кирпич-
ная кладка наружных стен, ведет-
ся устройство внутренних перего-
родок, установка оконных блоков, 
монтаж внутренних и наружных 
инженерных сетей и производятся 
кровельные работы. Ввод объекта 
в эксплуатацию, как и планирова-
лось ранее, будет осуществлен в 4 
квартале 2022 года, – говорит заме-
ститель руководителя строитель-
ного отдела Группы Аквилон в Се-
веродвинске Андрей Свидлов.

Как подчеркнул генераль-
ный директор Группы Аквилон  
Алексей Попков, у компании 
сформированы достаточные ре-
зервные производственные мощно-
сти и она имеет серьезную финан-
совую устойчивость. Чтобы про-
цесс строительства был непрерыв-
ным, создана собственная ремонт-
но-техническая база, где имеются 
необходимые запасные части, их 

Вместо «деревяшек»  
новые районы жилья
группаÎаквилонÎобладаетÎпроизводственнымиÎрезервамиÎиÎфинансовойÎустойчивостью

объемы постоянно пополняются. 
Это гарантирует выполнение всех 
строительных работ и передачу 
объектов дольщикам в установлен-
ный срок. Темпы работ на строй-
площадках не снижается. 

– До конца 2022 года Группа Акви-
лон планирует ввести в эксплуата-
цию в Архангельске и Северодвин-
ске порядка 120 тыс. кв. м жилой не-
движимости. Если брать в целом по 
Группе Аквилон, с учетом Москвы 
и Санкт-Петербурга, до конца года 
мы планируем ввести в эксплуата-
цию более 500 тысяч квадратных 
метров. Мы – компания федераль-
ного масштаба, поэтому анализиру-
ем ситуацию в экономике в масшта-
бах всей страны. Уверен, что госу-
дарство обеспечит строительной от-
расли необходимую поддержку на 
федеральном и региональном уров-
нях, – отметил Алексей Попков.

В правительстве Архангельской 
области ситуацию в строительной 
отрасли региона держат на особом 
контроле.

– Мы с нетерпением ждем норма-
тивно-правовые акты, чтобы мак-
симально включать в наши госу-
дарственные контракты именно 
продукцию, производимую на тер-
ритории Российской Федерации. В 
министерстве строительства соз-
дан штаб по координации вопро-
сов поставки материалов, – отме-
тил министр строительства и ар-
хитектуры региона Владимир  
Полежаев.

В стабильной работе на всех 
стройплощадках заинтересованы 
и муниципалитеты.

– Ситуация непростая, сегодня 
мы все это прекрасно видим, но му-
ниципалитет заинтересован, чтобы 
все строительные проекты на тер-
ритории города были реализова-

ны. На уровне администрации Се-
веродвинска, Совета депутатов, на 
уровне правительства Архангель-
ской области, дальше на уровне Фе-
дерации будут приняты все меры, 
чтобы строительство жилья и соци-
альных объектов продолжалось без 
остановок, – подчеркнул председа-
тель Совета депутатов Северодвин-
ска Михаил Старожилов.

Являясь лидером строительной 
отрасли Поморья, Группа Аквилон 
входит в список системообразую-
щих предприятий РФ и полностью 
соответствует требованиям, кото-
рые предъявляются к таким компа-
ниям на федеральном уровне. Сей-
час Министерство строительства и 
ЖКХ РФ принимает предложения 
от девелоперов по мерам поддержки 
отрасли. В Группе Аквилон уже под-
готовили свои пожелания. Прежде 
всего, это сохранение ставок по ипо-
теке. Руководство страны выразило 
четкую позицию, что проценты не 
должны меняться по тем договорам, 
которые уже заключены. Минстрой 
РФ уже заявил, что программы ипо-
течных льготных кредитов будут ра-
ботать на действующих условиях до 
конца марта 2022 года. 

На заседании президиума ко-
миссии Правительства РФ по ре-
гиональному развитию вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин призвал 
продолжать строительство нача-
тых объектов. Особое внимание не-
обходимо уделить анализу рисков 
предприятий отрасли на предмет 
обеспечения импортозамещения 
материалов и оборудования.  Пра-
вительство РФ уже внесло в Госду-
му первый пакет законодательных 
инициатив, среди них – возмож-
ность регулировать порядок изме-
нения проектной документации без 
повторного прохождения эксперти-

зы при замене строительных ресур-
сов в связи с импортозамещением.  
Помимо этого, по словам вице-пре-
мьера, планируется принятие ре-
шения по упрощению конкурсных 
процедур и предоставлению воз-
можности вносить изменения в го-
сударственные и муниципальные 
контракты. Также будет рассмотре-
на возможность предоставить само-
регулируемым организациям пра-
во выдавать займы своим членам 
за счет средств компенсационных 
фондов. Для поддержки застройщи-
ков будет предложен комплекс мер 
по субсидированию процентных 
ставок по кредитам. 

Необходимо подчеркнуть, ин-
вестиции в недвижимость всег-
да были гарантией сохранения 
средств от инфляции. Многие ста-
раются вложиться в жилье на стар-

те продаж – это естественно. От 
котлована до сдачи дома кварти-
ры вырастают в цене в среднем на 
30 %. А Группа Аквилон в среднем 
строит свои ЖК за два года. Поэто-
му ждать или покупать – выводы 
каждый может сделать сам.

Напомним, что в 2021 – янва-
ре 2022 года Группой Аквилон в 
Архангельске и Северодвинске в 
строй введено 7 жилых комплек-
сов (9 домов). Кроме того, к сдаче 
в эксплуатацию в Архангельске 
готовятся три находящихся в вы-
сокой степени готовности дома. В 
прошлом году стартовали прода-
жи квартир в 6 новых жилых ком-
плексах, по 3 в столице Поморья 
и Северодвинске, общей площа-
дью 115 тыс. кв. м. Для новых про-
ектов Группа Аквилон приобрела 
7 земельных участков общей пло-
щадью 11,5 га, на которых можно 
разместить до 170 тыс. кв. м жи-
лья. В стадии разработки, с нача-
лом реализации в ближайшее вре-
мя – 10 проектов площадью более 
300 тыс. кв. м жилья. В том числе 
в рамках масштабных региональ-
ных инвестпроектов и по програм-
мам комплексного развития терри-
торий с социальными обязатель-
ствами по расселению аварийного 
жилфонда и строительству объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Земельный банк для новых проек-
тов составляет порядка 25 га.

Застройщики: ООО СЗ «Парус-М», 
ООО СЗ «Жилстрой», ООО СЗ «Ак-
вилон-Северодвинск», ООО СЗ «Ак-
вилон Недвижимость». 

Проектные декларации на сайте 
https://наш.дом.рф/ 

Алексей ПОПКОВ, 
генеральный директор  

            Группы Аквилон:
До конца 2022 года Группа Аквилон планиру-
ет ввести в эксплуатацию в Архангельске и 
Северодвинске порядка 120 тыс. кв. м жилой 
недвижимости. Если брать в целом по Группе 
Аквилон, с учетом Москвы и Санкт-Петербурга, 
до конца года мы планируем ввести в эксплу-
атацию более 500 тысяч квадратных метров. 
Мы – компания федерального масштаба, по-
этому анализируем ситуацию в экономике в 
масштабах всей страны

 � ЖК «WeKing» на ул. Орджоникидзе в Северодвинске � ЖК «АквилонREKA» в Соломбальском районе

партнерскийÎматериал

даниил ШАПОШниКОВ,  
заместитель главы Архангельска  
по вопросам экономического развития  
и финансам:

 
– Развитие строительной индустрии для Ар-

хангельска, как и для всей страны, является 
важнейшим приоритетом. Важно, чтобы сей-
час были построены все запланированные жи-
лые дома,  были сохранены производственные 
мощности и рабочие места. Строительная от-
расль – это локомотив экономики, налоговая 
база, залог развития города. При этом ключе-
вая проблема – цены на стройматериалы.

В связи с этим правительство и Госдума приняли закон, который по-
зволит ввести дополнительные механизмы поддержки экономики в ус-
ловиях антироссийских санкций. В частности, для строительной отрас-
ли. Закон позволит упростить процедуру разработки и согласования 
градостроительной документации. Это позволит не снижать темпы жи-
лищного и промышленного строительства. Мы верим в возможности 
строительного комплекса в Архангельске и надеемся, что все начатые 
проекты будут реализованы: горожане получат новые квартиры, а бюд-
жет – налоги для решения социальных проблем города.  

город будущего
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на связи с городом

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎпавелÎкононов

В ходе традиционной линии в 
нашей редакции на вопросы 
горожан ответил председатель 
комитета областного Собрания 
депутатов по жилищной поли-
тике и коммунальному хозяй-
ству Виктор Заря. 

КОГДА ПеРеСеляТ  
и КУДА?

Часть их касалась реали-
зации программы по пересе-
лению из аварийного жилья. 
Так, на прямую линию обра-
тилась жительница острова 
Кего Ольга Кузнецова. В со-
общении в группе газеты в 
социальной сети «ВКонтакте» 
женщина написала: «я мно-
годетная мать, живу на Ке-
гострове. дом у нас признан 
аварийным в 2018 году, был 
приказ о расселении дома до 
31 января 2021 года, но нас 
почему-то передвинули…». 

– Скорее всего, речь идет о судеб-
ном решении, которым предписа-
но расселить дом до 31 января 2021 
года. Нужно сказать, что решени-
ем губернатора и правительства 
Архангельской области в этом году 
начала реализовываться област-
ная программа переселения из до-
мов, находящихся под угрозой об-
рушения. Они не вошли в основ-
ную программу, поскольку были 
признаны аварийными после 1 ян-
варя 2017 года, но нуждаются в ско-
рейшем расселении. Всего в двух 
этапах 129 таких домов. В прошлом 
году по данной программе 54 соб-
ственника получили выплату воз-
мещения за аварийное жилье. Так-
же администрация Архангельска 
приобрела 45 жилых помещений 
для расселения 130 нанимателей. 
Реализация программы будет про-
должена в 2022-2024 годах. 

Кроме того, на исполнение су-
дебных решений администрация 
Архангельска направляет практи-
чески все сэкономленные бюджет-
ные средства. Отмечу, что по фе-
деральной программе переселения 
из аварийного фонда в 2021 году в 
новостройках предоставлено жи-
лье 910 жителям Архангельска. А 
более 280 человек получили денеж-
ную компенсацию. 

Более того, в этом году при под-
держке правительства области Ар-
хангельск получил более 2 милли-
ардов рублей. Эти средства направ-
лены на выкуп аварийных квартир 
у собственников. Перечень домов 
для расселения опубликован на 
сайте городской администрации. 

К сожалению, в вопросе Ольга 
не обозначила – является ли она 
собственником квартиры или на-
нимателем. Чтобы детально разо-
браться в ситуации, предлагаю ей 
подойти в мою приемную, которая 
находится на первом этаже в цен-
тре «Патриот», и взять с собой все 
документы. В том числе и решение  
суда, – сказал Виктор Заря. 

С таким же предложением депу-
тат обратился и к архангелогород-
ке Татьяне Сухих, позвонившей в 
редакцию и рассказавшей, что так-
же жила на острове Кего в доме № 22 
по улице Близниной. Дом сгорел. А 
еще раньше был признан непригод-
ным для проживания. Не аварий-
ным, а именно с такой формулиров-
кой. Женщина утверждает, что есть 

и решение о выделении ее семье жи-
лья, но до сих пор оно не исполнено. 

– Мы не попали ни в одну програм-
му и рассчитываем получить вто-
ричное жилье. Но на последнем за-
седании жилищной комиссии в янва-
ре нам отказали, ссылаясь на то, что 
есть решения суда, принятые рань-
ше, чем наше. При этом никаких кон-
кретных сроков не называют, – рас-
сказала женщина и добавила, что 
все это время она с семьей вынужде-
на скитаться по съемным квартирам. 

Еще один вопрос о переселении 
депутату задал Александр Нико-
лаевич. Мужчина живет в аварий-
ном доме, и его мытарства должны 
закончиться уже в этом году – он 
ждет переселения в новую кварти-
ру. Но до сих пор не знает, где и ка-
кой она будет. 

– Дома для переселенцев из ава-
рийного жилфонда в областном 
центре строятся на Ленинградском 
проспекте и улице Воронина – и 
там, и там возводят по два дома. 

Ввод их в эксплуатацию намечен 
на 2022 год и позволит расселить 
767 человек и пустить под снос бо-
лее 13 тысяч квадратных метров 
непригодных для проживания «де-
ревяшек».

Виктор Заря ответил, что всего в 
этом году в Архангельской области 
планируют ввести в эксплуатацию 
15 многоквартирных жилых домов 
для 6000 северян, проживающих в 
аварийном жилье. 

– Не могу не отметить, что пересе-
ление в области идет опережающи-
ми темпами. Первоначально плани-
ровалось завершить программу до  
1 сентября 2025 года. Но в ноябре 
прошлого года областное прави-
тельство заключило соглашение 
с Фондом содействия реформиро-
ванию ЖКХ о ее досрочном завер-
шении до 30 сентября 2024 года, то 
есть на год раньше, – подчеркнул  
Виктор Заря. 

КТО ЗА чТО ОТВечАеТ?
Светлана Артеменко, позво-

нив на прямую линию, рас-
сказала депутату, что уже с 
ноября прошлого года доби-
вается реакции от управляю-
щей компании. В доме на Гай-
дара, 16 течет канализация. 
девушка отметила, что дом 
признан аварийным и, может 
быть, поэтому управляющая 
компания не спешит реагиро-
вать на просьбы жильцов. 

– Признание дома аварийным 
практически не сказывается на обя-

занностях управляющей компании 
в отношении проживающих в нем 
жильцов. УК не имеет права взи-
мать платежи за капитальный ре-
монт дома и не должна его прово-
дить, однако, проводить текущий 
ремонт, принимать меры по содер-
жанию общедомового имущества 
и мест общего пользования и при-
домовой территории обязана. К 
примеру, вы можете обратиться к 
управляющей компании с требова-
нием починить крыльцо, козырек 
подъезда, вывезти мусор, убрать 
подъезд и тому подобное. Если 
жильцы аварийного дома живут в 
нем до расселения, вносят платежи, 
то, конечно, УК должна выполнять 
свои обязанности по его содержа-
нию, – подчеркнул Виктор Заря.

Забегая вперед, отметим, что по-
сле прямой линии депутат связал-
ся с руководством УК «ЖКС», и ее 
сотрудники в течение нескольких 
дней аварию устранили. Вопрос, 
почему не сделали этого раньше, 
остался без ответа…

Часть поступивших на прямую 
линию звонков касалась уборки 
мусора с контейнерных площадок. 
В частности, горожане подняли во-
прос о синих контейнерах, установ-
ленных во дворах Архангельска в 
конце прошлого года. Так, звонив-
шая на прямую линию горожанка 
Наталья поинтересовалась, поче-
му одни контейнеры стоят пере-
полненные обычными отходами, а 
другие и вовсе остаются закрыты-
ми и установлены за пределами 
контейнерных площадок. 

– Кто отвечает за эти контейнеры 
и кто вообще принял решение об их 
установке? – спросила горожанка. 

Виктор Заря пояснил, что 1140 
контейнеров для раздельного сбо-
ра бытовых отходов закупили на 
федеральные деньги по нацпроек-
ту «Экология». По мнению депу-
тата, регоператор по обращению с 
отходами поспешил с их установ-
кой, так как фактически не был го-
тов к их обслуживанию. А то, что 
они наряду с другими емкостями 
оказались переполнены несорти-
рованным мусором – последствия 
коллапса, который накрыл Архан-
гельск в конце января, когда «Эко-
Интегратор» не справился с выво- 
зом отходов и контейнерные пло-
щадки превратились в огромные 
кучи мусора. Тем не менее сегодня 
ситуация стабилизировалась, рего-
ператор вошел в нормальное русло 
и организовал в том числе вывоз 
отходов из контейнеров для раз-
дельного сбора отходов.

– В «ЭкоИнтеграторе» сообщили, 
что вывоз сухих отходов будет осу-

ществляться дважды в неделю. В 
Архангельске расписание зависит 
от округа. Все содержимое синих 
контейнеров будут собирать от-
дельные мусоровозы и увозить на 
мусоросортировочный комплекс, – 
пояснил депутат облсобрания. 

БеЗ СОГлАСия 
неТ и КОМфОРТА

еще одна тема, которую в 
ходе прямой линии подняли 
жители Архангельска, – бла-
гоустройство дворовых тер-
риторий. Председатель сове-
та дома № 222, корпус 1 по про-
спекту ломоносова Ольга Тю-
любаева рассказала депутату, 
что летом прошлого года ад-
министрация округа демон-
тировала во дворе дома игро-
вое оборудование. 

– Пусть не много качелей и горок 
у нас было установлено, но все же 
во дворе была детская площадка. 
Теперь детям играть негде, – пожа-
ловалась Ольга. 

– Действительно, в прошлом году 
были демонтированы многие игро-
вые элементы, поскольку они не-
безопасны и не соответствуют  
ГОСТу. Взамен планируется уста-
новка современных площадок, в 
том числе и в вашем дворе, – отве-
тил Виктор Заря. 

Депутат также напомнил, что 
жители могут воспользоваться воз-
можностями федеральной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды» и подать свой про-
ект в конкурсную комиссию. 

Ольга Тюлюбаева рассказала 
депутату, что уже много лет меж-
ду жильцами соседних домов, а их 
во дворе четыре, не утихает спор по 
поводу участия в программе благо-
устройства. Они практически раз-
делились на два лагеря – одни за 
благоустройство, другие – против. 
А половине двора самостоятель-
но не потянуть софинансирование 
проекта. Вот так и спорят уже чет-
вертый год, а воз и ныне там. 

Виктор Заря ответил женщине, 
что он и его команда готовы оказать 
всю необходимую помощь, в том 
числе и финансовую. Народный из-
бранник напомнил о проекте благо-
устройства, который в 2018 году при 
его поддержке реализовали жители 
домов по проспекту Дзержинского. 
Там тоже не было согласия на на-
чальном этапе проекта, а теперь бо-
лее тысячи жителей огромного дво-
ра не могут нарадоваться выпол-
ненному благоустройству.

Виктор ЗАРя: 
«Расселение горожан из аварийных 
домов будет ускорено»
обÎэтомÎдепутатÎзаявил,ÎотвечаяÎнаÎвопросыÎчитателейÎÎ
вÎредакцииÎгазетыÎ«архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

 � Виктор Заря:  
«Всего в этом 
году в Ар-
хангельской 
области плани-
руют ввести в 
эксплуатацию 
15 многоквар-
тирных жилых 
домов для 
6000 северян, 
проживающих 
в аварийном 
жилье»

Все работы 
в графике
Александр Цыбульский 
сообщил о ходе работ 
на объектах, где стро-
ятся квартиры для пе-
реселения граждан из 
аварийного жилья.

Губернатор Архангель-
ской области Александр  
Цыбульский в своем офици-
альном телеграм-канале со-
общил о том, что все строи-
тельные работы на объектах 
приоритетных националь-
ных проектов находятся на 
особом контроле региональ-
ных властей.

В частности, глава регио-
на рассказал, как идет стро-
ительство многоквартирных 
жилых домов в областной 
столице.

– Усиливаем контроль за 
строительством социально 
значимых строек у нас в ре-
гионе. Это в первую очередь 
объекты, которые строим в 
рамках национальных про-
ектов. Один из самых важ-
ных для Архангельской об-
ласти – нацпроект «Жилье и 
городская среда», в него вхо-
дит программа переселения 
людей из аварийных домов. 
На Ленинградском проспек-
те в Архангельске строим од-
новременно два многоквар-
тирных дома. На первом 
строители возводят седьмой 
этаж, на втором идет устрой-
ство первого и второго эта-
жей, – поделился губернатор.

В округе Варавино-Фак-
тория на сегодняшний день 
полным ходом идет строи-
тельство двух многоэтажек. 
В трехподъездном доме за-
стройщик ведет работы по 
монтажу технического эта-
жа. Во второй новострой-
ке подрядчик заканчивает 
устройство монолитного ро-
стверка. А на улице Карпо-
горской ведется комплекс ме-
роприятий нулевого цикла.

– Все работы в графи-
ке, – добавил Александр  
Цыбульский.

В фокусе внимания ре-
гионального министерства 
строительства находятся все 
социально значимые объек-
ты. Это в том числе новый 
корпус областной детской 
больницы им. П. Г. Выжле-
цова и школы на 1600 мест в 
округе Майская Горка.

Школа на 1600 мест возво-
дится в рамках реализации 
нацпроекта «Образование». 
Здесь с февраля ведутся об-
лицовочные работы стен 
здания.

Продолжается строитель-
ство лечебно-диагностиче-
ского корпуса детской об-
ластной больницы. Напом-
ним, что его строительство 
ведется в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние».

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и органи-
заций, в компетенцию ко-
торых входит устранение 
чрезвычайных ситуаций.
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идет модернизация производства, – 
говорит депутат.

– Новая чаша отстойника в срав-
нении со старой – это небо и земля. 
Надеюсь, что в течение этого года 
еще один первичный отстойник, 
как нас и заверили, будет рекон-
струирован. Радует, что в реку бу-
дет уходить чистая вода, – отмеча-
ет депутат Архангельского област-
ного Собрания Михаил Авалиани.

Председатель общественного со-
вета Северного округа Валентина 
Попова много лет работала главой 
Северного округа и проблемы хоро-
шо знает.

– Я живу в Северном округе всю 
свою жизнь. Помню, здесь была 
огромная труба, рядом с дорогой по 
улице Кировской, и по ней все нео-
чищенные стоки сбрасывались в 
канал Хаторицы. Грязная коричне-
вая вода с пеной шла прямо в реку. 
Поэтому то, что я вижу сегодня на 
очистных, не может не радовать – 
прогресс очевиден, – считает обще-
ственница.

По словам директора депар-
тамента городского хозяйства 
администрации Архангельска  
Владимира Шадрина, значе-
ние реконструкции центральных 
очистных, сооружений канализа-
ции для города переоценить невоз-
можно.

– Это единственные очистные со-
оружения такого большого объе-
ма, способные принимать стоки со 
всего города за исключением ле-
вобережья. Состояние, в котором 
они достались от Соломбальско-
го ЦБК, было ужасающим. Долгое 
время в очистные сооружения ни-
кто ничего не вкладывал – они ра-
ботали на том резерве, который 
был заложен изначально при стро-
ительстве. Сегодня в рамках ин-
вестпрограммы идет модерниза-
ция сооружений. Главная цель –  
обеспечить 100-процентный эко-
логически безопасный сброс во 
внешние водные объекты. И даль-
ше – максимально капитализиро-
вать те остатки, которые остают-
ся после очистки стоков, приме-
нить их на благо города, – отметил  
Владимир Шадрин.

Заместитель главы Архангель-
ска Владислав Шевцов подчер-
кнул, что, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране, 
компания продолжит реализацию 
инвестиционной программы. Опре-
делен необходимый объем рекон-
струкции, который обеспечит мак-
симально возможную в современ-
ных условиях технологию очистки 
сточных вод в объеме 120 тысяч ку-
бометров.

Андрей Поташев, отметил, что в 
2022 году запланированы работы 
по реконструкции еще одного пер-
вичного отстойника, а на осталь-
ных – в 2024-м. 

– Очень радует, что даже в 
сложнейшие времена «РВК-
Архангельск» продолжает свою ин-
вестиционную программу, чтобы 
сделать сточные воды соответству-
ющими самым высоким мировым 
стандартам. Уверен, все заплани-
рованные работы будут выполне-
ны точно и в срок, – отмечает за-

Прием и выдача одежды, 
обуви, предметов первой 
необходимости, постель-
ного белья, игрушек орга-
низованы на базе двух уч-
реждений:

Центр патриотического вос-
питания и допризывной под-
готовки 
Архангельской области:

г. Архангельск, Троицкий про-
спект, д.118, каб. № 22 (бывший 
Дом офицеров)

Часы работы: ежедневно с 08:00 
до 20:00.

Телефон горячей линии: 8 (8182) 
21-14-22.

Архангельское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»:

г. Архангельск, ул. Набереж-
ная Северной Двины, 98

Часы работы: ежедневно с 10:00 
до 16:00 (кроме выходных).

код: 8 (8182) тел./факс: 21-00-65; 
21-01-39; 65-39-83.

В настоящий момент требуют-
ся продукты длительного хра-
нения, новая осенняя и зимняя 
одежда и обувь, предметы лич-
ной гигиены, памперсы для де-
тей.

Сбор средств для оказания по-
мощи гражданам Украины, вы-
нужденно покинувшим место по-
стоянного проживания:

Жители Архангельской обла-
сти могут оказать финансовую 
помощь пострадавшим гражда-
нам Украины, перечислив сред-
ства на счет Архангельского ре-
гионального отделения Красного 
Креста.

Реквизиты:
Получатель: Архангельское 

региональное отделение Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест»

ИНН 2901018230
Филиал ОАО «Сбербанк Рос-

сии» – Архангельское ОСБ № 8637 
г. Архангельск

К/счет 30101810100000000601 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Архан-
гельской области

БИК 041117601
Р/счет 40703810904080111664
ИНН (банка) 7707083893
КПП (банка) 290102001
Код ОКПО (банка) 02787441
Адрес банка: 163000, г. Архан-

гельск, Северодвинская, д. 84.
Назначение платежа: целевой 

благотворительный взнос для бе-
женцев из Украины.

Финансовые средства так-
же можно отправить почтовым 
переводом в адрес Архангель-
ского регионального отделе-
ния Российского Красного Кре-
ста: 163000 г. Архангельск, ул. 
Набережная Северной Двины, 
98. В графе получатель необхо-
димо указать «Архангельское  
региональное отделение Обще-
российской общественной орга-
низации «Российский Красный 
Крест».

Назначение платежа: целевой 
благотворительный взнос для бе-
женцев из Украины.

Денежные средства можно пе-
редать в Архангельское регио-
нальное отделение Российского 
Красного Креста по адресу: г. Ар-
хангельск, ул. Набережная Се-
верной Двины, 98.

Жители муниципальных обра-
зований Архангельской области 
могут сделать добровольное по-
жертвование через местные от-

деления Российского Красного 
Креста.

Телефон для справок: 8(8182) 
21-00-65, 21-01-39.
КОнТАКТнАя инФОРМАЦия 
для ГРАждАн уКРАины
 Телефон горячей линии 

для граждан украины в Ар-
хангельской области (8182)  
21-14-22. 
 единый телефон центра 

обращений телефонных вызо-
вов ФМС России (495) 636-98-98.
 Телефон горячей линии 

уФМС России по Архангель-
ской области (8182) 411-744.
 Вопросы социальной за-

щиты
(8182) 45-43-04 Хабарова Лариса 

Геннадьевна.
 Вопросы трудоустройства
(8182) 41-08-77 Мороз Марина 

Викторовна.
 Вопросы дошкольного и 

общего образования
(8182) 28-55-85 Молчанова Еле-

на Владимировна, Попова Ирина 
Викторовна.
 Вопросы профессиональ-

ного образования
8(8182) 21-27-57 Капитонова Ла-

риса Николаевна.
 Вопросы организации ме-

дицинской помощи
(8182) 45-45-09 Залан Наталья 

Ефимовна.

Помощь гражданам Украины
сочувствиеÎкÎчужойÎбедеÎиÎготовностьÎпомочьÎукраинцамÎÎ
объединилиÎмногихÎжителейÎархангельскойÎобласти

Главный врач первой  
горбольницы, депутат  
облсобрания Сергей  
Красильников, комменти-
руя ситуацию на Украине 
отметил, что события в со-
седнем государстве волну-
ют сердце каждого гражда-
нина нашей страны.

– Россия проводит военную 
спецоперацию. Она направлена 
на защиту мирного населения, 
на искоренение фашистского ре-
жима, который избрала для себя 
Украина. Но в первую очередь 
действия наших военных направ-
лены на сохранение безопасности 
нашей страны. В течение восьми 
лет Россия пыталась дипломати-
ческими методами остановить  
войну на Донбассе, защитить от 
геноцида русское население Укра-
ины, не допустить возрождение 
фашизма. Но мы так и не были ус-
лышаны. Спецоперация – вынуж-
денная мера, единственный вы-
ход из сложившейся ситуации, –  
отметил Сергей Красильников.

Ежедневно западные страны 
выдвигают все новые и новые 
санкции против нашей страны, 
стремясь подавить нас экономи-

ческим путем. Но мы уже не пер-
вый раз сталкиваемся с ограни-
чениями и научились справлять-
ся с трудностями. Это дает тол-
чок для развития отечественной 
промышленности, страной был 
взят курс на импортозамещение.

Что касается медицинского 
оборудования и лекарственных 
препаратов, то российские произ-
водители готовы обеспечить си-
стему здравоохранения всем не-
обходимым. Отечественное обо-
рудование не уступает зарубеж-
ным аналогам. То же самое мы 
с уверенностью можем сказать и 

про лекарственное обеспечение. 
Мы уже давно работаем с отече-
ственными препаратами, и они 
показали свою эффективность.

Российская промышленность 
способна гарантировать устой-
чивое экономическое развитие 
нашей страны в условиях санк-
ционного давления со стороны 
других государств. Медицинские 
организации Архангельской об-
ласти будут работать в обычном 
режиме. Плановая, а тем более 
скорая помощь ни в коем случае 
не будет прекращена, несмотря 
на давление извне.
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Администрации Архангель-
ска и депутатам представи-
ли план по реконструкции 
Центральных очистных со-
оружений (ЦОСК). Выездное 
совещание членов обще-
ственного совета «РВК-
Архангельск», депутатов и 
представителей администра-
ции города состоялось непо-
средственно на объекте.

Генеральный директор компании 
Андрей Поташев рассказал о ра-
боте компании по реализации ин-
вестиционной программы, модер-
низации инфраструктуры предпри-
ятия. 

В частности, на ЦОСК после ре-
конструкции введен в эксплуата-
цию третий вторичный отстойник. 

Как рассказал Андрей  
Поташев, когда компания приня-
ла объекты в рамках концессион-
ного договора, на ЦОСК работали 
только два отстойника, чего край-
не мало для качественной очист-
ки сточных вод. Было принято ре-
шение о реконструкции вышед-
ших из строя сооружений. В ре-
зультате усилия сосредоточили 
на третьем вторичном отстойни-
ке – его и показали участникам со-
вещания. На объекте выполнена 
полная реконструкция: очищена 
от копившихся там годами ила и 
мусора и восстановлена бетонная 
чаша отстойника, заменено меха-
ническое оборудование на более 
современное. Работы начались ле-
том прошлого года, а уже в этом 
выполнены пусконаладочные ра-
боты и настройка гидравлических 
параметров. Стоимость всего ком-
плекса мероприятий составила  
25 млн рублей. 

– Аналогичные по качеству обо-
рудования и производственному 
процессу очистные сооружения я 
видел в городе-побратиме Оулу. 
Подобное мы увидели и в Вороне-
же, где «Росводоканал» проводит 
столь же масштабные работы по 
реконструкции очистных сооруже-
ний. Это очень хорошо, современно, 
экологично. Это большой шаг впе-
ред для Архангельска, – считает за-
меститель председателя комиссии 
по вопросам городского хозяйства 
гордумы дмитрий Акишев. 

А депутат городской Думы 
и директор школы № 43 Ольга  
Синицкая считает, что на очист-
ные сооружения надо организовы-
вать экскурсии для школьников.

– Все увиденное и услышанное се-
годня настраивает нас на положи-
тельный лад, создает настроение 
уверенности в будущем. Конечно, 
нужно доносить эту информацию 
жителям Северного округа, пока-
зывать детям. Как директор шко-
лы, я бы очень хотела привести 
сюда своих ребят, чтобы они уви-
дели непростой процесс очистки 
стоков, чтобы вода была чистой. И 
чтобы они видели, что наш Север-
ный округ не депрессивный, что в 
него вкладываются инвесторы и 

Правда на нашей стороне
сергейÎкрасильниковÎпризвалÎсеверянÎобъединитьсяÎÎ
радиÎнашейÎродины,ÎрадиÎпамятиÎнашихÎдедовÎиÎотцов,ÎÎ
отдавшихÎсвоиÎжизниÎвÎборьбеÎсÎфашизмом
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Центральные очистные:  
время модернизации
вÎсложнейшиеÎвременаÎгородскаяÎадминистрацияÎиÎ«рвк-архангельск»ÎпродолжаютÎинвестиционнуюÎÎ
программуÎмодернизацииÎключевогоÎзвенаÎвсейÎжилищно-коммунальнойÎсистемыÎобластногоÎцентра

Î� фотоÎпредоставленоÎвалентинойÎпоповой

дмитрий МОРеВ, 
глава Архангельска: 

– Начались работы, которые не делались десятилетиями, – 
это первые шаги по улучшению качества воды на централь-
ных очистных сооружениях канализации Архангельска. Та-
ким  образом, «РВК-Архангельск» проводит работы в рамках 
подписанного концессионного соглашения с администрацией 
города.

Ввод в эксплуатацию третьей чаши второй станции очистки 
позволяет нам быть уверенными, что качество стоков удовлет-
воряет потребности города. В перспективе – проект глобальной 
модернизации, он позволит выйти на более высокие показатели 
по качеству воды. Первые инвестиции мы уже видим – а это 25 
миллионов рублей. Хороший старт.

Концессионное соглашение по центральным очистным соору-
жениям канализации города позволит со временем обновить 15 
существующих объектов, а также построить системы ультрафи-
олетового обеззараживания сточных вод, узел химической де-
фосфотации и систему возврата очищенных сточных вод для 
технологического водоснабжения.

меститель главы Архангельска по 
городскому хозяйству Владислав 
Шевцов и добавляет, что, возмож-
но, при таком подходе к очистке 
воды, горожанам скоро разрешат 
купаться в Северной Двине.

Стоит отметить, что в рамках 
инвестпрограммы уже в этом году 
РВК начнет строительство нового 
кольцевого водовода протяженно-
стью 4,5 километра. Работы начнут-
ся на улице Комсомольской от на-
бережной Северной Двины до про-
спекта Советских Космонавтов с 
поворотом на улицу Гагарина. Да-
лее – от Обводного канала до улицы 
Тимме. На третьем этапе водовод 
пройдет по улице Гагарина от про-
спекта Советских Космонавтов до 
улицы 23-й Гвардейской Дивизии.

Кроме того, в этом году будет за-
вершено строительство водопро-
вода в районе Талажского шоссе, 
начнется реконструкция маймак-

санского водопровода, продолжат-
ся работы по реконструкции кана-
лизационного коллектора от КНС-
10 на улице Чкалова по Окруж-
ному шоссе в сторону города. Се-
рьезная реконструкция и модер-
низация запланирована на Цен-
тральной насосной канализацион-
ной станции (ЦНКС), что на улице  
Нагорной.

– Когда заключалось концесси-
онное соглашение о передаче Цен-
тральных очистных сооружений 
канализации в концессию, город 
был на грани экологической ка-
тастрофы в плане очистки стоков. 
Отстойники давно нуждались в  
капремонте и модернизации. Се-
годня процесс запущен, и это очень 
радует. 

Для нас, депутатов Северного 
округа Архангельска, важен и со-
циальный аспект проводимой ра-
боты: мы за то, чтобы предприя-

тие развивалось, чтобы сохранило 
рабочие мечта для жителей наше-
го округа, – поделился своим мне-
нием депутат Архангельской гор-
думы иван Воронцов. 

В рабочей поездке приня-
ла участие заместитель пред-
седателя областного Собра-

ния, член наблюдательного сове-
та «РВК-Архангельск» надежда  
Виноградова.

В рамках состоявшегося разго-
вора она подчеркнула, что очист-
ные – это сердце всей жилищно-
коммунальной системы на любой 
территории.

– Результаты проведенной мо-
дернизации впечатляют. Это со-
временный хозяйственный объект. 
Третий вторичный отстойник, сде-
ланный из хромированной стали, 
высокопрочного бетона, повышает 
эффективность очистки сточных 
вод и меняет экологическую ситу-
ацию в устье Северной Двины. Это 
позволит улучшить санитарно-хи-
мические показатели воды в Се-
верной Двине, чтобы соответство-
вали нормам во всех точках, и мы 
дождемся наконец оборудованных 
пляжей для купания. 

Это еще раз говорит, что «РВК-
Архангельск» основательно по-
дошел к решению вопроса о при-
нятии в концессию системы водо-
снабжения и водоотведения Ар-
хангельска и выполнении приня-
тых на себя обязательств по вло-
женным инвестициям, – отметила  
Надежда Виноградова.

Концессионное соглашение по цен-
тральным очистным сооружениям 

канализации города позволит со временем 
обновить 15 существующих объектов, а также 
построить системы ультрафиолетового обез-
зараживания сточных вод, узел химической 
дефосфотации и систему возврата очищенных 
сточных вод для технологического водоснаб-
жения
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натальяÎЗахарова

А начали мы разговор с со-
бытий на Украине и реше-
ния президента о проведении 
спецоперации. Она стала вы-
нужденной мерой, решение о 
ее проведении принято толь-
ко после того, как диплома-
тические механизмы показа-
ли свою неэффективность. В 
сложившейся непростой си-
туации нам необходимо под-
держать действия главы го-
сударства – в этом уверена 
директор средней школы  
№ 62 юлия Степовенко.

Мы ПОДДеРжиВАеМ 
ПРеЗиДенТА

– Мы с беспокойством и тревогой 
наблюдаем за напряженной обста-
новкой на Донбассе. Нам понятна 
цель и позиция президента Россий-
ской Федерации. Главное – безопас-
ность нашей страны и денацифика-
ция и демилитаризация соседней 
Украины. Сейчас мы все пережива-
ем непростое время, но каждый из 
нас должен рассчитать свои ресур-
сы, возможности, силы и достойно 
пережить это непростое время. Ко-
манда школы № 62 им. В. Ф. Марге-
лова готова поддержать семьи Лу-
ганской и Донецкой народных ре-
спублик, принять детей и организо-
вать комфортное обучение. Наши 
педагоги проводят с учащимися 
беседы о дружбе и взаимопомощи. 
Россия всегда отстаивает свои ин-
тересы и защищает свой народ. И 
никогда своих не бросает, – подчер-
кнула Юлия Викторовна.

ПеРеМены В шКОле
Новая четверть после январ-

ских каникул стала для школы  
№ 62 имени Героя Советского Со-
юза В. Ф. Маргелова временем пе-
ремен: на пост директора заступи-
ла молодой руководитель Юлия  
Степовенко.

Мы расспросили нового лиде-
ра учреждения о ее пути в образо-
вательной сфере, первых шагах в 
новой должности и планах на пер-
спективу. Оказалось, несмотря на 
непродолжительное время работы, 
Юлия Викторовна, заручившись 
поддержкой команды педагогов, 
уже успела наметить вектор раз-
вития учебного заведения. О том, 
какие новшества ждут соломбаль-
скую школу, она рассказала в ин-
тервью нашей газете.

СТАТь УчиТелеМ – 
ДеТСКАя МечТА

– Юлия Викторовна, пост ди-
ректора – новая для вас долж-
ность. До этого вы работали 
учителем начальных классов. 
Расскажите, как вы пришли в 
профессию?

– Действительно, всю свою жизнь – 
15 лет – я работала учителем началь-
ных классов в архангельской школе 
№ 10. Это было моей детской меч-
той, я целенаправленно шла посту-
пать в Архангельский педагогиче-
ский колледж именно на это направ-
ление подготовки. Чтобы не терять 
времени, решила одновременно за-
очно учиться в Поморском государ-
ственном университете, по второму 
образованию я педагог-дефектолог. 
В настоящий момент оканчиваю ма-
гистратуру в САФУ им. М. В. Ломо-
носова по направлению «Управле-
ние в образовании», пишу диссерта-
цию по теме «Психолого-педагоги-

Курс развития – патриотический
оÎвоплощенииÎновыхÎидейÎиÎвозрожденииÎтрадицийÎвÎшколеÎ№Î62ÎимениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎв.Îф.ÎмаргеловаÎ
рассказалаÎееÎновыйÎдиректорÎЮлияÎстеповенко

ческое сопровождение участников 
образовательных отношений в дис-
танционном образовании», раскры-
вая сложности внедрения дистан-
ционного образования в школе, воз-
можности ДО для всех участников 
образовательных отношений.

Вся моя жизнь связана с детьми, 
а профессиональный путь очень ин-
тересный и многогранный. Я чело-
век, который всегда ищет возмож-
ности, чтобы повышать свой уро-
вень квалификации, считаю, само-
образование является неотъемле-
мой частью жизни каждого чело-
века. В школе № 10 меня заметило 
руководство, от заместителей ди-
ректора начали поступать предло-
жения об участии в профессиональ-
ных конкурсах, методических семи-
нарах и круглых столах… А я про-
сто брала и делала. На одной из кон-
ференций меня заметили предста-
вители Архангельского областного 
института открытого образования, 
предложили заниматься методиче-
ской и научной работой. Конечно, 
я согласилась, совмещала работу в 
школе и институте. Разрабатывала 
курсы для педагогов города и обла-
сти, вела их, участвовала в новом 
проекте «Электронные образова-
тельные ресурсы».

Через некоторое время руково-
дитель кафедры теории и методи-
ки предмета предложил перейти 
работать в институт, пришло вре-
мя определяться. Все-таки выбра-
ла школу, потому что это живой 
организм – постоянное общение с 
коллегами, родителями и детьми, 
активная и интересная внекласс-
ная жизнь: походы, театры, поезд-
ки. А в институте деятельность 
больше научного характера, с раз-
меренным темпом жизни, поэтому 
предложение пришлось отклонить. 
Тем не менее я каждый год вхожу 
в состав региональной комиссии 
по разработке и проверке олимпи-
ад для младших школьников и на 
протяжении нескольких лет явля-
лась членом жюри областной кон-
ференции «Юность Поморья».

В 2012 году – на тот момент в об-
разовании я была всего шесть лет – 
руководство школы № 10 предло-
жило мне принять участие в город-
ском конкурсе «Учитель года». Опа-
сений было много: небольшой стаж 
работы, молодой возраст, без ква-
лификации, а конкуренцию мне со-
ставляли опытные педагоги выс-
шей категории. Но шесть лет рабо-
ты плодотворные. Были разрабо-
таны собственные программы по 
дополнительному образованию де-
тей, активно принимала участие в 
открытых уроках и творческих ма-
стерских, с моими детьми мы гото-
вились и участвовали в интеллекту-
альных и творческих конкурсах, ре-
бята становились победителями и 
призерами городских предметных 
олимпиад, лауреатами в исследова-
тельских конференциях. Участво-
вала в профессиональном конкурсе 
уверенно, но победа стала для меня 
неожиданностью. В этом же году за-
щитилась на первую категорию.

В 2014-м я стала лауреатом об-
ластного конкурса «Учитель года». 
В том же году победила в конкурсе 
на присуждении премии мэра горо-
да Архангельска, а также защити-
лась на высшую категорию.

ПАТРиОТичеСКий ЭТАП

– Вы решили остаться в шко-
ле, поскольку, как говорите, это 
живая работа. Что было са-
мым интересным?

– В 2014 году я набрала первый ка-
детский класс, начался новый этап. 
Погрузилась не только в образова-
тельную сферу, но еще начала мно-
го времени уделять патриотиче-
ской работе в воспитательной дея-

тельности – изучению истории на-
шей страны и малой родины, сохра-
нению традиций... Ведь кадетское 
движение – это не только разборка-
сборка автомата и строевой шаг.

Кадетская жизнь была очень ак-
тивной. Помимо насыщенной вне-
урочной деятельности: экскурсий, 
встреч с интересными людьми, за-
нятий, мы с детьми готовились и 
успешно выступали на городских и 
областных смотрах, впервые поеха-
ли в Москву на XIV сбор воспитан-
ников кадетских корпусов и школ 
из регионов РФ, заняли первое, вто-
рое и третье места в различных но-
минациях в своей возрастной кате-
гории. И после такие поездки ста-
ли традиционными в школе №10 на 
осенних и весенних каникулах.

УСПешный ПеДАГОГ – 
УСПешные ДеТи

– Приходилось со всем этим 
справляться самостоятельно 
или все же была помощь извне?

– На тот момент у нас не было 
никакой поддержки извне, и это 
очень тяжело – обходиться лишь 
ресурсами школы.

В 2016 году мы впервые познако-
мились с ВПК «Орден», руководите-
лем которого в то время был евге-
ний Корнюх. Активисты патриоти-
ческого клуба начали проводить за-
нятия с нашими детьми, они были 
первыми партнерами, с которыми 
мы стали сотрудничать. Сотрудни-
чество оказалось плодотворным и 

результативным – что не конкурс, 
то первое место. Дети, конечно же, 
чувствовали, что они развиваются, 
получают новые знания, становят-
ся увереннее в себе, это давало сти-
мул расти дальше и ребятам, и мне.

Мои ученики всегда воспитан-
ные, любознательные, с высокой 
познавательной активностью, по-
бедители творческих конкурсов, 
предметных олимпиад, патриоти-
ческих игр и смотров. Кадет – это 
многогранный человек, и мы не 
только маршируем, но и занимаем-
ся интеллектуальной, спортивной 
и творческой деятельностью.

Девиз в профессиональной дея-
тельности: «Успешный педагог – 
успешные дети». Ребятам я всегда 
говорила: мне неважно, какое ме-
сто вы займете – первое или деся-
тое, но вы должны показать свои 
самые лучшие и сильные стороны, 
чтобы и я, и вы почувствовали: вы-
ложились все на сто!

Когда кадетское движение затя-
гивает, ты уже не можешь сидеть 
на месте, ты занимаешься с детьми, 
общаешься с педагогами, которые 
также увлечены данной деятель-
ностью, расширяешь круг общения. 
Поэтому позже клуб «Орден» при-
влек меня как активиста, вместе с 
командой мы работаем над созда-
нием и развитием площадок, кото-
рые находятся на территории шко-
лы № 62, разрабатываю и реализо-
вываю социально значимые проек-
ты. Например, проект «Вместе мы 
сила» полностью разработан и ре-
ализован мной. В настоящее вре-

мя дети из 62-й школы принимают 
участие в нем.

– Как решились такую актив-
ную учительскую жизнь поме-
нять на руководящую долж-
ность?

– Мне кажется, руководящая 
должность еще более активная. 
Сейчас есть возможность не толь-
ко вкладываться самой, но и пока-
зать другим учителям, как можно 
развиваться в направлении патри-
отического воспитания, помочь с 
методической стороны, поделиться 
своим опытом, привлекать к работе 
заинтересованных партнеров. В то 
же время руководящая должность 
сложная и очень ответственная, 
предполагающая отличное знание 
нормативно-правовой базы и требу-
ющая принятия незамедлительных 
решений во многих вопросах. Но 
это интересно, это личностный рост.

ГОРОДОК ГиБДД 
ПОМОжеТ ДеТяМ

– На новом посту вы совсем не-
давно, но наверняка уже наме-
тили вектор развития школы?

– Наша школа носит имя Героя 
СССР Василия Маргелова, главно-
командующего Воздушно-десант-
ных войск, и, соответственно, одно 
из направлений развития – патрио-
тическое. Конечно, мы сохраним все 
существующие традиции, направле-
ния в воспитательном процессе и во-
льем новую струю.
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Но только силами школы не 
справиться, необходимо организо-
вать работу с педагогами дополни-
тельного образования, заинтересо-
ванными в развитии детей предста-
вителями различных учреждений. 
Состоялся ряд встреч с нашими по-
тенциальными партнерами. Напри-
мер, с директором центра дополни-
тельного образования «Контакт» 
Ратибором Шашковым. А так-
же заместителем начальника ли-
нейного отдела полиции Павлом  
Макеевым – мы планируем орга-
низовать плотное сотрудничество 
с представителями силовых струк-
тур с целью общения, профориен-
тационных встреч, для того чтобы 
наши дети не только знали нормы 
и правила поведения в обществе, 
но и придерживались их.

Состоялась встреча с начальни-
ком ГИБДД Сергеем Пожарским, 
обсудили дальнейшее взаимодей-
ствие. На территории нашей шко-
лы будет построен городок ГИБДД –  
наш друг и партнер клуб «Орден» 
выиграл на эти цели федеральный 
грант. Строительство запланирова-
но на лето 2022 года. Мы с коллек-
тивом школы подали заявку в Ми-
нистерство образования на созда-
ние учебного класса по ПДД. Пред-
ставители инспекции заверили, 
что сотрудник будет проводить си-
стематические занятия.

В настоящее время совместно с 
педагогами и родителями школы, 
центром «Патриот» и ВПК «Орден» 

работаем над созданием учебного 
класса для туристского клуба «3х15», 
который существует в клубе 18 лет 
под руководством Владимира  
Вячеславовича новикова, а сво-
его кабинета у клуба нет. Начали 
проводить ремонтные работы и 
проектировать будущее простран-
ство. Очень хочется создать такие 
условия, чтобы детям хотелось 
приходить в школу и с интересом 
проводить здесь время. У нас есть 
план – значит, есть путь, по которо-
му мы будем идти.

КАДеТСКий 
КОМПОненТ

– Вы отметили, что значимой 
частью вашей работы как педаго-
га была кадетская жизнь. В 62-й 
эта сфера будет развиваться?

– Ранее в 62-й школе именно ка-
детский компонент был в прио-
ритете, у педагогов и детей были 
свои традиции, они активно уча-
ствовали в мероприятиях патрио-
тической направленности, строи-
ли клуб «Орден». Сейчас, к сожа-
лению, в школе кадетских классов 
стало меньше – 1-й, 8-й и 9-й. Поэто-
му в планах – возрождать и разви-
вать кадетское движение.

Главное – чтобы у родителей 
было понимание, зачем мы создаем 
кадетские классы. Основными це-
лями кадетского движения являют-

ся интеллектуальное, культурное, 
физическое и нравственное разви-
тие детей. Кадет – человек, который 
знает и чтит историю своей стра-
ны, уважает традиции и готов защи-
щать Родину. При этом у ребят в ка-
детских классах не только строевая, 
общефизическая подготовка, но и 
художественная, музыкальная, хо-
реографическая. Группа продленно-
го дня в кадетских классах позволит 
организовать занятия по интересам, 
ребенок будет накормлен, он смо-
жет погулять на наших площадках.

– Как восприняли молодого ди-
ректора коллектив, родители, 
ученики?

– Состоялось первое собрание с 
коллективом, восприняли позитив-
но и доброжелательно. Заметно, что 
педагоги ждут перемен, новых идей. 
Знаю, что у них есть свои идеи, и, ко-
нечно, их мы тоже будем реализовы-
вать. 

Недавно мы совместно с педагога-
ми начальной школы и сотрудника-
ми центра «Патриот» приняли уча-
стие в федеральном проекте «Я знаю 
Россию». Провели подготовитель-
ную работу с детьми, организовали 
соревнования по скоростной сборке 
спилс-карты Архангельской обла-
сти. 85 учеников начальной школы 
сдали нормативы, получили удосто-
верение и с гордостью носят значок 
«Я знаю Архангельску область».

У нас замечательный коллектив 
педагогов, с которым можно пло-

дотворно работать, и, уверена, мы 
будем одной дружной командой. В 
школе позитивные, приветливые и 
активные дети.

ВОЗРОДиМ 
«СОлОМБАльнОСТи»

– Помимо команды педагогов, 
какие плюсы в школе № 62 вы ви-
дите?

– Огромное здание, которое име-
ет достаточно большие помещения: 
кабинеты, лаборантские, коридоры. 
Лаборантские можно оборудовать, 
например, под раздевалку или ме-
сто отдыха, можно на их месте соз-
дать тематические кабинеты для 
проведения занятий по внеурочной 
деятельности. К примеру, раньше 
в школе № 62 существовал успеш-
ный медиапроект – газета «Солом-
бальности», но сейчас все сходит на 
нет. Мы обсуждаем с педагогами 
школы и центра «Контакт» возмож-
ность создания медиакабинета, что-
бы возродить «Соломбальности». У 
клуба «Орден» выигран грант, на-
правленный на развитие данной 
сферы, и эту площадку мы планиру-
ем оборудовать на базе школы № 62. 
Если будут созданы условия, если 
придет заинтересованный педагог, 
то и дети потянутся.

Коридоры можно задействовать 
для создания тематических выста-
вок, чтобы детям было интересно 

и на переменах время проводить. 
В конце января мы подали проект 
«Музейное объединение «Россия на-
чинается с тебя» на областной кон-
курс грантов. Целью проекта явля-
ется создание музейного простран-
ства в коридоре школы и передвиж-
ной выставки «Памятные даты Рос-
сии» для изучения истории страны, 
организации экскурсии для детей 
нашей школы и школ города.

Еще один бесспорный плюс шко-
лы – огромная территория, на кото-
рой уже создано много площадок: 
баскетбольная, волейбольная, на-
стольного тенниса, пожарная по-
лоса препятствий и прочие. Учите-
ля физкультуры готовы задейство-
вать их для проведения своих уро-
ков. Мне кажется, это направление 
надо оживить, проводить занятия, 
турниры. В марте мы запланиро-
вали проведение городской спор-
тивной игры «Снежный барс», пар-
тнерами выступит ВПК «Орден» и 
центр «Архангел». У нас есть в пар-
тнерах сотрудники МЧС, которые 
тоже готовы подключиться к этой 
работе. Имеющиеся ресурсы нуж-
но использовать, силами всех сто-
рон проводить мероприятия. И, ко-
нечно, строить плодотворные отно-
шения с родителями наших учени-
ков, основанные на уважении и под-
держке.

Идей очень много, и постепенно, 
маленькими шагами мы будем их 
воплощать в жизнь.

Архангельск – город воинской славы  
#СвоихНеБросаем!
В Германии установлен мо-
нумент «Воину-освободите-
лю» – русский солдат в ос-
вобожденном от фашистов 
Берлине со спасенной не-
мецкой девочкой на руках.

Символ освобождения народов 
Европы от нацизма и победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне, символ победы до-
бра над злом.

В Архангельске – городе воин-
ской славы – на здании админи-
страции в знак поддержки нашим 

бойцам, воюющим против нациз-
ма на Украине,  высветили символ 
памяти о миллионах русских сол-
дат, положивших на алтарь Побе-
ды свои жизни и принесших мир 
Европе в 1945 году.

Это символ Победы и челове-
колюбия, символ поддержки на-
шему солдату, в 2022 году вновь в 
полный рост вставшему за мир, за  
безопасность нашей России!

Мы верны Памяти о наших де-
дах, отстоявших честь, свободу и 
независимость Родины!

Наша дело правое – Победа бу-
дет за нами!

Проектор установили специали-
сты МУП «Горсвет».

Директор предприятия  
Александр Гурьев рассказал, 
что проектор работает по прин-
ципу показа диафильмов: меж-
ду источником света и линзой 
находится слайд. Первым таким 
слайдом стало изображение в 
поддержку российских войск, ко-
торые выполняют свой долг по 
борьбе с нацистами на Украине.

В дальнейшем проектор будет 
использоваться для создания све-
товых изображений по случаю тор-
жественных событий. Î
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профессионалы

александрÎгавЗов

АО «Молоко» является са-
мым крупным поставщиком 
молочной продукции в Ар-
хангельске. Это молоко, ке-
фир, творог, сметана, ряжен-
ка, снежок торговых марок 
«Белозорие», «Радостино» 
и «Село Устьяны». 

Многие жители города приобрета-
ют товар именно этих марок. Од-
нако, покупая продукты, мы всег-
да хотим, чтобы они были произве-
дены из натурального сырья. Чаще 
всего мы верим производителю на 
слово. Чтобы своими глазами уви-
деть процесс изготовления молоч-
ных продуктов, журналист газеты 
вместе с двумя профессорами ка-
федры семейной медицины СГМУ 
и фермером, основателем гостево-
го подворья «Фермерская слобода»  
Владимиром Будейкиным отпра-
вились на завод компании-произво-
дителя. 

БеЗОПАСнОСТь 
Подробности производ-

ственного процесса рассказа-
ла директор по производству 
АО «Молоко» наталья ильина. 

Перед посещением нам пришлось 
оформить пропуски по паспорту, 
а на входе – сдать на хранение все 
мелкие вещи из карманов и даже 
мобильные телефоны, а женщин 
попросили снять сережки. В ответ 
на недоумевающий взгляд нам по-
яснили: «Будет обидно, если укра-
шение выскользнет из уха и упадет 
где-нибудь в производственном по-
мещении. Но покупателю будет еще 
более обидно найти такой сюрприз 
в своей сметане». С таким доводом 
мы не могли не согласиться. 

Перед входом в цех нас сразу же 
одели в одноразовую спецодежду – 
халат, перчатки, бахилы и шапоч-
ку. Причем шапочку нужно было 
надевать в первую очередь, что-
бы волосинки случайно не упали 
на спецодежду. Такие меры пре-
досторожности нас приятно уди-
вили – риск того, что мы занесем в 
производственные помещения что-
нибудь лишнее, практически сво-
дится к нулю. Забегая вперед, отме-
чу, что такие меры излишни – мы 
не увидели ни одного открытого 
чана с продукцией, а все емкости 
были плотно загерметизированы.

чиСТО-чиСТО
началась наша экскурсия, 

как ни странно, с отделения 
безразборной СIP-мойки. 

В помещении находятся несколь-
ко больших емкостей с моющими 
растворами – щелочным и кислот-
ным, емкости нейтрализации, чи-
стой и оборотной воды. Оборудова-
ние вручную здесь никто не моет – 
все выполняет автоматизированная 
система управления технологиче-

Молоко своими глазами
дваÎпрофессора,ÎжурналистÎиÎфермерÎпосетилиÎцехаÎпроизводителяÎмолока

ским процессом, а люди управляют 
технологией посредством компью-
тера и специального программно-
го обеспечения. наталья ильина  
рассказала, что санитарная обра-
ботка емкостей и линий произво-
дится на регулярной основе сразу 
же после их использования. И про-
исходит в несколько циклов – ще-
лочная мойка, ополаскивание чи-
стой водой и дезинфекция.

– Программное обеспечение на-
строено таким образом, что не раз-
решает закачивать молоко в ем-
кость, которая сейчас моется. Это 
оберегает от ошибок оператора, 
чтобы при случайном нажатии не 
на ту кнопку не испортить продукт, 

– пояснила Наталья Ильина.

ЗДеСь нАчинАеТСя 
«МОлОчКА» 

дальше нам показали по-
мещение, с которого начина-
ется весь процесс производ-
ства молочной продукции 

– отделение приемки моло-
ка. В момент нашего визита 
здесь находилось две автоци-
стерны – крупный молоковоз 
и небольшая «Газель». 

По словам директора по производ-
ству, сырое молоко привозят на за-
вод с различных ферм-поставщиков. 
Это могут быть как крупные партии 
с одной фермы, так и вполне неболь-
шие машины с 1-3 тоннами с разных 
хозяйств со всей Архангельской об-
ласти. Ежедневно на предприятие 
прибывает порядка 60-100 тонн мо-
лока, при этом более 50 % сырья по-
ставляется с их собственных ферм 
в АО «Важское» в Вельском районе 
и АО «Холмогорский племзавод». 
Остальное покупается в хозяйствах 
ООО «Ростово», ООО «Устьянская 
молочная компания» и другие.

А нА УлиЦе МинУС 30
Владимир Будейкин поин-

тересовался насчет условий 
для транспортировки молока: 

«Когда на улице минус 40, ка-
кая температура поддержива-
ется в самих цистернах?». 

На это директор по производству 
ответила, что в молоковозы зака-
чивается охлажденное молоко с 
температурой не выше 8 оС, а тер-
моизоляционная конструкция ав-
томолцистерн обеспечивает под-
держание этой температуры, пре-
дотвращая замерзание или нагрев 
молока при транспортировании. 
При этом машина с сырьем ожи-
дает начала приемки молока в от-
апливаемом помещении. 

ПОлчАСА нА ОЦенКУ 
КАчеСТВА 

После того как молоковоз 
приехал в пункт приема, мо-
локо проходит обязательный 
контроль качества. для это-
го контролер отбирает пробу 
молока и проводит экспресс-
тесты в собственной лабора-
тории завода. 

Это относительно небольшое по-
мещение с прибором, с помощью 
которого выявляют наличие в мо-
локе антибиотиков. Также различ-
ные анализаторы определяют фи-
зико-химические показатели – мас-
совую долю жира, белка, точку за-
мерзания, общую бактериальную 
обсемененность и т. д. Все это в со-
вокупности позволяет оценить ка-
чество поступающего молока. На 
это у специалистов уходит не более 
получаса. 

По результатам анализа опре-
деляется сортность молока – пер-
вый, высший или собственный 
сорт предприятия «Белозорие», ко-
торый по своим свойствам превос-
ходит общепринятый высший сорт. 
От того, к какой категории принад-
лежит сырье, зависит и оплата для 
фермеров. Это становится некой 
мотивацией, чтобы стремиться к 
максимально высокому качеству. 
Наталья Ильина с гордостью гово-
рит, что около 80% сырья соответ-
ствует качеству «Белозорие». 

ПО СТАнДАРТАМ 
КАчеСТВА

В случае если в молоке 
подтверждается наличие ан-
тибиотиков, то такое сырье 
из машины не скачивается – 
его отправляют обратно. По 
словам директора по произ-
водству, на предприятии та-
кие случаи бывают редко. 
Так как Владимир Будейкин 
сам представляет произво-
дителя сырья, он поинтере-
совался дальнейшей судь-
бой молока, которое пред-
приятие не принимает. 

– Наша главная задача – чтобы 
вся продукция, производимая на 
АО «Молоко» была качественной, и 
поэтому мы ни под какими предло-
гами не принимаем сырье, не про-
шедшее наших испытаний. А что 
происходит с молоком, которое не 
соответствует нормам, решает про-
изводитель сырья. Возможно, его 
спаивают бычкам и телятам, – от-
ветила Наталья Ильина. 

Но вот если молоко полностью 
соответствует стандартам каче-
ства, то после разрешения из лабо-
ратории начинается приемка сы-
рья через специальный модуль. К 
автоцистерне подключается тру-
бопровод, через который сырое мо-
локо подается в молокохранильное 
отделение. Оно представляет собой 
помещение, в котором стоят три 
емкости по 20 тонн, одна 10 тонн и 
самая маленькая – 5 тонн. И уже от-
сюда идет перераспределение мо-
лока в аппаратный цех.

После того как все молоко будет 
выкачано, в автоцистерну опуска-
ется моющая головка и происходит 
процесс мойки и дезинфекции. По-
сле чего цистерна пломбируется, и 
эта пломба является гарантом, что 
внутри емкости все чисто. 

– Мы на 100% уверены в качестве 
нашей системы очистки – это про-
фессиональное и дорогостоящее 
оборудование, – подчеркнула Ната-
лья Ильина.

чТО ТАКОе 
нОРМАлиЗАЦия?

дальше мы посетили цеха, 
где непосредственно готовит-
ся продукция. Честно говоря, 
ощущения остались достаточ-
но двоякие. Было ожидание, 
что удастся увидеть большие 
котлы, в которых перемеши-
ваются тонны молока, смета-
ны и разноцветных йогуртов. 

Но, к сожалению, мы лицезре-
ли герметично закрытые емкости, 
которые соединены километрами 
блестящих труб. Единственное ме-
сто, где можно увидеть большой 

объем готовой продукции, – поме-
щение фасовки творога, но туда 
даже не каждый работник может 
попасть, поэтому осталось доволь-
ствоваться увиденным. 

В аппаратном цехе происходит 
распределение молока по направле-
ниям переработки. Часть отправля-
ется на сепарирование, чтобы отде-
лить молочный жир (сливки) от обез- 
жиренного молока. В дальнейшем 
оно используется для нормализации. 

– Некоторые люди считают, что 
нормализация происходит при 
помощи воды. Но на самом деле 
это достигается путем смешива-
ния цельного молока с обезжирен-
ным. Коровы ведь не дают молоко 
определенной жирности, как уста-
новлено в нормативах, в среднем 
это около 4%. И благодаря смеши-
ванию в определенных пропорци-
ях жирность молока приводится к 
нужным показателям, но никакой 
воды в этом процессе не использу-
ется, – отметила Наталья Ильина. 

еСли МОлОКО и ТВОРОГ 
ОБеЗжиРены

Мы не могли не спросить о 
полезности обезжиренного 
молока и творога. Этот мо-
мент нам прояснил дирек-
тор института семейной ме-
дицины СГМу, доктор ме-
дицинских наук, профессор 
Владимир Попов. 

– Нельзя сказать однозначно, на-
сколько обезжиренное молоко луч-
ше нормализованного или цельного. 
Раньше была концепция, что чело-
веку не нужно употреблять живот-
ные жиры и был упор на обезжи-
ренное молоко, но сейчас к этому 
подходят мягче. Безусловно, когда 
мы полностью обезжириваем, то те-
ряем определенные моменты. На-
сколько они нужны, зависит от того, 
какой у человека липидный про-
филь и липидный обмен. Я сам рань-
ше покупал обезжиренное молоко, а 
сейчас нормализованное, и на мой 
липидный профиль это никакого 
влияния не оказало. Так что это до-
статочно индивидуальная история, –  
отметил Владимир Попов.

не ДОлжнО СКиСнУТь 
Одна из особенностей про-

изводства – специальный 
очиститель бактофуга, кото-
рая удаляет около 90 % спор 
микроорганизмов. 

После нее идет пастеризация, ох-
лаждение и розлив в упаковку для 
покупателей. По словам директора 
по производству, благодаря очист-
ке в бактофуге, молоко достаточно 
высокого качества по микробиоло-
гическим показателям, и поэтому 
оно фактически не киснет, как де-
ревенское. 

фото:ÎалександрÎгавЗов,Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти,ÎархивÎредакции
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профессионалы

– Оно и не должно киснуть, потому 
что в нем нет той микрофлоры, кото-
рая приводит к процессам скисания. 
По истечении срока годности начи-
нается естественный процесс прогор-
кания жиров, и поэтому мы по вкусу 
можем легко определить, что моло-
ко испортилось. Но это совершенно 
другой процесс, чем деятельность 
микрофлоры. К нам часто приходят 
вопросы: «Что же вы туда добавляе-
те?». Но весь секрет не в каких-то до-
бавках, а в тщательном очищении 
продукции. И мы этим очень гор-
димся, – сказала Наталья Ильина.

МОлОКО  
«иЗ-ПОД КОРОВы»

Каждый человек, который 
пробовал молоко «из-под ко-
ровы», сможет с легкостью 
сказать, что оно значительно 
отличается от того, которое 
мы покупаем в магазине. 

– В состав пастеризационной 
установки входит деаэратор и го-
могенизатор. В деаэраторе создает-
ся разряжение, из-за чего удаляют-
ся все летучие вещества, а вместе с 
ними посторонние привкусы и за-
пахи. В свою очередь гомогениза-
тор расщепляет жировые шарики 
и распределяет их равномерно по 
всему обьему продукта. Вот поэто-
му у нас нет кормовых привкусов, 
сливки на молоке не отстаивают-
ся, а продукт имеет естественный 
вкус пастеризации, – пояснила ди-
ректор по производству.

КиСлОМОлОчнАя 
ПРОДУКЦия 

другая линейка – кисломо-
лочная продукция: ряженка, 
кефиры, йогурты. 

Чтобы их произвести, молоко 
нормализуют до нужной жирности, 
очищают, гомогенизируют, пасте-
ризуют и охлаждают до необходи-
мой температуры заквашивания. У 
каждого продукта она своя – для ке-
фира это 20-22 градуса, для сметаны –  
30, а для йогуртов – 40. На предпри-
ятии есть отделение по приготовле-
нию заквасок, где вырабатывается 
закваска для кефира, творога, и т. д.

– Будем честными, приготовить в 
домашних условиях качественный 
кисло-молочный продукт практиче-
ски невозможно. Поэтому я всегда 
призываю знакомых не верить на 
слово маркетинговым уловкам отно-
сительно всяких чудо заквасок, а по-
купать готовую продукцию от про-
изводителей, которые строго соблю-
дают параметры технологических 
процессов, – подчеркнула Наталья 
Ильина.

АЦиДОфилин –  
нОВОе чУДО 

В ходе экскурсии нам рас-
сказали о новинке производ-
ства – кисломолочном про-
дукте ацидофилин. 

Он делается на закваске, содер-
жащей ацидофильную палочку, от 
этого и такое необычное название. 
В мире он известен давно, но в АО 
«Молоко» его начали производить 
только в начале этого года. О его 
свойствах более подробно расска-
зал профессор Владимир Попов.

– Ацидофилин обладает уникаль-
ными способностями нормализо-
вать микрофлору кишечника. Это 
особенно ценно сейчас – на фоне по-
всеместного заболевания корона-
вирусом. Ведь чтобы вылечиться, 
многие люди вынуждены прини-
мать антибиотики, что неизбежно 
нарушает микрофлору кишечника, 
а также сам по себе ковид иногда 
поражает органы пищеварения. И 
в этом случае ацидофилин может 
выступать прекрасным профилак-
тирующим и лечебным средством. 
Например, месяц после перенесен-
ного коронавируса пить его каж-
дый день, – поделился Владимир 
Попов.

КАчеСТВО  
ПлюС ЦифРОВАя 
МАРКиРОВКА 

Гарантом качества про-
дукции на предприятии вы-
ступают строгие меры кон-
троля. 

– Качество и безопасность выпу-
скаемой продукции обеспечивает-
ся системой менеджмента безопас-
ности пищевой продукции, – рас-
сказал заместитель генерального 
директора УК «Агрохолдинг «Бело-
зорие» Александр Гречаный.

Одной из мер контроля являет-
ся обязательная цифровая марки-
ровка, которая действует с дека-
бря 2021. Маркировка молока вво-
дится, чтобы сделать рынок про-
зрачным и очистить его от контра-
факта. У каждого покупателя есть 
возможность проверить качество 
продукции, отсканировав Data 
Matrix с помощью камеры смарт-
фона. Если штрих-код подлинный, 
то информация о продукте ото-
бразится в приложении «Честный 
ЗНАК». 

– Новая маркировка на данный 
момент создает для производите-
ля больше трудностей, чем реаль-
ной помощи. На предприятиях мо-
лочной промышленности ранее 
уже внедрена система учета про-
слеживаемости сырья и продукции 
«Меркурий». Она позволяет отсле-
дить всю цепочку от производите-
ля до потребителя. Сегодня в рам-
ках введенной маркировки нужно 
еще на каждую упаковку продук-
та наносить код, затем считывать 
его, составлять отчеты, а это все 
трудоемко. Но в любом случае это 
дополнительный гарант качества 
продукции, – отметил Александр 
Гречаный.

Контроль качества продукции 
на предприятии осуществляется 
на всех этапах технологического 
процесса. Для этого есть еще одна 
лаборатория с оборудованием для 
проверки физико-химических по-

казателей – массовой доли жира, 
белка, сахаров и т. д. Работники 
шутят, что стоят такие аппараты 
как новая квартира. Помимо этого, 
контролеры обязательно проводят 
органолептическую проверку про-
дукта, проще говоря – дегустируют. 
Каждый день начинается с того, 
что в 8:20 собирается дегустацион-
ная комиссия, и она оценивает ка-
чество продукции. Получается ус-
редненный и, таким образом, объ-
ективный результат.

БРАК  
не ДОПУСКАеТСя 

– Когда у нас спрашивают, 
что мы делаем с браком, то я 
обычно отвечаю, что мы не 
допускаем его появления.

 У нас сырье проверяется десятки 
раз на всех стадиях производства: 
из емкостей нормализации, после 
пастеризации, перед розливом, в 
начале, середине и конце фасовки, 
из камеры готовой продукции. У 
нас многоступенчатый контроль 
от начала и до самого конца про-
изводства, поэтому наличие бра-
ка на полках магазина исключено. 
Иногда может быть брак упаков-
ки в процессе перевозки, но в каче-
стве самой продукции мы уверены, 

– подчеркнула Наталья Ильина. 

Î� Комментарии
Владимир ПОПОВ, 
директор института семейной медицины  
и внутренних болезней СГМу, доктор  
медицинских наук, профессор:

– Я посмотрел на предприятие с точки зрения по-
требителя и специалиста, который занимается во-
просами здорового питания и диетологии. Как по-
требителя на меня произвела впечатление техноло-
гия качества процесса. Лично для себя получил уве-
ренность, что продукцию АО «Молоко» можно брать, 
она соответствует всем международным стандартам, 
и действительно идет без добавок. Как профессионал я отметил несколько 
моментов. Очень приятно было видеть, как на предприятии организованы 
технологии бережливого производства. Все чисто, ярко, организованно, вез-
де стенды с информацией. Я дважды обучался бережливым технологиям 
в Норвегии, и меня вдохновило то, как это организовано на АО «Молоко». 
Также я рассматривал продукты с позиции здорового питания. Однако те 
исследования, которые производятся на предприятии, позволяют оценить 
лишь качество и безопасность продуктов. Чтобы дать оценку, насколько и 
в чем они полезны для здоровья, требуется более углубленное изучение. Но 
в целом увиденное внушает доверие, что продукты полностью натуральны.

ирина нОВиКОВА, 
заместитель директора института 
семейной медицины и внутренних болезней 
СГМу по научно-исследовательской работе,  
д. м. н., профессор:

– Мне больше всего понравилось само производ-
ство, насколько совершенно оно сделано. Особен-
но процедуры проверки качества продукции. Здесь 
она проходит множество ступеней контроля, в том 
числе лабораторную оценку. И приятно порадова-
ло, что сырье ненадлежащего качества возвращает-
ся обратно производителю, а не обрабатывается каким-то иным способом. 
Ведь если мы говорим о молоке, то большую роль играет качество перво-
начального сырья. На мой взгляд, продукция агрохолдинга «Белозорие» 
одна из лучших в регионе по качеству и вкусу.

Владимир БудейКин, 
фермер, основатель гостевого 
подворья «Фермерская слобода»: 

– У меня абсолютно двоякое впечатление от уви-
денного. Я сам начинаю трудиться в этой отрасли и 
увидел прекрасное предприятие, где все сделано на 
высшем уровне – технологично, структурированно. 
Даже могу сказать, что достаточно лаконично – ни-
чего лишнего на рабочих местах. Особенно затрону-
ло, как тщательно обрабатывали молоковозы в пун-
кте приема. На предприятии вначале все приводит-
ся к нормативному состоянию и уже с этим начально хорошим молоком 
проводится работа специалистов по созданию продуктов питания. Это 
технологии, сложившиеся десятилетиями. Для меня посещение такого 
хозяйства – это абсолютный инструмент доверия, и, на мой взгляд, люди 
могут спокойно употреблять эту продукцию. 

А двоякость в том, что сам занимаюсь сельским хозяйством и дойти до 
уровня такой производственной площадки для меня практически нере-
ально или требует колоссальных вложений денег. Есть понимание, что 
никогда не смогу конкурировать с такой компанией, да это, пожалуй, и 
не имеет смысла. У нас совершенно разные направления, и наша более ло-
кальная история так же должна быть. � Директор по производству АО «Молоко» Наталья Ильина рассказала о производственном процессе

партнерскийÎматериал
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новая школа

еленаÎЧУдесная,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Заместитель директора шко-
лы № 77, руководитель пер-
вого технопарка «Кван-
ториум» в Архангельской 
области Мария нестеренко 
рассказала, как в ее жизнь 
пришел «Кванториум», на-
сколько эта техническая 
площадка актуальна для 
архангельских детей и как 
идет подготовка к Всерос-
сийскому конкурсу «шу-
стрик», в котором технопарк 
выступает официальным 
представителем в регионе. 

чеМ СлОжнее –  
ТеМ инТеРеСнее

– Мария Юрьевна, расскажи-
те, как «Кванториум» пришел в 
вашу жизнь?

– В прошлом году директор шко-
лы № 77 илья игоревич иванкин 
подал заявку на получение субси-
дии на реализацию проекта – пер-
вого школьного технопарка «Кван-
ториум» в Архангельской области. 
Когда субсидия была получена, 
Илья Игоревич обратился ко мне 
с предложением реализовать этот 
увлекательный проект. Я по жиз-
ни такой человек, который любит 
начинать что-то новое, необычное, 
сложное. «И чем сложнее – тем ин-
тереснее!» – такой девиз по жизни. 
Потому с удовольствием приняла 
это предложение. К тому же за пле-
чами серьезный опыт инновацион-
ной деятельности. С 2012 года ра-
ботала в САФУ и создала, по сути, 
систему первых инновационных 
проектов и первый студенческий 
технопарк. Получила образование 
МШУ «Сколково по программе «Ре-
сурсы и перспективы Архангель-
ской области». Соответственно, 
предложение от Ильи Игоревича 
было своевременным – есть нерас-
траченный багаж знаний, которым 
мне хотелось делиться и делиться.

– «Кванториум» – это по фак-
ту дополнительное технологи-
ческое образование школьников. 
Как сеть технопарков зарожда-
лась в нашей стране?

– Движение «кванториумов» по 
стране началось с 2013 года. А с 2021 
года они стали открываться на базе 
российских школ как бесплатное 
дополнительное образование для 
всех учащихся. Рост числа «Кван-
ториумов» в стране происходит в 
рамках реализации постановления 
Правительства РФ и указа прези-
дента Владимира Путина о вовле-
чении молодежи в инновационную 
деятельность. В настоящее время, 
действительно, все больше детей 
вовлекается в проектную техноло-
гическую деятельность. Таким об-

Мария НеСтеРеНКо: 

«Инженерному будущему  
наших детей – быть!»
«кванториум»ÎвÎмуниципальнойÎшколеÎ№Î77ÎсоздаетÎновуюÎмодельÎсознанияÎиÎменяетÎгоризонтыÎвосприятия

разом, инженерному будущему на-
ших детей – быть! 

– Сколько сотрудников в педа-
гогическом составе технопарка? 

– У нас в педагогическом коллек-
тиве шесть человек. Работа в «Кван-
ториуме» для них дополнитель-
ная: кто-то из них – педагоги САФУ, 
СГМУ, также мы привлекаем сту-
дентов. Есть и кандидаты наук. Сло-
вом, у нас отличный педагогиче-
ский состав, эти люди – первопро-
ходцы, при этом они профессиона-
лы с большой буквы! Считаю, как 
технопарку, так и детям очень по-
везло с нашими педагогами.

ТОчКА РОСТА  
Для ВСеГО РАйОнА

– Вашей школе повезло – она в 
центре прогресса в системе об-
разования…

– Я очень рада, что наша школа 
стала драйвером развития всего Иса-
когорского округа. Буквально за год 
в здании школы по адресу: ул. Адми-
рала Макарова, 33 был проведен ка-
питальный ремонт. В этом году вы-
делены средства на капитальный ре-
монт здания школы на ул. Дежнев-
цев, 12, также будет преображать-
ся спортивный школьный стадион. 
Илья Игоревич Иванкин – активный 
и инициативный директор, который 
сформировал эффективный управ-
ленческий состав школы. И все это 
создает точку роста не только само-
му учебному заведению, но и для 
всего микрорайона на Левом берегу. 

Благодаря тому, что «Квантори-
ум» появился в отдаленном терри-
ториальном округе – это создает 
равные возможности для развития 
детей. Откровенно говоря, центр 
города перенасыщен предложени-
ями в этой области, на Левом бе-
регу ничего подобного не было! И 
очень здорово, что 77-я принимает 
в технопарк детишек своей школы, 
округа, района и дает конкурентно-
способные возможности для техни-
ческого развития.

ДеТи и иннОВАЦии 

– На базе школы создаются 
возможности для получения до-
полнительного образования для 
всех детей Архангельска? 

– В областном центре реализуется 
замечательная программа допол-

нительного образования «Навига-
тор», где можно получить сертифи-
кат учета и сертификат финансиро-
вания. Соответственно, мы по сер-
тификату учета можем принимать 
на дополнительное образование в 
технопарк всех детей города, кото-
рые захотят учиться в «Кванториу-
ме». Плюс мы делаем дополнитель-
ные мероприятия на бесплатной 
основе для тех, кто хочет, напри-
мер, принять участие в групповом 
мастер-классе, обмене опытом. 

Так, в настоящее время совмест-
но с 20-й школой мы реализуем се-
тевую программу в рамках обуче-
ния детей информатике (школа 
привозит к нам организованную 
группу учащихся, и мы проводим 
для них обучающее занятие). Плюс 
мы консультируем педагогов го-
родских и областных школ. Прово-
дим экскурсии и показываем, как 
работаем с детьми. И не только к 
себе приглашаем, но и сами выез-
жаем в другие учебные заведения. 
И уже реализовали несколько та-
ких выездов! 

В этом году мы стали опорным 
образовательным учреждением по 
тематике вовлечения молодежи в 
инновационную деятельность и на-
учно-техническое творчество. Мы 
планируем проводить вебинары и 
мастер-классы для педагогов школ 
области технических и естествен-
но-научных специальностей по раз-
работке программ и курсов по тому 
инновационному оборудованию, 
которое есть у нас. В дальнейшем 

они смогут реализовать подобные 
проекты у себя в учебных учрежде-
ниях. И если говорить в целом о си-
стеме дополнительного школьного 
образования, то она в регионе раз-
вивается достаточно активно. Это 
не может не радовать!

Кстати, кроме самих учащих-
ся 77-й школы, к нам ездят ребята 
из 6-й, 21-й гимназии, 20-й школы. 
Они приезжают, потому что видят 
смысл в наших занятиях и доверя-
ют нашим педагогам. И мы готовы 
принять всех желающих школьни-
ков! Добавлю, что все обучение в 
технопарке «Кванториум» прово-
дится на бесплатной основе. 

ВыБОР БУДУщей 
ПРОфеССии 

– Какие направления вы реали-
зуете как региональная образо-
вательная площадка? 

– Наш технопарк – это подведом-
ственное учреждение: мы непосред-
ственно подчиняемся регионально-
му министерству образования и не-
сем определенные обязательства 
как образовательная площадка. 
Если же говорить о наших направ-
лениях, то на сегодня это робототех-
ника, коптеры, программирование, 
энергетика, нейротехнологии, раз-
работка сайтов и другие. И по этим 
направлениям у нас работают мно-
го групп (и открываются новые), в 
которые набираем ребят с 3 по 11 

В столице Поморья, кроме «Кванториу-
ма», реализованы как дополнительное 

техническое образование для школьников: 
«Точки роста» (по области), «Дом научной 
коллаборации» на базе САФУ, «Мобильный 
кванториум», «Северный Кванториум» (в 
Северодвинске), технозона ДАТА-парк на базе 
24-й гимназии, технопарк на базе Центра «Ар-
хангел» 
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Реализация программы 
обсуждалась еще в дека-
бре прошлого года – на эти 
нужды области выделено 
1,6 млрд рублей. По уров-
ню финансирования Ар-
хангельская область стала 
первым среди субъектов 
Северо-Западного феде-
рального округа. 

Какие образовательные учреж-
дения будут отремонтированы 
в Архангельске? Как будут ор-
ганизованы учебный процесс 
и ремонтные работы? Об этом – 
разговор с директором депар-
тамента образования админи-
страции Архангельска ниной  
Филимоновой.

– Нина Сергеевна, наших чи-
тателей интересует, будет 
ли закрыта на ремонт гим-
назия № 21. Если да, то где бу-
дут учиться дети в период ре-
монта?

– Гимназия № 21 вошла в фе-
деральную программу по капи-
тальному ремонту общеобразо-
вательных организаций. Учреж-
дение планируется отремонти-
ровать за 2022-2023 годы. Обра-
зовательный процесс будет пре-
кращен с 1 июня текущего года 
по 31 августа 2023 года. На это 
время детей распределят в бли-
жайшие школы города. Какие – 
будет определено по согласова-
нию с управлением Роспотреб-
надзора. 

– Горожане утверждают, 
что уже сейчас в гимназии 
№ 21 дефицит учебной пло-
щади – не хватает классов, и 
дети учатся в первую, вто-
рую и промежуточную смены. 
При этом в районе гимназии 
идет активное строитель-
ство многоэтажных жилых 
домов, а это значит, что их 
жильцам потребуется места 
для детей в образовательном 
учреждении. Есть ли у город-
ской администрации решение 
этого вопроса?

– Обучение в школе во вторую 
смену не противоречит действу-
ющему законодательству. Меж-
ду тем, понимая необходимость 
строительства новых школ, ад-
министрация города зарезерви-
ровала земельные участки в го-
роде под объекты образования. 
Сегодня прорабатываются ва-
рианты участия в федеральных 

программах строительства но-
вых школ. К сожалению, к 2025 
году мы не сможем уйти от вто-
рой смены. Для того чтобы эту 
задачу решить, надо строить 
школы, в том числе и в центре 
города. 

– Нина Сергеевна, наши чи-
татели спрашивают, плани-
руется ли капремонт детса-
да № 135 «Дюймовочка», что 
на улице Вологодской? При 
этом они отмечают, что 
ремонт необходим не толь-
ко зданию, но и прилегающей 
территории – в замене нуж-
дается оборудование на про-
гулочных площадках детса-
да. Родители детсадовцев 
спрашивают, как произво-
дится его замена и обслужи-
вание?

– К сожалению, на сегодняш-
ний день федеральная програм-
ма по капитальному ремонту 
детских садов отсутствует. Но 
образовательное учреждение – 
самостоятельное юридическое 
лицо, и руководитель самостоя-
тельно принимает решение, на 
какие цели распределить выде-
ляемые из городского бюджета 
средства. 

– Еще один вопрос относи-
тельно «Дюймовочки». Роди-
тели малышей спрашивают, 
появятся ли новые современ-
ные программы для разви-
тия в данном филиале садика, 
такие как, например, в саду 
№ 11?

– Современные образователь-
ные программы реализуются во 
всех садах города, а не только во 
вновь построенных зданиях.

– Многих родителей волнует, 
когда наконец после ремонта 
откроется школа № 22. 

– К сожалению, конкретную 
дату сегодня не назову. Подряд-
ная организация не выполнила 
свои обязательства и не сдала 
объект в срок. До сих пор идет 
устранение замечаний, ведется 
претензионная работа, выставле-
ние штрафов и пеней за просроч-
ки. Кроме того, сейчас из-за по-
годных условий невозможно вы-
полнить благоустройство терри-
тории школы. Эти работы будут 
вестись в весенне-летний период. 
На эти цели администрация го-
рода выделила дополнительное 
финансирование. 

– Планируется ли ремонт 
школы № 5?

– Школе № 5 ежегодно выделя-
ются деньги на проведение ра-
бот капитального характера в 
соответствии с заявками учреж-
дения. В целом же в Архангель-
ске капитальный ремонт пред-
стоит четырем школам – №№ 21,  
23, 77, 82.

– По какому принципу школы 
были выбраны для участия в 
федеральной программе?

– В первую очередь отремонти-
руем школы, и это не только гим-
назии, построенные в 30-х годах 
прошлого века. 

– А в эколого-биологическом 
лицее, который расположен 
в одном из старейших зданий 
Архангельска, не планируется 
ремонт?

– Да, он запланирован. Сейчас 
идет работа по подготовке необ-
ходимой документации. 

– В завершение наши чита-
тели спрашивают, как будет 
решаться вопрос с внеучебной 
деятельностью в связи с за-
крытием школ на ремонт и 
переводом детей на обучение 
во вторую смену? Будет ли 
департамент каким-то об-
разом это согласовывать со 
школой олимпийского резерва 
«Поморье», Дворцом детского 
и юношеского творчества, на-
пример?

– К детям-спортсменам в шко-
лах индивидуальный подход. Не-
обходимо адресовать эти вопро-
сы в первую очередь руковод-
ству школы. Но, конечно, депар-
тамент образования в свою оче-
редь готов отработать их в инди-
видуальном порядке.

новая школа

классы. Для начальной школы мы 
реализуем программу «Програм-
мирование для детей», в частности, 
«Олимпиадное программирование» 
и «Scratch-программирование». 
Для 5, 6 классов реализуются про-
граммы «Робототехника» и «Элек-
тротехника», на которых школь-
ники могут собирать простейшие 
электросхемы. Также действуют 
профориентационные программы 
для старшеклассников – «Энерге-
тика». Это очень интересный курс, 
на котором ребенок получает, дей-
ствительно, достойное образова-
ние и может выбрать это своей бу-
дущей профессией! У нас закупле-
ны комплекты по альтернативной 
энергетике – энергии солнца, ветра, 
воды. Это позволяет обучающему-
ся узнать и об актуальных видах 
энергии.

Новые и интересные направле-
ния – «разработка сайтов» (это, по 
сути, профессия настоящего дня, 
которую ребята у нас могут осво-
ить), «нейротехнологии» (здесь 
школьники углубленно изучают 
биологию с акцентом на нейротех-
нологии, в них может проснуться 
призвание к медицине). 

Но если посмотреть на все это 
под более широким углом воспри-
ятия, то хочется отметить следу-
ющее: благодаря программам тех-
нопарка «Кванториум» мы приви-
ваем школьникам новую модель 
сознания. Мы расширяем их гори-
зонты восприятия относительно со-
временных технологий (у них ведь 
весь инновационный арсенал – под 
рукой), мотивируем развиваться и, 
как следствие, направляем их уча-
ствовать в различных технических 
конкурсах, которые в силу эпидеми-
ологических реалий проходят в он-
лайн-формате, что весьма удобно: 
ехать никуда и не надо.

«шУСТРиК» жДеТ 
желАющиХ 

– Расскажите про Всероссий-
ский конкурс «Шустрик», пред-
ставителем которого в регионе 
стал архангельский «Квантори-
ум»?

– Название состязания – это аб-
бревиатура, которая расшифровы-
вается, как Школьник, Умеющий 
СТРоить Инновационные Кон-
струкции. У наших поморских ре-
бят с 1 февраля есть возможность 
подать онлайн-заявку на конкурс. 
Прием заявок продлится до 31 мар-
та. А 15 мая пройдет отборочный 
этап и будут названы региональ-
ные победители. Действительно, 
стоит принимать участие в конкур-
се. Есть реальный шанс даже по-
бедить на финальном этапе в Мо-
скве! Яркий пример – в январе 2022 
года в конкурсе «Квиз SkillCity», 
который проводился в рамках ре-
ализации Федерального социаль-
ного проекта по профориентации 
и киберсоциализации детей и мо-
лодежи «Справочно-игровой сер-
вис SkillCity», наша команда из ар-
хангельского «Кванториума» заня-
ла 8-е место из 26-ти! Как ни крути, 
но команда оказалась в десятке, до 
этого такой возможности не было. 
Поэтому поморские школьники – 
это весьма конкурентноспособные 
конкурсанты в сфере создания тех-
нических инноваций. 

– Есть ли в «Кванториуме» ка-
никулы? 

– Вообще, для разных программ –  
своя каникулярная система. Есть 

программы, которые длятся 72 
часа и реализуются в течение учеб-
ного года – с сентября по май. Есть 
программы краткосрочные, напри-
мер, «Нейротехнология. Ознакоми-
тельный курс», где всего 10 заня-
тий предусмотрено. Так, в эти лет-
ние каникулы у нас предполагает-
ся летняя площадка по техническо-
му творчеству для разных возрас-
тов. В ней могут поучаствовать все 
желающие. В осенние и весенние 
каникулы, несмотря на то что ре-
бята отдыхают от школ, технопарк 
принимает всех желающих на свои 
программы. Словом, «Квантори-
ум» работает круглогодично, кро-
ме июля и августа.

– Сколько ребят за год суще-
ствования технопарка у вас 
уже обучилось?

– Помню, как только открылись, 
у нас за неделю зарегистрирова-
лись и пришли на программы 113 
человек. В настоящее время обу-
чается более 200 школьников. Да, 
и у нас важное условие посеще-
ния технопарка – пройти обяза-
тельную регистрацию через систе-
му дополнительного образования 
Архангельской области «Навига-
тор». У нас также имеется элек-
тронный дневник. Осуществляем 
рассылки по программам на элек-
тронную почту. Словом, стараем-
ся придерживаться простого пра-
вила – быть доступными: отвечаем 
во всех электронных системах опе-
ративно. У нас есть группа в соц-
сети «ВКонтакте» https://vk.com/
quantorium29, где размещаем акту-
альную информацию, анонсы и т. д. 
И даже если ребенок хочет к нам 
ходить, но есть какие-то проблемы, 
к примеру, с интернетом дома (нет 
возможности зарегистрироваться 
через СДО «Навигатор»), мы также 
стараемся помочь и пройти систе-
му обязательной регистрации. Мы 
оберегаем каждого нашего учени-
ка и помогаем ему развиваться в 
меру его желания.

БлеСК В ГлАЗАХ 
КРАСнОРечиВее ВСеГО 

– Есть что-то необычное, с 
чем вы как руководитель стол-
кнулись, работая в «Квантори-
уме»?

– По сути, ведь детей никто не обя-
зывает посещать «Кванториум» –  
они никому ничего не должны. И 
среди этого стабильного числа за-
нимающихся половину составляет 
девочки. Хотя, казалось бы, техни-
ческий профиль... Но факт! И есть 
конкретные ученики, которые по-
сещают наши занятия целенаправ-
ленно – они ждали открытия «Кван-
ториума» всей душой: этот блеск в 
глазах красноречивее всего. Также 
это их объективный рост: ребята 
начали сами выполнять чертежи 
в программах и изготавливать из-
делия. У нас есть 3D-принтер – ла-
зерный станок ЧПУ. Так некоторые 
наши ученики сделали с помощью 
школьного принтера и собственно-
ручно разработанного чертежа но-
вогодние подарки для своих друзей, 
родных: коробки, статуэтки. Это 
говорит о чем? Что свои задумки, 
идеи они научились отрисовывать 
в программе и отправлять на реа-
лизацию. Возможно, в перспективе 
это для кого-то из них будет своео-
бразным стартапом. Соответствен-
но, задача технопарка «Квантори-
ума»: обучить технологиям, рабо-
те с ними и при этом дать понима-
ние ученикам, что все это они мо-
гут создавать по своему «велению», 
желанию – воплощать свои идеи в 
реальные проекты! Чтобы они уме-
ли самостоятельно мыслить! У нас 
и пространство в школе соответ-
ствующее: везде используются яр-
кие цвета, пуфики, нет четких ра-
мок-границ, ребята могут свободно 
проявляться на занятиях – словом, 
здесь все сделано для того, чтобы 
проектная мысль летела! А мы как 
технологическая база поможем ей 
реализоваться. 

В 2021 году на 
базе общеоб-

разовательных школ в 
России открылось по-
рядка 48 технопарков 
«Кванториум». В Ар-
хангельской области 
планируется открыть 
еще три технопарка

Безопасность  
для каждого ребенка
вÎархангельскеÎстартуетÎпервыйÎэтапÎкапитальногоÎремонтаÎшкол

Четыре образовательных учреждения областно-
го центра получат финансирование на проведение 
ремонта капитального характера. Чтобы войти в 
программу, администрация города совместно с ди-

ректорами школ подготовила обоснования и документацию, 
подтверждающие потребность и готовность к ремонту. За-
явка правительства региона получила поддержку.

Главная задача – обеспечить безопасность и комфортные 
условия для учащихся.

– Для включения в программу в первую очередь рассматри-
вались школы, здания которых построены в 1930-е годы про-
шлого века. Среди них гимназия № 21 и школа № 23. Также ка-
питальный ремонт ждет школы № 77 и № 82 в Исакогорском 
округе – по оценке специалистов, они нуждаются в восста-
новлении. Уже определены сроки проведения работ – с 1 июня 
2022 года по 31 августа 2023 года. На проведение ЕГЭ для вы-
пускников ремонт не повлияет, поскольку данные учрежде-
ния не являются пунктами сдачи экзаменов, – сообщил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев.

В первую оче-
редь отремон-

тируем школы, и это 
не только гимназии, 
построенные в 30-х 
годах прошлого века
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иринаÎколесникова,Î
фотоÎавтора

Анонсированная реформа 
началась с разработки новой 
модели работы обществен-
ного транспорта. ее и пред-
ставила компания из Перми –  
ООО «Агентство дорожной 
информации Радар». Генди-
ректор компании юрий По-
пов рассказал, что специ-
алисты компании провели 
исследование пассажиропо-
токов.

Узким местом является транспорт-
ная доступность отдаленных окру-
гов Архангельска. Поэтому для 
маршрутов №№ 10, 44 и 69 рекомен-
довано продлить работу до 23:30 
часов. Маршрут № 69 предлагает-
ся продлить через проспект Обвод-
ный канал.

Необходимость такого реше-
ния подтверждается спросом пас-
сажиров, отметил Юрий Попов. 
Кроме того, анализ показал, что 
необходимо восстановить работу 
маршрута № 25 для обслужива-
ния пассажиров из поселка Пир-
сы, маршрут № 3 продлить до же-
лезнодорожного вокзала по ули-
цам Выучейского и Воскресен-
ской. Тем более что вся необхо-
димая инфраструктура там созда-
на – выполнен ремонт дорожного 

Узкие места транспортной доступности
администрацияÎгородаÎпредставилаÎдепутатамÎархангельскойÎгордумыÎÎ
новуюÎмодельÎработыÎобщественногоÎтранспортаÎвÎобластномÎцентре

полотна, установлены остановоч-
ные комплексы.

Также предлагается перенапра-
вить маршрут № 10 с улицы Совет-
ской на Адмирала Кузнецова, сокра-
тить маршрут № 44 до проспекта Ле-
нинградского, 350, отменить марш-
рут № 63, а также закрыть ночной 
маршрут № 90. Последний по факту 
во время пандемии и так прекратил 
работу, но и до этого за одну смену 
он перевозил не более 15 человек.

Чтобы разгрузить маршруты, 
улучшить качество пассажирских 
перевозок, что, собственно, и явля-
ется главной целью реформы, «Ра-
дар» рекомендует использовать на 
маршрутах современные автобусы 
среднего класса с большей пасса-
жировместимостью и уровнем ком-
форта.

И. о. заместителя главы Архан-
гельска по инфраструктурному 

развитию Александр лидер от-
метил, что в техническом задании 
на заключение новых контрактов 
среди прочих условий обязатель-
ными станут требования к подвиж-
ному составу. В частности, автобу-
сы должны быть 2022 года выпуска, 
работающие на газомоторном то-
пливе. И это будут не печально из-
вестные пазики. Их в Архангельске 
больше не потерпят, заверил Алек-
сандр Лидер.

Он также обозначил предвари-
тельные сроки. В начале апреля 
будет объявлен аукцион по выбо-
ру подрядчика. К слову, возможно, 
будет разыграно сразу несколько 
лотов, так как сумма заявлена вну-
шительная – 700 миллионов рублей. 
А уже в июле новая модель должна 
заработать.

Депутаты гордумы задали во-
просы гендиректору «Радара», 

представителям городской адми-
нистрации и областного минтран-
са. Его на встрече представлял за-
меститель регионального Мини-
стра транспорта Андрей Голубев.

В частности, Мария Харченко 
и Светлана Алефиренко обрати-
ли внимание на то, что на марш-
руте № 62 работают всего два ав-
тобуса и люди вынуждены стоять 
на остановке по 40 минут. Депу-
тат дмитрий Акишев отметил, 
что из транспортной сети прак-
тически исключен сегодня про-
спект Советских Космонавтов, а 
на острове Кего, который являет-
ся территорией городского округа, 
автобус работает в сутки от силы 
пару часов.

Депутат Балеевский отметил, 
что необходимо решить вопрос с 
остановкой на улице Комбинатов-
ской. Многие депутаты выразили 

мнение, что в новых контрактах 
следует четко обозначить позицию 
администрации относительно на-
рушения их условий – невыхода на 
рейс, сокращения времени работы 
и прочее. И за них должны быть 
предусмотрены серьезные штраф-
ные санкции.

Александр Лидер отметил, что 
предложения депутатов проанали-
зируют и при необходимости учтут 
в окончательном варианте модели 
работы общественного транспорта.

Депутаты также выразили опасе-
ния, что из-за довольно серьезных 
требований может не оказаться 
желающих принять участие в тор-
гах. В обратном их заверил Андрей 
Голубев. Он также развеял опасе-
ния относительно того, что город 
не готов к переходу общественно-
го транспорта на газомоторное то-
пливо.

Замминистра рассказал, что ин-
вестор – один из резидентов Аркти-
ческой зоны – уже в мае завершает 
строительство заправочной стан-
ции на Талажском шоссе. Летом 
этого года такая же станция откро-
ется на улице Ленина.

Андрей Голубев также отметил, 
что областное правительство так-
же активно ведет подготовку к за-
пуску единого диспетчерского цен-
тра. В частности, региональный 
минсвязи закупает современное 
оборудование, которое значитель-
но улучшит качество транснави-
гации.

Дмитрий Морев и  
Валентина Сырова по-
здравили женский кол-
лектив детского сада в 
Цигломени.

Визит главы Архангельска 
стал событием для работни-
ков садика на Кирпичном за-
воде: до сегодняшнего дня 
его не посещал ни один руко-
водитель города.

Детский сад «АБВГДейка» 
только географически на-
ходится на окраине: дости-
жения его педагогов и вос-
питанников всегда на виду. 
Здесь реализуют множество 
интересных идей: 1 сентября 
отмечают «Праздник погре-
мушки», издается собствен-
ная газета, проводятся со-
вместные лыжные прогул-

ки, ярмарки, экологические 
акции.

Ребята и родители помо-
гают приютам для живот-
ных и участвуют в благотво-
рительных акциях, а при-
мером служат воспитатели. 
Так, педагог-воспитатель 
Ольга Сухорукова свою 
премию свыше 21 тысячи, 
полученную за победу в го-
родском конкурсе дошколь-
ных работников, пожертво-
вала на лечение северодвин-
ки Вики Снегиревой. Осо-
бое внимание уделяется раз-
витию детского волонтер-
ского движения.

– Вы выбрали истинно жен-
скую профессию – дарить 
любовь и заботу детям. Спа-
сибо за креативность, ис-
кренность, за успехи воспи-
танников. Рад сообщить, что 

сегодня я приехал не только 
с цветами, но и с большим 
подарком.

Принято решение выде-
лить цигломенскому детско-
му саду средства на капре-
монт. Более 7 миллионов ру-
блей мы направляем на про-
ведение ремонта кровли и 
отмостки одного из зданий 
садика, – обратился к кол-
лективу дмитрий Морев.

Детский сад № 123  
«АБВГДейка» посещает 495 
воспитанников, из которых 
75 – малыши до трех лет.

– Мы первыми в городе на-
чали принимать полутора-
годовалых детей. Родители 
с осторожностью отдавали 
своих крошек, а сейчас ведут 
их с удовольствием. И это за-
слуга всех сотрудников, с ко-
торыми детям интересно.

Наш коллектив рад се-
годня принимать в гостях 
главу Архангельска – та-
кое внимание нам оказано 
впервые. И особенно при-
ятно, что Дмитрий Алек-
сандрович приехал поздра-
вить наш женский состав с 
праздником, – отмечает за-
ведующая садиком № 123  
Галина Болтовская.

– Депутаты и администра-
ция города примут во внима-
ние пожелания по насыще-
нию детсадов на окраинах 
современными развивающи-
ми пособиями, оборудовани-
ем для различных спортив-
ных направлений и творче-
ской деятельности, – отме-
тила председатель Архан-
гельской городской Думы  
Валентина Сырова.

Детсад в Цигломени  
получит деньги на ремонт
принятоÎрешениеÎвыделитьÎцигломенскомуÎдетскомуÎсадуÎÎ
болееÎ7ÎмиллионовÎрублей

Воспользуйтесь  
возможностью  
получить субсидию  
на замену лифтов
К февралю 2025 года лифты старше четвер-
ти века должны быть заменены или оста-
новлены. Дома со спецсчетами на капремонт 
сейчас могут получить субсидию в размере 
600 тыс. рублей – для этого необходимо до 
29 марта подать заявку в администрацию го-
рода.

В предыдущие годы старые лифты были замене-
ны в большом количестве домов, жители которых 
оплачивают услугу в Фонд капремонта Архангель-
ской области. Чтобы не остаться без работающего 
лифта, замену должны произвести и собственни-
ки тех домов, которые аккумулируют средства на 
спецсчетах.

– Обращаюсь к архангелогородцам, которые про-
живают в домах со спецсчетами: воспользуйтесь 
возможностью получить субсидию на замену лиф-
тов. Осталось менее года, чтобы выполнить эту ра-
боту! В областном и городском бюджетах предус-
мотрено 8 миллионов рублей на данные цели. Вы-
деленные средства позволят заменить 90 лифтов 
в 27 многоквартирных домах. Но первый шаг – за 
жителями. Именно они должны принять решение 
на общем собрании и поручить управляющей ор-
ганизации направить заявку на конкурс для полу-
чения субсидии, – подчеркнул глава Архангельска  
дмитрий Морев.

Важное условие получения субсидии – решение соб-
ственников должно касаться всех лифтов дома, а не 
какого-то одного. На каждый из них может быть полу-
чена субсидия в размере 600 тыс. рублей (510 тыс. руб. 

– из областного бюджета и 90 тыс. – из городского). В де-
партаменте городского хозяйства сообщают, что при-
мерная стоимость замены лифтового оборудования и 
работ – порядка 2,6 млн рублей, поэтому субсидия мо-
жет стать существенным финансовым подспорьем в 
решении этой задачи.

Важное условие получе-
ния субсидии – решение 

собственников должно касаться 
всех лифтов дома, а не какого-то 
одного
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В ходе прямой линии с Вла-
димиром чуваковым, на-
чальником управления по 
физической культуре и спор-
ту администрации горо-
да, обсудили и успешный 
на спортивную модерниза-
цию прошлый год, и пер-
спективы развития в году 
грядущем. Каких перемен 
ожидать в сфере развития 
городского спорта – в нашем 
материале.

Порядка десятка звонков поступило 
на прямую линию с Владимиром  
Чуваковым. В основном от роди-
телей детей, которые занимаются 
в спортивных секциях муниципаль-
ных спортшкол. Каждому гость ре-
дакции дал развернутые ответы.

БАльные ТАнЦы  
КАК ВиД СПОРТА

на прямую линию обра-
тилась ирина дегтева, у ко-
торой сын занимается спор-
тивными танцами в СШ 
«Юность».

Несмотря на то что у него уже 
имеются взрослые спортивные раз-
ряды, он и другие дети-танцоры 
этой секции относятся к оздорови-
тельной группе.

– Из вашего интервью местно-
му телеканалу слышала, что идет 
речь об объединения спортивной 
школы № 6 и спортивной школы 
«Юность». В таком случае занима-
ющиеся танцоры смогут официаль-
но числиться в спортивной группе 
подготовки. Это достоверная ин-
формация? И когда ожидается ре-
организация «Юности»? – поинте-
ресовалась женщина.

Владимир Чуваков отметил, 
что муниципалитет поддерживает 
спортшколу «Юность». Тем не ме-
нее важно, чтобы наши танцоры, 
представляющие область на все-
российских конкурсах, могли за-
ниматься на самом что ни на есть, 
профессиональном спортивном 
уровне.

– Безусловно, нужно, чтобы в го-
роде спортивные танцы развива-
лись как вид спорта. К тому же у 
нас среди танцоров есть и перво-
разрядники, и им нужно расти, раз-
виваться... Безусловно, реорганиза-
ция спортшколы «Юность» путем 
объединения с 6-й спортшколой ре-
шит кадровую проблему, оптими-
зирует использование залов и по-
мещений СШ № 6.

Уже сейчас можно связаться с 
завучем 6-й спортшколы Полиной  
Вячеславовной Семеновой и 
уточнить, какие документы нуж-
ны будут при переводе ребенка.

Кстати, чтобы вывести спортив-
ные танцы на уровень преподава-
ния в формате спортивной дисци-
плины, нужно еще два тренера.

В настоящее время в «Юности» 
преподает только один тренер танце-
вального направления Константин  
Александрович Морозов. Он фа-
нат своего дела, но для развития 
спортивных танцев как вида спор-
та нам нужны еще кадры. Но этот 
вопрос по объединению школ дер-
жу на контроле. Думаю, что в бли-
жайшее время он успешно разре-
шится, – рассказал горожанке на-
чальник управления.

Владимир Чуваков отметил, что 
основными задачами в области фи-
зической культуры и спорта в сто-
лице Поморья является формиро-
вание здорового образа жизни ар-
хангелогородцев. А это означает, 
что продолжится создание условий 
для повсеместного развития физи-
ческой культуры и занятий массо-
вым спортом. Также управление по 
физической культуре и спорту сле-
дует Указу президента РФ № 204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации до 2024 года», в котором 

Спорт, доступный 
каждому
владимирÎЧуваков:Î«мыÎсоздаемÎусловияÎдляÎподдержанияÎÎ
здоровогоÎобразаÎжизниÎархангелогородцев»
говорится, что нужно обеспечить 
естественный рост численности 
населения страны и повысить про-
должительность жизни до 78 лет (к 
2030 году – до 80 лет).

Соответственно, спортивные ме-
роприятия, реализуемые на терри-
тории Архангельска, направлены 
в том числе и на достижение це-
лей указа № 204 и решение задач  
регионального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального про-
екта «Демография».

СПОРТ – В МАССы!
Александр Колмаков, жи-

тель Северного округа, уточ-
нил у гостя редакции, сколь-
ко спортивных школ функ-
ционирует в городе и сколь-
ко человек занимается спор-
том.

– У меня такое чувство, что ко-
личество желающих заниматься 
спортом в городе растет. А еще под-
скажите, какие у нас самые попу-
лярные виды спорта по количетсву 
занимающихся? – поинтересовался 
архангелогородец.

Владимир Чуваков подтвердил 
предположение мужчины: коли-
чество увлеченных спортом с каж-
дым годом увеличивается.

– В настоящее время на террито-
рии города функционирует семь 
спортивных школ, ИДЮЦ, СШОР и 
ФСК им. А. Ф. Личутина – то есть, 
по сути, 10 спортивных учрежде-
ний. Так, в прошлом году числен-
ность  в муниципальных спортив-
ных школах города по 37 видам 
спорта (как  олимпийского, так и 
неолимпийского) составила 6 323 
человека, – отметил начальник 
управления. – Задействовано у нас 
в спортшколах суммарно 206 тре-
неров,  из них 142 имеют высшую 
квалификационную категорию, 39 –  
первую квалификационную кате-
горию, 25 – вторую категорию. Каж-
дый год около 2 200 наших спор-
тсменов выполняют спортивные 
разряды. Спортивные звания (ма-
стер спорта и КМС) ежегодно полу-
чают порядка 20 спортсменов. 472 
спортсмена Архангельска являют-
ся членами спортивных сборных 
команд города, области, сборной 
команды Российской Федерации. 
Также традиционно в конце дека-
бря проводим торжественную це-

ремонию чествования лауреатов 
(10 лучших спортсменов города, 10 
юных спортивных надежд, 15 тре-
неров-преподавателей и 15 ветера-
нов спорта) городского конкурса 
«Спортивный олимп». И здесь ла-
уреатов награждаем как спортив-
ными призами, так и денежными.

А самыми популярными видами 
спорта в городе по количеству за-
нимающихся Владимир Чуваков 
назвал футбол (самое большое чис-
ло занимающихся), хоккей с мячом 
и плавание.

 

Для РАЗВиТия СПОРТА
 
людмила Васильевна, жи-

тельница исакогорки, по-
просила начальника управ-
ления по физической куль-
туре и спорту администра-
ции города рассказать про 
модернизацию лыжной 
базы «Саломаты» идЮЦ, 
что находится на террито-
рии округа.

– Слышала, что на лыжной базе 
проведена серьезная модерниза-
ция. Расскажите подробнее, что 
удалось сделать?

– У нас получена лицензия на 
лыжную трассу. Также завершен 
ремонт стрельбища для биатло-
нистов и полиатлонистов. Кроме 
того, на территории ИДЮЦ прове-
дена модернизация гребной базы – 
сделали береговую и причальную 
линии. Здесь достаточно удоб-
ные условия для занятий греблей: 
волн на речном канале практиче-
ски нет. В будущем планируем 
проводить на гребной базе сорев-
нования, – рассказал Владимир  
Чуваков.

Он добавил, что спортивная ин-
фраструктура города обновилась 
и за счет того, что в округе Варави-
но-Фактория в 2020-м году появился 
специализированный ФОК им. За-
платина, где проходят тренировки 
по спортивной гимнастике, акроба-
тике и прыжкам на батуте.

– Этот ФОК оснащен гимнасти-
ческими снарядами олимпийско-
го класса. Многие приезжающие 
к нам на соревнования тренеры 
и спортсмены из других городов 
удивляются, что ФОК обладает 
такими возможностями в трени-
ровочном процессе, – пояснил на-
чальник управления.

Владимир Чуваков по теме мо-
дернизации городских спортив-
ных объектов отметил, что в про-
шлом году для специализирован-
ной СШОР им. Л. К. Соколова был 
приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование для занятий 
гребным видом спорта, отремони-
трован причал. В парусном центре 
«Норд» им. Ю. С. Анисимова также 
проведен ремонт помещения, при-
обретены лодки класса «Кадет», ав-
томобиль для транспортировки ло-
док на выездные соревноваия. В 
6-й спортшколе в округе Майская 
Горка введен в эксплуатацию но-
вый борцовский зал (сумма финан-
совых вложений составила 6,3 млн 
рублей). В будущем здесь плани-
руется еще сделать зал борьбы для 
девушек. Также на базе ФСК им.  
А. Ф. Личутина был проведен ре-
монт чаши бассейна, установлено 
новое электронное табло и закуп-
лна современная система «старт-
финиш» для соревнований по лег-
кой атлетике – подобное спортив-
ное оснащение позволит в буду-
щем здесь проводить соревнования 
уровня СЗФО. В прошлом году был 
сдан ФОК открытого типа на терри-
тории средней школы № 17. И на его 
базе создан центр развития внеш-
кольного спорта при спортивной 
школе «Каскад».

– Здесь задействован тренерский 
состав. И дети после учебы, взрос-
лые могут приходить на школьный 
стадион и заниматься легкой атле-
тикой, стритболом, мини-футбо-
лом, на уличных тренажерах. Так-
же зимой на этом стадионе прово-
дим первенство по мини-футболу 
на снегу, – рассказал гость прямой 
линии.

МОДеРниЗАЦия  
СПОРТиВнОй  
инфРАСТРУКТУРы

Ольга Юрьевна, житель-
ница Варавино-Факто-
рии, спросила у Владимира  
Чувакова, ожидается ли 
строительство плаватель-
ного бассейна на террито-
рии округа.

– Давно ходят слухи, что на тер-
ритории округа планируют стро-
ить бассейн. Было бы здорово. Жи-
тели давно этого ждут, – отметила  
Светлана Юрьевна.

Владимир Чуваков сказал, что, 
действительно, такой физкультур-
ный центр с бассейном в округе за-
планирован и выбрано место для 
его постройки – за новостройкой по 
ул. Никитова. Проект будет реали-
зован в период 2022-2027 годы.

Также Владимир Чуваков отме-
тил, что в рамках заключенного 
крупного инвестиционного про-
екта «Квартал 152» на территории 
Майской Горки планируется по-
строить физкультурный центр с 
плавательным бассейном. На эту 
же «пятилетку» запланировано 
строительство ФОКа с плаватель-
ным бассейном и спортивным за-
лом на базе парусного центра 
«Норд» им. Ю. С. Анисимова. Ожи-
дается модернизация и стадиона 
«Волна», что находится в Солом-
бальском округе: будет построен 
универсальный стадион с площад-
ками для занятий футболом, волей-
болом, баскетболом, легкоатлети-
ческой и роликовой дорожками, а 
в зимнее время – открытой искус-
ственной ледовой дорожки для за-
нятий конькобежным спортом и 
массового катания жителей города. 
На базе ИДЮЦ планируется строи-
тельство крытого ледового хоккей-
ного корта. Все эти проекты позво-
лят жителям округов заниматься 
массовым спортом, оздоравливать-
ся, да и спортсменам города повы-
шать свой уровень мастерства.  

– Несмотря на успехи, достигну-
тые горадмином в сфере физиче-
ской культуры и спорта, остается 
ряд нерешенных проблем: доступ-
ность спортивной инфраструктуры, 
низкий уровень оплаты труда пер-
сонала муниципальных учрежде-
ний, следствием которого является 
дефицит квалифицированных спе-
циалистов, что в свою очередь пре-
пятствует повышению качества и 
эффективности предоставления ус-
луг в сфере физической культуры и 
массового спорта. Также все все му-
ниципальные объекты загружены 
на 100 процентов. Для организации 
тренировочного процесса таких 
видов спорта, как конькобежный 
спорт, хоккей, фигурное катание, 
спортивная гимнастика и акробати-
ка, легкая атлетика, гребля на бай-
дарках и каноэ, городу приходится 
арендовать ряд объектов: стадион 
«Динамо», Дворец спорта профсою-
зов, легкоатлетический манеж ста-
диона «Труд», спортивные залы и 
площадки. Ежегодные затраты на 
аренду данных спортивных объ-
ектов составляют значительную 
часть муниципального бюджета. 
То есть нам есть над чем работать, 
и серьезно. Очень важно, что нас 
во всех начинаниях поддержива-
ет глава города дмитрий Морев, – 
подытожил гость редакции.

Деньги –  
в муниципальный спорт

 
Областной бюджет на поддержку спортивных организаций 
города и приобретение спортивного оборудования, инвен-
таря выделил 7,5 млн рублей.

 
Данная субсидия выделяется уже третий год при софинансировании из 
городского бюджета. На выделенные 7,5 млн будет предоставлена под-
держка муниципальным спортшколам, которые проводят подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Архангельской области и 
РФ по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Дополнительные 
средства получат ИДЮЦ, ШОР им. Л. К. Соколова, спортшколы № 1,  
№ 2 и № 6, спортивная школа «Каскад» и парусный центр «Норд».

 � Владимир 
Чуваков:  
«В настоящее 
время на 
территории 
города функ-
ционирует 
семь спор-
тивных школ, 
ИДЮЦ, СШОР 
и ФСК им.  
А. Ф. Личути-
на – то есть, 
по сути, 10 
спортивных 
учреждений» 
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ПОнеДельниК, 21 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55, 23.55 Большая игра 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ГоДУНоВ.  

ПРоДоЛЖЕНиЕ» 16+
2.05 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

5.35 «ВоЗВРАЩЕНиЕ  
МУХТАРА» 16+

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоРТ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.35 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.55 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 3.00 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Борис Хмельницкий.  

Одинокий Донжуан 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ. 

ЯБЛоНЯ РАЗДоРА.  
МЕсТЬ ЧЕРНоБоГА» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30, 2.45 Петровка, 38 16+ 
0.45 Хроники московского быта 12+
1.25 Прощание 16+
2.05 Марлен Дитрих.  

Возвращение невозможно 12+
4.30 Развлекательная программа 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва композиторская 12+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 12+

7.35, 18.35, 1.15 Солнце –  
ад на небесах 12+

8.35, 18.20 Первые открытки  
в России 12+

8.55, 16.35 «ВАРЬКиНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Нина Сазонова...  

Судьбы моей простое  
полотно... 12+

12.20 Кинескоп 12+
13.05 Владикавказ.  

Дом для Сонечки 12+
13.35 Линия жизни.  

Аристарх Ливанов 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.20 Эдуард Мане.  

«Бар в Фоли-Бержер» 12+
17.35, 2.05 Лоренц Настурика-Гершовичи 

и Камерный оркестр Мюнхенской 
филармонии 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар». Роман Бузунов 12+
20.50 «Женщина, которая  

строила города».  
Людмила Кусакова 12+

21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Дом архитектора 12+
2.50 Цвет времени. Клод Моне 12+

ВТОРниК, 22 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55, 23.55 Большая игра 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+

1.00 «ГоДУНоВ.  
ПРоДоЛЖЕНиЕ» 16+

2.05 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоРТ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.25 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРо  

АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей16+ 16+
15.10, 3.10 «АННА- 

ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Людмила Гурченко.  

Брачный марафон 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ. 

иГоЛКА В сТоГЕ сЕНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Игорь Тальков.  

Игра в пророка 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 Хроники московского быта 12+
1.30 Преступления,  

которых не было 12+
2.10 Джек и Джеки.  

Проклятье Кеннеди 12+
4.35 Сергей Маковецкий.  

Неслучайные встречи 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва православная 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Георгий Жженов 12+

7.35, 18.35, 1.05 Гибель Венеры 12+
8.35, 17.20 Спорт на открытках  

ХХ века 12+
8.55, 16.30 «ВАРЬКиНА  

ЗЕМЛЯ» 12+
9.45 Мультфильм «Либретто».  

Л. Делиб «Коппелия» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Композитор  

Родион Щедрин 12+
12.05 Лоскутный театр 12+
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Шри-Ланка. Маунт Лавиния 12+
13.35 «Женщина, которая  

строила города».  
Людмила Кусакова 12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Рассекреченная история 12+
15.50 Сати.  

Нескучная классика... 12+
17.35, 1.55 Парад виолончелистов 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар».  

Виктор Солкин 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 6+
21.40 Белая студия 6+
23.20 Дом архитектора 12+

СРеДА, 23 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55, 23.55 Большая игра 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05  

Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с В. Соловьевым 12+
1.00 «ГоДУНоВ.  

ПРоДоЛЖЕНиЕ» 16+
2.05 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоРТ» 16+
23.40 «ПЕс» 16+
3.30 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 Доктор И... 16+
9.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50 «ПУАРо  

АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 3.10 «АННА- 

ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Эдуард Успенский.  

Тиран из Простоквашино 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ.  

ЛоВУШКА  
ДЛЯ МЕРТВЕцА.  
оГРАБЛЕНиЕ  
По-оЛЬХоВсКи» 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 90-е. «Менты» 16+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Cталин против Троцкого 16+
4.35 Валерий Чкалов.  

Жил-был летчик 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва ар-деко 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Татьяна Пельтцер 12+

7.35, 18.35, 1.15 Жизнь,  
пришедшая из космоса 12+

8.35, 18.20 Театр и кино на открытках  
Серебряного века 12+

8.55, 16.35 «ВАРЬКиНА  
ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский 12+
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Искусственный отбор 6+
13.45 Алексей Попов.  

Трагедия в трех актах  
с прологом и эпилогом» 12+

14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.35, 2.10 Максим Венгеров  

и Ваг Папян 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар».  

Егор Москвитин 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Древнеегипетская  

цивилизация:  
секреты устойчивости 12+

23.20 Дом архитектора 12+

чеТВеРГ, 24 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.00, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55, 23.55 Большая игра 16+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ГоДУНоВ.  

ПРоДоЛЖЕНиЕ» 16+
2.05 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

сМЕРЧ. сУДЬБЫ» 16+
11.00 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ.  

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПоРТ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ПЕс» 16+
3.20 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.35 Доктор И... 16+
9.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВА» 16+
11.10, 0.30, 2.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50 «ПУАРо  

АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+ 16+
15.10, 3.10 «АННА- 

ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.50 Владимир Басов.  

Ревнивый Дуремар 16+

18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ. 
УБиЙсТВо  
НА иВАНА КУПАЛУ.  
КРоВЬ РиФМУЕТсЯ 
с ЛЮБоВЬЮ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.  

Жизнь как песня 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 90-е. БАБ: Начало конца 16+
1.30 Расписные звезды 16+
2.10 Четыре жены  

председателя Мао 12+
4.40 Алла Демидова.  

Сбылось – не сбылось 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Годунова 12+
7.05 Легенды мирового кино.  

Янина Жеймо 12+
7.35, 18.35, 1.15 Жизнь, 

пришедшая из космоса 12+
8.35, 18.20 Портрет эпохи.  

Истории, рассказанные 
фотооткрыткой 12+

8.55, 16.35 «ВАРЬКиНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Творческий вечер  

Николая Доризо 12+
12.15, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.50 Острова. Лидия Чуковская 12+
14.30 Школа будущего 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Северная роспись 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.35, 2.10 Алиса Вайлерштайн,  

Пааво Ярви и Оркестр де Пари 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Павел Федотов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Калина красная».  

Слишком русское кино 12+
21.40 Энигма. И-Пинь Янг 12+
23.20 Дом архитектора 12+

ПяТниЦА, 25 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05  

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.35 Горячий лед. Тинькофф Кубок 

Первого канала по фигурному  
катанию с участием лучших  
фигуристов мира 0+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
0.00 «ЧЕЛоВЕЧЕсКиЙ  

ФАКТоР» 12+
3.20 «ЛЕсНоЕ оЗЕРо» 16+

 � 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.  

сУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном 16+
1.30 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.55 Квартирный вопрос 0+
2.50 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.40 «ПРиЗРАКи АРБАТА» 12+
10.25, 11.50 «ЕЛЕНА и КАПиТАН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Жизнь взаймы 12+
18.20 «КРАсАВицА и ВоРЫ» 12+
20.05 Орлинская.  

Стрелы Нептуна 12+
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+
23.05 Театральные встречи 12+
0.10 «КоНЕц сЕЗоНА» 16+
1.50 «ЗА ВиТРиНоЙ 

УНиВЕРМАГА» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.35 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва державная 12+
7.05 Легенды мирового кино.  

Михаил Пуговкин 12+
7.35 Да, скифы – мы! 12+
8.25 Православная открытка 

Российской империи 12+
8.45 «ПоЖиВЕМ-УВиДиМ» 12+
10.20 «ПЕсНЬ о сЧАсТЬи» 12+

11.55 М/ф «Либретто». К.-М. фон Вебер  
«Видение розы» 12+

12.15 «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Открытая книга 12+
13.35 Юбилей Елены Козельковой.  

Эпизоды 12+
14.15 Древнеегипетская цивилизация: 

секреты устойчивости 12+
15.05 Письма из провинции. Казань 12+
15.35 Энигма. И-Пинь Янг 12+
16.20 Картины жизни  

Игоря Грабаря 12+
17.05 Плавск.  

Дворец для любимой 12+
17.35, 1.05 Юрий Темирканов  

и Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской  
филармонии  
им. Д. Д. Шостаковича 12+

19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни. Нина Мозер 12+
20.45 «КРЕПосТНАЯ АКТРисА» 12+
22.20 2 Верник 2 6+
23.30 «ХАВА, МАРиАМ, АиША» 12+
2.30 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 26 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 0.45 Информационный канал 16+
12.15 Чемпионат России  

по лыжным гонкам–2022 г.  
с участием лучших  
лыжников мира.  
Мужчины / Женщины. Спринт. 
Прямой эфир 16+

13.30 «МосГАЗ».  
«НоВоЕ ДЕЛо  
МАЙоРА ЧЕРКАсоВА» 16+

17.45 Горячий лед.  
Тинькофф Кубок Первого канала 
по фигурному катанию  
с участием лучших фигуристов 
мира. Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
22.00 «ЭКиПАЖ» 12+
2.30 Наедине со всеми 16+
4.00 Россия от края до края 12+

 � РоссиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00, 21.05 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00, 15.00 «УТоМЛЕННЫЕ  

соЛНцЕМ-2.  
ПРЕДсТоЯНиЕ» 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «НЕсЧАсТНЫЙ сЛУЧАЙ» 12+
1.25 «ВЫБоР» 16+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ДАЛЬНоБоЙЩиК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.30 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+
3.45 «ЭКсПЕРТ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

7.15 Православная энциклопедия 6+
7.45 Фактор жизни 12+
8.10 Орлинская. Стрелы Нептуна 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
10.55, 11.45 «ВЫсоТА» 0+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
13.05, 14.45 «ТАМ,  

ГДЕ НЕ БЫВАЕТ сНЕГА» 12+
17.10 «сЛАДКАЯ МЕсТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.45 «оБЖАЛоВАНиЮ  

НЕ ПоДЛЕЖиТ.  
ГАРМоНисТ» 12+

0.30 Прощание 16+
1.40 Хватит слухов! 16+
2.10 Борис Хмельницкий.  

Одинокий Донжуан 16+
2.50 Людмила Гурченко.  

Брачный марафон 16+
3.10 Владимир Басов.  

Ревнивый Дуремар 16+
3.30 Эдуард Успенский.  

Тиран из Простоквашино 16+
3.50 Актерские драмы.  

Жизнь взаймы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05, 2.30 Мультфильмы 12+
8.15 «КРЕПосТНАЯ АКТРисА» 12+
9.50 Острова. Евгений Леонов 12+
10.30 Дагестан. От Дербента  

до Шалбуздага 12+
11.10 «сТАНциоННЫЙ  

сМоТРиТЕЛЬ» 12+
12.15 Узбекистан.  

Место под солнцем 12+

12.45, 0.55 Брачные игры 12+
13.40 «Рассказы из русской истории». 

XVIII век 12+
14.35 «оПАсНЫЙ ВоЗРАсТ» 12+
16.05 Объяснение в любви 12+
16.45 Песня не прощается...  

1976-1977 12+
18.10 «Калина красная».  

Слишком русское кино 12+
18.50 Энциклопедия загадок 12+
19.20 «ЧисТо АНГЛиЙсКоЕ 

УБиЙсТВо» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ЛиЛи МАРЛЕН» 12+
1.45 В поисках подземного города 12+

ВОСКРеСенье, 27 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «ХиРоМАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.35 Играй, гармонь любимая! 12+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15, 0.55 Информационный канал 16+
11.10 Чемпионат России по лыжным 

гонкам– 2022 г. с участием  
лучших лыжников мира.  
Женщины. Скиатлон.  
Прямой эфир 16+

12.15 Чемпионат России по лыжным 
гонкам– 2022 г. с участием  
лучших лыжников мира. Мужчины. 
Скиатлон. Прямой эфир 16+

13.45 «МосГАЗ». «НоВоЕ ДЕЛо 
МАЙоРА ЧЕРКАсоВА» 16+

17.15 Горячий лед. Тинькофф Кубок 
Первого канала по фигурному  
катанию с участием лучших  
фигуристов мира. Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
22.35 «72 МЕТРА» 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
3.30 Россия от края до края 12+

 � РоссиЯ

5.20, 3.10 «АЛиБи НАДЕЖДА,  
АЛиБи ЛЮБоВЬ» 16+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 16+
12.00 «УТоМЛЕННЫЕ соЛНцЕМ-2. 

ПРЕДсТоЯНиЕ» 16+
14.50 «БЕЛЫЙ ТиГР» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
1.30 «ТАНГо МоТЫЛЬКА» 12+

 � НТВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
1.10 «25 тополиных лет».  

Юбилейный концерт группы  
«Иванушки International» 12+

 � ТВ-цЕНТР

6.00, 0.45 Петровка, 38 16+
6.10 «ЛЮБоВЬ и НЕМНоЖКо 

ПЛоМБиРА» 12+
7.50 «ВЫсоТА» 0+
9.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 0.30 События 16+
11.45 «ЗА ВиТРиНоЙ  

УНиВЕРМАГА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «сТРАШНАЯ КРАсАВицА» 12+
17.00 «ДоМ НА КРАЮ ЛЕсА» 12+
21.00 «МАсТЕР оХоТЫ  

НА ЕДиНоРоГА» 12+
0.55 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ  

сНЕГА» 12+
3.55, 4.35 Хроники московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 «оПАсНЫЙ ВоЗРАсТ» 12+
9.20 Обыкновенный концерт 6+
9.50 Мы – грамотеи! 6+
10.30, 0.30 «НЕВЕРоЯТНоЕ ПАРи, 

иЛи исТиННоЕ  
ПРоисШЕсТВиЕ,  
БЛАГоПоЛУЧНо 
ЗАВЕРШиВШЕЕсЯ  
сТо ЛЕТ НАЗАД» 12+

11.50, 1.45 Диалоги о животных 12+
12.30 Невский ковчег. 

Теория невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.40 «Рассказы из русской истории». 

XVIII век 12+
14.30 Кроткая 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... Москва прогулочная 12+
17.45 «ХРоНиКи сКоБЕЛЕВсКоГо 

КоМиТЕТА» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Мстислав Ростропович 12+
20.50 «сТАНциоННЫЙ  

сМоТРиТЕЛЬ» 12+
21.55 Мертвые души 12+
2.25 Мультфильм 12+

тв
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почетные граждане архангельска

георгийÎгУдим-левковиЧÎ

Край наш поморский
В движении и силе,
Ему по плечу Новый век!
Космос, богатства,
Глубины морские –
Все покорит человек!

н. К. Мешко.
«Гимн Архангельской области»

Совсем скоро – 31 мая – мы 
отметим 105-летие нины 
Константиновны Мешко. но 
мне бы хотелось обратить 
внимание на еще один юби-
лей – 31 октября исполнит-
ся 15 лет с момента принятия 
гимна Архангельской области, 
автором музыки и текста ко-
торого является нина Мешко. 

Можно сказать, что это произведе-
ние – своеобразный итог ее жизни 
и творчества. 

В своих воспоминаниях нина 
Мешко написала: «Я дитя и ровес-
ница советской власти и всем своим 
существом ощущаю причастность к 
моему времени. Я жила его радостя-
ми и бедами, достижениями и боля-
ми. Молодые могут моим ровесни-
кам позавидовать: семь десятков 
лет такого невиданного историче-
ского эксперимента, как строитель-
ство совершенно нового общества, 
прожиты лично, увидены глазами 
очевидца и участника этой жизни. 
И как бы ни относились сегодня к 
тем давним событиям, я уверена, в 
историю они врубятся красной стро-
кой. Я очень горжусь, что эпоха со-
ветской власти – моя эпоха, что она 
взрастила меня». Замечательные 
слова, учитывая, что в ее биогра-
фиях указывают, что некий «Меж-
дународный Монархический Двор» 
(зарегистрированный, кстати, как 
обычное ООО) пожаловал ей «дво-
рянский титул княгини» с занесе-
нием фамилии и титула в «Бархат-
ную Дворянскую Родословную Кни-
гу «Новая Элита Мира»». Его осно-
ватель Бугаев-Понятовский «жало-
вал» такие «титулы» оптом и в роз-
ницу – от Михалкова до Шварцне-
гера и от Лужкова до Киркорова. 
Это еще что, а вот бывший завхоз 
Гнесинского училища, где много 
лет преподавала Мешко, николай 
дальский, тот вовсе объявил себя 
«князем Романовым», выправил 
паспорт и даже «короновался» как 
«император Николай III»... Вот та-
кая компания. Но оставим в покое 
авантюристов и самозванцев.

В годы столыпинской аграрной 
реформы дед Нины Мешко иван 
Воробьев вышел из крестьянской 
общины деревни Малахово Ржев-
ского уезда Тверской губернии на 
хутор, получивший название Кожу-
хово. С помощью сыновей отстро-
ил дом на опушке леса с названи-
ем «Гарь», разбил сад и огород. В 
хозяйстве было две лошади, две ко-
ровы. «Дедушка и бабушка были 
религиозны, и в красном углу ви-
сел киот с иконами. А за иконами 
у деда хранились какие-то никола-
евские деньги, не имевшие уже ни-
какой цены. Тем не менее каждое 
утро дед доставал пачку бумажных 
денег и тщательно их пересчиты-
вал», – вспоминала Нина Мешко. Ее 
отец Константин Иванович сумел 
окончить Ржевскую мужскую гим-
назию, где учился за казенный счет, 
и стал учителем начальной школы. 
Мама – Александра Васильевна 
дюкова – была дочерью псалом-
щика Благовещенской церкви села 

Поморская песня  
в тисках соцреализма
нинаÎмешко:ÎÎ«яÎдитяÎиÎровесницаÎсоветскойÎвластиÎиÎвсемÎсвоимÎсуществомÎощущаюÎÎ
причастностьÎкÎмоемуÎвремени.ÎяÎжилаÎегоÎрадостямиÎиÎбедами,ÎдостижениямиÎиÎболями»

Î� О персоне
Нина Константиновна  

Мешко (1917, д. Малахово, 
Ржевский р-н, Тверской обл. – 
2008, Архангельск) – художе-
ственный руководитель Го-
сударственного Академиче-
ского Северного Русского на-
родного хора.

В 1938 г. окончила Музы-
кальное училище имени Ок-
тябрьской революции в Мо-
скве, в 1945 г. – дирижерско-
хоровой факультет Москов-
ской Государственной кон-
серватории им. Чайковского 
по классу профессора Нико-
лая Данилина. 

С 1945 г. руководила хоро-
выми коллективами художе-
ственной самодеятельности, 
преподавала в Московском 
музыкально-педагогическом 
училище. В 1954 г. создала на-
родный хор Московской об-
ласти, который в 1957 г. стал 
лауреатом Всесоюзного кон-
курса на Международном фе-
стивале молодежи и студен-
тов в Москве. В 1956-1960 гг. – 
хормейстер хора русской пес-
ни Всесоюзного радио и Цен-
трального телевидения.

С 1960 г. – бессменный ху-
дожественный руководитель 
Государственного Северного 
русского народного хора. 

В 1976 г. хору присвоено зва-
ние Академического. Под ее 
руководством коллектив ста-
новился лауреатом всесоюз-
ных и всероссийских смотров, 
Международного конкурса 
фольклора в Тунисе, облада-
телем золотой медали Магде-
бургского фестиваля в ГДР. 

По ее инициативе созда-
на постоянная хоровая сту-
дия, а с 1974 г. – фольклорная 
группа. С 1969 г. преподава-
тель Государственного музы-
кально-педагогического ин-
ститута им. Гнесиных, с 1986 
г. – заведующий кафедрой 
хорового и сольного народ-
ного пения, в 1982 г. присвое-
но звание профессора. Автор 
многих музыкальных обра-
боток русских народных пе-
сен, а также оригинальных 
песенных произведений – мо-
нументальных хоровых ком-
позиций, слов и музыки гим-
на Архангельской области.

Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР (1969), народ-
ная артистка РСФСР (1976), 
народная артистка СССР 
(1980). Лауреат Государствен-
ной премия РСФСР имени 
М. И. Глинки (1968), Между-
народной премии Фонда Ан-
дрея Первозванного «За Веру 
и Верность», премии Прави-
тельства РФ в области куль-
туры (2008, посмертно).

Награждена орденом Ле-
нина (1987), орденом «За за-
слуги перед Отечеством» IV 
степени (1997), Международ-
ным орденом «Крылатого 
Льва», знаком «Обществен-
ное признание», знаком «До-
стояние Севера».

Звание «Почетный гражда-
нин Архангельска» присвоено 
Н. К. Мешко 28.05.2002 г. за вы-
дающийся вклад в сохранение 
песенных традиций, развитие, 
пропаганду культурного на-
следия Русского Севера и его 
столицы – Архангельска.

Збоево. «Дед отдал ее учиться на 
портниху, но мама потихоньку от 
него сама подготовилась к экзаме-
ну и поступила в Ржевское епар-
хиальное училище. Окончив его в 
17 лет, стала учительницей», – рас-
сказывала Мешко. Все это еще при 
«проклятом царском режиме»...

С раннего детства Нина росла в 
атмосфере любви к музыке и пению. 
У мамы был замечательный голос, 
а отец не только руководил школь-
ным хором, но и был регентом хора 
церкви святых Бориса и Глеба. В их 
доме по субботам и воскресеньям 
собирались любители пения. Мно-
гие приезжали на лошадях за де-
сятки километров только для того, 
чтобы попеть и пообщаться. «Мое 
самое первое детское воспомина-
ние тоже связано с пением. Сколько 
мне было, я не помню, может, даже 
меньше года, потому что я была за-
вернута в пуховый платок с рука-
ми и ногами, и кто-то держал меня 
на руках. В кухне вокруг большого 
деревянного стола сидели люди и 
все пели. А я при этом испытывала 
какое-то неизъяснимое блаженство. 
Позже, став чуть-чуть постарше, я 
захотела вновь пережить это состо-
яние блаженства. В наивной дет-
ской вере, что все дело в платке, я 
пыталась завернуться в него с рука-
ми и ногами. Но руки и ноги выле-
зали наружу, а со мной ничего так 
и не происходило... Я удивлялась и 
не могла понять, в чем дело», – рас-
сказывала Нина Мешко. 

Как считала сама Нина Констан-
тиновна, жизнь могла бы повер-
нуться по-другому, но ее брат Вла-
димир привез ей в деревню ноты и 
сказал: «Учись!». И ее настолько за-
хватил мир музыки, что она реши-
ла: только музыка, и больше ниче-
го! Маленькая Нина самостоятель-
но освоила игру на рояле, изучи-
ла элементарную теорию музыки, 
сольфеджио. В 1938 году она окон-
чила Музыкальное училище имени 
Октябрьской революции в Москве. 
В годы войны находилась в эваку-
ации в Бугульминском районе Та-

тарской АССР, работала в колхозе 
«Колхозный путь». А судьба брата 
сложилась трагично – в ноябре 1941 
года уже в эвакуации он был аре-
стован и в мае 1942-го расстрелян. 
Реабилитировали его только в мар-
те 1962 года.

В 1945 году Нина Мешко оканчи-
вает дирижерско-хоровой факуль-
тет Московской Государственной 
консерватории им. Чайковского 
по классу профессора николая  
данилина, руководившего в свое 
время Синодальным хором Москов-
ской Патриархии и Государствен-
ным хором СССР. Именно в кон-
серватории Нина Константиновна 
впервые услышала Северный хор. 
Он произвел на нее очень сильное 
впечатление. Она руководила хоро-
выми коллективами художествен-
ной самодеятельности, преподава-
ла в Московском музыкально-пе-
дагогическом училище. В 1954 году 
создала народный хор Московской 
области, который в 1957 году стал 
лауреатом Всесоюзного конкурса 
на Международном фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве. В 
1956-1960 годах – хормейстер хора 
русской песни Всесоюзного радио и 
Центрального телевидения.

В 1955 году Нина Мешко сфор-
мулировала свое творческое кре-
до: «Многие молодые любители на-
родного пения либо вовсе не уме-
ют петь, либо подражают популяр-
ным исполнителям. А руководите-
ли и сами толком не знают, что та-
кое народная манера пения. Неред-
ко на концертной эстраде русская 
удаль превращается в развязность, 
разухабистость, появляется над-
рыв, слащавая сентиментальность. 
Певцы то замирают до шепота, то 
переходят на крик. Голоса замет-
но вибрируют или даже качаются, 
звучание голоса слышится где-то в 
глотке. Мелодия то и дело прерыва-
ется горловыми призвуками, «ика-
ньем». Пение сопровождается за-
ученной жестикуляцией, часто не 
соответствующей содержанию пес-
ни, чрезмерной мимикой и артику-

ляцией. В лирических и протяжных 
песнях голос звучит слезливо. Та-
кое пение у тех, кто знает и любит 
русскую песню, вызывает чувство 
протеста, несмотря даже на несо-
мненный талант исполнителей, по-
тому что, опошляя русское народ-
ное пение, а, следовательно, и пес-
ню, оно наносит ей трудно поправи-
мый ущерб. ...Пора сделать методи-
ческие и теоретические обобщения. 
Надо создать науку о народном пе-
нии». И она ее создала, а в качестве 
лаборатории служил Северный рус-
ский народный хор, который Меш-
ко бессменно возглавляла с 1960 
года. При ней хор стал академиче-
ским, получил международное при-
звание, а его художественный руко-
водитель удостоилась множества 
званий и наград.

Свое творческое долголетие 
Нина Константиновна объясняла 
тем, что более 30 лет ежедневно за-
нималась йогой и аутотренингом, а 
главное – «любовью к своему делу, 
которое является смыслом жизни». 
Итогом являлось качественное из-
менение знаменитого хора: если из-
начально Северный хор был аутен-
тичным этнографически-бытовым 
коллективом – переносил на сцену 
старинные обряды и деревенский 
быт, то Мешко сделала его коллек-
тивом профессиональным, несу-
щим «художественно-обобщенное 
воплощение народности». Хорошо 
это или плохо, не мне судить, хотя 
еще в далеком 1955 года оппоненты 
Нины Мешко призывали к невме-
шательству в традиционное пение 
для сохранения первозданности, 
чистоты народного фольклора...

Проект закона о гимне Архан-
гельской области был предложен 
общественниками в 2005 году. В 
июле того же года был объявлен 
конкурс на лучший проект его му-
зыкальной редакции и текста, 31 
октября 2007 года закон о гимне с 
приложениями, включавшими его 
музыку и текст, автором которых 
являлась Нина Мешко, был принят 
обслобранием голосами 35 депута-
тов. А в публичном пространстве он 
широко прозвучал 18 апреля следу-
ющего года. Гимн исполнял Север-
ный хор под руководством Нины 
Мешко. Менее чем через год после 
принятия закона о гимне, 9 октября 
2008 года, его автор ушла из жизни. 

Похоронена Нина Константинов-
на в Москве, на Введенском клад-
бище.

Звание «Почетный гражданин Ар-
хангельска» присвоено Нине Мешко 

28.05.2002 г. за выдающийся вклад в сохране-
ние песенных традиций, развитие, пропаганду 
культурного наследия Русского Севера и его 
столицы – Архангельска
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только раз в году

6 марта 
отпраздновала день рождения

Галина Клавдиевна  
ПОлунинА

Галечка, поздравляю тебя с днем рожде-
ния! Пусть здоровье будет крепким, пусть 
ласкает солнышко теплом, пусть род-
ные, близкие и дети наполняют радостью 
твой дом.

Юля Кузнецова

7 марта 
отметил юбилей

иван Антонович ТОКАР
От всей души желаем крепкого здоровья, 

прекрасного настроения, заботы близких. 
Пусть сбудется все, о чем мечтаете. Мир-
ного неба над головой.

Общество инвалидов  
округа Варавино-Фактория

8 марта принимала
поздравления с юбилеем
лариса Михайловна 
ЧиКиШеВА

Пусть счастье вас не покидает, здоровье 
пусть не убывает. Прекрасных, светлых, 
мирных дней желаем вам в ваш юбилей.

Ансамбль «Вдохновение»

8 марта день рождения
у Алины евгеньевны  

ВАлинОй
С днем рождения поздравляем, всегда 

доброй быть желаем, жить в любви и не 
болеть, долго жить и не стареть. Тебе 
желаем мы удачи, счастья, радости в 
придачу. Солнца, моря разливного и ду-
шевного покоя.

Мама, папа, бабушка, братья, дядя

9 марта 
отметила 
100-летний юбилей
Александра Александровна 
КАЗыХАнОВА,
участник Великой Отечественной войны

Уважаемая Александра Александровна, по-
здравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и всего самого хорошего.

Комитет Архангельского  
регионального отделения  

ветеранов вооруженных сил РФ

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
АРХАнГельСКОГО 
ТРАлОВОГО флОТА 
сердечно поздравляет 
юбиляров марта:

 ивана ивановича БАндуРу
 Валентину даниловну деРяГину
 николая Викторовича КОнОнОВА
 Виктора Семеновича нОВиКОВА
 Владимира Савельевича нОСОВА
 Алексея егоровича РАШеВА
 николая яковлевича яСЬКО

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, пусть каждый новый день будет на-
полнен приятными событиями, радост-
ными новостями и на душе будет уютно 
и тепло!

12 марта 
опраздновала день рождения
Галина Тимофеевна  

РудАКОВА,
почетный член Совета ветеранов  

Октябрьского округа
Сердечно желаем Галине Тимофеевне 

крепкого здоровья, душевной гармонии, ра-
дости и долгих лет активной жизни!

Совет ветеранов 
Октябрьского округа

12 марта 
принимала поздравления 
с днем рождения
Ольга Марковна еВСееВА

Поздравляем с днем рождения, желаем 
здоровья, благополучия, счастья и долгих 
лет жизни.

Совет ветеранов округа Варавино-
Фактория, общественного питания

13 марта 
отметила день рождения 
Галина Павловна 

 ХАлеЗинА, 
почетный член городского  

Совета ветеранов
Глубокоуважаемая 
 Галина Павловна!

Примите от городского Совета вете-
ранов самые прекрасные и сердечные по-
здравления с днем рождения, самые до-
брые и искренние пожелания. Желаем 
вам крепкого-крепкого здоровья, чтоб 
жить в любви, добре и счастье до ста 
лет! Много лет вы достойно служили 
людям нашего любимого города Архан-
гельска. Низкий поклон вам и благодар-
ность за многолетний и бескорыстный 
труд, за активное участие в обществен-
ной жизни нашего города – города воин-
ской славы.

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

13 марта 
отметил юбилейный  
день рождения
Михаил Васильевич  
ТРОЦЮК

Желаем здоровья, удачи, тепла. Пусть 
будет жизнь любви полна. Приятного об-
щения. Еще желаем каждый миг чего-то 
интересного, пусть дарит радость этот 
мир, ведь столько в нем чудесного.

Тетя нина, Татьяна, Валентина

СОВеТ ВеТеРАнОВ  
АРХАнГельСКОГО  
РыБОКОМБинАТА 
поздравляет с днем рождения:

 Зинаиду ивановну ГундАРОВу
 людмилу Васильевну 
    БОЧАРниКОВу
 Герту ивановну СОБинину
 Ольгу Владимировну ТЮРиКОВу
 Валентина Федоровича уТКинА
 Капитолину Константиновну  
    ШАлАШОВу

Желаем здоровья, надежды на лучшее в 
вашей жизни, удачи во всех делах, любви и 
заботы близких.

14 марта 
отпраздновала юбилей
нина нестеровна  

СелеЗнеВА
В день славный юбилея желаем мудро-

сти, терпения. Минуют вас пусть все не-
настья, здоровья вам, добра и счастья.

Совет ветеранов лесозавода № 29

14 марта 
отпраздновал 95-летие
Алексей Васильевич  
АндРОСОВ
99 лет исполнилось
Тамаре Федоровне  
КОРОлеВОй

Желаем здоровья и хорошего настрое-
ния.

Архангельское отделение  
Красного Креста

14 марта 
исполнилось 80 лет

Клавдии николаевне  
ШАнЬГинОй

Дорогую тетю поздравляем с юбилеем! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
пусть годы бегут хорошо и красиво, чтоб 
радостно жить до ста лет довелось с ду-
шой молодой и улыбкой счастливой. Же-
лаем, чтоб мечты твои сбывались и серд-
це чтоб не подводило никогда. И как стре-
мительно года б ни мчались, оставайтесь 
молодой всегда. Пусть будет все, что в 
жизни нужно, чем жизнь бывает хороша: 
любовь, здоровье, вечность, дружба и вечно 
юная душа.

Племянницы из Брянска и их семьи

16 марта 
отмечает юбилей
лина Петровна МиРОнОВА,
труженик тыла, ветеран труда

Уважаемая Лина Петровна! 
От всей души поздравляю вас с юбилеем. 

Почтенный возраст – 95! За эти годы мно-
го вами пережито и много сделано того, 
что оставляет в жизни добрый след. По-
клон за это вам земной и уважение. Жи-
вите долго, и пусть вас ангел светлый бе-
режет.

С уважением, людмила Васильевна

19 марта 
отметит  

65-летний юбилей
Михаил  

Витальевич  
ПинеГин 

Дорогой наш друг  
и соратник!

От имени россий-
ских марафонцев поздравляем вас с 65-ле-
тием. Вот уже 40 лет вы преодолеваете 
самую сложную дистанцию – дистанцию 
марафона. И все эти годы вы были на ней 
победителем. Ваши рассказы о покорен-
ных дистанциях и искрометный юмор 
оценен среди спортсменов страны. Жела-
ем вам космического здоровья, жизненной 
энергии и новых стартов, где вы будете 
снова победителем.

Беговое сообщество России,  
Russia running, Word running

18 марта 
отметит 80-летний юбилей
Геннадий Федорович  
ядРиХинСКий

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

жена, дочери, зятья,  
внуки и правнучка

19 марта 
отметит день рождения 

людмила Васильевна  
КОРОТКАя, 

заслуженный работник транспорта,  
ветеран труда

Уважаемая Людмила Васильевна! 
Примите наши теплые поздравления 

с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за ваш долголетний нелегкий 
труд в Исакогорской дистанции пути, где 
вы добросовестно проработали 37 лет. Же-
лаем вам здоровья и благополучия, под-
держки друзей, заботы и тепла близких. 
Пусть они всегда будут рядом с вами!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона Сжд

20 марта 
отмечает юбилей
Галина николаевна ЗОнОВА

Уважаемая Галина Николаевна! 
Поздравляем вас с этим знаменатель-

ным событием! От души желаем вам не 
жалеть о прошедших годах, а всегда ве-
рить в свои силы и возможности. Пусть 
будет в жизни все благополучно у вас и ва-
ших близких и друзей, а ваша мудрость, 
сердечная доброта и богатый жизнен-
ный опыт станут бесценным даром для 
всех нас и сделают жизнь еще более много-
гранной, интересной и счастливой. Благо-
дарим вас за многолетнею трудовую дея-
тельность в администрации нашего горо-
да и общественную работу в ветеранской 
организации. Здоровья, тепла и радости.

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
ПОлиКлиниКи № 2

 поздравляет с днем рождения:

 нину Сергеевну МАлАХОВу
 Анну Павловну БРылеВу
 наталью николаевну дОРОнину
 Веру Павловну ПеТРОВСКуЮ
 нину Викторовну КОнОПКОВу
 ларису Макаровну ЗАХАРОВу
От всей души желаем здоровья, долгих 

лет жизни, много поводов для радости, 
любви и уважения родных и близких.

АРХАнГельСКий РеГиОнАльный 
СОВеТ ВеТеРАнОВ СжД 
поздравляет с юбилеем и сердечно 
благодарит за долголетний труд
в различных подразделениях
Северной магистрали:

 любовь лукичну ВОСТРыХ
 людмилу Владимировну ВАРГАСОВу
 Ольгу Валентиновну КРеМлеВу
 надежду Владимировну ГнеВАШеВу
 людмилу николаевну ЗАВАРину
 Татьяну Владимировну 
     нОВОжилОВу

Желаем всем юбилярам счастья, здоро-
вья, радости светлой, бодрости, веры, люб-
ви и надежды.
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овенÎпериодÎактивныхÎдействий,ÎкогдаÎотÎвасÎ
потребуетсяÎпредприимчивостьÎиÎсмелость.ÎбудьтеÎ
наÎвысоте,ÎнеÎдавайтеÎповодаÎнедоброжелателямÎиÎ
завистникам.

ТелецÎработаÎзайметÎнемалоÎвремени,ÎноÎнеÎза-
бывайтеÎоÎразвлечениях.ÎхорошееÎвремяÎдляÎпоис-
каÎновыхÎдрузейÎиÎустройстваÎличнойÎжизни.ÎЭтоÎ
расширитÎвашиÎгоризонты.

близнецы васÎждетÎуспехÎиÎнемалоÎинтерес-
ныхÎтворческихÎпроектовÎиÎделовыхÎпредложений.Î
самаÎсудьбаÎпоможетÎвамÎвÎдостиженииÎпоставлен-
нойÎцели,ÎноÎонаÎдолжнаÎбытьÎреальной.

ракÎвыÎсможетеÎвплотнуюÎзанятьсяÎэкономиче-
скимиÎвопросамиÎиÎсделатьÎкарьеру.Îнеобходимо,Î
чтобыÎвасÎзаметилиÎиÎподдержалиÎте,ÎотÎкогоÎвыÎ
моглиÎбыÎполучитьÎпомощь.

лев вокругÎвасÎнемалоÎискушенийÎиÎсоблазнов.Î
ноÎнужноÎценитьÎто,ÎчтоÎуÎвасÎужеÎесть.ÎпоявитсяÎ
реальнаяÎвозможностьÎдляÎтворческогоÎиÎпрофес-
сиональногоÎроста.

деваÎнеÎперегружайтеÎсебяÎсверхурочнойÎра-
ботой,ÎвашеÎрвениеÎнеÎоценят.ÎвыÎсейчасÎможетеÎ
оказатьсяÎпередÎвыбором,ÎпоÎкакойÎдорогеÎвамÎ
пойти.ÎлучшеÎпредпочестьÎчто-тоÎновое.

весы еслиÎвыÎчто-тоÎзадумали,ÎтоÎнеÎтопчитесьÎ
наÎместе,ÎсоберитесьÎсÎсиламиÎиÎпродвигайтесьÎ
вперед.ÎоченьÎскороÎуÎвасÎнайдутсяÎпомощники.Î
ноÎнеÎстоитÎувеличиватьÎрабочуюÎнагрузку.

скорпионÎпомогаяÎдругимÎлюдям,ÎвыÎпоймете,Î
какÎлучшеÎсправитьсяÎсоÎсвоимиÎпроблемами.Îпо-
явитсяÎвозможностьÎотправитьсяÎвÎприятнуюÎпо-
ездку,ÎвстретитьсяÎсÎлюбимымÎчеловеком.

сТрелецÎнеÎстоитÎпланироватьÎчто-либоÎсерьез-
ное,ÎпозвольтеÎсебеÎрасслабитьсяÎиÎотдохнуть.ÎвÎ
личномÎжизниÎвашаÎзабывчивостьÎможетÎпослу-
житьÎпричинойÎнапряженностиÎвÎотношениях.

козерог неделяÎпринесетÎвамÎновыеÎжизнен-
ныеÎустановки.ÎвсеÎзадуманноеÎсможетÎисполнить-
ся,ÎеслиÎвыÎспокойноÎбудетеÎделатьÎсвоеÎдело.ÎнеÎ
стоитÎтратитьÎвремяÎнаÎболтовнюÎиÎсплетни.Î

водолей важноÎценитьÎсвоеÎвремяÎиÎнеÎбро-
сатьÎсловаÎнаÎветер.ÎнаÎработеÎпостарайтесьÎпро-
явитьÎсебяÎсÎлучшейÎстороны.ÎпутешествиеÎможетÎ
оказатьсяÎнаÎредкостьÎудачным.

рыбы вашиÎтворческиеÎпоискиÎувенчаютсяÎ
успехом,ÎтакÎчтоÎнеÎбойтесьÎрисковатьÎиÎчто-тоÎ
менять.ÎиначеÎвасÎзатянетÎтрясинаÎскуки.ÎмногиеÎ
домашниеÎнеприятностиÎостанутсяÎпозади.

только раз в году

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
ЦиГлОМенСКОГО ОКРУГА 

поздравляет юбиляров марта:

 Александру Алексеевну КРылОВу
 Анну дмитриевну СиВЦОВу
 Ангелину Александровну 
    ГОнЧАРеВиЧ
 Валентину Петровну уСАЧеВу
 Галину Семеновну КиРСТ
 лидию Васильевну МОШКОВу
 николая Александровича 
     КАРПуШеВА
 нину Викторовну КуКАйлО
 Ольгу ивановну АФАнАСЬеВу
 Татьяну Алексеевну ГРАдОБОеВу
 Татьяну ивановну ГуБину
Чтоб о годах минувших не жалея, вы про-

должали верить и мечтать. Здоровья вам, 
добра и оптимизма, удачи и счастливых 
ярких дней. Пусть будет все благополучно 
в жизни у вас, у ваших близких и друзей.

СОВеТ ВеТеРАнОВ СеВеРнОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
поздравляет юбиляров марта:

 нинель николаевну лОМАеВу
 людмилу Александровну БелЬКОВу
 Эрнеста Сергеевича лАБунЦА
 Виктора николаевича ЧеХОВА
 Владислава Петровича ВдОВинА
 елизавету николаевну дудОнене
 Василия Михайловича ЗуБОРеВА
 игоря ивановича КОРОТКОГО
 Василия Кондратьевича 
    ПАХОлЬЧуКА
 Вячеслава Федоровича БРыЗГунОВА
 Александра Сергеевича ВиШняКОВА
 ирину Михайловну ЗуеВу
 Владимира Владимировича КАРПОВА
 игоря Александровича КРеКОВА
 Татьяну Филипповну КуЗнеЦОВу
 Антонину Алексеевну КулиК
 Аркадия Александровича 
    МиРОнОВА
 Сергея Александровича нАлиВАйКО
 Александра ивановича БеляеВА
 Алексея Викторовича елСуКОВА
 Павла Михайловича жеиХинА
 Вячеслава Арсеньевича КОТКинА
 Павла Юрьевича КуРяТКОВА
 Викторина Юрьевича МАСлОВА
 наталью Петровну ФедОТЧенКО
 Татьяну Сергеевну ЧиСТиКОВу
 Михаила Аркадьевича 
    ЧуВАКОРЗинА
 Александра ивановича ЧеПЦОВА

Желаем здоровья, что всего дороже, по-
крепче сил, любви родных, друзей и мно-
го светлых, теплых дней! Добра, счастья, 
благополучия, прекрасного настроения!

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 евгению Валентиновну СОКОТОВу
 Валентину Васильевну МиХину
 Веру ефимовну МенЬШуТКину
 дину Александровну КАПлун
с днем рождения:
 Римму иосифовну неВЗОРОВу
 Галину Георгиевну КОКАЧеВу
 Галину ивановну  МОХнАТКину
 Валентину Павловну ЧеРнОВу
 Галину Александровну нАСеКину
 надежду Юрьевну ТАРАненКО
 Тамару Георгиевну ТРеТЬяКОВу

Будьте всегда счастливыми и здоровы-
ми. Где счастье, там и красота, а женщи-
на с улыбкой милой прекрасна, как сама 
весна! Доброго вам здоровья!

ОБщеСТВО инВАлиДОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Валентину Митрофановну дЮКАРеВу
 Павла Михайловича ПОСТниКОВА
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, 
успеха, побольше радости и смеха!

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Аркадьевну ГОРОдеЦКуЮ
 лидию Максимовну МедВедеВу
 Михаила николаевича БелЬЧиКОВА
 Раису ивановну АлеШКину
 Альберта николаевича еРОФееВСКОГО
 Алевтину Сергеевну РеКину
с днем рождения:
 евдокию Васильевну СеМенОВу
 Зою Павловну СеМуШину
 Галину Петровну ендАлЬЦеВу
 Александра Григорьевича ВеРеЩАГинА
 евгению емельяновну иВАнОВу
 Валентина Андреевича СПиРиЧеВА
 людмилу Васильевну ОБлиЦОВу

Желаем крепкого здоровья, всех благ, 
благополучия, любви родных и близких, 
огромного счастья, весеннего настроения.

ОБщеСТВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДеТи ВОйны» 

иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 елизавету Александровну ПлАХОВу
 Анну дмитриевну СиВЦеВу
с днем рождения:
 Марию дмитриевну БилиБину
 Алефтину Михайловну 
    БРыЗГАлОВу
 Татьяну никифоровну ХВиЮЗОВу
 даню Михайловну ХАРину
 надежду Михайловну ЗАРуБину
 людмилу Васильевну 
    КулижСКуЮ
 ивана Афанасьевича ГРиГОРЬеВА
 Галину Павловну нАЗАРОВу
 Валентину Константиновну 
     ЗОТиКОВу
 Валентину Павловну ПАВлОВу
 Римму николаевну 
    СлОБОдянЮК
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 

мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие-долгие 
годы.

ОБщеСТВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДеТи ВОйны» 
ОКРУГА ВАРАВинО-фАКТОРия 
поздравляет с днем рождения:

 Галину Гавриловну МАлЬЦеВу
 нелли Гаваловну ПиЧуРину
 Ольгу Степановну ЧуРКину
 Глафиру егоровну СенЧуКОВу
 николая ефимовича ШВеЦА
 нину ильиничну уСАЧеВу
 евгению ивановну ЗыКОВу
 Валентину ивановну СидОРОВу
 Маргариту николаевну ПОПОВу
 Раису Васильевну джиМу
 людмилу Степановну 
    КОВАлеВу
 Валентина Федоровича уТКинА
 Валентину ивановну иВАШину
 ираиду Павловну еРМОлину
 Розу Васильевну КОВяЗину
 Зинаиду ивановну ХАБАРОВу

Желаем счастья, здоровья, успехов. А 
также милых женщин с праздником 8 
Марта! Пусть всегда во всех делах сопут-
ствует успех.

СОВеТ СТАРшин 
АОО «ВеТеРАны 

СеВеРнОГО флОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Михаила Витальевича  
        ПинеГинА

с днем рождения:
 Светлану Александровну 
     СКОМОРОХОВу
 Валерия Газентиновича 
    ЗАйнулинА
 Петра николаевича еФРеМОВА
 Алексея Олеговича КуРОПТеВА
 Владимира николаевича 
    лОМАКинА
 Марию Андреевну ПРиХОдЬКО
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа, удовлетворения от 
того, что сбываются все ваши мечты и 
добрые пожелания! Пусть судьба радует 
вас лишь приятными сюрпризами, при-
носящими счастье и благополучие. Пусть 
с вами рядом всегда будут верные друзья и 
любящие родные, а флотская дружба оста-
ется хорошим спутником на вашем жиз-
ненном пути!

иСАКОГОРСКий УЗлОВОй 
СОВеТ ВеТеРАнОВ 
желеЗнОДОРОжнОГО ТРАнСПОРТА 
поздравляет юбиляров марта:

 Анатолия Петровича лыСОВА
 Марию Тимофеевну 
    КРуГляКОВу
 Марию николаевну ФенеВу
 надежду Аркадьевну СеРГееВу
 Владимира Васильевича 
    КулАКОВА
 Тамару Павловну СТулОВу
 Виктора николаевича ТОМиХинА
 Юрия Алексеевича дРяХлиЦынА
 надежду ивановну ляКСА
с днем рождения:
 людмилу Тихоновну дяТлОВу
 Александру Артемьевну АБРАМОВу

Желаем вам бодрости и воодушевления, 
сердечной радости. Пусть будут силы на 
любимые дела, пусть душа будет спокойна, 
а вы – окружены любовью и вниманием са-
мых дорогих людей. Долгих и счастливых 
лет вам!

«Ваша жизнь – яркий пример без-
заветного служения нашей Родине. 
Позвольте выразить вам благодар-
ность за трудолюбие, доброжела-
тельность и терпение! Вы умело со-
четали работу на Соломбальском 
целлюлозно-бумажном комбинате и 
родительские обязанности, достой-
но воспитали двоих детей!

Ваши дети и внуки по праву могут гордить-
ся вами! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и оптимизма. Пусть 
каждый день дарит вам душевную теплоту, 
сердечность, внимание близких и еще мно-

го счастливых мгновений!» – говорится в по-
здравлении главы Архангельска дмитрия 
Морева.

С днем рождения Василия Шкаева по-
здравляют все родные и близкие люди.

«Поздравляем дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку, прадедушку Василия Семе-
новича Шкаева с 80-летием! Ты – самый луч-
ший муж, отец и дед, и мы хотим тебе поже-
лать крепких сил и здоровья, веселых, яс-
ных и добрых дней. Пусть каждый миг при-
носит тебе радость, а солнце, то, которое в 
тебе, пусть и дальше светит всем вокруг и 
греет нас своим теплом! Будь счастлив, род-
ной наш человек! Жена, дети, внуки и прав-
нучка» – говорится в поздравлении.

Пример служения Родине
80-летнийÎюбилейÎотметилÎвасилийÎсеменовичÎШкаев
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четверг,
17 марта

Пятница,
18 марта

Суббота,
19 марта

Воскресенье,
20 марта

Понедельник,
21 марта

Вторник,
22 марта

Среда,
23 марта

день  
-1...+1

день  
+1...+3

день  
+2...+4

день  
+4...+6

день  
+3...+5

день  
+5...+7

день  
+5...+7

ночь  
-10...-8

ночь  
-5...-3

ночь  
-1...+1

ночь  
-2...0

ночь  
-5...-3

ночь  
-1...+1

ночь  
-1...+1

восход 06.29
заход 18.23

долгота дня 11.54

восход 06.26
заход 18.26

долгота дня 12.00

восход 06.22
заход 18.29

долгота дня 12.07

восход 06.18
заход 18.32

долгота дня 12.14

восход 06.15
заход 18.35

долгота дня 12.20

восход 06.11
заход 18.38

долгота дня 12.27

восход 06.08
заход 18.41

долгота дня 12.34
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

северо-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
давление

779 мм рт. ст
давление

777 мм рт. ст
давление

777 мм рт. ст
давление

770 мм рт. ст
давление

775 мм рт. ст
давление

771 мм рт. ст
давление

770 мм рт. ст

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

Цены на борщевой набор в Архангельске
 «Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Картофель,
1 кг 39.99 36.69 35.89 49.99 38.90

Лук,
1 кг  29.99 26.99Î 29.90 24.99 34.90

Свекла,
1 кг 79.89 40.99 42.89 35.99 49.90

Морковь,
1 кг 52.99 42.49 42.89 37.99 48.90

Капуста,
1 кг 99.99 67.89 67.89 60.99 69.90

Перец,
1 кг 348.59 299.99 399.89 279.99 399.90

Чеснок,
1 кг 540.00 390.00 470.89 460.79 499.90

20-81-79
20-81-79

ЗАДАВАйТе СВОи ВОПРОСы 
ПО ТелефОнУ

ЗАДАВАйТе СВОи ВОПРОСы 
ПО ТелефОнУ

18 марта 
с 16:00 до 17:00

31 марта 
с 17:00 до 18:30

30 марта 
с 16:00 до 17:00

нА ПРяМОй линии В РеДАКЦии ГАЗеТы

нА ПРяМОй линии  
В РеДАКЦии ГАЗеТы

 
Анжелика 

Алексеевна 
лОМТеВА 

начальник отдела 
дошкольного образования 
департамента образования 
городской администрации

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Мы обсудим перспективы дошкольного 
образования. Сколько детских садов  
открылось в прошлом году?  
Где планируется построить новые?  
Какие изменения грядут в системе  
дошкольного образования?  
Эти и другие вопросы будут в центре 
внимания в ходя прямой линии

11 марта
отметила юбилей 
любовь Александровна  
ПРОнинА

Уважаемая Любовь Александровна! 
Примите слова искренней признатель-

ности и благодарности за ваш многолет-
ний труд в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

 Широкая эрудиция, высокий профессио-
нализм, умение доступно и интересно по-
дать учебный материал – все это прису-
ще вам. Спасибо вам за прекрасные уроки, 
незабываемые поездки и экскурсии по горо-
дам и весям.

Желаем вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии, долгих лет активной жизни!

С уважением, педагогический  
коллектив, Совет ветеранов 

 школы № 28 и благодарные ученики

АРХАнГельСКий 
РеГиОнАльный СОВеТ ВеТеРАнОВ 
СеВеРнОй желеЗнОй ДОРОГи 
поздравляет с днем рождения 
и выражает благодарность 
за долголетний труд на железной 
дороге и активную работу 
в ветеранской организации региона:

 Галину дмитриевну ПОМАЗОВу
 Галину ивановну дедКОВу
 Галину Владимировну ШиПилОВу
 Галину Васильевну СКОРОХОдОВу
 людмилу Тихоновну дяТлОВу
 Татьяну николаевну РОдиОнОВу

Желаем уважаемым именинникам 
жить интересно и ярко, поддержку близ-
ких чувствовать людей, всегда мечтать 
и мыслить позитивно, чтоб было много 
планов и идей. 

Î� 20 марта – День работников бытового  
    обслуживания населения и жилищно- 
    коммунального хозяйства в России

Совет ветеранов  МУП «Водоканал» поздравляет своих коллег  
с праздником – Днем работников жилищно-коммунального хозяйства.

Заслуги ваши ценят в полной мере: хоть на дворе уж двадцать первый век – без ЖКХ, как в ка-
менной пещере, в своей квартире жил бы человек! Нелегкую решаете задачу – чтоб в доме были 
свет, тепло, вода, так пусть здоровье, счастье и удача сопровождают в жизни вас всегда!

СОВеТ ВеТеРАнОВ СРЗ «КРАСнАя 
КУЗниЦА» и ГК «ОПТиМиСТ» 
поздравляет юбиляров марта:

 Анастасию Федоровну ВОлОВу
 Альберта николаевича 
    еРОФееВСКОГО
 Василия Михайловича ЗуБОРеВА
 любовь ивановну ЗуБОРеВу
 Валерия Михайловича лелеКОВА
 Алексея Алексеевича лОБАнОВА
 Марию егоровну ПОПОВу
 Алефтину Сергеевну РеКину
 Анатолия николаевича РЮМинА
 Анатолия дмитриевича СТеПАнОВА

А также всех женщин с 8 Марта!
Чудесные цветы пусть восхищают, же-

ланья исполняются всегда, судьба благопо-
лучие пусть дарит, здоровья вам, достат-
ка и тепла.

СОВеТ ВеТеРАнОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 ларису Михайловну ЧиКиШеВу
 Алексея Васильевича ГлуШКО
 Галину ивановну ПОдКОлЗину
 Галину Александровну БыЗОВу
 евгению Степановну
    неКРАСОВу
 Галину дмитриевну САВЧенКО
 лидию Федоровну ЧуПОВу
 ларису Петровну лялину
 ирину Михайловну СуХОВСКуЮ
 Валентину Васильевну СенЧуКОВу
 игоря Сергеевича ОлЬШТейн
 наталью Витальевну МОРОЗОВу
 любовь Максимьяновну СуХОВу
 Тамару николаевну лАМОВу
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДниКОВ 

СРЗ «КРАСнАя КУЗниЦА»:
 Михаила Витальевича ПинеГинА
 Юрия Петровича РОГАЧеВА
 Эдуарда Геннадьевича РяБОВА
 дениса Александровича 
   КОРяКОВСКОГО 
 Андрея евгеньевича КОЗЬМинА
Желаем всем крепкого здоровья и весен-

него настроения!
Коллеги

ОБщеСТВеннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДеТи ВОйны» 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Галину Георгиевну лАШКОВу
 Алексея Григорьевича БОРиСОВА
с днем рождения:
 Валентину Митрофановну дЮКАРеВу
 Альберта Васильевича АнАнЬинА
 надежду ивановну ХОРдОнинОВу
 Владимира Терентьевича дОВГАнЬ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы близких.

ОРГАниЗАЦия  СеМей 
 ПОГиБшиХ ЗАщиТниКОВ  
ОТечеСТВА  
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Светлану Владимировну  
    лОПуСОВу
 Татьяну Геннадьевну неЧАеВу
 Галину Васильевну СОПляКОВу 

с днем рождения:
 Галину николаевну ШеСТАКОВу
 Марину Георгиевну РуХлОВу 
 Григория  Федоровича АМОСОВА 

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!

Присылайте поздравления 
по e-mail: agvs29@mail.ru. 

звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)

толькоÎразÎвÎгоду

Мы обсудим текущие вопросы в сфере 
образования и культурной политики. 
Как решается кадровый вопрос в школах? 
Какие стимулирующие выплаты 
предусмотрены для работников 
образования в регионе? 
Как обеспечены дети местами 
в детских дошкольных учреждениях?

Ольга 
Константиновна 

ВиТКОВА
председатель комитета 

Архангельского областного 
Собрания депутатов  

по культурной политике,  
образованию и науке 

Вместе против коррупции!
начиная со второй половины XX века кор-
рупция – одна из международных про-
блем.

Помните, подкуп должностных лиц неизменно ска-
зывается как на развитии всей страны, так и на бла-
госостоянии каждого человека.

 Сегодня противодействие коррупции – одна из 
приоритетных задач государства.

Остановим коррупцию вместе!

По традиции глава областного 
центра придет в редакцию, 
чтобы ответить на самые 
волнующие горожан вопросы 
развития города, работы 
системы жКХ, качества 
работы уК, проектов строительства 
жилья и социальных объектов

Дмитрий 
Александрович 

МОРеВ
глава Архангельска
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16 марта
 день цветных карандашей. 

 день подразделений экономической безо-
пасности органов внутренних дел Российской Фе-
дерации. 

17 марта
 день Герасима-грачевника. Этот праздник 

на Руси совпал со временем прилета грачей, потому и 
получил такое народное название.

 день памяти благоверного князя даниила 
Московского. 

18 марта
 день воссоединения Крыма с Россией. 

 Всемирный день сна. В этот день активизиру-
ется социальная реклама, устраиваются конференции 
и симпозиумы, посвященные повышению осведомлен-
ности о важности сна.

 день Парижской коммуны. Отмечается тру-
дящимися мира в ознаменование победы 18 марта 1871 
года первой пролетарской революции. 

 Празднование в честь обретения мощей 
благоверных князей Феодора Смоленского и чад 
его давида и Константина. 

 180 лет со дня рождения Стефана Малларме 
(1842–1898), французского поэта. 

 120 лет со дня рождения лидии яковлевны 
Гинзбург (1902–1990), российского литературоведа, пи-
сателя, мемуариста. 

 90 лет со дня рождения джона Хойера Ап-
дайка (1932–2009), американского писателя.

 В 1965 году Алексей леонов впервые в мире 
вышел в открытый космос.

19 марта
 день моряка-подводника в России. Это про-

фессиональный праздник военнослужащих и граждан-
ского персонала подводных сил Военно-Морского Фло-
та РФ, установленный в 1996 году.

 Международный день клиента. Цель этого 
праздника для производителей товаров и услуг в са-
мых разных сферах – привлечение новых и поощрение 
постоянных клиентов.

 Родительская суббота второй седмицы свя-
той Четыредесятницы.

20 марта
 день Земли. Это специальное время, которое 

предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей 
к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощу-
тить нашу всеземную общность и взаимную зависи-
мость друг от друга.

 день весеннего равноденствия. 

 Международный день астрологии. В этот 
день начинается новый астрологический год.

 Международный день счастья. 

 день французского языка. 

 Международный день без мяса. 

 день работников бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства 
в России.

21 марта
 навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Нау-

рыз), означает новый день, его написание и произно-
шение может варьироваться в зависимости от страны. 
Дата празднования также может отличаться.

 Всемирный день поэзии. 

 Международный день кукольника.

 Всемирный день людей с синдромом дауна.

 Международный день лесов.

22 марта
 Всемирный день водных ресурсов.

 день Балтийского моря.

 Международный день таксиста.

 день памяти сорока Севастийских мучеников.

 110 лет назад (1912 г.) – старший лейтенант 
Георгий яковлевич Седов приступил к организа-
ции первой русской экспедиции к Северному по-
люсу. В этот день он подал в Главное гидрографиче-
ское управление рапорт, в котором сообщал о своем 
намерении отправиться на Северный полюс и излагал 
план намечаемой им экспедиции.

лУнный КАленДАРь САДОВОДА и ОГОРОДниКА

16 марта,
среда

лунаÎвÎдеве
07:58

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпроизводитьÎпо-
севÎнаÎсемена.ÎÎрекомендуетсяÎрых-
ление,Îкультивация,Îопрыскивание

17 марта,
четверг

лунаÎвÎдеве растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпроизводитьÎпо-
севÎнаÎсемена.ÎÎрекомендуетсяÎрых-
ление,Îкультивация,Îопрыскивание

18 марта,
пятница

лунаÎвÎвесах
14:25

полнолу-
ние

10:17

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпере-
садки

19 марта,
суббота

лунаÎвÎвесах УбывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎ
цветовÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.Îобрезка,Îполив,ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎподкормкаÎцветов

20 марта,
воскресенье

луна
ÎвÎскорпионе

18:44

УбывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎ
цветовÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.Îобрезка,Îполив,ÎрыхлениеÎ
почвы,ÎподкормкаÎцветов

21 марта,
понедельник

лунаÎ
вÎскорпионе

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений.Îполив,Îрыхле-
ниеÎпочвыÎиÎподкормкаÎцветов

22 марта,
вторник

лунаÎ
вÎстрельце

21:58

УбывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎ
комнатныхÎрастений.Îполив,Îрыхле-
ниеÎпочвыÎиÎподкормкаÎцветов

Как сделать  
парник  
для рассады

 
В марте для выращивания рас-
сады некоторые садоводы 
устраивают парники на солнеч-
ном обогреве. Это позволяет 
меньше возиться с рассадой на 
подоконниках.

Для обустройства подобной конструк-
ции на солнечном месте делают де-
ревянный короб, у которого северная 
стенка на 15 см выше южной, сверху 
накрывают стеклом или затягивают 
пленкой. Наклон необходим для луч-
шего солнечного обогрева парника и 
для стока воды.

Если весна будет ранней, посеять 
томаты сухими семенами в такую те-
пличку можно уже в конце марта – на-
чале апреля. Первое время такой пар-
ник дополнительно накрывают вто-
рым слоем пленки или нетканого ма-
териала. На случай резкого похоло-
дания нужно иметь в запасе теплое 
укрытие (старое одеяло, например).

1 марта 2022 года на 
91 году жизни скон-
чался Василий Афана-
сьевич Сысоев, один 
из организаторов и ру-
ководителей системы 
профессионально-тех-
нического образова-
ния Архангельской об-
ласти. 

Он возглавлял Архангель-
ское областное управление 
профессионально-техниче-
ского образования более 20 
лет – с 1968 года. 

Под руководством Васи-
лия Афанасьевича успеш-
но шел процесс обновления 
и совершенствования учеб-
но-материальной базы про-
фессионально-технических 
училищ, укреплялась связь 
профессионально-техниче-
ских училищ с предприяти-
ями. Кроме того, в области 
получило широкое распро-
странение движение настав-
ничества, особенно на круп-
ных предприятиях, строй-
ках, организациях. Трудо-
вым коллективам было пре-
доставлено право строить и 
реконструировать училища, 
безвозмездно передавать 
им оборудование для учеб-

но-производственных ма-
стерских, кабинетов, лабо-
раторий, полигонов, транс-
порт, инструмент, запасные 
части, горюче-смазочные 
материалы, культурно-бы-
товой и спортивный инвен-
тарь.

Решением органов испол-
нительной власти за каж-
дым профтехучилищем 
было закреплено конкретное 
базовое предприятие. 

На многих предприяти-
ях были созданы советы на-
ставников, в которые входи-
ли высококвалифицирован-
ные рабочие и выпускники 
училищ.

Благодаря развитию учеб-
но-материальной базы про-
фессионально-технических 
училищ, расширению их 
сети во время руководства  
В. А. Сысоева значительно 
увеличилось количество об-
разовательных учреждений 
профессионально-техниче-
ского образования и контин-
гента обучающихся. Также 
значительно улучшилось 
качество обучения и воспи-
тания молодежи благодаря 
внедрению научной органи-
зации труда.

Василий Афанасьевич 
был безгранично предан 
системе профессионально-
технического образования 
и остается ярким примером 
служения своему делу. Он 
был талантливым и обая-
тельным руководителем, об-
ладающим удивительной 
работоспособностью. С ним 
было интересно и приятно 
работать. Он был и навсег-
да останется Человеком и 
Руководителем с большой 
буквы.

Многие из нас, молодые 
директора профессиональ-
ных учебных заведений об-
ласти 70-80-х годов, прошли 
у него школу руководства 
образовательным учрежде-
нием. Василий Афанасье-

вич был прекрасным Учите-
лем и наставником, которого 
уважили и ценили. Он всег-
да был для нас опорой и под-
держкой в трудные минуты. 
Мы дорожили его внимани-
ем, доверием, советом. Его 
честность, порядочность, со-
вестливость, огромное тру-
долюбие были для нас при-
мером. На протяжении мно-
гих лет, даже в преклонном 
возрасте, он интересовался 
вопросами жизнедеятельно-
сти системы среднего про-
фессионального образова-
ния области.

За многолетний добросо-
вестный труд В. А. Сысоев 
был дважды награжден ор-
деном «Знак Почета» и дру-
гими государственными и 
ведомственными награда-
ми.

Память об этом замеча-
тельном человеке и руково-
дителе навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем 
искренние соболезнования 
родным и близким.

Вечная и светлая память 
Василию Афанасьевичу.

Коллеги, ветераны систе-
мы профессионально-техни-
ческого образования Архан-
гельской области

Памяти коллеги посвящается…

Дата и время Место проведения Название 
мероприятия

17 марта 
16:00

ЦентральнаяÎ
городскаяÎбиблиотека
им.Îм.в.Îломоносова,
просп.Îтроицкий,Î64

Открытие книжной 
выставки 
«Крым и Россия. 
Мы вместе!»

18 марта
14:00

культурныйÎцентрÎ«луч»,Î
ул.Îпервомайская,Î3

Праздничный концерт 
«#ЗаРоссию»

18 марта
15:00

культурныйÎцентрÎ
«северный»,Î
ул.Îкировская,Î27

Праздничный концерт
«Мы единое целое»

18 марта
15:00

культурныйÎцентрÎ
«маймакса»,
ул.Îлесотехническая,Î1/1

Праздничный концерт 
«Вместе мы едины!»

18 марта 
17:00

иЦкЦ,ÎфилиалÎ«бакарица»Î,
ул.Îнахимова,Î15

Праздничный концерт 
«#ЗаМир»

18 марта
17:00

ломоносовскийÎ
дворецÎкультуры,Î
ул.Îникитова,Î1

«Мой Крым – 
моя Россия» 
концерт с участием 
вокальной студии 
«Провинция»

План мероприятий, приуроченных к годовщине 
присоединения Крыма к Российской Федерации
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пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

19 МАРТА 
в 14:00 – фрагмент пинежской свадьбы «То 

твое, дитятко, сужено» коллектива «Отрада», 
с. Сура (6+)

в 17:00 – концерт песен в ансамблевом ис-
полнении «Времена не выбирают» клуба автор-
ской песни «Вертикаль». Специальный гость – 
ансамбль «Апрель», г. Северодвинск (6+)

в 17:00 – мюзикл «31 июня» по мотивам по-
вести Джона Б. Пристли НТЦ «Звездочка», г. 
Северодвинск (6+)

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

https://vk.com/public165949332
19 МАРТА 

в 16:00 – сольная программа Вероники 
Пантелеевой «Под созвездием музыки» (6+)

20 МАРТА 
в 17:00 – концерт-беседа «Странные пес-

ни», трио «LAK» (+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+)

КАждый ВТОРниК
акция «Майская колонка» (0+)

КАждый ЧеТВеРГ
работа мобильного киберклуба (12+)

КАждуЮ ПяТниЦу
акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
С ПОнеделЬниКА ПО ПяТниЦу

Буккроссинг (12+)
КАждуЮ СуББОТу 

в 14:00 – акция «Остров звучит» (6+)
17 МАРТА 

в 13:00 – демонстрация фильма в рамках фе-
стиваля отечественного кино «Берегиня» (0+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
С ПОнеделЬниКА ПО ПяТниЦу

Буккроссинг (12+)

КАждуЮ ПяТниЦу 
в 14:00 – Акция «Помни эту дату» (12+)

20 МАРТА 
в 15:00 – спектакль на тему любви Алек-

сандра Блока и Любови Менделеевой «Ветка 
вербены» (12+)

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

21 МАРТА 
в 11:00 – цикл мероприятий для детей 

в дни весенних каникул «Ура каникулы»: 
«День Пиратов» игровая программа и мастер-
класс (6+)

22 МАРТА 
в 11:00 – цикл мероприятий для детей 

в дни весенних каникул «Ура каникулы»: 
«День Индейцев» – игровая программа и 
мастер-класс (6+)

пр. никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  

vk.com/solombala_art 
19 МАРТА 

в 11:00 – сказка «Ежик в поисках счастья» 
в рамках проекта «Семейная гостиная» (0+)

в 10:00 – конкурс хореографического твор-
чества «Танцевальная радуга» (6+)

20 МАРТА 
в 17:00 – концерт композитора Сергея Са-

раева «Песни, которые вдохновляют!» с уча-
стием известных вокалистов города (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

19 МАРТА 
в 11:00 – кукольный спектакль «Колобок в 

городе» (0+)
21-25 МАРТА 

с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 
«Культурные каникулы» (6+)

21 МАРТА 
в 14:00 – программа «День настольных 

игр» (6+)
22 МАРТА 

в 14:00 – интерактивная программа «Ма-
фия» (6+)

Филиал «Бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
20 МАРТА 

в 11:00 – кукольный спектакль «Иксики. 
Школьные истории» (0+)

в 17:00 – театрализованный концерт сту-
дии брейк-данса «Б-13» (6+)

21-25 МАРТА 
с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 

«Культурные каникулы» (6+)
21 МАРТА 

в 14:00 – квиз «Его величество театр!» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
21 МАРТА 

в 13:00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Старая пластинка» (6+)

в 16:00 – цикл программ «Дни экологиче-
ских знаний» (6+)

21-25 МАРТА 
с 13:00 до 15:00 – цикл мероприятий «Па-

литра красок» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
21-25 МАРТА 

с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 
«Культурные каникулы» (6+)

22 МАРТА 
в 15:00 – игровая программа «Театральная 

шкатулка» (6+)

ул. лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

КАждуЮ СРеду 
в 14:00 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

КАждый ЧеТВеРГ 
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

15-31 МАРТА
выставка рисунков по произведениями  

С. В. Михалкова (0+)
17 МАРТА 

в 17:00 – документальный фильм «Север-
ный ветер бывает теплым» в рамках кинофе-
стиваля «Золотой ворон» (6+)

20 МАРТА 
в 14:00 – программа Государственного ака-

демического северного русского народного 
хора «Порато баско» (12+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
КАждуЮ ПяТниЦу 

в 15:00 – цикл мастер-классов по традици-
онной северной обрядовой выпечке «Жаво-
ронки» (6+)

КАждуЮ СРеду 
в 16:30 – цикл программ «Необычная эста-

фета» (6+)
КАждуЮ СуББОТу 

в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 
мастерская» (6+)

1-31 МАРТА
выставка рисунков «Весна идет» (0+)

Филиал № 2
ул.емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

https://vk.com/club73001611
1-31 МАРТА

выставка поделок «Букет весны» (0+)
18 МАРТА 

в 13:00 – литературный час «Наш земляк 
М. В. Ломоносов» (18+)

19 МАРТА 
в 12:00 – познавательная программа «Вол-

шебный мир сказок» (6+)
22 МАРТА 

в 14:00 – спортивная программа «Полный 
вперед!» (6+)

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

17 МАРТА 
в 13:30 – театрализованное представление 

«Прощание с азбукой» (6+)
18 МАРТА 

в 18:00 – класс-концерт по танцу ансамбля 
«Пульс» (6+)

19 МАРТА 
в 16:00 – вечер-встреча гармонистов «Гар-

мошечная вечерка» (6+)
в 18:00 – концерт «Для любимых мамочек 

и папочек!» ансамбля «Веселые нотки» (0+)
20 МАРТА 

в 14:00 – гала-концерт IV конкурса гармони-
стов «Играй и пой, Варавинская гармонь!» (6+)

21 МАРТА 
в 11:00 – спортивная игровая программа 

«Вместе весело играть» в парке Грачева (+0)
в 15:00 – программа «Твой ход», настоль-

ные игры, теннисный турнир (12+)
22 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «Правила до-
рожные – правила надежные» (6+)

Культурные центры приглашают

будет интересно


