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Активистами создания пер-
вичного отделения стали 
участники школьного сове-
та старшеклассников. Среди 
них и ученица 11 «Б» класса 
Анастасия Шилинская. Она 
член и регионального отде-
ления РДДМ «Движение  
Первых».

– Очень рада, что в школе откры-
лось первичное отделение «Движе-
ния Первых». Мы с одноклассника-
ми вошли в инициативную группу. 
Я уже принимала участие в проек-
тах движения и рассказывала на-
шим школьникам о 12 направлени-
ях РДДМ, как важно планировать 
время и как круто общаться со сво-
ими сверстниками на слетах и фе-
стивалях. В «Движении Первых» у 
каждого есть возможность реали-
зовать себя, – поделилась Настя.

Куратором школьного первич-
ного отделения РДДМ назначе-

на педагог-организатор Юлия  
Мамонтова.

На празднике присутствова-
ли почетные гости: директор де-
партамента образования город-
ской администрации Светлана  
Базанова и ветеран педагогиче-
ского труда школы № 11, основа-
тель школьного Музея соловец-
ких юнг, автор книги «Мы, юнги 
флота, крепки, как бронь» Ирина  
Беднарчик. Светлана Олеговна 
и Ирина Алексеевна поздравили 
школьников с открытием первич-
ного отделения РДДМ и пожелали 
успехов в воплощении своих идей.

После торжественной церемо-
нии открытия активисты «Движе-
ния Первых» объявили о старте 
волонтерской акции «Поморский 
голубок» и провели мастер-класс 
по изготовлению талисманов – 
значков для участников специ-
альной военной операции. Знач-
ки-талисманы получились вели-
колепные – все они будут переда-

ны бойцам, находящимся на пере-
довой СВО.

– Для учеников школы это зна-
чимое событие – новая веха в исто-
рии образовательной организации. 
Продолжая традиции пионерского 
движения, группы «Поиск-Солов-
ки», созданной на базе 11-й школы 
в 1970-е годы, инициативная груп-
па первичной организации выбра-
ла традиционные для школы на-
правления деятельности: волон-
терство, патриотизм, спорт и эко-
логию, культуру и искусство. Впе-
реди ребят ждет много интересных 
встреч, мероприятий и сверше-
ний! – рассказала директор школы  
Валентина Вохминова.

Отметим, «Движение Первых» – 
молодежное движение в России, 
созданное 18 декабря 2022 года с це-
лью воспитания, организации досу-
га детей и молодежи и формирова-
ния мировоззрения на основе тра-
диционных российских духовных 
и нравственных ценностей.

Движение Первых
В школе № 11 торжественно открыли первичное отделение Российского движения детей и молодежи

Î� Фото:ÎшколаÎ№Î11Îг.Îархангельск
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Архангельск в этом сезоне 
продолжит активное участие 
в национальном дорожном проекте

Воспитанники детского сада
№ 140 «Творчество» 
навестили ветеранов

В Архангельске официально
стартовал Год педагога 
и наставника
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александрÎниколаев

В САФУ подвели итоги 
деятельности и обсуди-
ли планы развития уни-
верситета. Для этого в 
Архангельск прибыл 
председатель попечи-
тельского совета универ-
ситета Алексей Кудрин. 

В расширенном совместном 
заседании попечительско-
го и наблюдательного сове-
тов САФУ принял участие 
председатель наблюдатель-
ного совета вуза, губерна-
тор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Особое внимание участни-
ков совещания было обраще-
но на качественное развитие 
вуза по основным направле-
ниям деятельности, таким 
как образование, наука, меж-
дународное сотрудничество 
и воспитательная работа. Об 
этом рассказала в своем до-
кладе ректор САФУ Елена 
Кудряшова.

Одним из сквозных на-
правлений программы раз-
вития университета являет-
ся выявление, поддержка и 
развитие способностей и та-
лантов у детей и молодежи, 
проживающих на арктиче-
ских территориях. Для это-
го вузом совместно с прави-
тельством Архангельской 
области инициирован про-
ект по формированию дет-

ского сетевого университета 
«Арктический Сириус».

Основными предпосылка-
ми к реализации такого про-
екта послужила цепь транс-
формационных процессов си-
стемы образования, направ-
ленная в том числе на фор-
мирование единого образова-
тельного пространства обу-
чения и воспитания дошколь-
ников и школьников, целост-
ный процесс которого будет 
базироваться на традицион-
ных ценностях и современ-
ных практиках образования.

– В программе развития 
университета прописана 

стратегия образования через 
всю жизнь, и очень большое 
внимание уделяется дову-
зовскому дополнительному 
образованию. Эта часть ра-
боты реализуется в тесней-
шем сотрудничестве с пра-
вительством Архангельской 
области, поскольку все мы 
понимаем, насколько важ-
но находить юные таланты 
и раскрывать их потенциал, 

– сказала Елена Кудряшова.
Отдельно члены попечи-

тельского и наблюдательно-
го советов обсудили деятель-
ность научно-образователь-
ного центра мирового уров-

ня «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии 
и методы исследования».

– Благодаря нашей со-
вместной работе и при под-
держке Правительства Рос-
сийской Федерации науч-
но-образовательный центр 
мирового уровня реализу-
ет десять технологических 
проектов, у каждого из ко-
торых есть индустриальные 
партнеры. Именно это по-
зволяет нам реализовывать 
саму идею создания науч-
но-образовательного центра 
как площадки для сотруд-
ничества науки, образова-

ния, бизнеса и власти. Это 
хороший старт, тем не менее 
эти проекты являются лишь 
базовой составляющей, и 
НОЦ должен быть насыщен 
намного большим количе-
ством проектов, – отметил 
Александр Цыбульский.

Говоря о развитии еще од-
ного значимого подразделе-
ния университета, которым 
является IT-парк «Цифровая 
Арктика», глава региона об-
ратил внимание Алексея 
Кудрина на то, что этот тех-
нологический центр открыт 
для сотрудничества с компа-
нией «Яндекс», что позволит 
максимально эффективно за-
действовать созданную ин-
фраструктуру. Алексей Ку-
дрин также является совет-
ником по корпоративному 
развитию этой транснацио-
нальной компании в отрасли 
информационных техноло-
гий, которая активно занима-
ется их внедрением в различ-
ные сферы экономики.

– «Яндекс» имеет ряд обра-
зовательных программ: есть 
платформа «Практикум», 
есть лицей академии «Ян-
декса» и другие форматы. 
Не буду забегать вперед, но 
этих программ будет боль-
ше. Компания сегодня нахо-
дится на переднем крае раз-
вития искусственного ин-
теллекта, показывая пример 
проникновения цифровиза-
ции в разные отрасли и по-
лучения преимущества не 

только в России, но и в мире, 
– отметил Алексей Кудрин.

В ближайшем будущем 
важнейшим направлением 
работы университета ста-
нет создание межвузовско-
го кампуса мирового уров-
ня «Арктическая звезда», в 
котором будут сосредоточе-
ны условия для проведения 
научных исследований в са-
мых разных областях: меди-
цине, экологии, логистике, 
IT-сфере. Появление совре-
менной инфраструктуры по-
зволит привлечь и молодых 
ученых, и тех, кто уже зани-
мается развитием фундамен-
тальных и прикладных наук 
в области исследования Ар-
ктики, – с точки зрения эф-
фективного использования 
природных ресурсов, пра-
вильного распределения че-
ловеческого капитала и воз-
можностей медицины, на-
правленных на здоровьесбе-
режение.

Преподаватели общеоб-
разовательных учреждений 
Поморья, обучающие школь-
ников основам информаци-
онных технологий и робо-
тотехники, будут повышать 
свою квалификацию. Иници-
ировал начало такой работы 
Алексей Кудрин.

– Существуют общие про-
блемы, касающиеся обуче-
ния в школах основам про-
граммирования. Мы все по-
нимаем, что качественные 
уроки информационных тех-

Кудрин увидел много продвинутых студентов
«арктическийÎсириус»Î–ÎновыйÎпроектÎдетскогоÎсетевогоÎуниверситетаÎ–ÎбудетÎреализованÎсаФУÎиÎправительствомÎрегиона

ЦитатыÎдня

Антон  
СилуАнов,  
министр  
финансов РФ

ЗаявилÎÎ
вÎэфиреÎтелеканалаÎ
«россияÎ1»

Си Цзиньпин, 
председатель КнР

опубликованаÎÎ
авторскаяÎстатьяÎ
председателяÎкнрÎÎ
вÎ«российскойÎÎ
газете»

владимир  
путин,  
президент России

изÎстатьиÎдляÎгазетыÎÎ
«ЖэньминьÎжибао»

леонид СлуЦКий, 
глава комитета 
Госдумы  
по международным 
делам

вÎсвоемÎTelegram-
каналеÎпрокомменти-
ровалÎзаявлениеÎпослаÎ
ПольшиÎвоÎФранции

Дмитрий  
МеДвеДев, 
заместитель Совета 
безопасности РФ

опубликовалÎвÎсвоемÎ
Telegram-канале

– Собрать разовый взнос с круп-
нейших компаний в бюджет будет 
справедливо, речь о «мизерных сум-
мах» в сравнении с полученной при-
былью. Минфин рассчитывает со-
брать 300 млрд рублей. А чего же не 
справедливого, если мы видим, что 
прибыль по сравнению с обычными 
нормальными уровнями выросла в 
2–3 раза?

Силуанов ранее призвал биз-
нес не «жалеть денег», а «с удо-
вольствием принять это реше-
ние и двигаться вперед».

Минфин указывал, что взнос 
обязаны будут заплатить все 
российские компании с прибы-
лью свыше 1 млрд рублей за 
2021–2022 годы, за исключени-
ем предприятий нефтегазово-
го и угольного секторов, а так-
же малого и среднего бизне-
са, но для банков исключения  
не предусмотрены.

– Китай и Россия – крупнейшие 
соседи, стратегические партнеры 
всеобъемлющего взаимодействия, 
ведущие мировые державы и посто-
янные члены Совета Безопасности 
ООН. Обе страны проводят незави-
симую и самостоятельную внеш-
нюю политику, рассматривают 
отношения между Китаем и Рос-
сией как один из основных приори-
тетов в дипломатии. 

Председатель КНР заявил, что 
не бывает универсальной моде-
ли государственного управле-
ния и не существует миропоряд-
ка, где решающее слово принад-
лежит отдельной стране. Соли-
дарность и мир на планете без 
раскола и потрясений отвечают 
общим интересам всего челове-
чества. Международное сообще-
ство отдает себе ясный отчет в 
том, что ни одна страна в мире 
не превосходит все остальные.

– Именно российско-китайские от-
ношения сегодня фактически вы-
ступают краеугольным камнем 
региональной, да и глобальной ста-
бильности, стимулируют экономи-
ческий рост, служат гарантом по-
зитивной повестки в международ-
ных делах. Они – образец гармонич-
ного созидательного сотрудниче-
ства между крупными державами.

Путин уверен, что дружба и 
партнерство, основывающиеся 
на стратегическом выборе на-
родов двух стран, продолжат ра-
сти и крепнуть во имя благопо-
лучия и процветания России и 
Китая.

Президент России выразил 
уверенность, что под руковод-
ством Си Цзиньпина Китай сде-
лает в ближайшие годы даль-
нейшие шаги в своем развитии. 
У РФ и Китая очень много со-
вместных задач и целей.

– Прямое участие Польши в укра-
инском конфликте, неважно – при 
поражении Киева или до его капи-
туляции – будет означать развя-
зывание НАТО третьей мировой 
войны. Истина, которую не могут 
не понимать в столицах стран – 
членов альянса. 

Слуцкий также отметил, что 
подобный вариант развития со-
бытий не привлекает страны 
альянса, поскольку посольство 
Польши опровергло эти заявле-
ния.

– Ордер на «арест» российского 
лидера будет иметь чудовищные 
последствия для международно-
го права, а судьи МУС «раздухари-
лись» напрасно.

Увы, господа, все ходят под Бо-
гом и ракетами. Вполне можно 
себе представить точечное приме-
нение гиперзвукового «Оникса» из 
Северного моря с российского кора-
бля по гаагскому зданию суда. Его 
не сбить, увы. И суд – лишь убогая 
международная организация, а не 
население страны НАТО. 

Такое заявление Медведев 
сделал после решения Меж-
дународного уголовного суда 
(МУС) об «аресте» президента 
России Владимира Путина. 
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нологий в школах скорее ред-
кость. Обычно они есть там, 
где работают энтузиасты и 
очень опытные преподавате-
ли. Чтобы поднять уровень 
знаний учеников, предлагаю 
прорейтинговать все школы 
по их уровню и готовности 
обучать самым начальным 
навыкам робототехники. Это 
общая проблема, и ее нужно 
решать, поскольку многие 
школы даже не понимают 
стоящие перед ними задачи, 

– предложил Алексей Кудрин.
Озвученная инициатива 

нашла поддержку главы ре-
гиона и руководства САФУ, 
где и планируется проводить 
переподготовку учителей ин-
формационных технологий, 
чтобы они могли более до-
ступно и качественно доно-
сить знания своим ученикам.

– Мы можем сделать такой 
проект на базе IT-парка в Ар-
хангельске и провести тести-
рование, а затем обучить не-
обходимым компетенциям 
педагогов, особенно тех, кто 
работает в сельской местно-
сти. Сейчас школы оснаща-
ются всем необходимым обо-
рудованием для проведения 
уроков технологии и инфор-
матики, а учителя, конечно, 
зачастую просто не обладают 
нужными знаниями, – отме-
тил Александр Цыбульский.

В университете для реше-
ния этой задачи есть и соот-
ветствующее оборудование, 
и преподаватели, обладаю-
щие необходимыми компе-
тенциями. Сейчас студенты 
в «Цифровой Арктике» в обя-
зательном порядке осваива-
ют основы искусственного 
интеллекта, а также могут 
изучать курсы по выбору, в 
том числе предложенные 
Национальной платформой 
открытого образования.

– Особым спросом пользу-
ются курсы по разработке 
приложений. Сейчас в САФУ 
в стадии апробирования нахо-
дится сервис «Личный каби-
нет студента», который мож-
но использовать как мобиль-
ное приложение. Кроме того, 
в этом году семь из 21 старта-
па, разработанные Высшей 
школой информационных 
технологий и автоматизиро-
ванных систем САФУ, свя-
заны с разработкой мобиль-
ных приложений, – пояснила 
проректор по цифровизации 
САФУ Оксана Бугаенко.

Вместе с тем в мастерских 
IT-парка студенты собирают 
различные механизмы под 
определенные задачи и до-
водят их до совершенства. 
В стенах «Цифровой Аркти-
ки» студенты третьего курса 
уже разработали робота-экс-
курсовода с использованием 
рефлексивно-оценочной са-
моразвивающейся техноло-
гии, которая позволяет ему 
передвигаться автономно и 
составлять маршрут пере-
движения. Сейчас робота го-
товят к тому, чтобы прове-
сти реальную экскурсию в 
выставочном зале.

По итогам посеще-
ния «Цифровой Арктики»  
Алексей Кудрин отметил, 
что попечительский совет 
поддерживает программы, 
которые ориентируют уни-
верситет на создание новых 
компетенций в сфере цифро-
визации.

– IT-технологии сильно по-
вышают производительность 
во всех отраслях, поэтому со-
временный студент должен 
ими владеть. Создание тако-
го IT-парка является велени-
ем времени, и сегодня я уви-
дел много продвинутых сту-
дентов, которые уже умеют 
программировать и создавать 
робототехнику. К тому же по-
беда в конкурсе по созданию 
современного межвузовского 
кампуса станет новым про-
рывом для университета, – 
сказал Алексей Кудрин.

– Александр Константинович,  
сколько всего будет отремон-
тировано километров дорог в 
областном центре?

– В рамках нацпроекта будет при-
ведено в нормативное состояние 
чуть более 9 км дорог.

– Почему в этом году объемы 
ремонта сократились по срав-
нению с предыдущим годом, 
когда было отремонтировано 
12 км дорог?

– По площади объектов ремонта 
получается практически то же са-
мое, поскольку в этом году в про-
грамму включены более широкие 
многополосные объекты, напри-
мер улица Гагарина, где на четы-
рех полосах достаточно большой 
объем работ.

– Какие еще знаковые объ-
екты для столицы Поморья 
включены в программу ремон-
та?

Александр МАйоров: 

«ремонтируем объекты  
комплексно» 
архангельскÎвÎэтомÎсезонеÎпродолжитÎактивноеÎучастиеÎвÎнациональномÎдорожномÎпроекте

георгийÎгУдиМ-левковиЧ

Подрядчики уже определены. Это две крупные архангель-
ские компании. 10 апреля они должны приступить к испол-
нению контрактов. В числе самых крупных объектов, ко-
торые приведут в нормативное состояние: улицы Гагарина, 
Карла Маркса и Котласская, а также проспект Советских Кос-
монавтов на участке от улицы Розы Люксембург до улицы 
Поморской.
О грядущем ремонте по проекту «Безопасные и комфортные 
автомобильные дороги» рассказал и. о. заместителя главы 
Архангельска по инфраструктурному развитию Александр 
Майоров.

– Помимо улицы Гагарина, это 
Маймаксанское шоссе. А также про-
спект Советских Космонавтов, по 
которому было большое количество 
обращений граждан, и прежде всего 
по участку от улицы Розы Люксем-
бург до улицы Выучейского. В ито-
ге было принято решение привести 
дорогу в нормативное состояние 
до улицы Поморской. Также будут 
сделаны тротуары. И на всех объ-
ектах предусматривается не толь-
ко новое асфальтобетонное покры-
тие в соответствии с современными  
ГОСТами, но и бортовой камень, об-
новление дорожных знаков и нане-
сение новой разметки, где необходи-
мо – леерное ограждение. В рамках 
проекта «Безопасные и комфортные 
автомобильные дороги» мы ремон-
тируем объекты комплексно.

– Конкурсы уже состоялись, 
и есть ли уверенность в том, 
что выбранные подрядчики 
в установленный срок – до 30 
сентября – выполнят весь объ-
ем работ?

– Контракты сейчас находятся в 
стадии заключения. И у нас есть 
уверенность в возможностях под-
рядных организаций. Мы внима-
тельно их изучили, они имеют боль-
шой опыт работы в Архангельске 
именно по ремонту и строительству 
дорог, зарекомендовали себя с поло-
жительной стороны и всегда выпол-
няли свои обязательства в срок.

– Когда начнутся работы на 
объектах?

– С даты подписания контрактов 
и наступления положительных 
температур воздуха. В прошлом 
году нам удалось приступить к ра-
ботам с 11 апреля. Если погода по-

зволит то работы начнутся пример-
но в эти сроки.

– Почему в этом году объек-
ты распределены по двум кон-
трактам?

– Мы учитываем опыт предыду-
щего года, когда у нас был один 
подрядчик – ЗАО «АГСУМ», кото-
рый, к сожалению, не уложился в 
сроки из-за большого объема работ. 
Поэтому объекты разделены на 
два контракта, между двумя боль-
шими подрядными организациями, 
что позволит им при необходимо-
сти ускорить темпы работ за счет 
имеющихся мощностей.

– До сих пор горожане крити-
куют качество работ, выпол-
ненных на ряде объектов в про-
шлом году. Какая предусмо-
трена ответственность для 
подрядных организаций?

– У всех выполненных работ есть 
гарантийные сроки устранения вы-
явленных недостатков. Традицион-
но весной будет проведена провер-
ка всех объектов, которые ремонти-
ровались в 2022 году и ранее, где не 
истек срок гарантии. Будут состав-
лены акты по каждому объекту и 
определены сроки устранения де-
фектов за счет подрядчика.

– За срыв сроков сдачи объ-
ектов какое наказание несут 
подрядчики?

– В прошлом году были выставле-
ны претензионные штрафы за то, 
что были нарушены сроки сдачи 
объектов.

– Есть ли вероятность, что 
в этом году будут выделены 
дополнительные средства из 
федерального бюджета на ре-
монт городских дорог?

– Мы на это всегда рассчитываем, 
но пока точной информации у нас 
нет. В то же время у нас есть гото-
вые проекты. Хороший пример про-
шлого года – это улица Стрелковая. 
Пришло дополнительное финан-
сирование, мы выбрали готовый 
проект, подходящий по объемам 
затрат, и смогли реализовать его. 
Если в этом году возникнет такая 
же ситуация, то перечень объектов 
с подготовленной проектно-смет-
ной документацией у нас есть в на-
личии, и мы можем выбрать подхо-

дящий. Это и центральные улицы, 
и дороги в округах.

– В этом году в перечень объ-
ектов, которые будут ремон-
тироваться по нацпроекту, 
впервые включены два моста.

– Оба объекта расположены в Се-
верном округе – это путепровод на 
въезде в микрорайон и один мост. 
Будет проведен капитальный ре-
монт всех конструкций для обеспе-
чения максимальной их грузоподъ-
емности, срок – до конца года.

– А как при проведении ремон-
та будет организовано там 
движение? Округ не будет от-
резан от города?

– При ремонте путепровода  
предусмотрен объезд через промзо-
ну бывшего СЦБК.

– Один из самых масштаб-
ных проектов, который нача-
ли сейчас реализовывать, – это 
строительство продолжения 
Московского проспекта. Под-
тверждено ли в полном объеме 
финансирование и есть ли уве-
ренность, что к концу года ра-
боты будут выполнены?

– Проект предусматривает не 
только строительство продолже-
ния проспекта Московского, но 
и реконструкцию улицы Ленина. 
Оба объекта, как и Окружное шос-
се, на которое выйдет улица Лени-
на, будут четырехполосными. Сей-
час завершены все подготовитель-
ные работы, выполнена выторфов-
ка, завершается расселение и снос 
аварийных домов в полосе трассы. 
Темпы взяты хорошие, и у нас пока 
нет сомнений, что весь объем работ 
будет выполнен до конца года. В це-
лом объем финансирования соста-
вит порядка 2 млрд рублей. Это ин-
вестиционный бюджетный кредит.

– Были ли сложности с рас-
селением домов, в том числе 
частных?

– Сложности были, но подрядная 
организация смогла договориться 
с собственниками и нашла с жи-
телями общий язык. Контракт со-
ставлен с учетом затрат на расселе-
ние домов.

– Что даст городу реализа-
ция этого проекта?

– Эта транспортная артерия сей-
час очень нужна Архангельску. 
Округ Майская Горка активно раз-
вивается. Там ведется массовое 
строительство социального жилья. 
В этом году будет введена в эксплу-
атацию школа на 1600 мест. Реали-
зация проекта повысит качество 
транспортной инфраструктуры и 
доступности этого района. Для это-
го планируется развитие маршрут-
ной сети общественного транспорта.

– Есть ли планы строитель-
ства Московского проспекта 
дальше – до улицы Энтузиа-
стов в округе Варавино-Фак-
тория?

– Пока таких планов нет, но улица 
Ленина будет выходить на Окруж-
ное шоссе, которое тоже станет четы-
рехполосным в рамках реконструк-
ции трассы М8. Также в этом году 
мы планируем объявить конкурс 
на проектирование и строительство 
улицы Карпогорской, которую пла-
нируем сделать в течение двух лет, 
что также улучшит транспортную 
доступность данного района.
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У гимназистки –  
золото в теннисе
Екатерина РОГОВА, учащаяся 6-й 
гимназии, – победительница  
Первенства СЗФО по настольному 
теннису среди девушек до 16 лет 

– Первенство СЗФО проходило как сре-
ди команд, так и в одиночных, парных со-
ревнованиях. Так, в напряженном финаль-
ном матче с северодвинской спортсменкой  
Софией Кудерской я одержала победу. Тем 
самым став чемпионкой первенства. Эта по-
беда дала мне право принять участие в пер-
венстве России до 16 лет. 

Занимаюсь настольным теннисом на базе 
КНТ «Родина» с шестилетнего возраста, то есть 
восьмой год. Являюсь кандидатом в мастера 
спорта (получила в прошлом году). Зачислена 
в СШ «Поморье». Моим основным тренером яв-
ляется Максим Шмырев (КНТ «Родина»). 

Настольный теннис как вид спорт очень 
люблю. На самом деле это сложный спорт. 
Во-первых, все быстро происходит в нем: 
розыгрыш очка – за пару секунд. И нужно 
уметь сосредоточиться в эти две секунды и 
выложиться как только можешь. Во-вторых, 
в игре должна присутствовать тактика. Если 
ты выбрал неправильную тактику, то мо-
жешь проиграть сопернику, который как 
спортсмен слабее тебя. 

Учусь в седьмом классе гимназии № 6. Вы-
ражаю благодарность всем своим учителям и 
особенно классному руководителю Артему  
Станиславовичу Фесенко, что всегда под-
держивают меня и идут навстречу. Также од-
ноклассники болеют за меня! 

Самые яркие соревнования для меня – это 
все первенство СЗФО до 16 лет, где стала по-
бедительницей. Было очень много сильных 
ребят из Архангельской, Вологодской, Кали-
нинградской, Ленинградской, Новгородской 
и Псковской областей, Карелии и Коми. 

Свой успех в этих состязаниях объясняю 
тем, что сделала упор на тренировки и сосре-
доточилась на подготовке. В скором времени 
буду готовиться к выступлению на первен-
стве России до 20 лет в Чебоксарах и на пер-
венстве России до 16 лет в Архангельске. 

Мелодия души  
Евгения Южина
Евгений Южин, известный тенор из 
Санкт-Петербурга, принял участие в 
гала-концерте X отрытого фестиваля 
городской песни «Звучание души» 
в АГКЦ

– Мне известно, что за 10 лет существова-
ния фестиваль «Звучание души» стал одним 
из важных культурных событий Архангель-
ска. Все больше молодых исполнителей при-
нимают в нем участие. На сцене торжество-
вал праздник песни – разнообразие песен-
ных жанров, оригинальная режиссура номе-
ров – все это было. 

Я дал сольный концерт во втором отделе-
нии гала-концерта фестиваля. На сцене Ар-
хангельского городского культурного центра 
исполнил песни из репертуара известных пев-
цов XX века: Муслима Магомаева, Евгения  
Мартынова, Валерия Ободзинского. 

В концертной программе стремлюсь к 
тому, чтобы песни были максимально при-
ближены к оригиналу. Ведь этот музыкаль-
ный материал настолько искренний, настоя-
щий, правдивый… 

Если говорить про любимые песни из этой 
программы, то скажу так: любимые все, но 
две – особенно. Это «Лебединая верность» в 
исполнении Евгения Мартынова на стихи 
Андрея Дементьева и «Ты – моя мелодия» 
в исполнении Муслима Магомаева. 

На сцене АГКЦ выступаю не первый раз. По-
рядка четырех сольных концертов здесь дал. 
Но последний мой приезд в Архангельск был 
давно – лет семь назад. У меня, действительно, 
теплое отношение к поморской столице. Нра-
вится здесь старинная древняя история, бли-
зость к морю и, конечно, гостеприимные люди. 

По первому образованию я экономист-
международник, но музыка всегда была не-
отъемлемой частью моей жизни с пятилет-
него возраста. У меня никогда не стояло вы-
бора, что первое в моей жизни: экономика, 
юриспруденция или музыка. Музыка – пер-
вая! Но обращение к жанру советской эстра-
ды пришло постепенно. 

Девчонки с Севера 
– самые лучшие
Екатерина ДиТяТЕВА, тренер  
по футзалу Спортивной школы им.  
П. В. Усова, участница Кубка России 
по пляжному футболу, – в составе 
сборной Архангельской области

– Я вошла в состав сборной Архангельской 
области, что приняла участие в Кубке России 
по пляжному футболу среди женских команд. 
И, что самое отрадное, такого уровня соревно-
вания впервые состоялись в Архангельске. 

К нам приехали более сотни спортсменок 
– команды «Кристалл» (Санкт-Петербург), 
«Звезда» (Санкт-Петербург), СШ «Локомотив» 
(Санкт-Петербург), сборная Санкт-Петербурга, 
«Строгино» (Москва), «Адреналин» (Москва), 
«КПРФ-Урицк» (Ленинградская область).

Хоть, наша команда и заняла последнее, 
восьмое место, но мы все равно были рады 
принять участие в таком масштабном турни-
ре, играя вместе на одном поле с профессио- 
нальными спортсменками. Наши девчонки 
получили большое удовольствие от игры, от 
атмосферы спортивного праздника! 

Мне очень понравилось, как показала себя 
команда «Кристалл». Девчонки демонстри-
ровали высокий профессионализм и целост-
ность игры. Команда «Звезда» – тоже ТОП! 
Но им не хватило игроков более техничных, 
зато у них был шикарный вратарь. 

Пляжный футбол отличается от классиче-
ского тем, что здесь нужно больше владеть 
мячом, то есть поднимать его с песка, делать 
передачи, и здесь можно больше увидеть 
«эффектных» голов, когда нужно через себя 
забивать при падении. 

Работаю тренером по мини-футболу на 
базе Спортивной школы им. П. В. Усова с 
2008 года. Люблю подвижные виды спорта и 
учу детей с 7 лет и старше игре в мини-фут-
бол. У нас есть и взрослая команда (из на-
ших выпускников СШ), которая принимает 
участие в соревнованиях по мини-футболу в 
первой лиге. То есть и моим воспитанникам 
есть куда расти и развиваться, и я развива-
юсь вместе с ними. Двигаемся вперед!

Слияние –  
на пользу всем 
Константин БОйЦОВ, заместитель 
директора по творческой деятель-
ности исакогорско-Цигломенского 
культурного центра, отметил  
изменения КЦ после слияния

– Слияние двух культурных центров «Ци-
гломень» и «Бакарица» произошло в 2019 
году. И результаты мы видим сегодня: вырос-
ло качество мероприятий, в филиале «Турде-
евск» построили уличную сцену, такую же 
обновили и в филиале «Исакогорский». Ре-
сурсов в ИЦКЦ стало больше: улучшилась 
материально-техническая база, качество пре-
доставляемых услуг. Эти положительные из-
менения отмечают посетители ИЦКЦ, они 
оставляют отзывы в книге отзывов и предло-
жений. Наши посетители говорят, что нахо-
диться в учреждении стало намного комфор-
тнее, нежели несколько лет назад. 

Также наш культурный центр занимается 
и патриотическим воспитанием молодежи. 
Будем честны, наша молодежь не так часто, 
как, например, взрослые, дети, люди пожи-
лого возраста, посещают культурный центр. 
Поэтому мы сотрудничаем со школами, про-
водим для ребят мероприятия. В частности, 
у нас есть театрализованные постановки, на-
правленные на патриотическое воспитание. 

В прошлом году популярностью пользова-
лась литературно-музыкальная постановка, 
посвященная уроженке Архангельской обла-
сти, снайперу Розе Шаниной. Также мы ор-
ганизуем тематические и фотовыставки. На-
пример, реализовали совместный проект с ре-
гиональным отделением Российского военно-
исторического общества «Герои и подвиги». 
Эта выставка «гастролирует» по школам горо-
да! У нас проводится много конкурсов патри-
отической направленности, мастер-классов. 
Более 2000 человек занимается в клубных фор-
мированиях ИЦКЦ.

Сейчас, в непростое время, когда наша 
страна нуждается в сплочении, очень важно 
детей и молодежь объединять одной идеей 
патриотизма и любви к Родине. 

лица недели

Председатель Архангель-
ской гордумы Валентина 
Сырова встретилась с руко-
водителем и воспитанника-
ми Архангельского регио-
нального учебно-поискового 
центра, а также родителями 
ребят.

Учредитель и бессменный руково-
дитель центра Елена Недзвецкая 
рассказала о его деятельности и 
истории его создания.

– Сегодня мы реализуем большой 
проект – палаточный лагерь в де-
ревне Черный Яр, для чего выигра-
ли грант. Лагерь рассчитан на 100 
детей. Сейчас своими силами бла-
гоустраиваем территорию, надеем-
ся, что этим летом сможем принять 
первую смену, – рассказала Елена 
Васильевна.

Благодаря активному участию 
центра в различных грантовых 
конкурсах реализуются различные 
мероприятия образовательно-па-
триотического характера.

– В центр мы принимаем детей с 
7 лет, и все ребята проходят курс  
изучения истории нашей области, 
получая в итоге значок «Я знаю Ар-
хангельскую область». За эти пять 
лет мы открыли много направле-
ний, есть даже стрелковое, танце-
вальное и вокальное. Кроме это-
го, наш большой проект – это уча-

стие в поисковых экспедициях в 
Республике Беларусь, проводим 
различные автопробеги, участву-
ем в праздничных мероприяти-
ях в братской стране, – рассказала  
Елена Недзвецкая.

Участники встречи подняли во-
просы воспитания юного поко-
ления. Заместитель председате-

ля городского Совета ветеранов 
Светлана Романова предложи-
ла возродить практику вручения 
грамот от городских властей ро-
дителям за патриотическое вос-
питание детей.

– Любовь к Родине зарождается 
именно в семье, а здесь, конечно, 
все зависит от активного участия 

родителей в патриотическом и ду-
ховном воспитании детей, – отме-
тила Валентина Сырова и вручи-
ла благодарности Архангельской 
городской Думы родителям воспи-
танников центра.

– Я горжусь, что именно у нас в 
Архангельске очень успешно ра-
ботает такой центр. Со своей сто-

роны мы всегда открыты для вас 
и готовы оказать любую поддерж-
ку в вашей деятельности, – обра-
тилась в завершение встречи к 
коллективу центра Валентина  
Сырова.

Среди награжденных Дмитрий 
Везденецкий, Светлана Козина, 
Ольга Медведникова, Елена  
Песьякова и Олеся Ревина.

Почетной грамотой Архангель-
ской городской Думы за личный 
вклад в патриотическое воспита-
ние молодого поколения, большую 
работу по сохранению историче-
ской памяти, искреннее стремле-
ние возвращать из небытия имена 
бойцов, павших в годы Великой 
Отечественной войны, награжде-
ны Елена Недзвецкая и председа-
тель Совета АРО ООД «Поиско-
вое движение России» Александр  
Завернин.

Также благодарности областно-
го Совета ветеранов войск право-
порядка и спецназначения воспи-
танникам центра вручил председа-
тель областного Совета ветеранов 
правопорядка и спецназначения  
Анатолий Перевозчиков.

Ребята Архангельского регио-
нального поисково-учебного цен-
тра получили памятные подарки 
и провели общую фотосессию. На 
встрече присутствовала ветеран 
труда, дитя военного Сталинграда 
Валентина Котельникова.

Региональный учебно-поисковый центр отметил пятилетие
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историческая память

�� Правила жизни

Фазиль иСКАнДеР,  
писатель

Культура – 
это не коли-
чество про-

читанных книг, а 
количество поня-
тых.

Константин  
пАуСтовСКий,  
русский и советский 
писатель

По отноше-
нию каждо-
го человека к 

своему языку мож-
но совершенно точ-
но судить не толь-
ко о его культурном 
уровне, но и о его 
гражданской цен-
ности.

Эрих Мария  
РеМАРК,  
немецкий писатель

Культура – 
это тонкий 
пласт, ее мо-

жет смыть обыкно-
венный дождик.

Высота куль-
туры всегда 
стоит в пря-

мой зависимости от 
любви к труду…

Максим ГоРьКий, 
советский писатель

натальяÎЗахарова

В гости к старшему поколе-
нию они пришли с газетой 
«Архангельск – город воин-
ской славы».

На прошлой неделе в нашу редак-
цию поступил звонок – педагоги 
детского сада «Творчество» проси-
ли выделить им несколько экзем-
пляров издания, чтобы вместе с до-
школятами и их родителями пере-
дать ветеранам и пожилым жите-
лям Соломбальского округа. Зару-
чились и поддержкой городского 
Совета ветеранов.

– Сначала был некий страх, бо-
ялись потревожить пожилых лю-
дей, думали: вдруг не примут, но 
за каждой новой открытой дверью 
мы все больше и больше встре-
чали улыбок и добрых, благодар-
ных взглядов. «Газетные волон-
теры» были в восторге от теплых 
встреч с бабушками и дедушка-
ми – пили чай с пирогами, ветера-
ны делились воспоминаниями с 
юными гостями и показывали фо-
тографии, – рассказывает органи-
затор акции, воспитатель детско-
го сада № 140 «Творчество» Ольга  
Медведникова.

По словам педагога, представи-
тели старшего поколения были 
рады газете «Архангельск – город 
воинской славы».

– Оказывается, люди пожило-
го возраста очень любят это изда-
ние, ведь здесь и актуальные го-
родские проблемы, и яркие собы-
тия, и интересные люди – газета 
обо всем. Но не у всех есть возмож-
ность держать ее в руках, так как 
многие ветераны уже плохо пере-
двигаются, а кто-то и вообще не вы-
ходит на улицу. Газета очень важ-
на для старшего поколения, им не 
нужен интернет. А дарить радость 
приятными мелочами, вниманием 
очень просто, и для этого необходи-
мо лишь немного сопереживания и 
желания! Если каждый из нас сде-
лает хотя бы одно доброе дело, то 
мир засияет от улыбок людей, ко-
торые станут чуточку счастливее, – 
уверена Ольга Медведникова.

Кроме того, добровольцы из дет-
ского сада «Творчество» присоеди-
нились к всероссийской акции «Чи-
стый обелиск». Усилиями сотруд-
ников, родителей и воспитанников 
была очищена от накопившегося 
снега территория памятника участ-
никам Великой Отечественной  
войны в Кемском поселке.

– Наша память – это наши дела! – 
считают участники акции.

На этом юные волонтеры не оста-
новились – они помогли одинокой 
пенсионерке Галине Ивановне 
Стасюк, имеющей статус «Дети во-
йны», в уборке снега у ее дома.

Маленькие волонтеры  
с большим сердцем
воспитанникиÎмуниципальногоÎдетскогоÎсадаÎ№Î140Î«творчество»ÎнавестилиÎветерановÎÎ
иÎпринялиÎучастиеÎвÎакцииÎ«ЧистыйÎобелиск»

Î� Фото:ÎдетскийÎсадÎ№Î140Î"творЧество"

И это далеко не все добрые дела 
воспитанников детского сада в 
этом месяце: ребята также прини-
мают участие в благотворитель-
ных проектах «Крышечки на бла-
го» и «Коробка смелости», собира-
ют и сдают не переработку пласти-
ковые бутылки, батарейки, помога-
ют приюту для бездомных живот-
ных «Тишкин дом» и многое другое.

– Март на Севере месяц суровый, 
но в деском саду «Творчество» 
он получается теплым, добрым 
и по-настоящему весенним! Од-
нажды вечером перед сном один 
из наших воспитанников – маль-
чик Дима признался маме: «Мы 
сегодня столько хороших дел сде-
лали, надо ложиться спать, зав-
тра еще трудиться!». Эти слова до-

рогого стоят! Именно в детском 
возрасте, в детском саду необхо-
димо прививать ребенку здоро-
вую привычку – быть полезным 
и важным для своей страны и 
его граждан, – отмечает Ольга  
Медведникова.

Коллектив детского сада счи-
тает, что волонтерское движение 

– мощный инструмент нравствен-

ного воспитания дошколят. Чтобы 
взрастить в сердце ребенка добро-
детеля, нужно проявить мудрость 
и терпение, а самое главное – са-
мим педагогам и родителям про-
демонстрировать достойный при-
мер. Творить добро, делать это ис-
кренне и от души – самое большое 
богатство.
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Оксана СвЕтлОва:

Сохраним  
культурное наследие
вÎгодÎкультурногоÎнаследияÎвÎПоморьеÎ
провелиÎмасштабнуюÎмодернизациюÎ
учрежденийÎкультуры
накануне Дня работника культуры в регионе 
подвели итоги работы в рамках Года культурно-
го наследия народов России.

На заседании экспертно-консультативного совета по за-
конодательству в сфере культурной политики и туризма 
при областном Собрании обсудили перспективы развития 
народных ремесел и творчества в Архангельской области.

По словам министра культуры Архангельской области 
Оксаны Светловой, в 2022 году в Поморье было прове-
дено более 200 различных мероприятий федерального и 
межрегионального значения, посвященных Году культур-
ного наследия.

– Архангельск стал площадкой проведения одного из 
ключевых событий года – Межрегионального фестиваля 
народного танца Северо-Западного федерального округа 
«Танцевальная фольклориада». Фестиваль собрал 16 про-
фессиональных и самодеятельных коллективов из девяти 
регионов Северо-Запада. Проект был реализован при под-
держке Российского фонда культуры, – отметила Оксана 
Светлова.

Особое место в региональном календаре Года наследия 
Архангельской области заняли мероприятия, посвящен-
ные сохранению и продвижению народных художествен-
ных промыслов и ремесел. Так, с 1 по 3 июля в Архангель-
ске в рамках фестиваля «Белый июнь» состоялся област-
ной съезд народных мастеров и в рамках него областной 
конкурс «Двинской гостинец» по изготовлению сувенир-
ной продукции.

Специалисты Дома народного творчества в течение 2022 
года вели работу по актуализации базы «активных» ма-
стеров, занимающихся традиционными видами ремесел. 
В этот реестр вошли мастера, которые принимают актив-
ное участие в областных мероприятиях и действительно 
развивают традиционные промыслы и ремесла региона. 
На 31 декабря 2022 года в реестре 293 мастера.

Традиционная технология резьбы по кости в селе Хол-
могоры в 2022 году вошла в список «100 шедевров немате-
риального наследия народов России».

В Год культурного наследия в регионе продолжался 
масштабный процесс модернизации учреждений куль-
туры, начатый в прошлые годы в рамках национального 
проекта «Культура». 

В 2022 году масштаб модернизации – как за три года вме-
сте взятые: более 361 млн рублей федерального бюджета на 
30 объектов культуры. В 2022 году в регионе было открыто 
пять модельных муниципальных библиотек. Объем при-
влеченных федеральных средств составил 30 млн рублей. 
Для сравнения: с 2019 по 2021 год в рамках нацпроекта в ре-
гион привлечено 310 млн рублей из федерального бюджета, 
построено, капитально отремонтировано 23 объекта, улуч-
шена материально-техническая база 33 объектов культуры.

Впервые в процесс модернизации в рамках нацпроекта 
были включены муниципальные музеи – главные храни-
тели культурного наследия.

– В 2022 году семь муниципальных музеев региона уча-
ствовали в программе модернизации, были привлечены 
средства федерального бюджета. В этом году ряд из этих 
музеев продолжают работу по формированию новых экс-
позиций, а это тоже возможность привлечь серьезные фе-
деральные средства и перейти на качественно новый уро-
вень представления того огромного количества экспона-
тов, что есть у наших музеев, – сказала председатель ко-
митета областного Собрания по культурной политике, об-
разованию и науке Ольга Виткова.

александр ДятлОв: 

«Наливайки»  
рядом со школами 
ЗаконодателиÎпредлагаютÎувеличитьÎ
расстояниеÎотÎ«наливаек»ÎÎ
доÎобразовательныхÎорганизацийÎ

Об этом говорили во время рейда по округу За-
озерный глава Северодвинска игорь Арсентьев 
и заместитель председателя областного Собра-
ния Александр Дятлов.

Участники рейда проверили несколько «наливаек», и 
картина во всех оказалась одинаковой: несмотря на обе-
денное время, в заведениях было много нетрезвых посе-
тителей.

В Северодвинске 34 «наливайки», 12 из которых нахо-
дятся рядом со школами и дошкольными учреждениями. 

– Мы еще раз убедились, что в «наливайках» царит ан-
тисанитария, расчет проводится наличными, вероятно, 
чтобы не платить налоги. Находятся они рядом со школа-
ми и детскими садами, – рассказал Александр Дятлов. 
– Кроме того, ко мне часто поступают жалобы от жите-
лей многоквартирных домов на шум по ночам. Тревогу 
горожан вызывает и то, что нетрезвые посетители «нали-
ваек» часто обустраиваются на пришкольных территори-
ях, во дворах, на детских площадках, где гуляют родите-
ли с детьми.

В соответствии с постановлением администрации Се-
веродвинска от 2013 года определены границы размеще-
ния подобных точек торговли. В частности, расстояние от 
них до входа в учебные и дошкольные учреждения долж-
но быть не менее 30 метров, а до многоквартирных домов 
– не менее 20 метров.

По мнению Игоря Арсентьева, эти цифры необходимо 
пересмотреть: 

– Расстояние прописано от входа в учреждение, но учи-
тывая, что в периметр любой школы входит большая 
зона, то «наливайки» находятся рядом с заборами школ 
или детских садов. Это недопустимо.

Кроме того, ряд торговых точек не соблюдает и действу-
ющие нормы как по метражу от зданий образования, так и 
по метражу зала обслуживания.

– Мы системно работаем над тем, чтобы запретить тор-
говлю алкоголем недобросовестным предпринимателям, 
– говорит Александр Дятлов. – После установленного фе-
деральным и региональными законами времени рознич-
ной продажи алкоголя «наливайки» стали не просто спо-
собом обойти введенные ограничения, но и создали ре-
альную угрозу для общественной безопасности.

Депутат напомнил, что в соответствии с федеральным за-
конодательством регионы получили право самостоятель-
но вводить дополнительные ограничения в объектах обще-
ственного питания, расположенных в жилых домах и на 
близлежащих территориях и торгующих алкоголем. Реше-
нием депутатов Архангельского областного Собрания тре-
бования были ужесточены: площадь зала обслуживания в 
таких точках общепита составляет не менее 70 квадратных 
метров для городских округов и не менее 50 квадратных ме-
тров – для других муниципальных образований.

– Также мы предлагаем предоставить субъектам Рос-
сийской Федерации право устанавливать своим законом 
дополнительные ограничения времени розничной прода-
жи алкогольной продукции в таких заведениях. Сейчас эта 
инициатива обсуждается, – отметил Александр Дятлов.

По итогам рейда было решено провести доскональные 
проверки законности деятельности северодвинских «на-
ливаек» и обсудить вопрос об увеличении расстояния от 
этих объектов торговли до социальных учреждений.

После установленного за-
конодательством времени 

розничной продажи алкоголя «на-
ливайки» стали способом обойти 
введенные ограничения и создали 
реальную угрозу для общественной 
безопасности

Максим аРбУзОв:

Северяне помогают 
архангельским бойцам
ПредпринимателиÎПоморьяÎÎ
помогаютÎархангельскимÎбойцам,Î
находящимсяÎнаÎпередовой

Предпринимательское сообщество Архангель-
ской области поддерживает земляков, которые 
находятся на службе в зоне специальной воен-
ной операции.

При поддержке представителей бизнеса закупаются сна-
ряжение, продукты питания, предметы быта, необходи-
мые для жизни в полевых условиях. Об одном из приме-
ров такой помощи рассказал в своих аккаунтах в социаль-
ных сетях губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский.

– Сегодня одна из крупных строительных компаний об-
ласти передала бойцам автомобиль. Запрос на его покуп-
ку поступил от самих ребят. Надежный дизельный внедо-
рожник, способный проехать по любым дорогам, на днях 
отправится на передовую и станет отличным помощни-
ком в подвозе продуктов питания, необходимого оборудо-
вания для бойцов, выполнении других задач, – сообщил 
глава региона в своем телеграм-канале.

Полноприводная машина обладает всеми характеристи-
ками, которые могут быть полезны в районе ведения боевых 
действий. Ключи от транспортного средства получил воен-
нослужащий Анатолий, который прибыл в Архангельск с 
передовой в отпуск. Через несколько дней ему предстоит от-
правиться обратно и перегнать пикап к месту назначения.

– Такой автомобиль очень нужен на фронте при передви-
жении по бездорожью. Прежде всего это касается подвоза 
продовольствия и военного оборудования, транспортиров-
ки раненых. Немаловажно и то, что он работает на дизель-
ном топливе, а не на бензине, с наличием которого в ме-
стах ведения боевых действий сложно. Огромное спасибо 
за такую помощь, тем более что она является адресной – 
в нашем подразделении служат жители Архангельской и 
Мурманской областей. Также благодарим всех северян, ко-
торые оказывают поддержку ребятам, – сказал боец.

Директор Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» 
Максим Арбузов напомнил, что многие крупные компа-
нии готовы оказывать и оказывают содействие защитни-
кам Родины. Зачастую они сами обращаются с предложе-
ниями помочь.

– Эта машина приобретена по инициативе и силами 
компании «Севдорстройсервис». И таких примеров в на-
шем регионе достаточно много. Помощь от бизнеса идет 
очень большая, – рассказал Максим Арбузов.

На базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» в 
октябре прошлого года открыт штаб поддержки военнос-
лужащих и их семей, ставший единой точкой оказания по-
мощи и поддержки военнослужащих и их родных. 

Здесь для организации обратной связи выделена от-
дельная телефонная линия, которая работает круглосу-
точно без перерывов и выходных дней. О мерах соцпод-
держки для участников СВО и их семей можно узнать че-
рез «Социальный навигатор».

Для этого в графе сервиса «Дополнительная информа-
ция о заявителе» необходимо указать, что гражданин яв-
ляется участником специальной военной операции или 
членом семьи участника СВО.

Напомним, что сервис по дистанционному поиску соци-
альных услуг и мер поддержки был запущен на сайте Ар-
хангельского областного центра социальной защиты на-
селения в 2021 году.

В большом списке мер соцподдержки навигатор помо-
гает найти именно те, на которые может претендовать жи-
тель области в конкретной жизненной ситуации. 

С полным перечнем мер под-
держки участников СвО и 

членов их семей можно ознакомить-
ся на сайте областного центра соци-
альной защиты населения в разделе 
«Поддержка участников СвО»

Эксперты рекомендуют вы-
делить средства областного 

бюджета на консервацию и рестав-
рацию музейных предметов и му-
зейных коллекций в муниципаль-
ных музеях

повестка дня
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Дмитрий РОжиН:

жКХ получит  
новое развитие
вÎПоморьеÎутвердилиÎрегиональнуюÎ
программуÎмодернизацииÎсистемÎÎ
коммунальнойÎинфраструктуры

накануне профессионального праздника работ-
ников жКХ правительство региона обнародова-
ло региональную программу развития системы.

Новый механизм станет частью программы развития 
ЖКХ в России, в рамках которой регионы будут получать 
федеральные субсидии на обновление объектов и сетей 
коммунальной сферы.

Региональная программа Архангельской области рас-
считана на 2023–2027 годы. В планах – реализовать ее в два 
этапа: в 2023–2024 и 2025–2027 годы.

– Мероприятия программы синхронизированы с ут-
вержденной на федеральном уровне Стратегией развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации на период до 2030 года, раз-
личными федеральными проектами, в том числе входя-
щими в национальный проект «Жилье и городская среда» 
– «Чистая вода» и «Формирование комфортной городской 
среды». А также с госпрограммой развития транспортной 
системы области и региональной программой капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, – уточнил заме-
ститель председателя правительства Архангельской об-
ласти Дмитрий Рожин.

В целом в программу вошли 46 мероприятий по тепло-
снабжению, водоснабжению и водоотведению. По итогам 
их реализации будет заменено 55 км теплосетей, 29 км се-
тей водоснабжения и 23 км водоотведения. Зампред отме-
тил, что на 2023 год запланировано 16 мероприятий с об-
щим объемом финансирования 234,1 млн рублей.

– В программу в приоритетном порядке были включе-
ны объекты с высоким износом, на которых наблюдается 
наибольшее количество аварий. Большая часть меропри-
ятий, 20, приходится на сферу теплоснабжения, – пояснил 
зампред.

По словам министра ТЭК и ЖКХ Архангельской обла-
сти Дмитрия Поташева, муниципалитеты, на террито-
рии которых работы по программе запланированы в этом 
году, должны до конца марта представить в министерство 
сметы на капремонт линейных объектов с положитель-
ным заключением госэкспертизы о проверке достоверно-
сти определения сметной стоимости.

Кроме того, до 1 июля им необходимо актуализировать 
схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
для приведения в соответствие с регпрограммой.

Аналогичную работу должны провести и муниципали-
теты, старт работ в которых запланирован на 2024 год. Раз-
ница только в сроках: одобренные госэкпертизой сметы и 
актуализированные схемы им необходимо представить в 
ведомство к 1 июля.

– Мы прогнозируем, что положительные заключения 
госэкспертизы по всем объектам 2023 года муниципали-
теты получат до апреля, – сообщил Дмитрий Поташев. – 
Оператором предоставления федеральной поддержки бу-
дет публично-правовая компания «Фонд развития терри-
торий». Направлять заявки в фонд для доведения средств 
планируем по мере выхода документации из госэкспер-
тизы.

Реализация программы региона позволит улучшить ка-
чество предоставляемых услуг для более чем 12 тыс. жи-
телей Архангельской области и повысить надежность су-
ществующих коммунальных систем региона в целом.

Сегодняшние проблемы в отрасли зрели десятилетия-
ми. Средства, выделяемые на модернизацию ЖКХ, позво-
лят ускорить модернизацию систем ЖКХ и включить в 
нее больше объектов, а значит, еще больше людей ощутят 
положительные изменения. 

На строительство и рекон-
струкцию коммунальной 

инфраструктуры в регионах в бли-
жайшие годы будет направлено до 
150 млрд рублей

повестка дня

александрÎгавЗов

Этой дате были посвя-
щены праздничные 
мероприятия фести-
валя «Крымская вес-
на», который состоял-
ся в столице Поморья 
на площади перед 
драматическим теа-
тром.

Для архангелогородцев и го-
стей города выступили луч-
шие местные исполнители.

Со сцены северян поздра-
вили заслуженная артистка 
России Алла Сумарокова,  
ансамбль песни и пляски 
«Сиверко», вокалисты и 
творческие коллективы ве-
дущих культурных учреж-
дений. А советский шлягер 
«Севастопольский вальс», 
исполненный на праздни-
ке Алексеем Карповым, 
стал ярким музыкальным 
штрихом события.

У драмтеатра была орга-
низована работа тематиче-
ских площадок самого раз-
ного характера.

Все желающие могли 
принять участие в мастер-
классах, играх и спортив-

ных состязаниях, ознако-
миться с презентационны-
ми материалами и прове-
рить свои знания по исто-
рии, сфотографироваться в 
оборудованных фотозонах.

А чтобы согреться в про-
хладную погоду, гости 
праздника могли угостить-
ся чаем из самовара на пло-
щадке «Единой России». 
Всех пришедших на меро-
приятие активисты партии 
потчевали сушками, ба-
ранками и сладостями.

Для юных гостей празд-
ника подготовлены актив-
ные игры и мастер-классы. 
Так, хоккейная команда 
«СевЕРный шторм» пред-
лагала детворе почувство-
вать себя в роли хоккеиста 
и забить шайбу в ворота.

В рамках акции «Мое 
сердце – Крыму!» любой 
желающий мог на карте 
полуострова с помощью 
бумажного стика в форме 
сердца отметить свое лю-
бимое место в Крыму.

Горожане получили воз-
можность проверить свои 
знания главных достопри-
мечательностей и истори-
ческих событий полуостро-
ва на викторине «Знаешь 
ли ты Крым?».

А на интерактивной пло-
щадке «Истории из Крыма» 
гостям было предложено 
определить принадлежно-
сти предметов к истории 
полуострова.

Наряду с этим проводил-
ся сбор средств и гумани-
тарной помощи для участ-
ников специальной воен-
ной операции и мирных 
жителей Донбасса.

Как подчеркнула руко-
водитель областного агент-
ства по делам молодежи 
Ольга Чертова, фестиваль 
«Крымская весна» нагляд-
но демонстрирует, что сей-
час, как и в 2014 году, наша 
страна единая и сильная.

– И главное – она всег-
да готова защитить сво-
их людей, – подчеркнула 
Ольга Чертова. – Безуслов-
но, сегодняшняя историче-
ская дата является знако-
вой для всех, особенно для 
молодого поколения. И те 
площадки, которые сейчас 
работают здесь благода-
ря общественным органи-
зациям, наглядно демон-
стрируют наше взаимодей-
ствие с Крымом. Так, моло-
дежные трудовые отряды 
имеют общие проекты со 
своими крымскими това-

рищами, их представители 
выезжали на полуостров, 
и в дальнейшем такое со-
трудничество будет толь-
ко крепнуть. Другие объ-
единения, например Крас-
ный Крест и региональный 
штаб волонтеров, тоже 
продолжат расширять свое 
сотрудничество с коллега-
ми из Крыма.

Глава ведомства отмети-
ла, что знание истории, тра-
диций и культуры родной 
страны всегда дает моло-
дым людям уверенность в 
завтрашнем дне, открыва-
ет горизонты для их твор-
чества, а фестиваль «Крым-
ская весна» показывает 
единство России и ее воз-
можности справиться со 
всеми вызовами времени.

Напомним, что ровно 
9 лет назад, 18 марта 2014 
года, в Кремле Владимир 
Путин подписал договор 
о вступлении Республики 
Крым и города Севастополь 
в состав Российской Федера-
ции на правах новых субъ-
ектов. Двумя днями ранее 
на всенародном референду-
ме 97 % крымчан при явке 
более 80 % высказались за 
воссоединение с Россией.

Крым – наш!
архангельскаяÎобластьÎотметилаÎденьÎвоссоединенияÎÎ
республикиÎкрымÎиÎгородаÎсевастопольÎсÎроссией
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проекты власти

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

Важнейший вопрос повестки 
дня мартовской сессии гор-
думы – распределение 482 
миллионов рублей.

БОЛьШЕ ДЕнЕГ 
ОКРУГАМ

Директор департамента 
финансов горадмина Вера 
Лычева сообщила, что до-
полнительные средства на 
благоустройство и озелене-
ние получат четыре город-
ских округа.

В частности, в Ломоносовском 
на 300 тысяч рублей отремонтиру-
ют тротуары на Ильинском клад-
бище, в округе Варавино-Факто-
рия на сумму 2,2 миллиона рублей 
установят уличные тренажеры на 
спортивной площадке на пересе-
чении улиц Кононова и Почтовый 
тракт.

В Маймаксанском округе допол-
нительные 840 тысяч рублей по-
тратят на обустройство контейнер-
ных площадок, а в Октябрьском 3,6 
миллиона рублей – на благоустрой-
ство части Вологодского кладбища.

Почти 4 миллиона рублей будет 
направлено на реализацию соци-
ально значимых проектов ТОС, а 
5,6 миллиона рублей – на воплоще-
ние в жизнь инициатив в рамках 
проекта «Бюджет твоих возможно-
стей».

Напомним, общественный совет 
при главе Архангельска поддер-
жал все 10 инициатив, отобранных 
для финала командой проекта.

Общественники ходатайствова-
ли о выделении дополнительного 
финансирования, с тем чтобы все 
инициативы были реализованы в 
текущем году.

Их обращение поддержали и ад-
министрация города, и депутаты 
городской Думы.

15 миллионов рублей получит де-
партамент образования на модерни-
зацию тепловых узлов в образова-
тельных учреждениях и устранение 
предписаний надзорных органов.

Власти предполагают начать ре-
монт здания КЦ «Северный». Для 
этого средства потратят на получе-
ние заключения технологического 
и ценового аудита и на капремонт 
кровли в Детской школе искусств  
№ 31, что в округе Варавино-Факто-
рия.

развитие, несмотря на санкции
депутатыÎиÎадминистрацияÎгородаÎвнеслиÎпоправкиÎвÎтекущийÎбюджетÎархангельска:ÎÎ
естьÎденьгиÎнаÎдорогиÎиÎостановки,ÎлифтыÎиÎдетскиеÎплощадки

– Благоустройство будет выпол-
нено на участке Вологодского клад-
бища с захоронениями участников 
специальной военной операции. 
Мы выполним проектирование, об-
устроим дорожки между могила-
ми, смонтируем освещение. Благо-
устройство будет аналогичным с 
территорией кладбища, где захоро-
нены северяне, погибшие в Афгани-
стане и в ходе локальных конфлик-
тов, – рассказал заместитель главы.

Депутат Мария Харченко вы-
ступила с предложением предус-
мотреть в бюджете средства на 
оплату аренды спортивного зала 
во Дворце спорта профсоюзов, где 
продолжает заниматься группа 
начальной подготовки отделения 
спортивной акробатики ДЮСШ  
им. Павла Усова.

– У школы не хватает средств на 
аренду зала во Дворце спорта. Хотя 
сумма небольшая: 47 тысяч рублей 
в месяц, или 426 тысяч в год. Увере-
на, что вместе с городской админи-
страцией мы найдем возможность 
помочь юным спортсменам. Пред-
лагаю внести это предложение в 
качестве протокольной записи к 
решению по бюджетному вопросу, 

– обратилась к коллегам депутат.
Еще одно важное решение, под-

держанное городскими депутата-
ми, – финансирование работ по об-
следованию дренажно-ливневой 
канализации. И здесь без феде-
ральных средств не обойтись.

– Чтобы стать участником про-
граммы и рассчитывать на фе-
деральное финансирование, мы 
должны иметь представление об 
объемах необходимого ремонта и 
строительства сетей дренажно-лив-
невой канализации, – сказал градо-
начальник.

Дмитрий МОРЕВ,  
глава Архангельска:

– Изменения поддержаны депутатами единогласно, что говорит о той 
слаженной работе, которая проведена городской администрацией и де-
путатскими комиссиями. В ходе сессии принят ряд важнейших попра-
вок. Например, увеличение расходов на оплату коммунальных услуг 
муниципальных учреждений. Речь идет о школах, детских садах, куль-
турных центрах, спортивных школах и системе дополнительного об-
разования. То же самое касается взносов на капитальный ремонт по-
мещений, которые находятся в муниципальной собственности, это до-
вольно серьезная статья расходов для бюджета.

Важно, что мы предусмотрели расходы на содержание улично-до-
рожной сети – это нанесение разметки и ямочный ремонт, установка и 
ремонт павильонов ожидания на остановочных комплексах. Дополни-
тельные средства получили муниципальные учреждения образования 
для ремонта теплоузлов и систем пожарной сигнализации. Важные по-
правки связаны с нашей системой городского хозяйства – субсидирова-
ние установки лифтов в многоквартирных домах для передачи в УК и 
ТСЖ. Дополнительное финансирование выделено на содержание без-
надзорных животных.

Чтобы попасть в федеральные программы, мы начинаем обследова-
ние системы дренажно-ливневой канализации.

На обустройство детских площадок выделено 27 млн рублей. Я пору-
чил разработать проект программы обустройства детских площадок в 
Архангельске с механизмом субсидирования управляющих компаний 
на конкурсной основе. Документом будут определены места размеще-
ния площадок, их комплектность, возрастная категория детей. Управ-
ляющие компании смогут участвовать в конкурсах, и мы будем выде-
лять средства для создания таких детских площадок с их последую-
щим содержанием.

ОБСЛЕДУЮТ ЛиВнЕВКУ 
и ПОСТРОяТ нОВыЕ 
Линии ОСВЕщЕния

126,5 миллиона рублей вы-
делено на реализацию муни-
ципальной программы по 
комплексному развитию тер-
ритории Архангельска.

Они пойдут на дополнительные 
взносы за капремонт для помеще-
ний, находящихся в муниципаль-
ной собственности, на приведение 
в надлежащее  состояние незасе-
ленного муниципального жилья, 
в том числе маневренного фонда, 
проведение экспертизы по призна-
нию домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции.

5,8 миллиона из этих средств бу-
дет направлено в качестве софи-
нансирования на ремонт фасадов 
домов на улице Набережная Се-
верной Двины, выходящих на пло-

БЮДжЕТ 2023
содержание и ремонт  
автомобильных дорог 93 млн рублей
в том числе 
на остановочные павильоны 5 млн рублей

модернизация теплоузлов 
образовательных 
учреждений 15 млн рублей

ремонт культурных  
учреждений 8 млн рублей
(в том числе капитальный ремонт кровли Детской 
школы искусств № 31, подготовка проекта ремонта 
кровли здания культурного центра «Северный»)

(в том числе устранение предписаний надзорных органов)

щадь Мира, 9,5 миллиона – на заме-
ну 50 лифтов в многоквартирных 
домах в качестве софинансирова-
ния.

129,9 миллиона рублей выделено 
на сезонное содержание и ремонт 
городских дорог и устранение де-
формации дорожного покрытия. 
Кроме того, часть этих денег напра-
вят на установку новых и ремонт 
существующих остановочных па-
вильонов, дорожную разметку.

4 миллиона из них также будут 
израсходованы на разработку про-
ектно-сметной документации на 
капремонт улицы Володарского – 
от проспекта Ломоносова до Обвод-
ного канала, 10 миллионов рублей 

– на устройство тротуаров и остано-
вок по Лахтинскому шоссе.

Еще 19 миллионов – на строитель-
ство подъездов к новой школе на 
1600 мест в округе Майская Горка.

Также предусмотрены средства 
на строительство линий наружно-
го освещения на улицах Мусинско-
го, Второй рабочий квартал, Касат-
киной, Тимме и Смольный Буян.

ДЕПУТАТы 
ПОДДЕРжАЛи 
РАСПРЕДЕЛЕниЕ 
СРЕДСТВ

Обсуждая предложенное 
распределение средств, де-
путаты задали главе Архан-
гельска Дмитрию Мореву, 
его заместителям и руково-
дителям департаментов ряд 
уточняющих вопросов.

Один из наболевших вопросов оз-
вучил заместитель председателя го-
родской Думы Рим Калимуллин.  
Он поинтересовался, сколько 
средств в бюджете 2023 года зало-
жено на ремонт и замену оборудо-
вания на детских площадках.

Вера Лычева отметила, что в 
бюджете уже заложено на эти цели 
27 миллионов рублей.

Заместитель председателя гор-
думы Александр Гревцов попро-
сил уточнить, на какие именно ра-

боты на Вологодском кладбище 
выделяются 3,6 миллиона рублей.

На вопрос ответил заместитель 
главы Архангельска по городско-
му хозяйству Владислав Шевцов.
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проекты власти

Иван ВОРОНЦОВ, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Архангельской городской Думе:

– Принятые поправки в бюджет касаются жителей каждого округа 
Архангельска. Это и озеленение, уборка территорий, и уличное осве-
щение, включая, например, строительство новой линии на улице Му-
синского в Северном округе, и ремонт фасадов домов, и многое другое, 
что нужно городу здесь и сейчас. Лично я отдельно задал вопрос по 
дорогам третьей категории. Радует, что из областного бюджета пла-
нируется выделить 43 миллиона рублей на ремонт и содержание грун-
товых дорог, в основном на островах – Хабарке, Бревеннике, Кегостро-
ве. Надеемся, что это будет делаться не единовременно, а на постоян-
ной основе. Жаркие дискуссии велись о детских площадках и уличных 
игровых комплексах. В 2022 году на эти цели выделялось всего лишь 
два миллиона рублей, а в этом году запланировано 27 миллионов. Уве-
личение финансирования связано с тем, что срок эксплуатации мно-
гих игровых комплексов завершается, их устанавливали десять лет 
назад, и надзорные органы следят за их состоянием и безопасностью. 
Конечно, необходимо их заменять, поэтому принято решение устанав-
ливать по одной большой площадке на микрорайон, определять для 
этого наиболее удобное, центральное место. При выборе конструкций 
рекомендовано ориентироваться на разный возраст детей и многооб-
разие элементов.

Предложение главы города разработать программу финансирова-
ния строительства детских площадок с участием ТСЖ и управляющих 
компаний поможет решить проблему их содержания. Пока обсуждает-
ся вариант, при котором 90 % затрат на себя берет городской бюджет, а 
10 % – управляющие компании. Жильцы дома должны быть заинтере-
сованы в появлении такого объекта в своем дворе, следить за чистотой 
на площадке и поддерживать безопасность ее элементов.

5,5 миллиона рублей выделено 
на полномасштабное обследование 
дренажно-ливневой канализации. 
Для этих целей будет приобретено 
специальное оборудование.

Депутаты Александр  
Афанасьев, Вячеслав Широкий 
и Андрей Махлягин отметили, 
что у Архангельска впервые появи-
лась финансовая возможность за-
няться дренажно-ливневой канали-
зацией. Ее упустить ни в коем слу-
чае нельзя, ведь с состоянием лив-
невки напрямую связан срок служ-
бы отремонтированных городских 
дорог. А в них вложены сотни мил-
лионов рублей.

Депутат Петр Ватутин отметил, 
что состояние дренажно-ливневой 
канализации крайне важно для 
всех округов города и привел в при-
мер Соломбальский.

– После каждого дождя улицы, 
тротуары, дворы утопают в огром-
ных лужах – Соломбала становит-
ся абсолютно непроходимой. Еще в 
прошлом году я обращался в адми-
нистрацию Архангельска, настаи-
вая на том, что для решения пробле-
мы необходим комплексный под-
ход. Нужно оценить стоимость ра-
бот, разработать проект и добивать-
ся софинансирования на областном 
и федеральном уровнях. Рад, что ра-
бота в этом направлении продолжа-
ется, – подчеркнул депутат.

В итоге за предложенные измене-
ния в бюджет депутаты городской 
Думы проголосовали единогласно.

 

КУЛьТУРЕ нУжнА 
ФЕДЕРАЛьнАя 
ПОДДЕРжКА

Городские депутаты пред-
ложили региональному пар-
ламенту выступить с зако-
нодательной инициативой о 
внесении изменений в феде-
ральный проект по развитию 
культурной среды, который 
реализуется в рамках нац-
проекта «Культура».

Народные избранники предлага-
ют дополнить его мероприятиями 
по строительству, реконструкции 
или капремонту учреждений куль-
туры в городских округах с числен-
ностью населения до 500 человек.
Сегодня федеральное финансирова-
ние на строительство и капремонт 
получают преимущественно сель-
ские учреждения культуры. В об-
ращении к коллегам из областно-
го Собрания, текст которого город-
ские депутаты утвердили на сессии, 
говорится, что из-за ограниченных 
возможностей городского бюдже-
та, муниципальной власти Архан-
гельска длительное время не уда-
ется выделить финансирование на 
капремонт учреждений культуры. 
А текущий ремонт обеспечивает 
только функционирование зданий 
и поддержание их в рабочем состоя-
нии. В качестве примера депутаты 
приводят культурный центр «Се-
верный», здание которого крайне 
нуждается в ремонте, ни разу не ре-
монтировавшийся КЦ «Маймакса» 
и целый ряд учреждений, востре-
бованных у жителей округов. Как 
отметила председатель Архангель-
ской городской Думы Валентина 
Сырова, нуждаются они также и в 
обновлении материально-техниче-
ской базы. Эти меры, подчеркнула 
спикер, позволят обновленным уч-
реждениям культуры стать излю-
бленным местом досуга для взрос-
лых, детей и молодежи, привлечь 
на работу в них молодых професси-
оналов. Отметили депутаты также, 
что крайне необходим новый куль-
турный центр стремительно разви-
вающемуся округу Майская Горка.

Принятые изменения в бюджете 
города будут работать на его разви-
тие. Поэтому депутаты расходились 
с ощущением выполненного долга.

– Несмотря на все сложности, 
санкционное давление, город будет 
развиваться. Для «расшивки» узких 
мест определены средства, кото-
рые ранее никогда не выделялись, 

– подчеркнул заместитель главы по 
финансам и экономическому разви-
тию Даниил Шапошников.

УправлениеÎфинансами

автокредит – не роскошь,  
а способ приобретения
Согласно статистике, более 35 % россиян ездят на од-
ной машине 5-7 лет. 29 % меняют автомобиль раз в 
7-10 лет, и лишь 12 % покупают новый авто раз в 2-3 
года. Поэтому рано или поздно каждый автомобилист 
задумывается о приобретении новой машины.

После того как появляется понимание идеального автомобиля, 
встает более сложный вопрос: стоит ли брать кредит на новую ма-
шину? Если, проанализировав свое финансовое положение, чаша 
весов все же перевешивает в сторону ответа «да», то возникает оче-
видный и весьма непростой выбор – взять автокредит или потреби-
тельский на покупку машины. 

ОСОБЕннОСТи АВТОКРЕДиТА

Такой тип кредитования относится к целевым. Это означает, что за-
емщик имеет право взять деньги в банке исключительно на покупку 
транспортного средства. И приобрести его возможно только в салонах 
дилеров, состоящих в партнерских отношениях с банком-кредитором.

Среди основных преимуществ целевого автокредита перед креди-
том наличными следует выделить несколько аспектов: минималь-
ные процентные ставки, льготные программы автокредитования, 
выгодные предложения от банков-партнеров. Например, распро-
страняющиеся на конкретные марки или модели машин.

МАШинА нЕ ВАША СОБСТВЕннОСТь

Ложкой дегтя является то, что выдача кредита на машину пред-
полагает залог, в роли которого выступает приобретаемое транс-
портное средство. Таким образом банки обеспечивают себе гаран-
тию погашения долга и вследствие снижения рисков готовы предо-
ставить более низкие процентные ставки. Формально машина яв-
ляется собственностью банка, как и в случае лизинга или ипотеки.

Кроме того, оформить целевой заем на всю стоимость машины 
невозможно – понадобится первоначальный взнос в размере не ме-
нее 15 %. Чем больше этот взнос, тем меньше процентная ставка. Не 
самым приятным моментом, который увеличивает стоимость ма-
шины, выступает обязательное оформление КАСКО, а также допол-
нительные условия по страхованию.

ОСОБЕннОСТи ПОТРЕБиТЕЛьСКОГО КРЕДиТА  
нА ПОКУПКУ АВТОМОБиЛя

В отличие от автокредита потребительский кредит позволяет по-
купать что угодно, в том числе и машину. При этом нет условий от-
носительно продавца: приобрести авто можно в любом салоне. Пер-
вого взноса, как при автокредите, не будет. Здесь можно взять заем 
сразу на всю сумму стоимости автомобиля. Преимущество в том, 
что оформление машины под залог не требуется, ее можно будет 
продать в любое время и погасить обязательства перед банком. Так-
же не требуется покупать КАСКО.

У потребительского кредита в сравнении с автокредитом тоже 
имеются свои минусы. Прежде всего это повышенные процентные 
ставки, обусловленные отсутствием залога. Также в числе относи-
тельных недостатков отмечается отсутствие спецпредложений и 
госсубсидий. 

ЧТО ЛУЧШЕ ВыБРАТь?

Подведя итог, можно сказать, что разница только в процентных став-
ках и особенностях обязательных допусловий. Вполне возможно, что 
стоимость КАСКО в ряде случаев окажется выше, чем условия льгот-
ной программы. Поэтому, если страховка не планируется или выходит 
неоправданно дорогой, то стоит рассмотреть потребительский заем.

У каждого из вариантов кредитования есть сильные и слабые сто-
роны. Если оба вида займа подходят примерно в равной степени, 
имеет смысл сделать полный расчет по каждому из них.

Подружиться с компьютером 
Октябрьская библиотека № 2 приглашает людей старше-
го возраста на программу по компьютерной грамотности.

Занятия проходят в Октябрьской библиотеке № 2 им. Н. К. Жернако-
ва. Запись по телефону 20-67-65. 

По итогу обучения вы будете знать клавиатуру и сможете печа-
тать; узнаете о правилах безопасности в интернете; сможете най-
ти нужную информацию в Сети и при необходимости скопировать 
или сохранить ее для личного использования; сможете без труда за-
писаться к врачу не выходя из дома, а также забронировать в ап-
теке нужное лекарство; изучите портал государственных услуг РФ  
(Госуслуги).

Адрес: Набережная Северной Двины, 134. 
Режим работы: вторник – пятница 12:00 – 19:00; суббота и воскресе-

нье 12:00 – 18:00. Понедельник – выходной день. Последняя пятница 
месяца – санитарный день.

Александр 
ГАвзов
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Лариса МАНДРИК,  
руководитель вокаль-
ной студии «Милара»:

 
– Мощнейшая группа 

поддержки – родители! 
Везде дружной коман-
дой сопровождают на 
конкурсы, мероприятия, 
волнуются, переживают.

Как приятно слышать, 
когда ребенок говорит, 
что ни дня не может жить 
без вокала. Когда ждут не 
дождутся репетиции и готовы заниматься каждый 
день. Именно такая совместная творческая жизнь де-
тей и родителей дает потрясающие результаты.

день работника культуры

еленаÎтеребова

В этом году в конкурсе ис-
полнителей эстрадной пес-
ни «Северная звезда» уча-
ствовали 60 вокалистов и 18 
ансамблей из городов и рай-
онов Поморья. Вокальные 
студии и солисты культур-
ных центров и центров до-
полнительного образования 
Архангельска отмечены на-
градами лауреатов и дипло-
мантов конкурса.

 
Отрадно, что во многих номинаци-
ях они стали победителями наряду 
с исполнителями, которые занима-
ются пением профессионально – сту-
дентами Архангельского музыкаль-
ного колледжа. В первую очередь 
это заслуга руководителей творче-
ских объединений и педагогов, кото-
рые влияют на умы и стремления бу-
дущих звездочек эстрады, привива-
ют любовь к музыке и создают пра-
вильную мотивацию.

 

ВыСОКий УРОВЕнь: 
СЕКРЕТы ВОКАЛА

 
Конкурс «Северная звезда» 

в профессиональной среде по 
праву считают серьезным – 
компетентное жюри прослу-
шивает конкурсантов и дает 
свои рекомендации, для спе-
циалистов проводят обучаю-
щие мероприятия. 

В этот раз практический семи-
нар для руководителей коллекти-
вов «Секреты эстрадного вокала» 
провели доцент кафедры эстрадно-
джазового искусства Московского 
педагогического государственно-
го университета Дина Харичева и 
солистка Государственной филар-
монии Костромской области, орке-
стра и ансамбля «Мелодия» Георгия  
Гараняна Татьяна Сагина.

Всего организаторы получили 
больше 110 заявок, на прослушива-
ние которых ушло 16 часов. В итоге 
в финале конкурса прозвучало 156 
музыкальных композиций.

Конкурсантов «Северной звез-
ды» в этом году оценили достойно: 
изменился репертуар, поменялся 
уровень самих участников с точки 
зрения вокала, костюмов. Особен-
но жюри отметило уровень подго-
товки ансамблей.

– Заметно, как педагоги вклады-
ваются в подопечных. На сцену вы-
ходило много талантливых детей, 
хотелось бы для них дальнейшего 
профессионального роста, – отме-
тила председатель жюри, доцент 
кафедры эстрадно-джазового ис-
кусства Московского педагогиче-
ского государственного универси-
тета Дина Харичева.

Члены жюри оценивали номера 
исполнителей не только по уровню 
владения голосом, но и обращали 
внимание на оригинальность, эсте-
тику и сценическую культуру вы-
ступления в целом.

Лауреатов конкурса определили 
в нескольких номинациях: солисты, 
дуэты и вокально-хореографические 
коллективы области. Все участники 
выступали в четырех возрастных ка-
тегориях от 7 до 25 лет.

В финале молодые исполнители 
выступили на одной сцене с имени-
тыми артистами – членами жюри.

ДиПЛОМАнТы
Диплом I степени в номи-

нации «Солисты, 7-9 лет» за-
воевала солистка младшей 
группы образцовой вокаль-
ной студии «Консонанс» Ар-

«Я ни дня не могу жить без вокала!»
наÎобластномÎконкурсеÎ«севернаяÎзвезда»ÎвокалистыÎиÎансамблиÎмуниципальныхÎÎ
культурныхÎцентровÎиÎцентровÎдополнительногоÎобразованияÎархангельскаÎзавоевалиÎвосемьÎнаград

хангельского городского 
культурного центра Мария 
Балашева. Хочется отметить, 
что звание лауреата в этой 
возрастной категории нико-
му не присудили.

В студии «Консонанс» дети  
изучают основы постановки голо-
са, актерского мастерства и сцени-
ческого движения. У ребят развива-
ется слух и сила голоса, формиру-
ются вокальные навыки многого-
лосного пения. Руководит коллек-
тивом Ольга Потапова.

Солисты студии регулярно уча-
ствуют в значимых городских ме-
роприятиях, большинстве концер-
тов и мероприятий культурного 
центра.

Отмечены дипломами III степе-
ни вокалисты городского центра 
дополнительного образования де-
тей «Контакт» – участники вокаль-
ной студии «Милара».

– В Центре дополнительного об-
разования детей «Контакт» вокаль-
ная студия под моим руководством 
начала свою деятельность в 2019 
году. Дети принимаются без про-
слушивания, – рассказала руково-
дитель студии «Милара» – педагог 
дополнительного образования цен-
тра «Контакт» Лариса Мандрик. 

– Для выступлений на конкурсах 

и фестивалях созданы две основ-
ные группы. Дети занимаются по 
программам «Эстрадный вокал» и 
«Мой друг Микрофон». На занятиях 
более глубоко учащиеся изучают 
вокальное искусство, посещают до-
полнительные занятия в вокальной 
студии, получают индивидуальные 
консультации, занимаются с хорео-
графом. Вся эта работа помогает 
достичь высоких результатов, по-
беды на всероссийских и междуна-
родных конкурсах и фестивалях.

Только с января этого года дети 
конкурсной младшей группы по-
лучили уже два Гран-при на город-
ском конкурсе «Наследники По-
беды» и международном конкур-
се «Колыбель России». Руководи-
тель студии очень гордится соли-
стами: Кариной Зуевой, Лизой  
Бородиной, Софией Поповиду, 
Викой Бородиной, Настей  
Захаровой. Девочки – неоднократ-
ные победители конкурсов различ-
ного уровня.

– Дорогого стоят слова мамы 
Ярославы Каревой – Натальи  
Николаевны. Когда день рожде-
ния дочери совпал с конкурсом, 
она сказала: «Ничего страшного, 
будешь встречать день рождения 
на сцене, как настоящий артист!». 
Дети это ощущают и так же очень 
заинтересованы в нашей совмест-

ной деятельности, – рассказала  
Лариса Михайловна.

В этом году таких дней рожде-
ния на сцене у участников «Мила-
ра» было три. И никто из детей и 
мам ни на долю секунды не сомне-
вался – стоит ли отправлять чадо 
на мероприятие.

Педагогу всегда приятно слы-
шать, когда ребенок говорит: «Я ни 
дня не могу жить без вокала!». Ког-
да ждут не дождутся репетиции и 
готовы заниматься каждый день. 
Лариса Мандрик приводит такой 
пример преданности коллективу: 
семья участницы студии перееха-
ла жить в округ Майская Горка, но 
все равно возит дочь на занятия в 
Маймаксу. Именно такая совмест-
ная увлеченность детей и родите-
лей дает потрясающие результаты.

Конечно, можно долго хвалить во-
калистов, что доставляет радость не 
только руководителю, а и детям, их 
родителям. Но успехи не падают с 
небес. Каждая победа достается дол-
гими, трепетными репетициями…

 

ЛАУРЕАТы
 
Награды лауреатов среди 

городских учреждений в кон-
курсе «Северная звезда» по-
лучили два солиста. 

В возрастной категории 14-17 лет 
победа досталась уже известной по 
городским и даже всероссийским 
конкурсам Арине Бояринцевой  
из вокальной студии «Изюмин-
ка» муниципального учреждения 
культуры «Исакогорско-Цигло-
менский культурный центр», фи-
лиал «Бакарица» (руководитель  
Людмила Зыкова).

Арина начала петь с самого дет-
ства, сейчас она учится в девятом 
классе в школе № 77.

В дальнейшем планирует свою 
профессию связать с музыкой – по-
ступать в Архангельский музы-
кальный колледж. 

– Для меня музыка – это искус-
ство, которому посвящу всю свою 
жизнь! – говорит Арина.

Вторым лауреатом конкурса из 
числа муниципальных учреждений 
стал солист вокальной студии «Тер-
ритория звезд» культурного цен-
тра «Соломбала-Арт» Владислав  
Залесов (в номинации «Солисты 
10-13 лет»). Этот творческий кол-
лектив взял на конкурсе «Северная 
звезда» самое большое количество 
наград. Сейчас в студии занимает-
ся 115 человек – это и дети от трех 
лет, и даже ансамбль взрослых, 
преимущественно состоящий из 
родителей воспитанников. У каж-
дого ансамбля свое название.

Так, дуэт «Star boys» вокаль-
ной студии «Территории звезд» в 
составе Дмитрия Федоренко и  
Владислава Залесова признан ди-
пломантом I степени в номинации 
«Эстрадный вокал – вокальные ан-
самбли» в возрастной категории 10-13 
лет. Ансамблю «Звездный дождь» и 
вокалистке Анастасии Соколовой 
присуждены дипломы II степени.

 

РЕБяТА ВДОХнОВЛяЮТ
 
Татьяна Сергеевна Никитина  

работает с детьми больше 30 
лет, а история вокальной сту-
дии «Территория звезд» нача-
лась в 2012 году. За это время 
творческий коллектив добил-
ся больших результатов.

Татьяна НИКИТИНА,  
руководитель  
вокальной студии  
«Территория звезд»:

– В обучении детей мно-
гое значит неподдельный 
интерес педагога – ребя-
та это чувствуют и тоже 
становятся увлеченными 
и трудолюбивыми участ-
никами образовательного 
процесса. Силу дают дети, 
которые тебя любят, про-
сто обожают. Они не могут без того, чтобы не при-
жаться, не приласкаться, им необходимо обменять-
ся эмоциями. А ты как будто пропитываешься этой 
энергией и вновь готова творить.

 � Вокальная студия «Милара», центр «Контакт»

 � Студия «Консонанс», АГКЦ

 � Мария Балашева � Вокальная студия «Территория звезд», КЦ «Соломбала-Арт»
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– Особенность нашей вокальной 
студии в том, что мы многочис-
ленные. Вокалисты объединены в 
ансамбли по возрасту с разницей 
в 1-1,5 года. В этом наше отличие 
от большинства городских коллек-
тивов, – рассказала руководитель 
студии «Территория звезд» куль-
турного центра «Соломабала-Арт»  
Татьяна Никитина.

Сейчас в студии 12 детских ан-
самблей и один для взрослых – 
«Леди-Арт». Несмотря на разде-
ление, коллектив чувствует свое 
единство. Во многом благодаря со-
вместным мероприятиям.

– У нас сложились свои традиции, 
есть определенные праздники, ко-
торые мы отмечаем вместе, орга-
низуем выезды и тематические 
ежегодные фотосессии в начале 
творческого сезона, – отметила ру-
ководитель студии.

Состав самой старшей груп-
пы «Радуга добра» за десять лет 
практически не изменился – ребя-
та пришли на занятия по вокалу в 
пять лет, а сейчас их уже можно на-
звать настоящими звездными ис-
полнителями, в этом году школь-
ники оканчивают 9-й класс.

– Это меня очень радует и подку-
пает, значит, им комфортно и хоро-
шо здесь. Да, они прошли сложный 
подростковый возраст, но у них, 
слава богу, не возникало мысли, 
что занятия можно бросить. Ребя-
та продолжают заниматься и очень 
радуются своим успехам и награ-
дам, – говорит Татьяна Никитина.

По ее словам, у участников ан-
самбля «Радуга добра» как будто 
открылось второе дыхание: вместо 
выпускного, который должен быть 
в этом году, дети заговорили о про-
должении занятий до 11 класса. Мо-
тивацией стала победа на Между-
народном конкурсе «Арт-Триумф», 
который проходил в Архангельске 
в феврале. Девушки получили наи-
высшую награду и денежный приз. 
А в марте солистка «Калейдоско-
па» Александра Пигасова взяла 
Гран-при Международного конкур-
са-фестиваля «Колыбель России».

Весь учебный год для «Террито-
рии звезд» был насыщен конкур-
сами. В декабре на ежегодном кон-
курсе «Ступень к совершенству» 
среди культурных центров и му-
зыкальных школ воспитанник сту-
дии Дмитрий Федоренко полу-
чил диплом «Лучший солист года».

Немало наград участники за-
воевали на региональных Дель-
фийских играх – ансамбль «Раду-
га добра» стал серебряным призе-
ром, ансамбль «Звездный дождь» 

– бронзовым, Дмитрий Федорен-
ко получил серебряную медаль 
как солист, два специальных ди-
плома у Владислава Залесова и  
Александры Пигасовой.

13 марта в Архангельске состоял-
ся межрегиональный вокальный 
конкурс-фестиваль «Янтарная нота 
объединяет города» для детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, на котором солистка студии 
«Территория звезд» Александра  
Вашкевич заняла второе место и 
получила сертификат на бесплат-
ную поездку в Калининград для 
участия в финале фестиваля.

Научить детей петь, держаться 
на сцене – большой руд. Педаго-
ги советуют: чем раньше начнешь, 
тем быстрее у тебя получится.

– Популярность вокала растет, в 
этом большую роль играют и те-
левизионные шоу, и эстрадные ис-
полнители. Начинать лучше с ран-
него возраста, когда дети непосред-
ственные, у них еще не так много 
комплексов, они не зажаты, откры-
ты, у них все хорошо, с ними зани-
маться одно удовольствие, – гово-
рит Татьяна Никитина.

Ее правила работы с детьми – все 
время показывать свою заинтере-
сованность и создавать мини-пер-
спективы:

– Они все время живут ближней 
целью. Для чего мы репетируем? 
Для конкретного выступления, для 
проекта, для какого-то мероприя-
тия. И они все время находятся в 
активной рабочей фазе, не задумы-
ваясь, что можно как-то иначе.

георгийÎгУдиМ-левковиЧ
 

Архитектурное освеще-
ние зданий – неотъемлемая 
часть световой городской 
среды, благодаря которой 
ночные улицы преобража-
ются, становятся безопас-
ными, упрощается нави-
гация по городу. Первым 
проектом Группы Аквилон с 
архитектурной подсветкой 
фасада в столице Поморья 
стал жК «River Park», рас-
положенный на пересече-
нии набережной Северной 
Двины и улицы Урицкого.

 
Как отметил генеральный дирек-
тор Группы Аквилон в Архангель-
ской области Алексей Попков, 
архитектурная подсветка зданий 
и фасадов выполняется с двумя 
целями: обеспечивает функцио-
нальность городской среды, по-
вышает эстетику отдельных зда-
ний.

– Подсветка фасадов дополняет 
уличное освещение. В результа-
те улицы лучше подсвечиваются 
в темное время суток, что упро-
щает навигацию в ночное время 
и повышает общую безопасность 
территории. Декоративное осве-
щение делает узнаваемыми от-
дельные объекты, улучшает го-
родской пейзаж, формирует при-
влекательный облик здания. Зда-
ние с подсветкой выглядит ярко, 
стильно, становится доминантой 
вечернего пейзажа, привлекает 
к себе внимание. Для Архангель-
ска, где значительный период 
года темное время суток доста-
точно велико, архитектурное ос-
вещение фасадов зданий являет-
ся очень актуальным, – пояснил 
Алексей Попков.

Первым реализованным проек-
том с архитектурным освещени-
ем фасада стал ЖК «River Park». 
Концепция подсветки является 
собственной разработкой Группы 
Аквилон.

– Освещение фасада выполнено 
и реализовано с учетом архитек-
турных особенностей здания, при 
этом мы учли мнение автора про-
екта жилого комплекса финского 
архитектора Юкка Тикканена. 
Использован акцентный подход, 
который подчеркивает отдель-
ные элементы фасада, выделяя 
их на общем фоне. Для подсвет-

ки установлено порядка 120 со-
временных энергоэффективных и 
экономичных светодиодных све-
тильников, которые дают одно-
тонный белый свет. Включение и 
выключение освещения произво-
дится автоматически по показа-
ниям астрономического датчика, 

– рассказал руководитель депар-
тамента инновационных разра-
боток Группы Аквилон Андрей 
Учитель.

Кроме ЖК «River Park» в Ар-
хангельске архитектурное осве-
щение фасада будет выполнено 
на корпусах ЖК «Аквилон REKA» 
в Соломбале и на ЖК «О`Берег» в 
Майской Горке, в Северодвинске 

– на ЖК «Квартал 100 by Akvilon». 
Также подсветка фасадов предус-
матривается при проектировании 

новых жилых комплексов, пре-
жде всего расположенных на цен-
тральных магистралях в столице 
Поморья и городе корабелов.

Напомним, что в прошлом году 
Группа Аквилон построила в По-
морье более 120 тыс. кв. м нового 
жилья. Это восемь новых жилых 
комплексов. Северяне приобрели 
в новостройках компании поряд-
ка 1,8 тыс. квартир. Группа Ак-
вилон продолжает наращивать 
объемы строительства в Архан-
гельской области. В 2022 году в 
столице Поморья и городе корабе-
лов началось строительство семи 
объектов общей площадью почти 
120 тыс. кв. м. Из них три – это но-
вые очереди уже строящихся жи-
лых комплексов и четыре новых 
объекта. Всего в Архангельске и 

Северодвинске Группа Аквилон 
сейчас возводит 325 тыс. кв. м но-
вого жилья. Для приобретения се-
верянам предложено более 1850 
квартир разнообразных планиро-
вок в современных домах, распо-
ложенных в самых востребован-
ных локациях.

В 2023 году на шести участках 
общей площадью 8,4 га планиру-
ется начать строительство шести 
новых жилых комплексов площа-
дью 120 тыс. кв. м. Кроме того, в 
рамках программ комплексного 
развития территорий и приори-
тетных инвестиционных проек-
тов Архангельской области рас-
сматривается возможность при-
обретения еще пяти участков об-
щей площадью 13,7 га для пер-
спективного строительства более 
160 тыс. кв. м нового современно-
го жилья.

«River Park»: динамика 
вечернего пейзажа
группаÎаквилонÎвыполняетÎпервыйÎпроектÎархитектурногоÎосвещенияÎÎ
вÎархангельскеÎнаÎсвоемÎобъекте

�� О компании
Группа Аквилон – одна из ведущих девелопер-

ских компаний, предоставляющая полный спектр 
услуг на рынке недвижимости, создана в Архан-
гельске 13 октября 2003 года. Компания является 
восьмикратным обладателем Золотого знака «На-
дежный застройщик России» в 2015–2022 годах. Так-
же Группа Аквилон входит в топ-20 Единого реестра 
застройщиков России, пятерку крупнейших строи-
тельных компаний Санкт-Петербурга и возглавля-
ет рейтинг девелоперов Архангельской области.

В активе холдинга – 120 объектов различного на-
значения общей площадью около 2 млн кв. м: со-
временных жилых комплексов с подземными пар-
кингами, детсадов, школ, многофункциональных 
торгово-развлекательных и бизнес-центров. Все 
здания были введены в эксплуатацию без замеча-
ний со стороны органов государственного строи-
тельного надзора и точно в срок. Сегодня компа-
ния представлена в Архангельске, Северодвин-

ске, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
а также в Москве. В портфеле холдинга – около 1,6 
млн кв. м строящейся недвижимости.

Конечным продуктом, предлагаемым фирмой на 
рынке, являются квартиры и объекты коммерче-
ской недвижимости. Партнерами Группы Аквилон 
являются ведущие финансово-кредитные учрежде-
ния РФ, которые предлагают клиентам холдинга 
специальные условия на кредитные продукты.

Центральный офис в Архангельске:
ул. Попова, 14, торгово-деловой центр «Аквилон», 
6-й этаж,
телефон/факс: 8 (8182) 65-00-08,
электронная почта: invest@akvilon-invest.ru.

Офис в Северодвинске:
ул. Ломоносова, 85, корп. 1 (1-й этаж), 
телефон: 8 (8184) 52-00-00.

Подсветка фа-
садов допол-

няет уличное осве-
щение. в результате 
улицы лучше под-
свечиваются в тем-
ное время суток, что 
упрощает навигацию 
в ночное время и по-
вышает общую безо- 
пасность территории

партнерскийÎматериал
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год педагога и наставника

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

В Архангельске официаль-
но стартовал Год педагога и 
наставника. Торжественный 
вечер, посвященный этому 
событию, прошел в Архан-
гельском городском куль-
турном центре. В большом 
зрительном зале собрались 
руководители и педагоги дет-
ских садов и школ, учрежде-
ний дополнительного образо-
вания и их воспитанники.

Напомним, президент РФ  
Владимир Путин объявил 2023 год 
Годом педагога и наставника. Меро-
приятия, которые пройдут по всей 
России, призваны подчеркнуть зна-
чимость работы педагога в воспи-
тании достойного поколения моло-
дых россиян – будущего страны.

Открылось торжество символи-
ческой передачей эстафеты от Года 
культуры – Году педагога и настав-
ника. Символ года – школьный зво-
нок – приняли директор средней 
школы № 10 Олег Коноплев и учи-
тель начальных классов средней 
школы № 11 Екатерина Данюкова.  
Передали эстафету заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Алла Сумарокова, педагог народ-
ного вокала ДШИ им. Загвоздиной 
Мария Уткина, а также юные да-
рования – участница фольклорно-
го ансамбля «Церемоночка» Настя 
Антонова и воспитанница школы 
искусств Евгения Майкова.

МАСТЕРСТВО, ЗнАния 
и ОПыТ 

Приветствуя учителей и на-
ставников, глава Архангель-
ска Дмитрий Морев отметил, 
что сегодня в системе образо-
вания областного центра тру-
дятся более пяти тысяч педа-
гогов. Только в этом году к 
работе приступили еще 100 
молодых специалистов.

Глава города подчеркнул, что 
благодаря мастерству, знаниям и 
опыту мудрых педагогов-настав-
ников юные архангелогородцы до-
стойно представляют столицу По-
морья на конкурсах и олимпиадах 
различных уровней.

– Вы каждый день делитесь сво-
им опытом, знаниями, мудростью, 
частичкой души со своими учени-
ками. У нас много прекрасных, та-
лантливых учителей, тренеров, 
воспитателей, педагогов дополни-
тельного образования. Вы задаете 
высокие стандарты, стимулируете, 
ведете вперед. Благодаря вам у нас 
подрастает замечательное поколе-
ние активных, творческих и ода-
ренных молодых людей. От всего 
сердца благодарю вас за это, – ска-
зал Дмитрий Морев.

Градоначальник также подчер-
кнул, что администрация Архан-
гельска со своей стороны работа-
ет над мерами социальной под-
держки как для молодых, так и для 
опытных педагогов.

– Над тем, чтобы создавать ком-
фортные условия для реализации 
учебного процесса, совершенство-
вать материально-техническую и 
методические базы образователь-
ных учреждений, – сказал глава 
Архангельска.

Приветствовала участников 
торжественного вечера и предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова. Она ис-
кренне поблагодарила педагогов за 
вложенные в юных северян знания, 

Послушайте учителя
благодаряÎмастерству,ÎзнаниямÎиÎопытуÎмудрыхÎпедагогов-наставниковÎюныеÎархангелогородцыÎÎ
достойноÎпредставляютÎстолицуÎПоморьяÎнаÎконкурсахÎиÎолимпиадахÎразличныхÎуровней

за воспитание истинных патриотов 
своей родины.

– Каждый ребенок талантлив. Это 
скажет любой родитель, но без пе-
дагога и наставника развить этот 
талант в ребенке, огранить его не-
возможно. Вы учите наших детей, 
делитесь с ними опытом, ведете 
за собой, зажигаете в детских серд-
цах жажду знаний и саморазви-
тия. Спасибо вам за это, – сказала  
Валентина Сырова.

Председатель гордумы также 
вручила благодарность за актив-
ную жизненную и гражданскую по-
зицию директору муниципального 
центра дополнительного образова-
ния для детей и подростков «Раду-
га» Елене Добрыниной.

Теплые слова педагогам и на-
ставникам адресовала также ди-
ректор департамента образова-
ния администрации Архангельска 
Светлана Базанова.

– Педагог и наставник неразрыв-
но связаны между собой. Пусть у 
каждого молодого педагога, кото-
рый воодушевленно приходит в 
школу, получив профессию, будет 
такой наставник, который не толь-
ко даст путевку в жизнь, но и заря-
дит энергией, для того чтобы связь 
поколений педагогов и наставни-
ков никогда не прерывалась, – по-
желала она коллегам.

 

ЮнОСТь, ТАЛАнТ, 
ПОБЕДы

В день старта Года педаго-
га и наставника на сцене го-
родского культурного цен-

тра также подвели итоги 
сразу нескольких конкурсов. 
Так, награды получили побе-
дители XXIII городской кон-
ференции «Юность Архан-
гельска – 2023». 

Ее организатором традиционно 
выступает департамент образова-
ния города. В этом году на конкурс 
поступило 63 исследовательские 
работы из 25 образовательных ор-
ганизаций Архангельска. Лидером 
по количеству исследований стала 
школа № 11, а наибольшее количе-
ство работ было представлено в сек-
циях «Биология и медицина», а так-
же «Литературоведение и языкоз-
нание». Отметим, что лучшие рабо-
ты направят на областную научно-
исследовательскую конференцию 
«Юность Поморья».

Итак, дипломом за победу в 
секции «Физика» отмечен Илья  
Белов из школы № 17 и его научный 
руководитель Анна Фетюкова.  
Педагог давно является лидером 
по подготовке своих учеников к 
участию в конференции, а их рабо-
ты неоднократно занимали призо-
вые места.

Победа в секции «Программиро-
вание и информационные техноло-
гии» присуждена учащемуся шко-
лы № 51 им. Ф. А. Абрамова Артему 
Дедову. Научный руководитель – 
Маргарита Фатхуллина.

В секции «Химия» дипломом 
победителя награждена ученица 
школы № 96 Елена Чубарова. Ее 
научный руководитель Надежда 
Каримова – учитель химии со ста-
жем работы в образовании почти в 

20 лет и имеет высшую квалифика-
ционную категорию. Ее ученики – 
постоянные участники и победите-
ли предметных олимпиад и город-
ских конкурсов.

Победу в секции «Биология» 
одержала ученица школы № 33 
Алина Арсентьева. Ее наставник 
Юлия Яцко уже 10 лет преподает 
биологию и воспитала целую пле-
яду талантливых учеников, кото-
рые не раз побеждали в предмет-
ных олимпиадах и научно-практи-
ческих конференциях.

Учащийся гимназии № 21  
Матвей Петров завоевал победу в 
секции «Экология». Научный руко-
водитель юноши Марина Чагина 
имеет богатый преподавательский 
опыт – уже 19 лет работает в школе, 
отмечена за достижения и заслуги 
в сфере образования ведомствен-
ными наградами.

Богатый педагогический опыт 
– более 20 лет – и у преподавателя 
географии Светланы Савченко 
из школы № 45. Ее ученик Степан  
Сувернев стал победителем кон-
ференции в секции «География».

Лучшей в секции «Математи-
ка» признана работа ученицы шко-
лы № 73 Алины Борисенко, чьим 
научным руководителем стала  
Ирина Мамонова. Педагог систе-
матически занимается со своими 
учениками не только исследова-
тельской, но и проектной деятель-
ностью.

Анна Креминская из школы  
№ 11 при поддержке своего настав-
ника Евгении Ступиной завоева-
ла победу в секции «Лингвостра-
новедние», ученица школы № 37  
Наталья Горохова победила в 

секции «Архангельск в годы Вели-
кой Отечественной войны». Одер-
жать победу школьнице помогло 
наставничество ее учителя Нины  
Орловой. Нина Ивановна – почет-
ный работник общего образования 
Российской Федерации. Ее тру-
довой стаж в образовании уже 30 
лет. Она не только преподает, но 
и руководит школьным музеем, а 
также образовательным проектом 
«Школьная среда».

Педагог с 36-летним опытом ра-
ботает в гимназии № 6. Это Елена  
Смирнова. Ее настаничество 
помогло гимназисту Михаилу  
Каплунову одержать победу в сек-
ции «Литературоведение и языкоз-
нание».

Наград также удостоены ученик 
школы № 51 им. Ф. А. Абрамова  
Кирилл Личков и его научный ру-
ководитель Юлия Шишко за по-
беду в секции «История», ученица 
гимназии № 3 Алена Ерехинская и 
ее наставник Ирина Пономарева  

– за работу, признанную лучшей в 
секции «Психология и педагогика». 
А диплом за победу в секции «Куль-
тура и искусствоведение» вручи-
ли ученице школы № 11 Софии  
Абрамовской. Научный руководи-
тель школьницы – педгог с 40-лет-
ним стажем, творческий и очень 
активный учитель технологии  
Галина Козлова.

ПРОФОРиЕнТАЦия  
С ДЕТСАДА

Заслуженные награды в 
торжественной обстановке 
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также были вручены побе-
дителям регионального чем-
пионата среди воспитанни-
ков дошкольных учрежде-
ний «Юный мастер – 2023» и 
их наставникам. Так, в ком-
петенции «Дошкольное вос-
питание» номинации «За оча-
рование и любовь к профес-
сии» победителем признана 
воспитанница детсада «Си-
верко» Полина Новикова (на-
ставник Марина Буторина).

В компетенции «Инженерно-
строительное дело» за третье ме-
сто награжден воспитанник дет-
сада «Сиверко» Андрей Елсаков 
(наставники Наталья Третьяк и 
Вера Елсакова). В компетенции 
«Физкультура, спорт и фитнес» 
за третье место награжден Егор  
Ламов из детсада «Песенка» (на-
ставник Валентина Житова).

Безусловно, одной из самых тех-
нологичных в чемпионате стала 
компетенция «Программирова-
ние». Ее участникам предложили 
запрограммировать робота-пчелу, 
которая должна была найти путь 
на импровизированном поле к соб-
ственному улью. Кроме того, ре-
бята делились с экспертами сво-
ими представлениями о нюансах 
профессий IT-сферы. Задания вы-
полнялись в игровой форме. А на-
граду за первое место в компетен-
ции «Программирование» получи-
ли воспитанницы детского сада 
«Радуга» Василиса Савельева и  
Александра Сухарева. Их на-
ставники – Наталья Штаборова  

и Светлана Гроголь. Кстати, уже 
в апреле девчонки будут пред-
ставлять Архангельскую область 
на межрегиональном чемпионате 
«Юный матер – 2023». Напомним, 
конкурс среди дошколят проходит 
в Поморье уже третий раз. В 2023 
году 55 юных мастеров из 18 муни-
ципальных образований соревно-
вались в пяти компетенциях. До-
школьники пяти-семи лет демон-
стрировали в этом состязании не 
только основы профессии, но и по-
казывали первые трудовые навы-
ки, проявив эрудицию, логическое 
мышление и творческий подход.

 

ЧТО ГОД ГРяДУщий 
нАМ ГОТОВиТ?

Мероприятия, которые 
пройдут по всей России в 
честь Года педагога и настав-
ника, призваны подчеркнуть 
значимость работы учителей 
в воспитании достойного по-
коления молодых россиян – 
будущего страны. 

Кроме этого, миссией года ста-
нет признание особого статуса пе-
дагогических работников, в том 
числе выполняющих наставниче-
скую деятельность. На федераль-
ном, областном и городском уровне 
утверждены планы мероприятий, 
главная цель которых – повышение 
престижа профессии педагога.

Мы пообщались с педагогами 
и узнали у них, чего они ждут от 
Года педагога и наставника. Учи-
тель начальных классов школы 

№ 77 Алена Цыбульская профес-
сию выбрала по примеру своей 
первой учительницы Серафимы  
Ивановны Сырковой, которая ра-
ботает в образовании уже 38 лет.

– Преподаю уже пятый год, лю-
блю со своими учениками посе-
щать различные мероприятия, по-
мимо учебного процесса. В бли-
жайшие дни планируем побывать 
на спектакле «Чебурашка» в куль-
турном центре «Бакарица». 

От Года педагога и наставника 
я жду интересных мероприятий, 
новых знаний, которые можно бу-
дет применить на практике со сво-
ими детьми – новые методы, фор-
мы образования, – говорит Юлия  
Цыбульская.

Молодой специалист также счи-
тает немаловажной задачу по по-
вышению престижа педагогическо-
го труда. В ее понимании, он заклю-
чается не только в повышении зара-
ботной платы педагогов, но также и 
в создании своевременных условий 
для организации учебного процесса.

– Приятно работать, когда у тебя 
есть все, ты можешь делиться этим 
с детьми, – говорит учитель на-
чальных классов и подчеркивает, 
что, конечно, только лишь нали-
чия методических пособий для вос-
питания детей недостаточно. Са-
мое главное в профессии – любовь 
к детям. Без нее, говорит Юлия  
Цыбульская, в школе делать нечего.

Сергей Кузнецов – преподава-
тель английского и немецкого язы-
ков и Основ безопасности жизне-
деятельности в гимназии № 3. Его 
преподавательский стаж – 39 лет.

– Давно пора обратить более при-

стальное внимание на педагогов 
и их труд. Пока его было недоста-
точно, на мой взгляд. Надеюсь, что 
объявленный Год педагога и на-
ставника, пусть не кардинально, 
но изменит положение учителей в 
обществе. Уже сегодня можно ска-
зать, что заметно улучшаются ус-
ловия труда в образовательных уч-
реждениях – в нашей гимназии, в 
частности, для организации учеб-
ного процесса есть абсолютно все. 
Мне бы хотелось также, чтобы из-
менился подход к оплате труда, – 
говорит педагог.

Директор школы № 43, депутат 
Архангельской городской Думы 
Ольга Синицкая поддерживает 
коллегу, считая, что сегодня шко-
ла и учитель находятся не в том за-
служенном положении, в котором 
они должны быть.

– Необходимо поднять статус не 
только самого учителя, но статус 
школы, сферы образования в це-
лом для всего подрастающего по-
коления. Мероприятия – это лишь 
часть процесса, важна система, 
должно быть движение во всех на-
правлениях. Сфера образования 
должна поддерживаться на уров-
не государства, необходимо и изме-
нение системы оплаты педагогиче-
ского труда. Я с воодушевлением 
приняла известие о том, что 2023-й 
объявлен Годом педагога и настав-
ника – это нужное событие для всех, 
ведь учитель, на мой взгляд, это 
самая общественная профессия и 
одна из самых важных. 

Педагогический стаж Ольги  
Григорьевны Меньшиковой – 49 
лет! Почти 30 лет из них проработа-

ла в «Северном хоре». Сегодня она 
– преподаватель народного вокала 
высшей категории, руководитель 
образцового художественного ан-
самбля народной песни «Калинуш-
ка» Детской школы искусств «Рап-
содия».

– Талантливых детей много, но, к 
сожалению, сегодня такая тенден-
ция, что в семьях мало поют, а пото-
му дети не слышат песен, – говорит 
педагог, сетуя на то, что из совре-
менного мира уходят традиции, ког-
да любовь к народной музыке пере-
давалась из поколения в поколение.

Наверное, поэтому она счита-
ет своей миссией народный вокал. 
Ансамблю «Калинушка» в 2022 году 
исполнилось 20 лет. В его составе – 
девчонки разных возрастов, все 
они с любовью исполняют старин-
ные народные песни. Кстати, мно-
гие его участницы уже окончили 
школу, но с большим удовольстви-
ем продолжают посещать занятия 
любимого педагога.

– Как и все мои коллеги, я жду от 
Года педагога и наставника каких-
то позитивных изменений. Мне бы 
хотелось большего уважения ро-
дителей к труду педагога, интере-
са к тому, чем занимается их ребе-
нок. Недостаточно отвести ребенка 
в школу и переложить ответствен-
ность за его образование и воспита-
ние на педагога. Это – совместный 
труд, – считает Ольга Григорьевна.

По мнению заслуженного учите-
ля Российской Федерации, дирек-
тора школы № 10, члена обществен-
ного совета при главе Архангель-
ска Олега Коноплева, в Год педа-
гога и наставника должны объеди-
ниться вокруг одной цели и власть, 
и сами учителя, и родительское со-
общество, и ученики.

– А цель эта – формирование ува-
жительного отношения к людям, 
чья главная задача – воспитание 
поколения, от которого зависит бу-
дущее России и которое станет в ко-
нечном итоге у руля государства.

Это главное, а уже на втором 
плане условия труда учителя и его 
заработная плата. К ним мы в лю-
бом случае придем после осозна-
ния первой, самой главной цели, – 
говорит Олег Коноплев.

По мнению педагога, необходи-
мо также больше внимания обра-
тить именно на воспитание школь-
ников, где важнейшая задача – ува-
жительное отношение не просто к 
учителю, а к старшему поколению. 
Увы, сегодня нередко педагоги кон-
статируют факт, что и родитель-
ский авторитет больше не имеет та-
кой значимости, как раньше.

– Мне также хотелось бы, чтобы 
на законодательном уровне реше-
ния в сфере образования принима-
лись с учетом мнения учительско-
го сообщества. Чтобы они были 
целесообразными и не принима-
лись наспех. Особенно сейчас, ког-
да президент в своем Послании Фе-
деральному Собранию озвучил це-
лый ряд преобразований в систе-
ме образования, – отметил Олег  
Коноплев.

Свое творчество на сцене город-
ского культурного центра всем 
участникам торжественного вечера 
дарили юные артисты – заслужен-
ный коллектив народного творче-
ства «Детский цирк «Весар», хоре-
ографические студии «Босиком по 
радуге» и «Максимум», фольклор-
ный ансамбль «Церемоночка», во-
кальная студи «Интрада» и другие.

Более 5 тысяч 
педагогов

трудится 
в Архангельске 
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В преддверии Дня работника 
культуры редакция газеты 
пообщалась с яркими пред-
ставителями профессии, ко-
торые рассказали, за что лю-
бят свою работу.

КОГДА иДЕШь  
ЗА МЕЧТОй

Алена Савченко, балетмей-
стер художественного само-
деятельного коллектива «Хо-
реографическая студия «Бо-
сиком по радуге»:

– Ежегодно в конце года вручает-
ся премия главы Архангельска луч-
шим учащимся муниципальных 
детских школ искусств, Детской 
художественной школы и участни-
кам творческих коллективов муни-
ципальных учреждений культуры 
«Ступень к совершенству». 2022-й 
год для нашего хореографическо-
го коллектива «Босиком по радуге» 
Архангельского городского куль-
турного центра был особенно пло-
дотворным и успешным. Участни-
цы основного состава трижды ста-
ли обладателями наивысшей на-
грады – Гран-при в международном 
конкурсе-фестивале хореографиче-
ского искусства «Казань великая», 
в международном многожанровом 
конкурсе-фестивале детского, юно-
шеского и взрослого творчества 
«Энергия звезд» (Архангельск), в Х 
Международном конкурсе-фести-
вале искусств «Атмосфера» (Ярос-
лавль). Мы принимали участие в 
конкурсах различного уровня. И бо-
лее 10 раз становились лауреатами 
I степени, а также II и III степени. И 
вот за такое упорство и успешные 

вслед за своей мечтой
работникиÎмуниципальныхÎучрежденийÎкультурыÎлюбятÎсвоюÎпрофессиюÎÎ
иÎсчитаютÎсебяÎсчастливымиÎлюдьми

выступления на престижных фе-
стивалях по итогам 2022 года я как 
руководитель студии и наш коллек-
тив получили в рамках городско-
го конкурса «Ступень к совершен-
ству» почетное звание «Лучший 
детский, юношеский, творческий 
коллектив года».

Наша хореографическая студия 
на базе АГКЦ существует седьмой 
год. У нас занимается 350 человек – 
от трех лет и старше. А также есть 
взрослая группа, где занимаются 
мамы участниц творческого кол-
лектива «Босиком по радуге» в сти-
ле современной хореографии «Кон-
темпорари». В настоящее время их 
30 человек от 25 до 40 лет.

Несмотря на то что мое первое об-
разование по специальности «мате-
матик, системный программист»: 
окончила факультет прикладной 
математики и информатики САФУ 
и даже поработала программистом 
после получения диплома, по зову 
души занялась хореографией. Тан-
цами я увлекалась с детского воз-
раста. Обучаясь в университете, 
параллельно с 18 лет проводила за-
нятия по хореографии. А с 2013-го 
начала работать балетмейстером 
хореографических киндер-классов 
на базе АГКЦ. Продолжила получе-
ние специального профессиональ-
ного образования в области народ-
ного художественного творчества 

по квалификации «хореографиче-
ское творчество» в Архангельском 
колледже культуры и искусства. И 
окончила Архангельский педаго-
гический колледж по квалифика-
ции «педагог дополнительного об-
разования в области физкультурно-
оздоровительной деятельности».

Путь к профессии своей мечты у 
меня был, действительно, долгим 
и не таким гладким. В один миг я 
поняла, что не могу представить 
свою жизнь без хореографии, тан-
цев, детей. И я очень благодарна ру-
ководству АГКЦ, которые повери-
ли в меня и дали возможность ор-
ганизовать хореографический кол-
лектив с самого начала. Так с 2016 
года появилась студия «Босиком 
по радуге». Здесь участники приоб-
щаются к многовековой танцеваль-
ной культуре народов и классиче-
скому наследию через постижение 
хореографического искусства. В 
настоящее время в составе студии 
в рамках муниципального задания 
осуществляется деятельность двух 
групп основного состава с количе-
ством участников 30 человек и де-
вяти групп на платной основе.

Оглядываясь назад, считаю, что 
абсолютно правильно сделала тогда, 
что пошла вслед за мечтой! Очень 
люблю свою работу, свой коллектив, 
детей. Я живу этим, а потому считаю 
себя счастливым человеком.

 

БиБЛиОТЕКАРь –  
нЕ Синий ЧУЛОК

Татьяна Дьякова, заведую-
щая Исакогорской библиоте-
кой № 12:

– У меня 40 лет библиотечного 
стажа, в 2010-м году стала заведу-
ющей библиотекой. В нашем кол-

лективе всего два человека. При 
этом делаем мы очень много всего. 
Наш Исакогорский округ удален-
ный и протяженный, поэтому по-
требность в библиотеке у жителей 
высокая. Окружные детские сады, 
школы, женсовет, администрация 
округа – это все наши партнеры… 
А еще библиотека в течение 10 лет 
сотрудничает с Детским развиваю-
щим центром Архангельского ре-
гионального отделения Красного 
Креста.

Однажды руководитель Дет-
ского развивающего центра АРО 
ООО «Красный Крест» Галина  
Денисова пришла в библиотеку 
как читательница. Мы с ней раз-
говорились и решили сделать со-
вместные мероприятия для ребят 
группы риска (из семей в трудной 
жизненной ситуации). Мы попро-
бовали первые такие мероприятия 
и увидели, что детям это все очень 
интересно. Потом с Галиной Васи-
льевной разработали для них це-
лую образовательно-познаватель-
ную программу на год, в которую 
входили мероприятия различных 
форм – от познавательных до ин-
теллектуальных, игровых. То есть 
все творческие мероприятия для та-
ких ребят организуем мы и с ними 
занимаемся, развиваем их. Все это 
происходит на базе нашей библио-
теки. И у нас никогда не бывает ка-
никул, потому что, когда у школь-
ников каникулы, эти ребята зани-
маются у нас в библиотеке. Благо-
даря программе «Непоседы» мы 
стараемся для детей организовать 
интересный досуг и приобщить их 
к чтению. Занимаемся и патриоти-
ческим воспитанием, и экологиче-
ским просвещением, и краеведени-
ем. Знакомим с северными писате-
лями и их произведениями. При-
влекаем детей и подростков (а дети 
у нас разновозрастные – от 5 до 15 
лет) к участию в различных конкур-
сах, акциях и днях чтения.

О таком интересном опыте взаи-
модействия и сотрудничестве с Дет-
ским развивающим центром я рас-
сказала участникам из разных рай-
онов области на форуме в рамках 
первой региональной школы волон-
теров Архангельского регионально-
го отделения Российского Красного 
Креста. Здесь я выступила с докла-
дом на тему «Библиотека как центр 
воспитания информационной куль-
туры детей и подростков из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, посредством организа-
ции их досуга, приобщения к книге 
и чтению». Очень многие слушате-
ли форума заинтересовались нашей 
программой «Непоседы». На все во-
просы мы дали исчерпывающие от-
веты. Но самое главное, о чем я и 
сказала, результат такого сотруд-
ничества есть, и он потрясающий: 
дети стали больше читать, брать 
книги на дом, у них раскрываются 
творческие способности, они при-
общаются к прекрасному через ху-
дожественное слово, самовыража-
ются, свободнее общаются, уверен-
нее себя чувствуют при взаимодей-
ствии с ребятами из благополучных 
семей. И все это им дает понимание, 
что они такие же дети, как все! Ребя-
та стали образованнее, почувство-
вали себя расслабленнее, защищен-
нее, у них расширился кругозор... А 
главное, что они обрели новых дру-
зей. Стали делиться своими пере-
живаниями. Порой придут за час-
полтора до мероприятия, чтобы по-
общаться с нами, со взрослыми. И 
когда видишь такой результат – и 
дальше хочется в этом направле-
нии работать! Поэтому нисколько 
не жалею, что еще занимаюсь во-
лонтерством и просвещаю детей в 
рамках программы «Непоседы».

Приоритетным направлением 
моей деятельности все же остает-
ся работа по продвижению книги и 
чтения, лучших литературных про-
изведений, повышение интереса к 
чтению, его культурного прести-
жа, расширение читательской ау-
дитории. Новые формы работы мне 
приходится   осваивать и приме-
нять в связи с быстро меняющимся 
миром. Я прошла обучение препо-
даванию повышения скорости чте-

 � Алена  
Савченко,  
балетмейстер 
художественно-
го самодеятель-
ного коллектива  
«Хореографи-
ческая студия 
«Босиком  
по радуге»

ПодготовилаÎеленаÎЧУдесная,ÎфотоÎизÎархивовÎа.Îсавченко,Îт.Îдьяковой,Îо.Îкостылевой

день работника культуры
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ния и успешно провожу занятия 
«Скорочтение для школьников».

На самом деле моя профессия 
требует творческого подхода и са-
мосовершенствования. В 2022 году 
я прошла курсы повышения квали-
фикации в Краснодарском государ-
ственном институте культуры по 
теме «Организация библиотечного 
пространства с учетом потребно-
стей пользователя».

В прошлом году приняла уча-
стие в городском конкурсе «Жен-
щина года» и одержала победу в но-
минации «Женщина и профессия».  

Словом, личным примером де-
монстрирую, что библиотекарь – 
это не синий чулок, как приня-
то считать в обществе, а энергич-
ный, творческий, коммуникабель-
ный, веселый человек, умеющий 
собрать вокруг себя и молодежь, и 
пожилых людей, быть интересной 
и детям разного возраста.

В этот замечательный празд-
ник, День работника культуры, с 
гордостью могу сказать: я люблю 
свою профессию. Она приносит 
мне удовлетворение и радость, она 
не дает останавливаться на месте, 
благодаря ей я развиваюсь как лич-
ность. Все мои дороги ведут в би-
блиотеку!

 

РАДОСТь ДЕТСТВА: 
нОВОЕ ПиАнинО

Оксана Костылева, завуч, 
преподаватель по фортепья-
но Архангельской городской 
детской музыкальной шко-
лы «Классика»:

– Мой папа баянист и всю жизнь 
занимался настройкой баяна и гар-
мони. И мне, как себя помню, с дет-
ства хотелось быть музыкантом. Я 
слушала много пластинок с клас-
сической музыкой. И по телевизору 
раньше было много в трансляций 
концертов классической музыки, 
оперы, балета. Слушала и радио… 

 � Татьяна 
Дьякова,  
заведующая  
Исакогорской 
библиотекой 
№ 12

 � Оксана Костылева, 
завуч, преподаватель 
по фортепьяно  
Архангельской 
городской детской 
музыкальной школы 
«Классика»

Несмотря на то что папа играл на 
баяне, мне нравилось фортепьяно. 
И пока мне родители не подарили 
инструмент, я рисовала клавиши в 
своих детских рисунках! Представ-
ляла, как на них играю. И до сих 
пор помню этот радостный момент 
из детства, когда мне родители ку-
пили пианино!

Отмечу, что в детстве я именно 
хотела быть преподавателем му-
зыки для детей. Поэтому в детскую 
музыкальную школу № 5 я пришла 
с большим удовольствием. Ее окон-
чила и поступила в Архангельский 
музыкальный колледж. А потом 
еще получила высшее образование 
в Санкт-Петербургском универси-
тете культуры и искусств.

Преподавателем по фортепьяно 
на базе детской музыкальной шко-
лы работаю больше 35 лет. Всю со-
знательную жизнь в этой профес-
сии. Люблю свою работу. Детей, 
своих учеников, обожаю. И, мож-
но сказать, осуществила мечту  
детства.

А от работы я получаю вдохнове-
ние каждый день. Дети, мои учени-
ки, очень способные и хорошие! С 
ними интересно работать! Замечаю, 
что скучаешь по ним и во время от-
пуска, и когда на больничном... И 
это уже как будто твои дети, ког-
да их выпускаешь из музыкальной 
школы… В настоящее время у меня 
в Архангельском музыкальном 
колледже две выпускницы учатся, 
для меня они как родные. Будущие 
пианистка и хоровик-дирижер. Да 
и все дети, кто у меня выпустился, 
для меня как семья. Со всеми обща-
емся, держим контакт.

Отмечу, что в последние годы 
чувствуется, что и родители стано-
вятся более заинтересованными в 
развитии детей. Многие с ребята-
ми занимаются дома, водят их на 
дополнительные кружки. И дети, 
конечно, на занятия приходят под-
готовленные, увлеченные.

Также в музыкальной школе 
есть два вида обучения: общераз-

вивающий и предпрофессиональ-
ный. Я работаю с детьми, которые 
проходят вступительные испыта-
ния по предпрофессиональной про-
грамме (то есть это первая ступень 
к профессии). Программа сложная. 
Поэтому эти вступительные ис-
пытания проводятся во всех музы-
кальных школах страны, они пока-
зывают, сможет ли ребенок по этой 
программе учиться.

И опытные преподаватели по гла-
зам ребенка видят, с каким посто-
янством, энтузиазмом он будет за-
ниматься музыкой дальше. Прав-
да, уверена, музыке нужно учить 
всех детей! Просто по разным про-
граммам: кому-то подходит обще-
развивающая, а кому-то – предпро-
фессиональная. Занятия музыкой 
вообще развивают ребенка. Одна 
моя выпускница, музыкант по про-
фессии, живет в настоящее время в 
Европе, рассказала, что ее дети там 
учатся в обыкновенной общеобразо-
вательной школе. И, что меня уди-
вило: там все дети в рамках школь-
ной программы занимаются на му-
зыкальных инструментах! Хорошо, 
если бы и в российских школах обу-
чали игре на инструментах. Потому 
что музыка развивает мозг, память, 
мышление, кругозор, вкус, матема-
тические и лингвистические способ-
ности! Она детей облагораживает! 
Тем, кто проходит обучение в музы-
кальной школе,  и в обычной образо-
вательной школе легко!  

Так как я работаю еще и заву-
чем в нашей музыкальной школе, 
то педагогическая нагрузка в на-
стоящее время у меня небольшая. 
Сейчас у меня несколько детей за-
нимается, которые в будущем пла-
нируют связать свою жизнь с му-
зыкой. Среди них и наша звездоч-
ка (но не первая звездочка среди 
моих учеников) Саша Кравцова. 
Саша у меня в классе появилась 
случайно, она училась в другой 
музыкальной школе на вокальном 
отделении. Сашина мама пришла 
к нам в школу работать и попроси-
ла меня взять ее. Ей было уже де-
вять лет. И это считается поздно 
для поступления в класс по фор-
тепьяно. Но я согласилась, и ока-
залось, что девочка очень способ-
ная. Она в «Классике» учится пя-
тый год и развивается хорошо! 
Она только за этот учебный год (а 
он еще не закончился) уже в 12 се-
рьезных музыкальных конкурсах 
(международных, всероссийских) 
поучаствовала! И везде у нее лау-
реатство – 1, 2, 3 места. Стараемся 
ее и консультировать. К нам в шко-
лу приезжают преподаватели из 
Московской консерватории. В ав-
густе прошлого года Саша прини-
мала участие в «Летней школе» в 
Московской средней специальной 
музыкальной школе имени Гне-
синых. Она, действительно, очень 
способная и хочет стать педагогом, 
музыкальным руководителем. Ду-
маю, у нее все получится! И ее меч-
та осуществится.

УправлениеÎфинансами

искусственный интеллект:  
новая эра технологий
В последнее время искусственный интеллект стал не-
отъемлемой частью нашей жизни. несмотря на то что 
мы еще не достигли уровня, о котором говорят в науч-
но-фантастических фильмах, искусственный интеллект 
уже сильно влияет на нашу повседневную жизнь и про-
мышленность.

Обо всех его возможностях знают разве что специалисты в этой об-
ласти. Оно и понятно – новые технологии столь прекрасны, сколь и 
непонятны. Тысячи узконаправленных терминов вгоняют в скуку 
быстрее, прежде чем читатель успеет восхититься прогрессом тех-
нологий.

Однако понимание новых технологий поможет выбрать акции пер-
спективной компании для инвестирования. Ведь когда-то все гиган-
ты цифровых компаний были не более чем перспективный стартап.

Чтобы продемонстрировать способности искусственного интел-
лекта, предлагаем к вашему прочтению текст ниже, который пол-
ностью написан нейросетью ChatGPT. Журналист газеты «Архан-
гельск – город воинской славы» лишь задавал наводящие вопросы.

ПОЧЕМУ ТАК ВАжЕн иСКУССТВЕнный инТЕЛЛЕКТ?

В первую очередь искусственный интеллект способен обработать 
огромные объемы данных за короткий промежуток времени. Это по-
зволяет сократить время на поиск решений, оптимизировать процес-
сы и повысить эффективность работы. Кроме того, ИИ позволяет ре-
шать задачи, которые человек не в состоянии выполнить из-за огра-
ничений своих физических и интеллектуальных возможностей.

Одно из наиболее заметных преимуществ использования искус-
ственного интеллекта заключается в автоматизации задач, которые 
ранее требовали участия человека. Например, машины, оснащенные 
ИИ, могут самостоятельно управляться на дорогах, а системы иден-
тификации лиц могут автоматически распознавать идентичность 
человека. Благодаря автоматизации этих задач люди могут исполь-
зовать свое время и ресурсы на более важные и сложные задачи.

ПРЕиМУщЕСТВА иСКУССТВЕннОГО инТЕЛЛЕКТА

ИИ уже нашел применение в таких отраслях, как медицина, фи-
нансы, логистика и производство. Например, благодаря алгоритмам 
машинного обучения ИИ способен узнавать заболевания и предла-
гать эффективные методы лечения. Также ИИ может анализировать 
рынок и помогать принимать решения в финансовых операциях.

В сфере образования искусственный интеллект может помочь 
студентам в изучении новых предметов, а также помочь учителям 
в оценке знаний учеников и подготовке учебных материалов. Ис-
кусственный интеллект также может помочь снизить издержки и 
увеличить прибыль в различных отраслях экономики. Например, 
ИИ может помочь в проектировании более эффективных процессов 
производства, управлении складами, анализе данных, прогнозиро-
вании спроса и управлении рисками в финансовых институтах.

ПРОРыВ В иСКУССТВЕннОМ инТЕЛЛЕКТЕ

Один из прорывов в сфере ИИ – создание нейросети ChatGPT, обучен-
ной генерировать тексты, которые могут казаться написанными чело-
веком. Она использует метод глубокого обучения для анализа тексто-
вых данных, обучаясь на миллионах предложений из интернета.

Одним из главных преимуществ ChatGPT является его способность 
к самообучению и адаптации к различным контекстам. Это позволяет 
ему создавать более точные и понятные тексты, которые соответству-
ют запросам и потребностям пользователей. Некоторые пользователи 
уже активно используют возможности нейросети для написания ком-
мерческих писем, маркетинговых текстов и даже научных работ.

Таким образом, знание того, что такое искусственный интеллект 
и как он работает, может помочь людям лучше понимать, как функ-
ционирует цифровой мир и какие перспективы и возможности мо-
гут открыться в будущем благодаря развитию технологий.

добролюбовкаÎприглашает

23 МАРТА 
в 17:30 – обзор «Литературный гид» (16+)

25 МАРТА 
в 14:00 – лекция «Парфюм в литературе» (16+). Третья, заключи-

тельная лекция искусствоведа и филолога Марины Дубенковой из 
цикла «Парфюмерные истории»

в 16:00 – «Читаю с Добролюбовкой». Встреча участников книжно-
го марафона (16+)

26 МАРТА 
в 12:00 – лекция Мэри Шелли – творец «Франкенштейна» (16+)
в 16:00  – акция к 125-летию МХАТа. ЧтиТеатр. Акт I. «Москва – 

Архангельск. 1898–2023» (12+) 
27 МАРТА

в 18:00 – ЧтиТеатр. Акт II. Презентация поэтического сборника 
«Игра слов» (12+)

Александр 
ГАвзов

день работника культуры
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За 45 лет существования цен-
тра дополнительного обра-
зования «Радуга» сложился 
целый ряд прекрасных тради-
ций. например, торжествен-
ное посвящение в «радужа-
та», различные мероприятия 
в День защиты детей, в День 
матери, новый год. 

Коллектив центра и его воспитан-
ники широко отмечают Масленицу, 
8 Марта, проводят спортивные пер-
венства и конкурсы. 

Доброй традицией стали и весе-
лые зимние игры на свежем воз-
духе. В субботу педагоги центра и 
их давние друзья – женсовет и об-
щественный совет Октябрьского 
округа – при поддержке замести-
теля председателя Архангельско-
го областного Собрания Надежды  
Виноградовой организовали в 
рамках проекта «Выходи во двор 
гулять!» прекрасную развлекатель-
ную программу. Участие в ней при-
няли воспитанники «Радуги» и те, 
кто впервые пришел в центр, их ро-
дители, а также ребята из соседних 
дворов. 

Сначала детвора и взрослые вста-
ли на разминку, затем еще разогре-
лись, играя в различные игры на 
ловкость. Сразились и в увлекатель-
ную командную игру – некий симби-
оз флорбола и хоккея с мячом. Но са-
мым, наверное, эмоциональным и 
зрелищным стало состязание в пере-
тягивании каната. На первых порах 
казалось, что силы у команд равны, 
однако все же команда, где собра-
лось больше мальчишек, победила. 
Но обиды это ни у кого не вызвало, 
потому что было весело абсолютно 
всем. И именно такую цель пресле-
довали взрослые организаторы зим-
них забав – подарить хорошие эмо-
ции, чуточку радости и чувство дру-
жеской поддержки. Ведь у большин-
ства ребят, что пришли с мамами на 
этот праздник, папы сегодня дале-
ко – защищают интересы нашей Ро-
дины, участвуя в специальной воен-
ной операции.

– В году есть несколько дат, встре-
чая которые мы говорим о мире, о 
том, что готовы сделать все для того, 
чтобы его сохранить, предупредить 
масштабные и кровопролитные 
конфликты. Это День Победы, го-
довщины афганского и чеченско-
го конфликтов. К сожалению, это 
не всегда удается сделать без при-
менения силы. Специальная воен-
ная операция – пример тому. Сегод-
ня ваши папы, принимая в ней уча-
стие, защищают свою страну, стоят 
за наше с вами будущее, делают все 
для того, чтобы война не пришла к 
нам. К сожалению, это испытание 
выпало на начало вашего жизнен-
ного пути. Очень важно, чтобы мы, 
взрослые, сделали все для того, что-
бы сохранить внутри вас веру в дет-
ство и счастье. Пусть сегодняшний 
день подарит вам это чувство. Вер-

«радуга» детства
игрыÎнаÎсвежемÎвоздухеÎиÎденьÎоткрытыхÎдверейÎвÎмуниципальномÎцентреÎдополнительногоÎбразованияÎ–ÎÎ
такойÎнасыщеннойÎсталаÎсубботаÎдляÎдетворыÎархангельска

�� Справка АГВС 
Детский (подростковый) 

центр «Радуга» – современное 
учреждение дополнительно-
го образования детей, цель ко-
торого развитие мотивации 
личности к познанию и твор-
честву, реализация дополни-
тельных образовательных 
программ и услуг в интересах 
личности, общества, государ-
ства. На базе центра с 2009 года 
работает штаб детской органи-
зации «Юность Архангельска». 

нет вас в беззаботное и счастливое 
время, а нам подарит счастье ви-
деть ваши улыбки! – сказала, обра-
щаясь к участникам мероприятия, 
Надежда Виноградова. 

Председатель женсовета окру-
га Елена Постникова и пред-
седатель общественного совета 
Октябрьского округа Светлана  
Братына убеждены, что польза от 
подобных мероприятий очевидна. 

– Мы всегда выступаем за любые 
активности, поэтому часто поддер-
живаем различного рода праздни-
ки, акции и прочие мероприятия, 
что проходят в «Радуге», – расска-
зала Елена Постникова.

А Светлана Братына считает, 
что программу «Выходи во двор гу-
лять!» незаслуженно обходят вни-
манием в последнее время, а она 
между тем помогает оторвать де-
тей от гаджетов, научить общению. 

– Дети не должны сидеть в выход-
ные за компьютерами. Им нужно 
гулять на свежем воздухе, общать-
ся со сверстниками, участвовать 
в командных играх. К сожалению, 
эти традиции дворовых игр, все-
возможных дворовых спортивных 
турниров, которые были, например, 
в моем детстве, мы практически 
утратили. Поэтому их систематиче-
ски надо возрождать. Я думаю, что 
у центра «Радуга» это получается, – 
подчеркнула Светалан Братына. 

Директор «Радуги» Елена  
Добрынина отметила, что такие 
праздники, действительно полез-
ны не только с точки зрения физи-
ческой нагрузки, но и эмоциональ-
ной разгрузки. Они в зимние меся-
цы стали традицией выходного дня. 
Ну а в этот раз детвора и взрослые 
еще получили возможность позна-

комиться с деятельностью образо-
вательного центра и приняли уча-
стие сразу в нескольких мастер-
классах – по легоконструированию 
для мальчиков и изготовлению кро-
кусов – для девочек. 

Надежда Виноградова хоть и не 
редкий гость в центре допобразова-
ния, тоже побывала в классах. По-
знакомилась, например, с препода-
вателем образовательной програм-
мы «Арт-живопись» Валентиной 
Бабаиной и восхитилась работами 
ее воспитанников. Политик пред-
ложила педагогам рассмотреть 
возможность организации мастер-
классов по живописи для взрос-
лых. Очень многие хотели бы овла-
деть азами рисования, но не знают, 
где этому могут научить, считает  
Надежда Виноградова. 

Гостям рассказали, что «Радуга» 
реализует более 20 образователь-
ных программ. Среди них изуче-
ние английского, например, мате-
матики, северной росписи и живо-
писи, шахмат. Есть несколько про-
грамм по хореографии, туризму, 
театральному искусству и другие. 

Депутат поблагодарила коллек-
тив педагогов центра за прекрас-
ную работу, за инициативность 
и теплое отношение к воспитан-
никам, а маленьким участникам 
праздника, большинство из кото-
рых, кстати, действительно оказа-
лись в «Радуге» впервые, вручила 
сладкие подарки. 

Екатерина пришла на мероприя-
тия с пятилетним сыном Русланом 
и дочкой Дианой. Девочке 9 лет, она 
занимается танцами, а Руслан пока 
еще мал для осознанных увлечений. 

– Диане все интересно, я думаю, что 
она хотела бы посещать такой центр, 
как «Радуга», – поделилась мама.

Сегодня и ей, и детям очень слож-
но. Морально. Они ждут папу. Он во-
еннослужащий и участвует в спецо-
перации. Конечно, все заботы о де-
тях теперь на хрупких плечах моло-
дой мамы, в том числе и их досуг, их 
хорошее настроение, которое помо-
гает пережить разлуку с папой. И де-
тям, и самой Екатерине. Ну а празд-
ник в «Радуге» этому способствовал 
как нельзя лучше. Да еще и прекрас-
ный мастер-класс. В изготовление 
весеннего яркого крокуса из гоф-
рированной бумаги увлеченно по-
грузилась не только девятилетняя 
Диана, но и мама Екатерина. И цве-
ты получились прекрасными, как и 
весь этот яркий и веселый день.

общество
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александрÎгавЗов

Решение бороться за депу-
татские мандаты принимают 
не только опытные архан-
гельские политики, но и но-
вички.

Среди дебютантов в предваритель-
ном голосовании – заведующая Ар-
хангельским детским садом № 186 
«Веснушка» Елена Ануфриева.

В сфере образования Елена ра-
ботает уже 21 год, а детский сад – 
один из крупнейших в Поморье. 
Здесь используют самые современ-
ные технологии для развития де-
тей с раннего возраста.

Проект Елены «Детский сад для 
всех и каждого» по организации 
инклюзивного образования при-
знан на всероссийском уровне, дет-
ский сад стал победителем в но-
минации «Работа с родителями» в 
конкурсе «Лучшая инклюзивная 
школа – 2022», вошел в 20 лучших 
инклюзивных дошкольных учреж-
дений России.

Елена – секретарь первичного 
отделения городского отделения 
«Единой России», руководит жен-
советом Майской Горки. Благодаря 
ей в округе сформировался костяк 
активных жительниц округа.

Под ее руководством в Майской 
Горке проходят благотворитель-
ная акция «Забота» по сбору помо-
щи для подопечных Комплексного 
центра социального обслуживания.

Ко дню отца женсовет провел 
спортивное соревнование для пап 
из многодетных семей, а для много-
детных мам – вечеринку с мастер-
классами и росписью козуль, кото-
рые потом отправили для военнос-
лужащих, участвующих в СВО.

К Новому году Елена  
Ануфриева и ее команда поздра-
вили более 300 жителей с праздни-
ком, проведя мероприятия во дво-
рах округа.

Женщины собирают гуманитар-
ную помощь бойцам, находящимся 
на передовой.

– Более 20 лет я работаю в систе-
ме образования, поэтому не пона-
слышке знаю проблемы социаль-
ной сферы. Например, в Майской 
Горке сейчас активно строятся дет-
ские сады и школы. Благодаря это-
му юные жители округа получают 
возможность учиться в самых со-
временных учебных заведениях, 
оборудованных по последнему сло-
ву техники.

Но вместе с тем в нашем городе 
большинство школ и детских са-
дов построены более 30 лет назад, 
которым требуется текущий и ка-
питальный ремонт. Очень хочет-
ся, чтобы они также обновлялись 
и становились еще более красивы-
ми, теплыми и уютными.

В данном случае партия «Единая 
Россия» – это политическая сила, 
которая не на словах, а на деле ре-
шает многие социальные пробле-
мы. Именно поэтому я решила при-
нять участие в предварительном 
голосовании «Единой России», что-
бы стать частью единой команды и 
вместе решать наболевшие пробле-
мы в социальной сфере, – отметила 
Елена Ануфриева.

Документы для участия в пред-
варительном голосовании также 
подал действующий депутат Ар-
хангельского областного Собра-
ния от фракции «Единая Россия»  
Александр Дятлов.

В региональном парламенте он 
представляет интересы жителей 
Северодвинского округа Заозер-
ный, а также предприятий лес-
ной отрасли, возглавляя комитет 
по лесопромышленному комплек-
су, природопользованию и эколо-
гии. Александр Дятлов – политик с 

большим опытом, избирался депу-
татом четыре созыва. 

Александр Владимирович окон-
чил Архангельское мореходное учи-
лище и Российскую экономическую 
академию им. Плеханова. Работал 
помощником президента в торгово-
промышленном ЗАО «Спортпром», 
заместителем генерального дирек-
тора по перспективному развитию 
производства ОАО «Судоремонт-
ный завод «Красная Кузница», гене-
ральным директором ОАО «Архан-
гельский речной порт».

Награжден почетной грамотой 
Совета Федерации за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в совершенствование зако-
нодательства, формирование и ре-
ализацию социальной политики 
Архангельской области, а также 
медалью «Патриот России».

Жизнь депутата неразрывно свя-
зана со спортом. Александр Дятлов 
возглавляет региональную Федера-
цию бокса, а также на протяжении 
15 лет регулярно занимается йогой. 
Воспитывает четверых детей.

– У нас сейчас масса проектов, ко-
торые мы реализуем в округе Зао-
зерный города Северодвинска. Не-
сколько лет назад жители округа 
обращали особое внимание на вос-
становление бассейнов в образова-
тельных учреждениях. На сегод-
няшний день эту задачу мы выпол-
нили и сейчас переходим к восста-
новлению актовых залов, занима-
емся дошкольными учреждениями.

Также немаловажным вопросом, 
который постоянно находится в по-
вестке, является снижение количе-
ства так называемых «наливаек». 
На региональном уровне мы при-

няли закон, который устанавлива-
ет минимальное количество ква-
дратных метров площади залов об-
служивания.

Но проблема на этом не реши-
лась, поэтому сейчас выходим 
с инициативой на федеральном 
уровне предоставить субъектам 
РФ право устанавливать допол-
нительные ограничения времени 
розничной продажи алкогольной 
продукции в таких заведениях.

Помимо этого, у нас в округе 
остается еще много вопросов, кото-
рые необходимо решить. Люди на 
нас надеются, и поэтому я подал 
документы для участия в предва-
рительном голосовании «Единой 
России», чтобы завершить нача-
тые проекты, а также продолжать 
решать текущие проблемы, – отме-
тил Александр Дятлов.

Побороться за возможность вы-
двинуться от «Единой России» ре-
шила и Екатерина Поздеева.

В недавнем прошлом – депутат 
Архангельского областного Собра-
ние, председатель комитета по мо-
лодежной политике и спорту.

Представляла округ «Заозер-
ный» Северодвинска.

Екатерина Николаевна окончи-
ла Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический 
университет по специальност «со-
циология». Свой путь в большую по-
литику она начала еще в 10-м клас-
се, когда была одним из создателей 
организации «Молодежное един-
ство» в Виноградовском районе.

Она занимала должность заме-
стителя председателя Палаты мо-
лодых законодателей при Совете 
Федерации ФС РФ. Была заместите-
лем секретаря регионального отде-
ления «Единой России».

Екатерина Поздеева, будучи де-
путатом, работала над рядом нова-
торских законов для области и для 
России в целом.

Например, закон о запрете про-
паганды гомосексуализма среди 
несовершеннолетних впервые поя-
вился в Архангельской области. В 
результате был принят и распро-
странен на всю страну.

Закон о миссионерской деятель-
ности также был принят в регионе, 
после чего был учтен в федераль-
ном законодательстве.

Сейчас Екатерина работает ди-
ректором департамента в Группе 
компаний «УЛК» – одном из круп-
нейших в России лесных холдин-
гов, реализующих множество со-
циальных проектов. Именно Груп-
пу компаний «УЛК» недавно посе-
тил президент России Владимир  
Путин, по достоинству оценив 
весь масштаб предприятия.

Округ Екатерина Николаевна 
тоже не забывает, продолжает об-
щественную работу в качестве по-
мощника Александра Дятлова в За-
озерном.

– Мы давно работаем в команде 
с Александром Дятловым и реали-
зуем множество совместных проек-
тов – от проведения общественных 
мероприятий до строительства и 
ремонта социальных и спортивных 
объектов, о которых говорят жите-
ли округа Заозерный.

Одной из ключевых проблем 
округа является обращение с ком-
мунальными отходами. У наших 
жителей сейчас назрела потреб-
ность в реализации проекта по 
раздельному сбору отходов, и сей-
час мы по наказам жителей ак-
тивно работаем в этом направле-
нии. Совместно с Александром  
Владимировичем и администраци-
ей Северодвинска прорабатываем 
вопрос об установке таких контей-
неров. Также жители округа обра-
щают внимание на недостаточное 
озеленение. Это одно из направле-
ний, которое необходимо будет реа-
лизовать в ближайшее время, – рас-
сказала Екатерина Поздеева.

Чтобы получить поддержку 
«Единой России», будущие кан-
дидаты обязаны пройти процеду-
ру предварительного голосования, 
которая стартовала 6 марта. Прай-
мериз – это процедура определе-
ния наиболее успешных и сильных 
кандидатов для выдвижения на ос-
новные выборы.

Агитационный период для кан-
дидатов начинается сразу после вы-
движения и завершится 21 мая. Ре-
гистрация избирателей будет про-
ходить на сайте pg.er.ru с 17 апреля 
по 26 мая с верификацией через пор-
тал «Госуслуги». Отдать свой голос 
за кандидатов избиратели смогут с 
22 по 28 мая 2023 года.

Напомним, что в сентябре, в Еди-
ный день голосования, в Поморье 
состоятся выборы депутатов об-
ластного Собрания, Архангельской 
городской Думы, ряда районных 
собраний и муниципальных обра-
зований. В общей сложности севе-
рянам предстоит избрать 152 депу-
тата разных уровней.

Новые лица и политики с опытом
ПервыеÎкандидатыÎвÎдепутатыÎобластногоÎсобранияÎиÎархангельскойÎгородскойÎдумыÎÎ
заявилиÎоÎсвоемÎучастииÎвÎпредварительномÎголосованииÎпартииÎ«единаяÎроссия»

агитационный период для кандидатов 
начинается сразу после выдвижения и 

завершится 21 мая. Регистрация избирателей 
будет проходить на сайте pg.er.ru с 17 апре-
ля по 26 мая с верификацией через портал 
«Госуслуги». Отдать свой голос за кандидатов 
избиратели смогут с 22 по 28 мая 2023 года

Чтобы полу-
чить поддерж-

ку «Единой России», 
будущие кандидаты 
обязаны пройти про-
цедуру предвари-
тельного голосования, 
которая стартовала  
6 марта

политика
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дела и люди

Помочь инвалиду
Сотрудники центра занятости 
оказывают индивидуальную 
помощь при трудоустрой-
стве.

Опытные специалисты создают 
комфортные условия труда, уско-
ряя адаптацию на рабочем месте.

Юлии Кондратенко служба за-
нятости предложила работу в чай-
ном магазине. 

– Мне помогли трудоустроиться. 
Более того, я не знала тонкостей 
моей новой работы, но когда мне 
ее предложили, то решила попро-
бовать себя и свои силы в новом ка-
честве.

Сегодня я консультирую поку-
пателей, рассказываю им о товаре 

– о сортах чая и кофе и их особенно-
стях, о производителях.

Сложились замечательные отно-
шения с работодателем. Мои руко-
водители очень энергичные люди, 
приветливые и улыбчивые, очень 
располагают к себе, и это огром-
ный плюс в работе.

У меня вторая группа инвалид-
ности. Она бессрочная. Это совер-
шенно не мешает мне качествен-
но выполнять свои обязанности 
продавца-консультанта. Я очень 
благодарна сотрудникам центра 
занятости за то, что помогли мне 
найти такую работу. Они сопрово-
ждали меня на каждом этапе тру-
доустройства и, даже когда я уже 
вышла на работу, продолжали вза-
имодействие. Мой куратор прихо-
дила ко мне на работу, чтобы удо-
стовериться, что условия труда 
достойные, интересовалась, ком-
фортно ли мне здесь, как склады-
ваются отношения с руководством, 
нравится ли работа в целом. По-
этому я с уверенностью могу ска-
зать, что в службе занятости на-
шего региона работают очень от-
ветственные люди и очень вни-
мательно относятся к каждому 
человеку, который обратился к 
ним за помощью. Спасибо им за 
это огромное, – рассказала Юлия  
Кондратенко.

новая профессия 
изменит жизнь
По направлению службы 
занятости можно получить 
профессиональное или 
дополнительное образо-
вание.

– Обучение, как правило, кратко-
срочное. Либо по рабочим профес-
сиям, либо дополнительное про-
фессиональное образование – по 
различным специальностям. В ос-
новном речь идет о повышении 
квалификации или краткосрочных 
курсах различной направленности.

Безработные могут обратить-
ся по вопросу обучения непосред-
ственно в центр занятости, либо по-
дать заявление на получение услу-
ги через порталы «Работа России» 
и «Госуслуги».

В прошлом году безработные се-
веряне получили порядка 90 новых 
специальностей. Главная цель это-
го направления работы службы за-
нятости – либо трудоустройство 
тех, кто прошел обучение, по этой 
профессии, либо открытие соб-
ственного дела.

Когда человек обращается к нам 
за услугой по обучению, в процес-
се консультаций, психологи цен-
тра и профконсультанты помогают 
ему определиться, какую профес-
сию лучше получить. Может быть, 
улучшить уже имеющиеся навы-
ки или же вообще переориентиро-
ваться на новую профессию и раз-
виваться в ней, – рассказала заме-
ститель директора Архангельского 
областного центра занятости насе-
ления Ольга Вохтомина.

Специалист также отметила, что 
пакет документов, которые необ-
ходимо предоставить, минимален. 
Это паспорт и заявление на получе-
ние услуги. Если безработный име-
ет проблемы со здоровьем и огра-
ничен в его возможностях, необхо-
димо предоставить также специ-
альный документ, так как по опре-
деленным профессиям есть ограни-
чения. В некоторых случаях будет 
нужен документ об образовании.

Заряды  
добра и тепла
Северяне поддерживают 
участников СВО словом и де-
лом.

В нашей области очень много лю-
дей, которые помогают и поддер-
живают воинов, принимающих 
участие в специальной военной 
операции. Благотворительный 
фонд «Победа за нами!» занимает-
ся оказанием помощи участникам 
СВО, поддержкой их семей, реаби-
литацией ребят, которые верну-
лись из зоны действий СВО.

– В октябре 2022 года вся Россия 
присоединилась к акции «Напи-
ши письмо солдату». Участвует 
в ней и наш благотворительный 
фонд. Мы писали письма нашим 
солдатам и к Новому году, и ко 
Дню защитника Отечества в фев-
рале. Продолжаем это делать и 
сейчас, ведь северяне активно и 
с удовольствием на нее отклика-
ются. Они считают, что письмо с 
поддержкой, отправленное в зону 
спецоперации солдату, который 
даже не является им родным по 
крови человеком, очень важно и 
нужно. Мы знаем, что наши пись-
ма доходят до адресатов, что наши 
искренние слова действительно 
важны для них. Призываю всех 
северян присоединиться к акции 
«Напиши письмо солдату», чтобы 
новые и новые весточки оказыва-
ли поддержку солдатам и моби-
лизованным в их непростом еже-
дневном деле, несли в себе мощ-
ные заряды добра, тепла и уваже-
ния, – рассказала волонтер благо-
творительного фонда «Победа за 
нами!» Наталья Ильясова.

Напомним, движение помощи 
землякам, участвующим в СВО, ор-
ганизовала руководитель реготде-
ления Комитета семей воинов Оте- 
чества Каролина Горожанкина 
после встречи с бойцами Архан-
гельского батальона одной из мото-
стрелковых бригад Северного фло-
та в июле 2022 года.

Покупка жилья 
стала доступнее
Правительство смягчило ус-
ловия получения льготных 
ипотечных программ.

Постановление об этом подпи-
сал председатель Правительства  
Михаил Мишустин.

– Сегодня в России существует не-
сколько льготных ипотечных про-
грамм для разных категорий граж-
дан. Благодаря недавнему поста-
новлению Правительства РФ сегод-
ня еще доступнее стали програм-
мы «Семейная ипотека», «Льготная 
ипотека» и «IT-ипотека». 

Например, теперь по «Семей-
ной ипотеке» семьям с детьми-ин-
валидами будет предоставлена 
возможность покупки жилья на 
вторичном рынке в регионах, где 
невозможно приобрести его в но-
востройках. Ставка по кредиту в 
рамках «Семейной ипотеки» со-
ставляет до 6% годовых, макси-
мальный размер займа в зависи-
мости от региона – от 6 млн до 12 
млн рублей

А нововведения в программе 
«Льготная ипотека» приостанавли-
вают действие нормы о предель-
ном сроке государственной реги-
страции прав на индивидуальные 
дома для тех граждан, кто был при-
зван в рамках частичной мобилиза-
ции и всех тех, кто участвует в спе-
циальной военной операции.

Еще одно изменение связано с 
расширением числа объектов, на 
покупку которых можно взять 
заем. Теперь участники «Льготной 
ипотеки», «Семейной ипотеки», 
«Дальневосточной ипотеки» и «IT-
ипотеки» могут оформить креди-
ты на жилье, которое входит в со-
став имущества закрытых паевых 
инвестиционных фондов. Сделки 
с такой недвижимостью возмож-
ны при условии, что пайщики яв-
ляются первыми собственниками 
этих помещений, – рассказал об 
основных нововведениях специа-
лист по недвижимости Дмитрий 
Долынин. 

Сервис  
по жизни
Приложение «Социальный 
навигатор» – удобный сер-
вис по дистанционному по-
иску социальных услуг и мер 
поддержки.

Их жители Поморья могут полу-
чить в разных жизненных ситуа-
циях. По сути, это интерактивный 
перечень всех положенных мер 
соцподдержки жителю Архангель-
ской области, которые могут быть 
ему оказаны в той или иной ситуа-
ции органами социальной защиты 
населения или иными социальны-
ми органами, если это в их компе-
тенции.

– Я – многодетная мама, и време-
ни ходить по инстанциям у меня 
нет. О региональном приложении 
«Социальный навигатор» узнала 
на сайте соцзащиты Архангель-
ской области. С ним я всегда в кур-
се всех новых мер социальной под-
держки.

Пользоваться им очень просто: 
нужно зайти на сайт соцзащита29.
рф и ввести данные о членах семьи 
и доходах. Пара кликов – и на экра-
не можно увидеть перечень мер со-
циальной поддержки, на которые 
может рассчитывать ваша семья.

Система после заполнения дан-
ных сама рассчитывает предло-
женные меры соцподдержки. Каж-
дая мера имеет описание, список 
необходимых документов и ссыл-
ки для подачи заявления в элек-
тронном виде, сроки рассмотрения 
документов и перечисления вы-
плат

Главное преимущество прило-
жения «Социальный навигатор» 
для меня в наглядной официаль-
ной информации. Получить услу-
гу можно в любое время и в любом 
месте, и для этого нет необходимо-
сти посещать государственные ин-
станции для консультаций или по-
дачи заявлений, – рассказала мно-
годетная мама из Северодвинска  
Светлана Копкова.

ПодготовилаÎиринаÎколесникова

на первую смену по про-
грамме «Дети Арктики» за-
явки будут подаваться уже с 
1 апреля, а основная кампа-
ния стартует 15 апреля. 

В Архангельской области 13 ста-
ционарных и 14 палаточных лаге-
рей уже готовятся к старту летней 
детской оздоровительной кампа-
нии-2023.

– Спектр их направленности до-
вольно широк. Это и патриотиче-
ски лагеря, такие как «Авангард» 
и «Архангел», которые принима-
ют детей и строят свою программу 
в направлении военно-патриотиче-
ского воспитания. Они уже ждут 
ребят и очень многие юные северя-
не хотят туда поехать.

Такие лагеря отдыха, как «Буре-
вестник» в Плесецком районе или 

«Заря» в Красноборском, предлага-
ют хорошие экологические и крае-
ведческие мероприятия и темати-
ческие смены.

Мы хотим, чтобы в этом году все 
оздоровительные детские лагеря 
области раскрыли в рамках своих 
смен особенности и красоту своих 
территорий. Кроме того, этим ле-
том во всех лагерях области будут 
проходить дни единых действий, 
когда мы будим проводить единые 
мероприятия. Например, в День 
России, 12 июня.

Будут традиционно работать ла-
геря дневного пребывания, благо-
даря чему еще больше наших ребят 
смогут отдыхать, общаться со свер-
стниками, получать новые эмоции, 
а не сидеть дома за компьютером, 
как это иногда бывает, – рассказал 
заместитель министра труда, заня-
тости и социального развития Ар-
хангельской области Владимир 
Торопов.

Замминистра также отметил, 
что в 2023 году в регионе меняет-

Скоро детское лето
ЭтимÎлетомÎвÎлагеряхÎотдохнутÎнеÎменееÎ45ÎтысячÎдетей

ся система работы с родителями, а 
если точнее – порядок получения 
сертификатов на летний отдых. Он 
напомнил, что те, кто получил та-
кие сертификаты, могут с их по-
мощью частично или полностью 
оплатить путевку для своего ребен-
ка в выбранный лагерь. 

– До этого года у нас родители 
получали их в органах местного 

самоуправления – в департамен-
те образования или в органах опе-
ки и попечительства. С этого года 
нужно обращаться за сертифика-
тами в отделения социальной за-
щиты населения Архангельской 
области. Они находятся в каж-
дом районе или муниципаль-
ном округе, – пояснил Владимир  
Торопов.
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прямая линия

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Об этом в ходе прямой 
линии с читателями на-
шей газеты рассказал 
глава Цигломенского и 
исакогорского округов 
Архангельска николай 
Боровиков.

Но прежде глава округа от-
ветил на вопросы читателей. 
Так, Александра Ивановна 
Дьякова живет в доме № 11, 
корпус 1, что на улице Лоче-
хина в Цигломени. Женщина 
позвонила на прямую линию 
редакции газеты и пожалова-
лась, что с сентября прошло-
го года в подъездах много-
квартирного дома не выпол-
няется уборка. Хотя плату 
за эту услугу управляющая 
компания с жителей взима-
ет, как утверждает женщина.

Глава округа рекомендо-
вал жительнице Цигломени 
обратиться в свою УК и за-
требовать перечень обяза-
тельных услуг, которые та 
предоставляет жителям в 
рамках обслуживания дома. 
И если в нем такая услуга, 
как уборка подъездов, в том 
числе и влажная, указана, 
но по факту не выполняется, 
следует написать заявление 
о перерасчете оплаты.

– Здесь только есть один 
нюанс – такое заявление не-
обходимо оформлять ежеме-
сячно. Если же такой услуги 
в перечне нет, но жители хо-
тели бы, чтобы уборка подъ-
ездов выполнялась, то реше-
ние следует принять на об-
щем собрании. Услугу доба-
вят, но при этом и увеличат 
тариф, – рассказал  пенсио-
нерке Николай Боровиков.

Лидия Подойникова с 
Доковской спросила у главы 
округов, почему старые де-
ревянные дома на этой ули-
це, которым уже более 70 лет, 
не признаны до сих пор ава-
рийными и что нужно сде-
лать для того, чтобы таковы-
ми их признать.

Как отметил Николай Бо-
ровиков, есть несколько ва-
риантов признания дома 
аварийным.  В первом слу-
чае инициатива за собствен-
никами жилья. На общем со-
брании они могут принять 
решение об обследовании 
дома и провести эксперти-
зу за свой счет или за счет 
управляющей компании, а 
ее результаты направить в 
межведомственную комис-
сию. Во втором случае – об-
ратиться с заявлением в му-
ниципалитет, чтобы экспер-
тизу провели за счет бюд-
жетных средств. Но здесь, 
понятное дело, придется по-
дождать, потому как суще-
ствует приличная очередь.  

Можно также обратиться 
в муниципалитет с прось-
бой обследовать дом в рам-

Нужен диалог с УК
УÎокруговÎлевобережьяÎестьÎпланыÎпоÎразвитию

ках программы капремон-
та. Результаты экспертизы 
покажут, подлежит ли дом 
ремонту или его следует 
признавать аварийным.  Ну 
и, кроме того, жильцы кон-
кретной квартиры могут об-
ратиться в муниципалитет, 
чтобы признать ее непригод-
ной для проживания. Тогда 
они получат право на полу-
чение благоустроенного жи-
лья.  

нЕ ДОРОГА,  
А яМА нА яМЕ

Пенсионерка Вера  
Васильевна живет в по-
селке Кирпичного заво-
да. Женщина перееха-
ла в этот район восемь 
лет назад и все это вре-
мя страдает из-за отсут-
ствия нормальной до-
роги от ее дома к оста-
новке. Особенно муча-
ются жители в период 
весенней распутицы.

– Не дорога, а яма на яме 
и сплошные лужи. Нет осве-
щения. У детского сада, меж-
ду домами №№ 26 и 28, тем-
нота. Наш поселок явно за-
быт, – пожаловалась пожи-
лая женщина.

Николай Боровиков с та-
кой позицией не согласен. 
Он отметил, что в прошлом 
году у детского сада сделан 
новый тротуар. Что касается 
ремонта дорог, то, безуслов-
но, о его необходимости гла-
ве округов известно. Пере-
чень таких окружных дорог 
сформирован и направлен 
в департамент транспорта, 
строительства и городской 
инфраструктуры горадми-
нистрации.  

–  Проезды вдоль домов 
№№ 15,16, 17 и 24 также нуж-
даются в ремонте. Есть пред-
посылки, что они попадут 
в перечень проездов, кото-
рые будут ремонтировать-
ся в рамках городской про-
граммы, – отметил Николай  
Боровиков, добавив, что го-
радмин перечень этого года 
еще не озвучил. Известны 
пока только объекты в рам-
ках дорожного нацпроекта.

Между тем, как отметил 
Николай Боровиков,  дорож-
ная ситуация для левобере-
жья меняется. Так, отремон-
тирована дорога и построена 
линия уличного освещения  
в поселке Пирсы. Довольно 
большой объем работ еже-
годно выполняется по ре-
монту тротуаров. В 2020-м, 
например, приведено в по-
рядок 16 участков на разных 
улицах в двух округах. Прав-

да, говорит глава, хотелось 
бы уже отказаться от дере-
вянных мостовых и строить 
капитальные – из тротуар-
ной плитки.

А в этом году на мартов-
ской сессии выделено 10 мил-
лионов на обустройство тро-
туаров и остановочных пави-
льонов поселке Лесной Реч-
ки вдоль Лахтинского шоссе.  

Поступили в ходе прямой 
линии также вопросы о пер-
спективном развитии терри-
тории округов. Так, Любовь 
Колотова поинтересова-
лась, какие планы у админи-
страции в отношении микро-
района ЛДК № 4, в который 
входят жилые дома по ули-
цам Дежневцев, Рейдовой, 
Бассейной и Павла Орлова.

– В этом году в микрорай-
оне запланировано обновле-
ние элементов детских игро-
вых площадок. Кроме того, 
планируем у памятника 
установить новые цветочни-
ки и высадить цветы весной. 
Есть проезды, которые нуж-
даются в ремонте. Особен-
но от Павла Орлова, 8 вдоль 
улицы Дежневцев, а также 
улицы Павла Орлова и Бас-
сейная. Заявки в ДТС нами 
подготовлены, – отметил  
Николай Боровиков.

БУДУТ УДОБныЕ 
МАРШРУТы

Спросила Любовь  
Колотова также, когда 
в филиале поликлини-
ки горбольницы № 4 в 
микрорайоне ЛДК № 4 
появятся врачи узких 
специальностей – кар-
диолог, эндокринолог и 
другие.

– В свое время мы пыта-
лись привлечь в этот микро-
район медицинских работ-
ников, предоставляя им му-
ниципальное служебное жи-
лье, но, так как все учреж-
дения перешли в областное 
подчинение, теперь выде-
ление квартир стало невоз-
можным. Таким образом, ад-
министрации округа нечем 
простимулировать врачей, 
чтобы привлечь их на работу 
в этом учреждении, – сказал 
глава округов.

Что касается вопроса, как 
добираться жителям микро-
района до центральной по-
ликлиники горбольницы  
№ 4, то, как отметил Николай  
Боровиков, их связывают ав-
тобусы городского маршрута  
№ 125.

Обращение Любови  
Колотовой детально изучат 
в региональном минздраве, 

а при наличии кадров при-
емы эндокринолога, кардио-
лога, отоларинголога будут 
возобновлены в поликлини-
ке на улице Рейдовой.

К слову, один из вопросов, 
адресованных главе Цигло-
менского и Исакогорского 
округов, касался работы но-
вого перевозчика на маршру-
те № 31. Так, Борис Дабижа 
спросил, когда сделают удоб-
ным расписание на этом ав-
тобусном маршруте? На этот 
вопрос  ответили в городской 
администрации, подчеркнув, 
что расписание маршрута  
№ 31 корректировалось уже 
несколько раз для удобства 
жителей округа. Теперь на 
маршруте с 6 до 8 часов утра 
выполняются пять рейсов ав-
тобусами большого и средне-
го классов. Кроме того, вме-
сто рейса из Цигломени в 22 
часа выполняется рейс в Ци-
гломень от областной больни-
цы в 21:20. А последний рейс в 
этот район города отправля-
ется в 22:00.

О РАЗВиТии 
ОКРУГОВ

Жительницу Ирину 
Куликову тоже волнует 
вопрос развития окру-
гов. И здесь уместно на-
помнить, что помимо 
текущей работы адми-
нистрации по ремонту 
дорог и тротуаров, убор-
ки общественных тер-
риторий, что нередко 
остается незамеченной 
рядовыми жителями, 
реализуются и большие 
проекты.

Один из таких – строитель-
ство в Исакогорском окру-
ге на базе спортшколы «Ис-
кра» хоккейного корта. Сей-
час в крытом корте идут под-
готовительные работы для 
установки бортов. Планиру-
ется сдать объект уже в кон-
це марта. На возведение со-
оружения выделено более 40 
млн рублей из федерального, 
областного и городского бюд-
жетов.

В 2022 году в здании шко-
лы № 77 был выполнен ре-
монт кровли, коммуникаций 
и лестничных пролетов, а 
также заменены окна на вто-
ром и третьем этажах. В этом 
году будет завершен ремонт 
внутренних помещений, сде-
лан новый фасад и проведено 
благоустройство прилегаю-
щей территории.

Не без проблем, но завер-
шено строительство большой 
универсальной спортивной 
площадки у Исакогорского 
детско-юношеского центра. 
В этом году здесь должны за-
вершить работы по монтажу 
футбольного поля.

Ну и самое, наверное, дол-
гожданное событие – строи-
тельство жилья в рамках ре-
ализации программы по пе-
реселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Это 
целый квартал из шести мно-
гоэтажных домов. В общей 
сложности в новостройках 
будет 372 квартиры.

МУП «Горсвет» выделены 
средства на строительство 
линий наружного освещения 
по улице Лочехина к останов-
ке «Цигломень» и улице Кра-
сина – от дома № 8/1 до ул. 
Стивидорской.

 � Сейчас в крытом хоккейном корте идут  
подготовительные работы для установки бортов.  
Планируется сдать объект уже в конце марта

внимание!  
ищем пожарных и водителей!
В первом пожарно-спасательном отряде ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России по Ар-
хангельской области ведется набор пожар-
ных и водителей пожарного автомобиля.

Î Категория: сотрудник федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной 
службы
Î Место дислокации: г. Архангельск, г. Северод-

винск
Î График работы: сутки через трое
Î Денежное довольствие: от 32 000 рублей до 70 000 

рублей
Î Контактный телефон: (8182) 21-35-26

Приходите, вам помогут 
на базе общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест» оказывают помощь 
людям, перенесшим инсульт, инфаркт.

Благотворительная организация «Российский Крас-
ный Крест» помогает людям получить различного 
рода помощь: методическая, консультационная, бла-
готворительная. 

Помощь осуществляется не только для людей, кото-
рые пострадали от инсульта и инфаркта, а в целом для 
людей, которые попали в трудную жизненную ситуа-
цию, а также погорельцам, осужденным, инвалидам, 
семьям мобилизованных и др.

Помощь психологическая, по номеру телефона го-
рячей линии: 8-800-250-18-59 или в отделении по номеру  
21-00-65, где вас выслушают и дадут рекомендации.

В отделении с 2021 года реализуется проект «Служ-
ба Милосердия», где можно получить методическую и 
практическую помощь, как ухаживать за вашим род-
ственником, перенесшим инсульт, инфаркт, а также 
получить знания о первой доврачебной помощи для 
себя и такого родственника.

Пока человек ждет оформление инвалидности, для 
него можно получить необходимые средства гигиены 
(памперсы) и продуктовый набор, чтобы поддержать 
сложное материальное положение человека, оказав-
шегося в данной ситуации.

Также у организации имеется оборудование – это 
средства малой реабилитации (костыли, ходунки, ко-
ляски), которые выдаются за чисто символическую 
сумму либо бесплатно (если у человека сложное мате-
риальное положение).

В электронном виде более подробная информация 
размещена на официальном информационном интер-
нет-портале организации (https://redcross29.ru/).
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день работника культуры

– Светлана Ивановна, в цен-
трализованной библиотеч-
ной системе Архангельска 19 
библиотек. Год назад в состав 
ЦБС вошел Архангельский ли-
тературный музей, который 
в этом году закрывается на 
реконструкцию. Какой будет 
новая Библиотека – Архан-
гельский литературный му-
зей?

– Это новое для нас направление 
деятельности. Библиотека – Архан-
гельский литературный музей рас-
положена в историческом центре 
города, на пешеходной улице, кото-
рая является местом притяжения 
для горожан. Литературный музей 
уникален тем, что является одним 
из первых частных музеев России. 
Его основатели – литераторы су-
пруги Егоровы, Борис Михайлович 
и Людмила Владимировна.

Адрес музея есть во всех туристи-
ческих маршрутах. За годы работы 
вокруг него сформировался куль-
турный комплекс, это место притя-
жения для туристов, поэтому было 
принято решение написать кон-
цепцию развития этой библиотеки. 
Проект победил в конкурсе на фи-
нансирование по национальному 
проекту «Культура», мы выиграли 
пять миллионов рублей для созда-
ния второй в Архангельске модель-
ной библиотеки.

При разработке концепции учи-
тывалось, что библиотека ново-
го поколения должна отвечать по-
требностям разных целевых групп, 
а также выполнять четыре ключе-
вые функции: информационную, 
краеведческо-экскурсионную, до-
суговую, просветительскую.

Библиотека сохранит верность 
просветительским традициям и 
позиционирования себя как ин-
ститута, сочетающего роли библи-
отеки, музея, центра литературно-
го краеведения. Новое оборудова-
ние позволит шире раскрыть име-
ющиеся коллекции, посвященные 
Александру Пушкину, Степану 
Писахову, Козьме Пруткову, пи-
сателям-фронтовикам, современ-
ным писателям. Здесь появятся 
«Кабинет писателя», залы «Притя-
жение Севера», «Мир винила», «Пи-
нежский зал», интерактивный ком-
плекс, в котором посетители смогут 
увидеть себя в народных костюмах.

Капитальный ремонт библиоте-
ки-музея будет проводиться за счет 
областного и муниципального бюд-
жетов – на эти цели выделено более 
шести миллионов рублей. Обнов-
ленные помещения оснастят но-
вым оборудованием и книгами.

– Сохранится ли атмосфера 
музея, экспозиции, которые 
были переданы создателем 
музея Борисом Егоровым?

– Это и есть наша основная задача 
– сохранение экспозиции музея. Но-
вое оборудование, стенды, которые 
появятся после реконструкции, по-
зволят полнее представить все ма-
териалы, которые есть в архиве.

Коллекции музея пополняются, 
и для них необходимы новые ме-
ста для хранения. Так, на днях ре-
гиональное отделение Союза писа-
телей России передало в дар музею 
227 редких книг. Среди них – изда-
ния с автографами известных ар-
хангельских писателей Николая 
Жернакова, Вадима Беднова, 
Владимира Личутина,  
Александра Лыскова и других, в 
том числе современных авторов. 
Особое место в этом списке зани-
мает книга, подаренная Василием 

Библиотеки меняются  
вместе со временем
ПроявитьÎсебя,ÎреализоватьÎтворческийÎпроект,ÎÎ
найтиÎновыеÎвозможностиÎ–ÎвсеÎэтоÎмогутÎпредложитьÎÎ
муниципальныеÎбиблиотекиÎгорожанам

Беловым, который стал одним из 
первых посетителей музея в 1995 
году. Для нас это очень ценная кол-
лекция, мы поставим все книги на 
учет и будем с ними работать как 
в исследовательском плане, так и 
для использования на выставках.

Перед нами стоит задача пред-
ставить в библиотеке и современ-
ный литературный процесс, попол-
нять коллекции, формировать кра-
еведческий фонд.

В помещениях музея ремонта 
не было более 40 лет, необходимо 
учесть все нормы пожарной безо-
пасности, поэтому мы воспринима-
ем это событие с радостью. С про-
ектом знакомился основатель му-
зея Борис Михайлович Егоров, и 
он сказал, что его коллекция будет 
еще лучше представлена в новых 
интерьерах.

– Первая модельная би-
блиотека открыта в конце 
2021 года, и ей стала Город-
ская детская библиотека № 1  
им. Е. С. Коковина. Победа в 
конкурсе федерального уров-
ня – серьезное достижение для 
муниципальной библиотеки. 
Как удалось выиграть в кон-
курсном отборе?

– Для этого наши сотрудники 
приложили много трудов: разра-
ботана концепция развития цен-
тральной детской библиотеки под 
названием «Библиотека – остров 
детства», подготовлена необходи-
мая конкурсная документация. У 
нас было всего два месяца, чтобы 
оборудовать пространство библи-
отеки, административно-хозяй-
ственный отдел Центральной го-
родской библиотеки им. М. В. Ло-
моносова провел огромную работу, 
и мы справились.

До участия в нацпроекте «Куль-
тура» у нас не было финансовых 
возможностей сделать библиотеку 
более современной. После обновле-
ния кардинально улучшилась ма-
териально-техническая база. Со-
временный мир меняется – проис-
ходит цифровизация пространства, 
и библиотеки должны идти в ногу 
со временем.

После модернизации Коковин-
ка стала еще более привлекатель-
ной для читателей разных возрас-
тов: от дошкольников до старше-
классников. Сотрудники библио-
теки предлагают много познава-
тельных программ для детей. Ре-
зультат впечатляющий: в первую 
модельную библиотеку в 2022 году 
вновь записалось более пяти тысяч 
читателей.

– Роль библиотек карди-
нально меняется, это не про-
сто место, куда можно обра-
титься за книгой. Для чего се-
годня, на ваш взгляд, нужна 
библиотека читателю?

– Этот вопрос дискуссионный, он 
часто поднимается на наших би-
блиотечных конференциях. Я со-
глашусь с мнением, что сегодня би-
блиотеку посещает несколько ка-
тегорий людей – это читатели, ко-
торым нужны только книги, они 
записываются, читают, получают 
доступ к электронной базе. А есть 
посетители, которые приходят ис-
ключительно на события просве-
тительского характера. И это нор-
мально! Библиотека теперь раз-
ная. Запросы современных людей 
изменились: сегодня вокруг книг 
выстраиваются новые услуги. И, 
слава богу, это уже понимают. Это 
уже не тихое учреждение, а центр 

событий. Встречи с авторами, кон-
курсы, развивающие занятия – это 
тоже решение задачи популяриза-
ции чтения.

На наших площадках проходят 
городские мероприятия, встречи 
с деятелями культуры. Отмечу ве-
ликолепный проект «Авторитет 
имени», который несколько лет ве-
дут коллеги – это встречи с извест-
ными людьми, которые внесли 
вклад в разные сферы культуры 
Архангельской области. Популяр-
ны детские развивающие програм-
мы, они востребованы среди роди-
телей с детьми. Кроме того, мы ра-
ботаем с привлеченными специа-
листами – это и писатели, и худож-
ники, и преподаватели языка.

Особенность муниципальных би-
блиотек в том, что они приближе-
ны к населению. В этом их отличие. 
Если человек живет в отдаленном 
округе, он не всегда готов поехать 
в центральную городскую библи-
отеку. У каждой библиотеки своя 
аудитория, поэтому мы стремим-
ся, чтобы библиотеки работали так, 
чтобы стать центром этого местно-
го сообщества.

– Работа муниципальных би-
блиотек действительно раз-
ноплановая. И все же наверня-
ка существует какое-то прио-
ритетное направление вашей 
деятельности?

– Приоритетная деятельность для 
нас – продвижение книги и чтения 
среди населения. И в первую оче-
редь продвижение жизни и творче-
ства северных авторов.

В последние три-четыре года 
библиотекам активно присваива-
лись имена писателей. У нас есть 
Октябрьская библиотека № 2 им.  
Н. К. Жернакова, библиотека № 10 
им. Федора Абрамова округа Вара-
вино-Фактория, библиотека № 17 им. 
Н. М. Рубцова. И, конечно, у библи-
отек появились новые направления 
деятельности. Созданы музейные 
экспозиции, посвященные писате-
лям, ведется разноплановая работа 
по продвижению их жизни и твор-
чества.

Библиотеке № 17 округа Май-
ская Горка имя выдающегося по-
эта ХХ века Н. М. Рубцова было 
присвоено 30 декабря 2020 года. 19 
января, в день гибели поэта, еже-
годно проходят дни памяти. В 
этом году организован телемост 
«С именем Рубцова», в котором 
приняли участие именные библи-
отеки Санкт-Петербурга, Сургута, 
Тотьмы, Емецка и Архангельска. 
Представители 20 архангельских 
муниципальных библиотек собра-
лись в библиотеке № 17 для уча-
стия в этом мероприятии. В день 
памяти Николая Рубцова состоя-
лась презентация книги «Николай 
Рубцов на Тотемской земле», кото-
рую представили авторы-состави-
тели Алексей Новоселов, дирек-
тор Тотемского музейного объеди-
нения, и Галина Мартюкова, за-
ведующая музеем Н. М. Рубцова 
в селе Никольском Вологодской 
области. Прошла II Городская мо-
лодежная конференция «Жизнь и 
творчество Николая Рубцова».

– Какие проекты ЦБС вы бы 
отметили за последнее вре-
мя?

– В настоящее время активно раз-
вивается сотрудничество нашего 
учреждения и регионального отде-
ления Союза писателей России. 26 
июня 2022 года, в день рождения 
Архангельска, в рамках междуна-
родного книжного фестиваля «Бе-
лый июнь» на площадке Литера-
турного сквера прошли встречи с 
современными северными писате-
лями из Архангельска, Каргополя, 
Коряжмы, Пинежского и Плесец-
кого районов в «Открытой студии: 
Литературный Архангельск».

19 членов и кандидатов в члены 
Союза писателей России выступи-
ли перед архангелогородцами и 
гостями города, представили свое 
творчество и новые книги. Встре-
чи проходили в режиме нон-стоп, 
когда в рамках десяти минут писа-
тели рассказывали самое главное 
о себе, своем творчестве, обраща-
лись к актуальным темам сегод-
няшнего дня, читали лучшие свои 

произведения. Всего в этот день 
Литературный сквер на проспекте 
Чумбарова-Лучинского – главной 
пешеходной улице города, архан-
гельском Арбате – посетило око-
ло двух тысяч человек. Это не мог-
ло не привлечь внимание главы 
города Архангельска Дмитрия  
Морева, который обратился к 
участникам с приветственным 
словом.

Большой резонанс среди горо-
жан в 2022 году имели вечера па-
мяти известных людей Архангель-
ска. 22 сентября исполнилось 90 
лет со дня рождения прославлен-
ной архангельской журналистки, 
заслуженного работника культу-
ры Российской Федерации Веры  
Николаевны Румянцевой. Па-
мять о прекрасном человеке, та-
лантливом журналисте живет в ду-
шах ее родных и близких, в памя-
ти ее учеников и читателей, геро-
ев публикаций. В этот день в Цен-
тральной городской библиотеке им.  
М. В. Ломоносова собрались те, с 
кем работала Вера Николаевна, о 
ком она писала, пришли родствен-
ники и друзья на вечер памяти 
«Звезда по имени Вера».

В декабре прошел вечер памяти 
заслуженной артистки РФ Ренаты  
Николаевны Курбатовой. Ме-
роприятие открыл автор-исполни-
тель, композитор и врач Сергей  
Григорьев, с которым Рена-
та Курбатова была дружна, тес-
но сотрудничала, выступала в со-
вместных концертах и исполняла 
его авторские песни. Он предста-
вил компакт-диск «Памяти заслу-
женной артистки России Ренаты  
Курбатовой», который получили в 
подарок все гости и участники ве-
чера на память. Много добрых слов 
о Ренате Курбатовой сказала твор-
ческий партнер по совместным 
концертам Ольга Супрун и ис-
полнила гениальные поэтические 
строки Осипа Мандельштама. 
Слова уважения прозвучали в вос-
поминаниях автора-исполнителя 
Ларисы Булановой, подруги Ре-
наты Курбатовой Зои Лысковой,  
художника-модельера Любови  

еленаÎтеребова,ÎÎ
фото:ÎиванÎМалыгин

 
Директор муниципального учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» (ЦБС) – личность неор-
динарная и известная в городе. яркая и энергичная, фонта-
нирующая идеями, она всю свою жизнь посвятила работе в 
сфере культуры. 
накануне профессионального праздника, Дня работника 
культуры, Светлана Чехова рассказала о деятельности муни-
ципальных библиотек Архангельска, интересных проектах и 
событиях.
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день работника культуры

Доленко. Ансамбль «Лад» под ру-
ководством Лидии Любимовой 
исполнил авторские песни.

Еще хочу остановиться на меж-
дународном сотрудничестве. В 
конце декабря 2022 года мы за-
ключили договор о сотрудниче-
стве с государственным учрежде-
нием культуры «Борисовская цен-
тральная районная библиотека им.  
И. Х. Колодеева» (Республика Бе-
ларусь). 2 февраля провели первый 
телемост, в рамках которого состо-
ялось знакомство с участниками 
литобъединения «Натхненне», ко-
торому в 2022 году исполнилось 20 
лет. Были представлены коллек-
тивные сборники поэзии борисов-
ских авторов, под общим названи-
ем «Неиссякаемой строкой…».

С нашей стороны выступил 
Игорь Гуревич, представил кни-
ги, изданные архангельским ре-
гиональным отделением «Союз 
писателей России». Библиотека-
ри из Беларуси приняли участие 
в семинаре «Модельная библиоте-
ка: новые возможности», органи-
зованном Центральной городской 
библиотекой им. М. В. Ломоносо-
ва, который состоялся 21 февраля. 
Елена Сергеевна Копыток, ди-
ректор Борисовской центральной 
районной библиотеки им. И. Х. Ко-
лодеева, сделала анализ современ-
ного состояния и перспектив раз-
вития библиотеки. В течение 2023 
года пройдут еще три совместных 
мероприятия, где пойдет речь о ту-
ристической составляющей дея-
тельности публичной библиотеки, 
работе библиотек в летний период, 
работе библиотек с детьми «груп-
пы риска».

Считаю, что установление дру-
жеских контактов с международ-
ным библиотечным сообществом 
способствует развитию муници-
пальных библиотек. Такой формат 
сотрудничества позволяет нашим 
учреждениям учитывать тенден-
ции мирового развития, оценивать 
свою деятельность, достижения и 
проблемы в сравнении с деятель-
ностью других библиотек. Библио-
течные сотрудники получают воз-
можность расширять свой круго-
зор, повысить свой профессиональ-
ный уровень. 

– С 1 февраля библиотеки 
ЦБС перешли на новый режим 
работы. Теперь все учрежде-
ния работают в субботу и в 
воскресенье. Как это отразит-
ся на посещаемости?

– Думаю, посещаемость библио-
тек должна увеличиться. Каждый 
житель города независимо от сво-
его рабочего времени сможет посе-
щать библиотеки в выходной день. 
Такой график работы улучшит ка-
чество обслуживания. У арханге-
логородцев будет возможность 
выходные дни провести в библи-
отеке, где есть доступ в интернет, 
электронные базы данных, полно-
текстовый лицензионный ресурс 

– электронная библиотека ЛитРес, 
доступны виртуальные читальные 
залы. Кроме того, библиотеки в вы-
ходные дни будут приглашать го-
рожан на встречи с интересными 
людьми, проводить литературно-
музыкальные композиции, устра-
ивать концерты и другие меропри-
ятия.

– Что бы вы хотели  поже-
лать своим коллегам  в День 
работника культуры? 

– Хочу пожелать, чтобы учрежде-
ния культуры жили и развивались! 
Очень приятно, что в нашем городе 
ремонтируются библиотеки, куль-
турные центры, детские школы ис-
кусств.

Работники культуры помогают 
молодому поколению приобщить-
ся к настоящим истокам русской 
северной культуры, несут добро, 
хорошее настроение. Желаю новых 
творческих возможностей, самых 
невероятных идей, удачи и, конеч-
но, получать удовлетворение от 
своей работы!

Это творческая встреча читателей 
библиотек Архангельска и муници-
пальной библиотеки города Ашдода 
(израиль) с писателем игорем  
Гуревичем – известным архангель-
ским поэтом и прозаиком.

Напомним, Игорь Давидович Гуревич – 
член Союза писателей России, лауреат мно-
гих литературных премий. Помимо писа-
тельской деятельности он ведет активную 
общественную работу и является автором и 
ведущим радиопередачи «Книжная лавка» 
на радио «Поморье».

На онлайн-встрече Игорь Гуревич пред-
ставил слушателям свое поэтическое и про-
заическое творчество, посвятив подборку 
произведений теме родовых корней, семьи, 
детских воспоминаний, любви к родине, от-
ношений с миром, людьми и Богом.

Стихи и проза архангельского писателя, 
наполненные глубоким философским смыс-
лом и любовью к жизни, нашли большой 
отклик у израильской аудитории. Участни-
ки встречи с интересом задавали вопросы о 
жизни и творчестве писателя.

– Я читал стихи и прозу, посвятив под-
борку произведений теме родовых корней, 
семьи, детских воспоминаний, любви к ро-
дине, отношений с миром, людьми и Бо-
гом. В моей судьбе и творчестве навсегда 
переплелись, спаялись в одно целое Киев, 
Украина – родина моих родителей и пред-
ков, мое детство, память и боль. И Архан-
гельск, Россия – моя родина, родина моих 
детей и внуков, моя непреходящая любовь 
и гордость. Заглавными на этой встрече 
для меня стали рассказ «Лето, в котором 
тебя любят», посвященный деду, и заклю-
чительное стихотворение «Мой список» о 
ключевых жизненных смыслах, – расска-
зал Игорь Гуревич.

литературный видеомост  
архангельск – ашдод
вÎЦентральнойÎгородскойÎбиблиотекеÎимениÎМ.Îв.ÎломоносоваÎÎ
прошелÎлитературныйÎвидеомостÎархангельскÎ–Îашдод

Мой список
Те письма, что давно порвал и выбросил,
перечеркнув сожженья ритуал,
останутся не памятью, а вымыслом,
который сам себе я рассказал.

Та женщина, что первая из начатых –
бокал вина не выпитый до дна –
останется забавой и удачею,
которая случайна и смешна.

Те странствия, что выпали по глобусу
в пределах бытия моих широт,
останутся непройденными пробами –
а вдруг на этой тропке повезет?

Та книга, что не будет мной написана –
страницы облетят календарем –

останется нетронутой и чистою,
как белый снег погожим зимним днем.

Все то, что было мне судьбой даровано
останется мгновением пути –
иное порастет потом половою,
которую любому перейти.

И только то, что всею жизнью выстрадал,
отвоевал у собственных грехов,
пребудет обретением и смыслами,
и строчками дописанных стихов.

В том списке ничего с приставкой «вроде бы»,
в нем однозначность и весомость слов.
Родители. Победа. Совесть. Родина.
И ты – моя последняя Любовь.

Архангельский муници-
пальный литературный му-
зей получил в дар от Союза 
писателей редкие книги.

Архангельское региональное от-
деление Союза писателей Рос-
сии (АРО СПР) передало в муни-
ципальное учреждение – Архан-
гельский литературный музей 
часть своей библиотеки.

227 книг лягут в основу экспози-
ции «Библиотека Архангельского 
регионального отделения Союза 
писателей России» – сокращенно 
«Писательская библиотека».

Среди переданных изданий 
– книги с автографами извест-
ных архангельских писателей  
Николая Жернакова, Вадима 
Беднова, Владимира Личутина,  
Александра Лыскова и других, 
в том числе современных авторов.

Особое место в этом списке 
занимает книга, подаренная  
Василием Беловым.

Экспозиция «Писательская би-
блиотека» будет постоянно по-
полняться в рамках соглашения 
между Архангельским регио-
нальным отделением Союза пи-
сателей России и Архангельской 
централизованной библиотечной 
системой.

В ее состав в 2022 году вошел 
Литературный музей, передан-
ный городу в дар его основателем 
Борисом Егоровым.

Полное наименование Литму-
зея сегодня: Библиотека – Архан-
гельский литературный музей и 
появление в нем «Писательской 
библиотеки» более чем уместно.

Поступившие книги будут опи-
саны, издан электронный каталог 
и размещен в публичном доступе, 
а каждый желающий сможет по-
знакомиться с книгами из «Пи-
сательской библиотеки», порабо-
тать с ними в читальном зале Би-
блиотеки – Архангельский музей.

Среди подаренных книг есть и 
раритетные издания, самое раннее 
из которых датировано 1925 годом 
(Грязнов В., Козлов, П. Селькор Буди-
лов. Пьеса в 3-х действиях. Издание 
газеты «Волна». – Архангельск, 1925).

С чувством особого трепета 
можно будет взять в руки книж-
ки, выпущенные в Архангельске 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Среди них – «Репертуарный 
сборник». Дом народного творче-
ства. (ОГИЗ Архангельское изда-
тельство, 1945) и «Репертуар худо-
жественной агитбригады». Выпуск 

IV. (Архангельск: Областной Дом 
народного творчества. Май, 1942).

Эти тонкие, напечатанные на 
оберточной бумаге брошюры, 
словно хранят в себе дух того тре-
вожного времени.

Интересны тематические сбор-
ники 50-60-х годов, в которых под 
одной обложкой встречаются 
произведения северных писате-
лей, давно ставших легендами,  
Дмитрия Ушакова, Евге-
ния Коковина, Владимира  
Мусикова, Евгения Богданова, 
Анатолия Левушкина и других.

Каждая из таких книг со сво-
ей уникальной историей – повод 
для серьезного исследования.

Книги для экспозиции «Писа-
тельская библиотека» подгото-
вили со стороны Архангельского 
регионального отделения Союза 
писателей России член Правле-
ния АРО СПР, писатель Игорь 

Гуревич, а от Библиотеки – Ар-
хангельский литературный му-
зей – Оксана Хрущева.

Кроме передачи книг, откры-
вающих экспозицию «Писатель-
ская библиотека», председатель 
правления АРО СПР Владислав 
Попов выполнил еще одну по-
четную миссию: от имени ста-
рейшего писателя Архангель-
ской области – горячо любимого 
читателями-детьми Вячеслава  
Чиркина, передал в дар Лите-
ратурному музею часть рукопи-
сей Вячеслава Павловича. Тем 
самым была заложена основа 
для создания еще одной экспо-
зиции «Рукописи современных 
северных писателей – членов  
АРО СПР».

По словам директора муници-
пального учреждения «Архан-
гельская библиотечная система» 
Светланы Чеховой, пополне-
ние фондов Литературного музея 

– одно из важных направлений со-
трудничества с архангельской 
писательской организацией.

Летом этого года благодаря 
выигранному гранту по уже со-
гласованному проекту в музее 
будет произведен масштабный 
ремонт.

В результате Литературный му-
зей вновь откроет свои двери, но 
уже в современном, интерактив-
ном формате. И экспозиции, сфор-
мированные на основе книг и ру-
кописей АРО СПР, займут свое до-
стойное место, станут одним из 
главных притяжений для посети-
телей, а также школьников, сту-
дентов и ученых-исследователей 
современной русской литературы.

раритеты для библиотеки
«ПисательскаяÎбиблиотека»ÎвÎдарÎархангельскимÎчитателям
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повестка дня

Это указано в ответе Минэ-
нерго России на запрос де-
путата Госдумы Григория 
Шилкина.

В запросе говорится о вы-
соких тарифах на электроэ-
нергию в Архангельской об-
ласти по причине ее отноше-
ния к неценовой зоне.

– На мое первое обращение 
Министерство энергетики 
Российской Федерации при-
знало, что одна из причин 
высокой стоимости электро-
энергии в Архангельской 
области заключается в том, 
что регион отнесен к неце-
новым зонам регулирования 
цены на электроэнергии.

Что же касается перевода 
Архангельской области в це-
новую (рыночную) зону ре-

гулирования цены на элек-
троэнергию, то Минэнерго в 
письме сочло, что «измене-
ние сроков распространения 
рыночных механизмов цено-
образования на территории 
Архангельской области, по 
мнению Минэнерго России, 
нецелесообразно».

Такой ответ меня как де-
путата и профессионального 
энергетика не удовлетворил, 
и я, как обещал моим избира-
телям, продолжил консуль-
тации с экспертами Минэ-
нерго, для получения более 
конкретных и внятных отве-
тов на поставленный вопрос.

На этот раз прозвучала 
конкретная дата перевода 
Архангельской области в це-
новую зону регулирования 

тарифа на электроэнергию.
При этом, как отмечено в 

ответе, Минэнерго России 
поддерживает отмеченную 
в моем обращении позицию 
АО «СО «ЕЭС» об отсутствии 
технологических ограниче-
ний, препятствующих запу-
ску конкурентных механиз-
мов оптового рынка на тер-

ритории Архангельской об-
ласти, – рассказал Григорий 
Шилкин.

Кроме того, в своем обра-
щении в Минэнерго парла-
ментарий подчеркнул, что 
при переходе в ценовую зону 
важно не допустить скачка 
цен на электроэнергию для 
предприятий и предприни-

мателей, поскольку цены на 
электроэнергию для населе-
ния социально защищены и 
рост коснется только бизнеса.

– Отмечается, что переход 
будет проводиться поэтапно. 
В период перехода «для по-
требителей, не относящихся 
к населению и приравнен-
ным к нему категориям по-
требителей, поставка элек-
трической энергии и мощ-
ности будет осуществляться 
по регулируемым ценам (та-
рифам) с постепенным уве-
личением объемов поставки 
по свободным (нерегулируе-
мым) ценам».

Предполагается, что пере-
ход в ценовую зону окажет в 
конечном счете положитель-
ное влияние на электриче-
скую электроэнергию (мощ-
ность) для потребителей 
рынка, – прокомментировал 
суть ответа чиновников пар-
ламентарий.

Сделав данный вывод,  
Минэнерго России отметило 
эффективность предлагае-

мого Григорием Шилкиным 
строительства «энергомо-
ста» между Архангельской 
областью и Мурманском.

Это приведет к усилению 
«связей с ценовой зоной оп-
тового рынка и увеличению 
перетока электроэнергии».

С учетом того, что разра-
ботчиком перспективного 
развития является АО «СО 
ЕЭС», «обоснованность пред-
лагаемого строительства 
«энергомоста» из Мурман-
ской области в Архангель-
скую область должна быть 
проработана АО «СО ЕЭС».

– Таким образом, Минэ-
нерго России признало пер-
спективность предлагаемых 
мной решений в улучшении 
состояния рынка электроэ-
нергии в Архангельской об-
ласти за счет перевода реги-
она в ценовую зону и строи-
тельства «энергомоста». Бо-
лее того, названы конкрет-
ные сроки и даны конкрет-
ные рекомендации, – отме-
тил Григорий Шилкин.

«Сообщи, где торгуют смертью!»
вÎархангельскеÎпроходитÎпервыйÎэтапÎакции

– Наша задача – привлечь 
общество к участию в про-
тиводействии незаконному 
обороту наркотиков и профи-
лактике их немедицинского 
потребления, выявление и 
перекрытие каналов их по-
ступления в регион, а так-
же консультация и оказание 
квалифицированной помо-
щи в вопросах лечения и реа-
билитации наркозависимых, 

– сообщил специалист психи-
атрического и наркологиче-
ского отделения помощи де-
тям Архангельской клиниче-
ской психиатрической боль-
ницы Алексей Белый.

Ранее с 27 февраля по 5 
марта министерство здраво-
охранения региона провело 
акцию, посвященную профи-
лактике употребления нар-
котических веществ.

В данный момент одним 

из основных инструментов в 
профилактике употребления 
наркотических средств вы-
бран интернет – профилак-
тические материалы транс-
лируются через социальные 
сети, сайты и рекламу.

В связи с этим в рамках 
межведомственного взаимо-
действия эксперт по профи-
лактике употребления ПАВ 
Алексей Белый подтвердил, 
что профилактическая рабо-
та не ограничивается рамка-
ми кабинета.

– Помимо выходов в учеб-
ные заведения и рейдов мы 
активно профилактируем 
нашу молодежь, подростков 
и их родителей в интернете 
и социальных сетях. Напри-
мер, на постоянной основе в 
различных средствах массо-
вой информации публику-
ются статьи, посвященные 

столь злободневной темати-
ке, – сказал Алексей Белый.

Человек, начинающий 
употреблять ПАВ, сразу же 
встает на путь деградации 
личности. Наркотики пора-
жают и разрушают организм 
изнутри, но если изменения 
в его работе можно заметить 
не сразу, то изменения в ду-
шевном облике налицо.

Кроме того, наркоман ста-
новится безразличным к 

окружающей действитель-
ности, все кажется серым, 
унылым и не представляю-
щим интереса без вещества. 
Нарастает раздражитель-
ность, апатия, неудовлет-
воренность и необоснован-
ная злость на окружающих. 
Внешне все это проявляет-
ся вялостью, черствостью и 
лживостью.

Спустя время все интере-
сы начинают вращаться во-

круг наркотиков. Человек 
думает и говорит только о 
них, пытается найти спосо-
бы их достать. Из-за грубо-
сти и эгоизма он теряет сво-
их друзей. Старые знаком-
ства постепенно утрачива-
ются и остаются только те, 
которые так или иначе свя-
заны с наркотиками. Жерт-
ва деградирует и полностью 
теряет личную свободу. При 
этом пребывает в иллюзи-
ях, что у него все хорошо. С 
наркотиками это «хорошее» 
будет продолжаться безгра-
нично долго, однако финал 
неутешителен – преждевре-
менная смерть!

– Вы всегда можете обра-
титься за помощью к нам 
в отделение психиатриче-
ской и наркологической по-
мощи детям или записаться 
на прием по номеру телефо-
на 61-59-09 . Безопасность де-
тей и их родителей всегда в 
приоритете у наших сотруд-
ников, – отметил Алексей  

Белый и напомнил, что при 
обнаружении запрещенной к 
распространению информа-
ции в сети Интернет (записи, 
ссылки, фото, видео, призыв 
к покупке, реклама и т. д.)  
необходимо ее заблокиро-
вать (сообщить администра-
ции сайта или группы через 
кнопку «пожаловаться») и 
отправить анонимное сооб-
щение о запрещенном кон-
тенте (наркотики, детская 
порнография, сообщения о 
суициде) через Единый ре-
естр Роскомнадзора https://
eais.rkn.gov.ru/ (вкладка 
«прием сообщений»).

Сообщить о фактах неза-
конного оборота наркотиков 
жители региона могут по те-
лефонам:

8 (8182) 28-60-20 (дежурная 
часть УМВД России по Ар-
хангельской области) – кру-
глосуточно, 

8 (8182) 45-46-40 (УНК УМВД 
России по Архангельской об-
ласти) – в будни с 9:00 до 16:45.

защитить и помочь
ЗаботаÎоÎдетях-сиротахÎ–ÎэтоÎответственностьÎгосударства,Îкоторое,ÎпоÎсути,ÎиÎявляетсяÎродителямиÎтакихÎдетей

Основной темой заседания 
стало обсуждение законо-
проекта, внесенного в Госду-
му Правительством России, 
о допгарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот 

– обеспечении их жильем, в 
том числе включая выдачу 
жилищных сертификатов.

Документ предусматривает 
выдачу жилищных сертифи-
катов, которые предполагают 
возможность приобретения 
жилья для сирот старше 23 лет.

Планируется, что законо-
проект позволит предостав-
лять сиротам, достигшим 
23-летнего возраста и все еще 
ожидающим получения жи-
лья от государства, сертифи-
каты, которые можно потра-

тить на покупку жилых поме-
щений на первичном или вто-
ричном рынке или погасить 
ими действующую ипотеку.

Размер средств по жилищ-
ному сертификату будет со-
ставлять более 2,7 миллиона 
рублей из расчета средней 
рыночной стоимости жилья 
примерно в 33 кв метра, что 
соответствует нормам дей-
ствующего законодательства.

– Это позволит нам защи-
тить детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, при получении 
ими жилья по достижении 
возраста 23 лет в случае, если 
регион не смог обеспечить их 
жилыми помещениями сразу 
после исполнения им 18 лет.

Мы помним, что забота 
о детях-сиротах – это ответ-
ственность государства, ко-
торое, по сути, и является ро-
дителями таких детей. И это 
большая командная рабо-
та множества профильных 
ведомств, предусматрива-
ющая целый комплекс мер 
поддержки, – подвела итоги 
заседания заместителя пред-

седателя комитета Елена 
Вторыгина.

С 2013 года предоставление 
жилья детям-сиротам проис-
ходит из специализирован-
ного фонда. Такую жилпло-
щадь нельзя продать в те-
чение пяти лет. Также была 
продлена в 2017 году програм-
ма приватизации, и льгот-
ники по сей день могут бес-

срочно приватизировать по-
лученные квартиры. С апре-
ля 2019 года установлен поря-
док формирования списка и 
исключения из него нуждаю-
щихся в жилплощади.

Однако, например, ау-
дитор Счетной палаты РФ  
Сергей Штогрин заявил, 
что если такими темпами бу-
дет идти обеспечение льгот-
ников квартирами из феде-
рального бюджета, то на это 
потребуется от 14 до 40 лет.

По мнению председателя 
Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
Нины Останиной, иници-
атива кабмина не позволит 
справиться с нагрузкой оче-
редников, но и не станет луч-
шим подспорьем, ведь день-
ги на социальные нужды си-
рот в бюджете уже заложе-
ны, и расширять этот пункт 
пока не планируют.

– Далеко не во всех регио-
нах за 2,7 миллиона можно ку-

пить жилье. Другого механиз-
ма, если маткапитал исполь-
зован, нет. Кредит не дают. 
Два и семь получили, матка-
питал есть, появляется обя-
зательство регулярных вы-
плат. Нужно предусмотреть, 
как мы можем помочь с точ-
ки зрения ЖКХ, – сказала она.

В очереди на получение 
жилья в России стоят 288 ты-
сяч детей-сирот. Чтобы ре-
шить их квартирный вопрос, 
хотят использовать имуще-
ство россиян, уехавших из 
страны, и недружественных 
организаций.

На решение жилищных 
проблем сирот необходимо 
около 600 миллиардов рублей. 
При этом в прошлом году 
бюджет для выполнения со-
циальных обязательств пе-
ред ними составил 38 милли-
ардов рублей, из них 10 мил-
лиардов – средства федераль-
ного бюджета, а остальное – 
деньги регионов.

Оптимизация цен на электроэнергию
григорийÎшилкинÎсообщилÎоÎпереводеÎархангельскойÎобластиÎвÎценовуюÎзонуÎрегулированияÎтарифаÎнаÎэлектроэнергию

Ежегодная общероссийская антинаркотическая 
акция направлена на предупреждение незаконно-
го потребления наркотиков.

В Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин 
и детей состоялся круглый стол на тему дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

С 1 ноября 2023 года предполагается присоеди-
нение Архангельской области к первой ценовой 
зоне оптового рынка, и строительство «энерго-
моста» Мурманская область – Архангельская об-
ласть признано перспективным с точки зрения оп-
тимизации цен на электроэнергию в регионе.

МатериалыÎподготовилÎалександрÎгавЗов
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георгийÎгУдиМ-левковиЧ

Депутат Государственной 
Думы РФ Александр  
Спиридонов поделился сво-
им мнением о планах раз-
вития Архангельска как 
ключевого центра страны в 
Арктике, а также повестке 
своей работы в регионе.

– Александр Юрьевич, какие 
вопросы сейчас наиболее акту-
альны, о чем идет диалог с из-
бирателями?

– Я являюсь заместителем предсе-
дателя Комитета Госдумы по про-
мышленности и торговле, поэтому 
прежде всего это вопросы, связан-
ные с судостроением и с лесопро-
мышленным комплексом. Не се-
крет, что обе отрасли являются для 
региона системообразующими и 
сейчас столкнулись с серьезными 
проблемами из-за санкций. Напри-
мер, в гражданском судостроении 
прекратились поставки импорт-
ных комплектующих, а их наличие 
было желанием заказчиков. Но те-
перь мы не можем достроить ряд 
судов, в том числе рыбопромысло-
вого флота. Одно из решений, ко-
торое нам удалось «пробить», – это 
выделение средств на разработку 
российских аналогов, чтобы в Рос-
сии могли строить свой флот.

– Наши предприятия с этим 
справятся?

– Конечно, они в этих заказах за-
интересованы. Для военного кора-
блестроения такой проблемы нет, 
поскольку мы выполнили упреж-
дающие импортозамещение.

– Какова, на ваш взгляд, си-
туация в ЛПК?

– В лесной отрасли санкции пре-
жде всего ударили по рынкам сбы-
та, поскольку наши предприятия 
ЛПК поставляли значительные 
объемы продукции в Европу. Сей-
час этот рынок закрыт, идет перео-
риентация на Дальний Восток, Ки-
тай, Африку. Процесс выстраива-
ния новых логистических цепочек 

– он не быстрый, и отрасли сейчас 
нужна поддержка. Сформирован 
пакет конкретных предложений по 
мерам поддержки лесной промыш-
ленности, он передан в Правитель-
ство РФ и при поддержке президен-
та России реализован.

– О каких мерах поддержки 
идет речь?

– Во-первых, это субсидирова-
ние перевозок, чтобы отработать 
новые логистические схемы. Во-
вторых, закрепление приоритет-
ности продукции ЛПК при пере-
возках железнодорожным транс-
портом. В-третьих, это взимание 
арендной платы только за ту часть 
лесосеки, которая вовлечена в обо-
рот. Также есть поручение по ис-
пользованию современных техно-
логий деревянного домостроения. 
Есть спрос как на наше сырье, так 
и на развитие такого производства 
у нас в регионе. Вопрос очень важ-
ный и перспективный. Если дома 
будут сертифицированы по всем 
правилам и нормам, то их произ-
водство будет востребовано, в том 
числе и по программам переселе-
ния из авариного жилья. Этот же 
вопрос возникает при реализации 
программы строительства модуль-
ных фельдшерско-акушерских пун-
ктов в районах области. Нужно 
смотреть, разбираться.

– Как оцениваете реализа-
цию программы модерниза-
ции первичного звена медици-
ны, в частности строитель-
ства ФАПов?

– Сейчас регион активно выпол-
няет программу по обновлению ма-
териальной базы первичного звена 
медицинской помощи в районах, 
прежде всего отдаленных. Проек-
ты новые, многие сразу предусма-
тривают жилье для медицинских 
работников. Это очень важно, что-
бы программа «Земский доктор/
фельдшер» работала эффективно. 
В среднем в год планируем обнов-
лять от 5 до 10 ФАПов. Также ра-
ботаем над расширением мер под-
держки медицинских кадров на 
селе.

– С жителями встречаетесь, 
о чем разговариваете?

– Конечно. На каждой региональ-
ной неделе ежемесячно у нас про-
ходят встречи с избирателями. 
Действует запись на прием, прини-
маю всех. Люди приходят с самы-
ми разными вопросами. Например, 
был вопрос по конкретному двору 

– наледь на крышах, снег не убран 
на проездах и тротуарах. Мы отра-
ботали с управляющей компани-
ей. Все было сделано в течение дня. 
Но возникает вопрос – почему для 
этого нужно обращаться к депута-
ту Государственной Думы или гу-
бернатору? Каждый должен рабо-
тать на своем месте качественно. 
Если управляющая организация 
не справляется со своими обязан-
ностями – ее нужно поменять. Это 
будет честно и правильно. И в боль-
ших городах бывают такие же ситу-
ации. Поэтому сейчас с коллегами 
из профильного комитета Госдумы 
прорабатываем вопрос по ужесто-
чению ответственности управляю-
щих организаций.

– Один из самых частых во-
просов жителей – так назы-
ваемые «наливайки». Когда с 
этой проблемой будет покон-
чено?

– Есть единая и четкая позиция 
и губернатора и областного Собра-
ния, и многие регионы, прежде все-
го северные, нас поддерживают. Го-
тов законопроект об ограничении 
работы таких заведений в жилых 
домах. Он поддержан и в Совете 
Федерации.

– Валентина Ивановна  
Матвиенко подчеркнула осо-
бую роль и статус Архангель-
ска в Арктике, в программах 
по ее освоению и развитию. 
Что нас ждет впереди?

– Город, конечно, сильно изменил-
ся за последнее время в положи-
тельную сторону. И в этом большая 
заслуга губернатора Александра  
Витальевича Цыбульского и его 

команды, администрации Архан-
гельска, главы города Дмитрия 
Морева. Я считаю, что командная 
работа очень важна, потому что 
именно так получается та синер-
гия, которая позволяет достичь ре-
зультата. Конечно, мы понимаем, 
что по щелчку пальцев у нас сразу 
не возникнет хрустальный дворец. 
Но темп изменений задан очень хо-
роший: это можно наблюдать и по 
дорогам, по ударным темпам стро-
ительства социального жилья для 
переселения из аварийного фонда. 
Важный вопрос который был под-
нят в рамках дней Архангельской 
области в Совете Федерации, – это 
поддержка Всероссийским банком 
развития регионов модернизации 
портовой инфраструктуры Архан-
гельска. Это позволит столице По-
морья стать логистическим цен-
тром, «хабом» Северо-Запада Рос-
сии. Сегодня наш регион является 
стратегически важным для всей 
страны. Это даст нам новые рабо-
чие места, дополнительные нало-
говые поступления в региональ-
ный бюджет, что позволит продол-
жить строительство и ремонт до-
рог, школ, детсадов, благоустрой-
ство общественных пространств.

 – Но ведь кроме портовой ин-
фраструктуры нам нужен и 
свой арктический флот?

– Несомненно. Нам нужно стро-
ить суда ледового класса, и в го-
сударственную программу судо-
строения мы включили до 2030 

года строительство до 30 крупно-
тоннажных транспортных судов в 
год. Нам нужен современный ледо-
кольный флот, чтобы обеспечить 
круглогодичную навигацию в Ар-
ктике. Мы предусмотрели в феде-
ральном бюджете средства на стро-
ительство серии ледоколов типа 
«Арктика». Это такие рабочие ло-
шадки для работы в суровых север-
ных широтах. Первый уже отлично 
себя зарекомендовал. Помимо это-
го, начнется строительство мощ-
нейшего нового атомного ледокола 
по проекту «Лидер». Можем по пра-
ву гордиться своей промышленно-
стью, технологиями и наукой.

– В этой связи каковы пер-
спективы развития судоход-
ства по Северному морскому 
пути?

– Сегодня Архангельск – это окно 
в мировой океан. Сейчас ведется се-
рьезная работа по развитию трассы 
Севморпути. Президентом страны 
Владимиром Владимировичем  
Путиным поставлена задача – обе-
спечить серьезный рост грузообо-
рота в Арктике. Сейчас темпы не-
плохие. Нужно их наращивать!

– Александр Юрьевич, расска-
жите о новом проекте пар-
тии «Единая Россия» по раз-
витию такого важного вида 
спорта, как самбо. 

– Да, самая большая новость со-
стоит в том, что занятия по сам-

бо будут включены в программу 
школьных уроков физкультуры. В 
Москве состоялось пленарное засе-
дание Всероссийского форума «На-
ука побеждать» партпроекта «Zа 
самбо». В нем приняло участие око-
ло тысячи человек.

«Единая Россия» ставит задачу 
– сделать самбо доступным каж-
дому вне зависимости от того, где 
он живет – в городе или в удален-
ном поселке. Ключевой ориентир – 
на физическое развитие, духовно-
нравственное воспитание детей. С 
2015 года в нашей стране реализу-
ется проект «Самбо – в школу!». Со-
вместно с Минпросвещения была 
достигнута договоренность о вклю-
чении занятий по самбо в програм-
му уроков физкультуры.

Между тем существует пробле-
ма создания необходимой инфра-
структуры и методической базы.

Поэтому «Единая Россия» пред-
лагает:

– открывать по 500 новых площа-
док для занятий ежегодно;

– включить модуль «Самбо» в про-
грамму подготовки и переподго-
товки специалистов в области физ-
культуры и спорта;

– при закупке оборудования по 
проекту капремонта школ приоб-
ретать специальные ковры для 
самбо;

– включить мероприятия по соз-
данию и оснащению инвентарем 
секций самбо в программы разви-
тия вузов страны;

– строить специализированные 
центры для занятий самбо;

– провести в ноябре следующего 
года Международный фестиваль 
самбо.

Почему такое внимание именно 
самбо? Помимо неоспоримого раз-
вития в физическом плане, за этим 
видом спорта стоит отечественная 
идеология, патриотическое вос-
питание в духе исконно русских 
традиций – все то, что можно объ-
единить понятием «Наука побеж-
дать». Чем больше людей приоб-
щится к самбо, тем сильнее будет 
общество.

Именно поэтому самбо будет 
развиваться в учебных заведени-
ях. Оно уже включено в программу 
Всероссийских спортивных сорев-
нований и Президентских соревно-
ваний.

Кроме того, для популяризации 
активного и правильного образа 
жизни в школах создаются спор-
тивные клубы. А в Архангельской 
области в этом учебном году зара-
ботала Региональная школьная 
спортивная лига. Ее участники 
своим примером показывают, что 
быть здоровым и сильным – это 
круто!

контекст

Синергия поможет достичь результата
александрÎспиридонов:Î«темпÎразвитияÎбудемÎнаращивать»

 � Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Zа самбо» провела 
 первый всероссийский форум «Наука побеждать»

 � Александр 
Спиридонов: 
«Я считаю, 
что команд-
ная работа 
очень важна, 
потому что 
именно так 
получается та 
синергия, ко-
торая позво-
ляет достичь 
результата»
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закон и порядок

Указом президента Рос-
сийской Федерации на 
эту должность назна-
чен полковник полиции 
Дмитрий Остапенко.

В церемонии приняли уча-
стие руководители органов 
государственной власти ре-
гиона, правоохранительных 
и силовых структур, подраз-
делений аппарата областно-
го УМВД и Общественного 
совета.

Министр внутренних 
дел Российской Федерации 
генерал полиции Россий-
ской Федерации Владимир  
Колокольцев в режиме ви-
деоконференц-связи пред-
ставил новых руководи-
телей четырех территори-
альных органов МВД Рос-
сии. Среди них – начальник 
УМВД России по Архангель-
ской области полковник по-
лиции Дмитрий Остапенко.

Глава МВД России подчер-
кнул, что вновь назначен-
ные руководители зареко-
мендовали себя грамотными 
специалистами: 

– Все прошли большой про-
фессиональный путь. Начи-
нали с патрульно-постовой 
службы, Госавтоинспекции, 
уголовного розыска.

При этом в зоне ответ-
ственности находились до-
статочно сложные участки. 
Каждый в свое время кури-
ровал линию оперативной 
работы, эффективно управ-
ляя вверенными коллектива-
ми. Должен сказать, что кол-
леги достойно проявили себя 
на предыдущих должностях 
и обладают необходимым 
потенциалом для решения 
более масштабных задач.

Глава ведомства отметил 
позитивные тенденции в ре-
гионах, в том числе улучше-
ние раскрываемости тяжких 
и особо тяжких составов в 
целом, а также отдельных 
их видов, и сделал акцент 
на важности повышения эф-
фективности установления 
виновных в совершении IT-
преступлений.

Среди приоритетных на-
правлений деятельности ми-
нистр выделил раскрытие 
преступлений в целом, вы-

явление противоправных де-
яний экономической и кор-
рупционной направленно-
сти, принятие дополнитель-
ных мер по профилактике 
рецидивной преступности, 
в том числе – в рамках реа-
лизации региональных про-
грамм правоохранительной 
направленности, жесткий 
контроль по линии оказания 
гражданам государствен-
ных услуг.

В своем выступлении губер-
натор Архангельской области 
Александр Цыбульский 
выразил уверенность, что  
Дмитрий Павлович с его прак-
тическим опытом работы в 

ПрокУратУра
городаÎ

раЗъясняет
Путь профессионалов
УМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобластиÎвозглавилÎдмитрийÎостапенко

правоохранительных органах 
в кратчайшие сроки оценит 
оперативную ситуацию. 

– Мы со своей стороны го-
товы оказать всяческое со-
действие, – подчеркнул гла-
ва региона. – Уверен, что 
наше взаимодействие с 
Управлением Министерства 
внутренних дел России по 
Архангельской области про-
должится на том же каче-
ственном уровне, который 
мы сегодня уже достигли.

Дмитрий Остапенко ро-
дился в городе Краснода-
ре. После окончания Ростов-
ской высшей школы МВД 
России поступил на службу 
в УВД Прикубанского окру-
га города Краснодара, где 
прошел путь от оперуполно-
моченного до заместителя 
начальника криминальной 
милиции – начальника отде-
ла уголовного розыска.

После этого проходил 
службу на руководящих 
должностях в различных 
подразделениях Главно-
го управления МВД России 
по Краснодарскому краю, 
с июля 2014 года возглав-
лял УМВД России по городу 
Краснодару.

– Вступая в должность, по-
нимаю всю ответственность 
за данное назначение, – под-
черкнул в ответном слове 
Дмитрий Остапенко. – Благо-
дарю за оказанное руковод-
ством страны и Министер-
ства внутренних дел высокое 
доверие. Готов к выполне-
нию поставленных задач.

Земельные отношения:  
новое в законе

 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации до конца 2023 года продлено 
действие особенностей регулирования зе-
мельных отношений.

В частности, допускается в числе прочего заключение 
договора мены земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, на 
земельный участок, находящийся в частной собствен-
ности, в случае, если такой земельный участок необхо-
дим для размещения объектов социальной инфраструк-
туры, в том числе если размещение объекта социальной 
инфраструктуры необходимо для соблюдения нормати-
вов градостроительного проектирования и при этом не 
предусмотрено утвержденными проектом планировки 
территории и проектом межевания территории.

Также допускается продажа без проведения торгов зе-
мельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграни-
чена, предназначенных в том числе для отдыха (рекре-
ации), производственной деятельности, нужд промыш-
ленности и предоставленных в аренду, при условии от-
сутствия информации о нарушениях законодательства 
РФ при использовании такого земельного участка.

Противотуберкулезная  
помощь:  
гарантии медработникам

 
Федеральным законом «О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» уточнены гарантии работникам, 
участвующим в оказании противотуберку-
лезной помощи.

 
Установлено, что гарантии работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании противотуберкулез-
ной помощи, будут распространяться на лиц, работаю-
щих не только в бюджетных учреждениях, но и в авто-
номных, казенных организациях, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти и ис-
полнительным органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Таким работникам устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, повышенный 
размер оплаты труда, и предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с 
вредными или опасными условиями труда.

Госконтракты:  
авансы и платежи
В соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ «Об авансировании договоров (го-
сударственных контрактов) о поставке про-
мышленных товаров для государственных и 
муниципальных нужд, а также для нужд обо-
роны страны и безопасности государства» в 
контрактах на поставку в 2022–2024 годах от-
дельных видов станкоинструментальной про-
дукции для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также для нужд обороны должны 
предусматриваться авансовые платежи в раз-
мере не менее 80 процентов цены контракта.

Постановлением Правительства внесены изменения в 
пункт 1 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка 
и случаев изменения существенных условий государ-
ственных и муниципальных контрактов, предметом 
которых является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия», уточнен 
порядок и случаи изменения существенных условий 
государственных и муниципальных контрактов в сфе-
ре строительства.

До конца 2023 года при возникновении в ходе испол-
нения указанных контрактов не зависящих от сторон 
обстоятельств, влекущих невозможность их исполне-
ния, допускается изменение условий о порядке пере-
числения средств поставщикам (подрядчикам, испол-
нителям) по контрактам (договорам), заключаемым в 
рамках исполнения основного контракта, с лицевых 
счетов, открытых заказчикам по таким контрактам 
(договорам) в территориальных органах Федераль-
ного казначейства, на расчетные счета, открытые по-
ставщикам (подрядчикам, исполнителям) по контрак-
там (договорам) в кредитных организациях, в случаях, 
установленных законодательством.

Федеральным законом «О 
дополнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей» и Фе-
деральным законом «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей» закрепле-
на возможность направления 
средств материнского (семей-
ного) капитала на получение 
ежемесячной выплаты до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет независимо от оче-
редности его рождения.

Согласно тексту документа, сред-
ства маткапитала могут направлять-
ся на получение ежемесячной вы-
платы при условии, что размер сред-
недушевого дохода семьи не превы-
шает двукратную величину прожи-
точного минимума на душу населе-
ния, установленную в субъекте РФ 
на дату обращения за назначением 
выплаты.

При наличии в семье нескольких 
детей в возрасте до трех лет ежеме-
сячная выплата может быть назначе-
на на каждого ребенка.

Также законом внесены изме-
нения в Федеральный закон от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», 
которыми из него исключены поло-
жения о ежемесячной выплате в свя-
зи с рождением (усыновлением) вто-
рого ребенка.

Кроме этого, уточняется, что право 
на получение ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) в 
период с 01.01.2018 до 01.01.2023 и яв-
ляется гражданином Российской Фе-
дерации.

Федеральный закон вступил в 
силу с 01.01.2023. Право на получе-
ние ранее назначенной ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка со-
храняется за гражданами до окон-
чания периода, на который указан-
ная выплата была назначена, или 
до назначения данным гражданам 
ежемесячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием ребенка 
и реализуется в порядке и на усло-
виях, действовавших до дня всту-
пления в силу настоящего Феде-
рального закона.

Социальные услуги:  
право на бесплатное  
обслуживание
Федеральным законом «Об ос-
новах социального обслужива-
ния граждан в Российской Фе-
дерации» с 1 января 2023 года 
расширен перечень категорий 
граждан, имеющих право на 
бесплатное предоставление со-
циальных услуг в форме соци-
ального обслуживания на дому, 
в полустационарной и стацио-
нарной формах.

В указанный перечень включены 
участники и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, инвалиды боевых 
действий, лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленинграда» и 
«Житель осажденного Севастополя», а 
также лица, работавшие в период Вели-
кой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, на строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и дру-
гих военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и 
автомобильных дорог, члены экипажей 
судов транспортного флота, интерниро-
ванные в начале Великой Отечествен-
ной войны в портах других государств.

Маткапитал:  
расширение возможности

Среди приоритетных направ-
лений деятельности министр 

выделил раскрытие преступлений в 
целом, выявление противоправных 
деяний экономической и коррупцион-
ной направленности, принятие до-
полнительных мер по профилактике 
рецидивной преступности
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творчество

Творческий год Елены Казакевич

ВЕСЕЛЫЙ ОТРЯД НАШЕГО ДОМА
Удивительное дело: как-то раз на той недельке
К нам в квартиру поселилась… Догадайтесь! НЕУЖЕЛЬКА.
Очень рада ПОЧЕМУЧКА, НЕХОЧУХА тоже рад:
«С НЕУЖЕЛЬКОЙ веселее зашагает наш отряд!»
ПОЧЕМУЧКА с НЕУЖЕЛЬКОЙ вмиг друзьями стать успели.

– Почему горячий чайник?
– Закипает!
– Неужели?!
Ходят парой. Что не спросит ПОЧЕМУЧКА: «Почему?»
НЕУЖЕЛЬКА тут же сразу удивляется всему.
Неужели в самом деле шар земной наш голубой?
«Почему?» и «Неужели?!» – целый день наперебой.
«Почему летают птицы и не падают никак?»
Папа долго объясняет. «Неужели это так?!»
Даже вредный НЕХОЧУХА много раз уж на неделе
Вопрошал вполне серьезно: «Правда, надо? Неужели?
Неужели зубы чистить надо целых пять минут?
Мне так долго неохота…» НЕУЖЕЛЬКА тут как тут:
«Неужели ты не понял? Я с тобою не шучу!»
И ответил НЕХОЧУХА: «Я – ХОЧУХА. Я хочу!»
С этой троицей, ребята, каждый, думаю, знаком.
НЕУЖЕЛЬКИ, ПОЧЕМУЧКИ населяют каждый дом.
Очень хочется, конечно, НЕХОЧУХ всех изменить,
Ну да ладно, кто-то ж должен нас немножечко дразнить!

ЯСАМАХА
Это что еще за птаха?
В дом влетела ЯСАМАХА!
Все вверх дном – сойти с ума!
«Отойдите! Я сама!»
НЕХОЧУХА отдыхает,
Тихо в уголке вздыхает.
ПОЧЕМУЧКА суетится,
Ей на месте не сидится:
«Почему нельзя самой-то?
Вы теперь меня не мойте!»
НЕУЖЕЛЬКА подскочила:
«Неужели это мыло
Я в руках не удержу?
Я и бантик завяжу!»
Подрастает младший брат –
ЯСАМАХЕ тоже рад!
Ложкой он стучит: «Бах-бах!
Где же мой-то ЯСАМАХ?!»

ПИНГВИН
В далекой Антарктиде 
на льдине голубой
Пингвин в шикарном фраке, 
довольный сам собой,
Вразвалочку шагает, 
а в клюве – посмотри:
Три веточки мимозы несет он. 
Ровно три.
И где-то раздобыл ведь – 
кругом одни снега!
Мимоза эта будет 
тем паче дорога.
Ах, март, число восьмое… 
И потому пингвин
Идет с мимозой в клюве 
среди снегов и льдин!

НЕБО ЗИМОЙ –
ВАСИЛЬКОВОГО ЦВЕТА
Вырву времени клок из прошедшего лета
И, засунув под мышку, унесу к себе в дом.
Положу в уголок и забуду про это.
Но в конце января кто-то вспомнит о том,
Что лежит в уголке и о чем-то бормочет,
То ли пара деньков, то ль неделька тепла.
Отщипнуть пять минут этот кто-то захочет.
Горстка летнего времени очень светла!
А вдохнуть и лизнуть – боже, здесь земляника!
Ветер теплый легонько подует в лицо.
Засинеет река, а на небе, смотри-ка,
Облаков белых-белых плывет кружевцо.
Буйство трав… И кричит на лугах разноцветье!
Васильки так глазасты! И горд иван-чай.
Все цветет каждый год – замелькали столетья…
Ярко вспыхнуло лето зимой невзначай.
Вырван времени клок из прошедшего лета,
Чтоб достать, когда сердце в холодной хандре.
Пусть узнает зима: василькового цвета
Небо в солнечный день у нее в январе…

ПРО СЛОНИХУ
Однажды у моря гуляла Слониха.
Вечер, закат, удивительно тихо...
Топая чинно, она бормотала –
Видно, Слониха стихи сочиняла.

А чем же еще ей в такую погоду
Заняться, любуясь на гладкую воду?
И вдруг замахала Слониха ушами!
А уши большие, вы знаете сами.

Потом разбежалась и... 
в небо взлетела,

Вытянув в струнку огромное тело.
Летела и пела, кружилась, но вскоре
Плюхнулась в тихое теплое море!

И покатилась на берег волна –
Очень большой оказалась она.
Плескалась Слониха 
и тихо смеялась,
Даже нырять у нее получалось.

И так же легко получилось взлететь.
Получится все, если сильно хотеть!

Уносят все дальше Слониху два уха,
И кажется, что вдалеке просто муха.

Но мы с вами знаем, что это – 
Слониха,
Которая пишет стихи очень лихо,
Плавает в море и в небе поет,
Когда совершает свой славный полет.

Я почему написала про это?
Просто зима. 
А мне хочется лета...

– Получила заряд бодрости! Садик 
– замечательный. Ребята такие мо-
лодцы, что могут и школьникам 
фору дать. Задавали мне серьез-
ные и умные вопросы, а как вни-
мательно слушали, как задорно 
смеялись!

После команды «Обнимашки!» чуть с ног 
меня не свалили! В подарок ребятам я, как 
обычно, оставила несколько своих книг.

А в качестве сюрприза, мои дорогие чи-
татели, коротенькая загадка на тему ран-
ней весны, сочинили вместе с моей внуч-
кой Сашенькой, – рассказала после встре-
чи Елена Казакевич.

Принесли с мороза вам мимозу
детскийÎпоэтÎеленаÎказакевичÎвстретиласьÎсÎвоспитанникамиÎÎ
соломбальскогоÎдетсадаÎ№Î140Î«творчество»

О ВРЕМЕНИ
Семенят на коротеньких ножках минутки –
Ах как медленно время идет!..
Скачут как будто на месте – малютки,
Им двигаться трудно вперед…

Годы идут на ходулях огромных –
Немного шагов, а ушли далеко.
Сделав лишь пару шагов экономных,
Время на крыльях взлетает легко.

Кажутся долгими очень минуты,
Тянутся вечность минуты порой.
А все потому, что они – лилипуты,
Они рядом с Жизнью – как мышь пред горой.

Годы летят, словно быстрые птицы,
Не зря говорят: «Годы взяли свое…»
Мне Время, бывает, возьмет – и приснится:
Годы – гиганты, минутки – малье.

ПРОЩАНИЕ С 2022
Не проклинай его, пожалуйста.
Он непростым был, спору нет.
Он был жестоким, был безжалостным.
Был полон всяких разных бед.

И все ж… Он был! Плескал рассветами.
Закаты дивные дарил.
Вопросами сорил. Ответами
Порою горькими поил.

Двадцать второй – конечно, двоечник.
Другим ему быть не дано.
А этот, новый, будет троечник?
Посмотрим, что нам суждено…

Желтые, пушистые – 
на веточке сидят.
Здесь их много тысяч – 
крошечных цыплят.
Не пищат, не бегают. 
Принесли с мороза.
И, конечно, ясно всем – 
это же МИМОЗА!
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С днем 
рождения!
16 МАРТА

Светлана  
Александровна  
СКОМОРОХОВА, 
директор Архангельского 
областного центра занятости 
населения

С днем 
рождения!
17 МАРТА

Ольга РУжниКОВА, 
педагог эстрадно-джазового 
вокала, исполнитель,  
лауреат всероссийских  
и международных  
джазовых конкурсов

С днем 
рождения!
18 МАРТА

Валентина Алексеевна 
РУДКинА, 
глава Приморского 
муниципального района

С днем 
рождения!
20 МАРТА

Лариса Владиславовна 
КОВЛиШЕнКО, 
заместитель директора  
по организационной  
и творческой деятельности 
КЦ «Соломбала-АРТ»

С днем 
рождения!
20 МАРТА

нина ивановна  
КОБыЛКО, 
руководитель региональной 
общественной организации 
«Добрые Соседи» 

С днем 
рождения!
20 МАРТА

Анатолий Юрьевич 
КОныЧЕВ, 
председатель правления РОО 
«Союз кинематографистов  
Архангельской области», 
продюсер школы кино  
«инФильм»

С днем 
рождения!
23 МАРТА

Александр  
Александрович  
КУЗнЕЦОВ, 
глава Плесецкого  
муниципального района

2 марта 
отметил  

день рождения 
Анатолий  

Максимович  
ДУБИНИН, 

зам. председателя  
Совета ветеранов  
ТЧЭ-13,почетный  

ветеран СЖД
Уважаемый Анатолий Максимович!
Примите наши сердечные поздравления 

с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за многолетнюю трудовую и 
общественную деятельность, активную 
гражданскую позицию и большой личный 
вклад в работу ветеранской организации 
региона. Вы много сил отдаете работе 
по сохранению исторической памяти, на-
ставничеству, щедро делитесь жизнен-
ным опытом с молодыми железнодорож-
никами, активно участвуете в региональ-
ных конкурсах, поддерживаете тех, кто 
нуждается в помощи. Низкий поклон вам 
за это. От всей души желаем вам долгой и 
счастливой жизни среди дорогих и близких 
людей, любящих и понимающих вас.

Пусть ветер молодости веет всегда над 
вашей головой, пускай душа не оскудеет, 
чтоб жить всегда в ладу с собой!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ СЕВЕРнОГО 
МОРСКОГО ПАРОХОДСТВА 
поздравляет юбиляров марта:

 Василия Ивановича МУСНИКОВА
 Нину Александровну ГЛАДКУЮ
 Василия Ильича КОПЫТОВА
 Юрия Симоновича КОРЕПИНА
 Иру Алексеевну СУРОНЦЕВУ
 Александра Васильевича ХОРОВА
 Людмилу Александровну 
    АГАФОНОВУ
 Михаила Саввовича МИКОЛЕНКО
 Евгения Викторовича ГАЛКИНА
 Татьяну Васильевну НИКИТИНУ
 Виктора Михайловича ПАЛКИНА
 Владислава Степановича СЫРКОВА
 Александра Павловича ПОЛЕТАЕВА
 Людмилу Константиновну ТУРБИНУ
 Владимира Николаевича 
    ФЕДЧЕНКОВА
 Ирину Юрьевну ДОМАШНИНУ
 Наталию Степановну ПЯТОВСКУЮ
 Людмил Николаевну СЫСОЕВУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, неиссякае-
мой энергии, поддержки родных и близких!

16 марта 
отметила  

день рождения
Галина  

Владимировна 
ШИПИЛОВА 

почетный  
железнодорожник, 

председатель Совета 
ветеранов Архангель-
ской дистанции СЦБ

Уважаемая Галина Владимировна! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения и сердечно благодарим за много-
летнюю трудовую деятельность и актив-
ную общественную работу. Ваша жизнь 
неразрывно связана с Архангельской дис-
танцией СЦБ и связи. Здесь вы отрабо-
тали 39 лет, пройдя путь от электро-
монтера АТС до старшего диспетчера. За 
безупречный труд на железнодорожном 
транспорте награждены знаком «Почет-
ному железнодорожнику». Вы и сегодня 
поддерживаете тесную связь с предприя-
тием, умело организуете работу с ветера-
нами. Спасибо вам за это!

Пусть в вашей жизни будет много до-
брых и светлых дней, наполненных радост-
ными событиями, теплом, вниманием и 
заботой! Пусть то добро, которое вы дари-
те людям, сторицей возвращается к вам!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ЗАО «ЛЕСОЗАВОД 25» 
поздравляет юбиляров марта:

 Лидию Николаевну ЖУКОВУ
 Александра Александровича 
    АРИТКИНА
 Людмилу Григорьевну БЕКИШЕВУ
 Анатолия Леонидовича МАЛЬЦЕВА
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
 Наталью Моисеевну ДАВЫДОВУ
 Валентину Кирьяновну ЧУПРОВУ

а также долгожителей:
 Владимира Арсентьевича 
    ДОЛИНИНА
 Зою Александровну БОРОДИНУ
 Алексея Александровича ГРУЗДЕВА
 Антонину Николаевну ФЕДОРОВУ

Пусть все, что казалось мечтами, ста-
нет былью сейчас, этим сказочным днем. 
Пусть исполнятся самые яркие планы и 
на каждом шагу вдохновение ждет. До-
стижений, успехов, событий желанных. 
Пусть как в детстве от радости сердце 
поет. Всем мира, добра и здоровья.

16 марта 
отметила  

день рождения 
Надежда  

Викторовна  
КУЛИКОВА, 

учитель-дефектолог 
детского сада  

комбинированного 
вида № 174 «Ягодка»

Уважаемая Надежда Викторовна!
Спасибо за теплоту, заботу и внимание 

к детям. Счастья, удачи во всех начинани-
ях и инициативах, пусть всегда будет хо-
рошее настроение и побольше теплых, сол-
нечных дней. Пусть каждый день будет не-
повторимым, хорошим, добрым, а самые 
чудесные мгновения ждут впереди!

Департамент образования  
администрации Архангельска

18 марта 
отметила юбилей
Надежда Павловна  
ЧЕРНОКНИЖНАЯ

В день рождения желаем исполнения 
мечты. Пусть рассветы вдохновляют, да-
рят солнце и цветы. Пусть удача рядом бу-
дет каждый день, везде, всегда. Праздник 
пусть в душе разбудит чувство счастья и 
тепла.

Совет ветеранов  
Маймаксанского округа

19 марта 
отмечает  

день рождения
Михаил  

Витальевич  
ПИНЕГИН,
ветеран спорта  

Архангельской области
Поздравляем своего соратника по мара-

фонскому движению. Желаем крепкого здо-
ровья и долгих лет, ведь у нас еще много не-
покоренных марафонов и вам есть, кому 
передать свой богатый беговой опыт. На-
деемся, что мы встретимся в ближайшее 
время на очередном старте, и желаем вам, 
чтобы количество стартов всегда равня-
лось количеству финишей! 

Беговое сообщество России, 
 Всероссийская Федерация  

легкой атлетики

ОБщЕСТВЕннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДЕТи ВОйны» 
иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с  юбилеем:

 Людмилу Васильевну КУЛИЖСКУЮ
 Валентину  Константиновну 
    ЗОТИКОВУ
 Галину Федоровну ОЖЕГОВУ
 Валентину Игнатьевну МАЛАХОВУ
с днем рождения:
 Анну Дмитриевну  СИВЦЕВУ
 Ивана Афанасьевича ГРИГОРЬЕВА
 Галину Павловну НАЗАРОВУ
 Валентину Павловну ПАВЛОВУ
 Валентину Ивановну ЛИХАРЕВУ
 Ирину Сафроновну БУТЕНКО
 Нину  Алексеевну КУДРИНСКУЮ

Желаем здоровья, тепла и добра, чтоб 
все неудачи сгорели дотла. Чтоб жить не 
тужить до 100 лет довелось, пусть сбудет-
ся все, что еще не сбылось!

20 марта 
исполняется 20 лет
Анастасии Алексеевне 
САЯКИНОЙ

Дорогая наша Настя, с днем рождения 
тебя! Жизни светлой, полной счастья по-
желаем мы любя. Пусть мечты все вопло-
тятся, точно знаем – много их. А глаза 
так загорятся ярче звездочек ночных.

Соседи тетя Надя и дядя Витя

21 марта 
отметили 75-летний юбилей 
Людмила Павловна 

ТРОХОВА
и Александр Степанович  

КОВБАСЮК, 
ветераны железнодорожного  

транспорта
Уважаемые Людмила Павловна и  

Александр Степанович, примите наши по-
здравления с юбилейным днем рождения и 
слова благодарности за достойно прожи-
тые годы. Ваша жизнь богата трудом, слав-
ным опытом, мудростью, душевным те-
плом! Пусть и сегодня вас окружает лишь 
хорошее и ждет много добрых вестей. Же-
лаем вам жить улыбаясь и очень активно, в 
сердце настрой сохранять позитивный!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

22 марта 
отмечает  

85-летний юбилей
Елена Ивановна 

МИНЧУК 
председатель АГОО 

«Дети войны» 
 Цигломенского  

округа
Уважаемая Елена Ивановна!

Вы отдали 45 лет работе в дошкольных 
учреждениях. Вы являетесь человеком, по-
святившим себя общественной деятельно-
сти, имеете множество заслуженных на-
град и званий! 

Желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия, семейного тепла, мно-
го светлых и радостных дней.

Правление АГОО «Дети войны»

Поздравляем с юбилеем! Желаем мира 
на земле и хлеба-соли на столе. И чтоб 
здоровье крепким было и никогда не под-
водило. Чтобы стучалась радость в дом 
утром, вечером и днем.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа
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С днем 
рождения!
23 МАРТА

наталья Владимировна 
ЧижОВА,
директор школы № 23

С днем 
рождения!
24 МАРТА

Андрей Алексеевич 
ГОРБУнОВ, 
начальник Управления  
Федеральной службы войск 
национальной гвардии  
Российской Федерации  
по Архангельской области, 
полковник полиции 

С днем 
рождения!
24 МАРТА

Юлия Викторовна  
СТЕПОВЕнКО, 
директор школы № 62

С днем 
рождения!
25 МАРТА

Сергей Михайлович 
КОВАЛЕВ, 
председатель Архангельского  
регионального отделения 
Российского военно- 
исторического общества;  
ректор Архангельского  
областного института  
открытого образования

22 марта отмечает 
90-летний юбилей
Николай Андреевич  
МОРОЗОВ 

Дорогой Николай Андреевич! 
В день юбилея теплые слова так хочет-

ся произнести с любовью. И пожелать ду-
шевного тепла, счастливых дней, отмен-
ного здоровья!

Совет ветеранов  
Исакогорского округа

25 марта
отпразднует  

65-летний юбилей
Петр Федорович 

ОДОЕВ,
ветеран труда  

локомотивного  
депо станции  
Исакогорка
Уважаемый Петр Федорович! 

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам самых ярких моментов в 
жизни. Желаем, чтобы рядом с вами были 
самые близкие и надежные люди, всегда го-
товые поддержать и помочь! Пусть каж-
дый день дарит только положительные 
эмоции! С юбилеем!

С уважением, Исакогорский 
узловой Совет ветеранов,  

Совет ветеранов ТЧЭ-15

ОБщЕСТВО инВАЛиДОВ 
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Степановну БЕЛЬКОВУ
 Галину Сергеевну НЕКИПЕЛОВУ
 Александра Михайловича 
    СТАРИЦЫНА
 Нину Геннадьевну КОРЯКОВСКУЮ
с днем рождения:
 Ольгу Ивановну АГАФОНОВУ
 Зою Семеновну КАЙСИНУ
 Любовь Ивановну КУКЛИС
 Игоря Октаевича РЫЖКОВА
 Ольгу Михайловну СТАРОСТИНУ
 Елену Владимировну БЕЛЬКОВУ
 Галину Михайловну РУМЯНЦЕВУ
 Ангелину Александровну ЖИЛИНУ
 Тамару Владимировну АБАКУМОВУ
 Ольгу Юрьевну ЕМЕЛЬЯНОВУ

Желаем успеха, тепла и добра, здоровья 
покрепче, совсем не болеть, жить не ту-
жить и душой не стареть.

25 марта 
отмечает день рождения 
Галина Николаевна  
КОНОНОВА,
председатель культурно-массовой  
комиссии Совета ветеранов  
Октябрьского округа 

Сердечно желаем Галине Николаевне 
крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 марта 
отметит  

день рождения
Нина  

Викторовна  
КУКАЙЛО,

председатель Совета 
ветеранов  

Цигломенского округа
Уважаемая Нина Викторовна!

Поздравляем вас с днем рождения 
и желаем впереди много таких же за-
мечательных праздничных дат. Ваши 
жизненные достижения и опыт вызы-
вают уважение, а умение добиваться за-
думанного – восхищает! Пусть радуют 
заботой и теплом близкие, не забыва-
ют верные друзья, а судьба наполняет 
каждое мгновение жизни весельем, уда-
чей и прекрасным здоровьем! Добра, до-
статка, радости и праздничного на-
строения! 

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

27 марта 
принимает поздравления  
с юбилеем
Светлана Михайловна  
БУРНАЕВА,
председатель первичной  
организации Министерства  
природных ресурсов и ЛПК

Сердечно желаем Светлане Михайловне 
крепкого здоровья, радости, отличного на-
строения, семейного тепла и всего самого 
наилучшего в жизни!

Совет ветеранов 
 Октябрьского округа

27 марта празднует 
85-летний юбилей 
Градислава Анатольевна  
БЫЗОВА,
ветеран труда

Уважаемая  
Градислава Анатольевна!

Примите наши сердечные поздравле-
ния с юбилеем и слова искренней благодар-
ности за многолетний труд в Архангель-
ской дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций. 39 лет 
вы посвятили работе в железнодорожной 
отрасли и всегда очень ответственно под-
ходили к выполнению своих должностных 
обязанностей. Спасибо вам за труд, за 
жизненную мудрость и душевное тепло!

Пусть в вашей жизни будет еще много 
добра, здоровья, бодрости, участья, чтоб 
радость получать от мелочей и о хорошем 
думать больше, чаще!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 марта 
отметит  

день рождения 
Любовь  

Васильевна  
ВАГАНОВА, 

почетный ветеран  
СЖД, заместитель  

председателя  
Архангельского  

регионального Совета 
ветеранов СЖД
Уважаемая Любовь Васильевна! 

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения. Пусть он будет светлым, ве-
селым, сердечным и прибавит новый за-
ряд оптимизма! Пусть дружбы нити не 
порвутся и все задумки удаются, в душе 
пусть солнышко живет и светит, греет 
круглый год! Большое спасибо вам за ак-
тивную работу в ветеранской организа-
ции и за все доброе, что вы делаете для лю-
дей старшего поколения.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 марта 
отпразднует юбилей 
Наталья Николаевна  
КУЗНЕЦОВА, 
ветеран труда

Уважаемая Наталья Николаевна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем и 

благодарим за многолетний труд на Се-
верной магистрали и активную работу в 
узловой ветеранской организации.

Желаем вам в юбилейный день рожде-
ния здоровья крепкого, добра, улыбок свет-
лых, успехов, счастья и везения, поддержки 
близких и друзей. Пусть отличным будет 
настроение и мечты сбываются всегда!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ЦиГЛОМЕнСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Евдокию Александровну БРАГИНУ
 Екатерину Федоровну СУХАНОВУ
 Римму Аркадьевну ОРЛОВУ
 Светлану Юрьевну БАБУШКИНУ
с днем рождения:
 Валентину Юрьевну КУЛИКОВУ
 Любовь Валерьевну СМОЛЬЧЕНКО
 Нину Викторовну КУКАЙЛО

И пожелать мы вам хотим улыбок, ра-
дости, веселья, большого счастья, добрых 
дел. Ведь эти годы – не предел. Ведь жен-
щина рождается для счастья, для улы-
бок, мира и тепла. И невзгоды над вами не 
властны, если рядом верные друзья.

ОБщЕСТВО инВАЛиДОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Валентину Митрофановну  
        ДЮКАРЕВУ
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
 Татьяну Николаевну ГОРКАВЕНКО
Пусть не старят вам душу года, пусть 

жизнь подарит все, что нужно. И будет 
каждое мгновенье полно тепла и доброты.

овенÎособенноÎважноÎотличатьÎреальныеÎпланыÎ
отÎпустойÎболтовни.ÎвамÎпонадобятсяÎединомыш-
ленники,ÎкоторыеÎпомоглиÎбыÎвоплощениюÎвашихÎ
идейÎвÎжизнь.

телец ПостарайтесьÎидтиÎкÎцелиÎиÎнеÎотвлекать-
ся,ÎиначеÎвыÎутонетеÎвÎмногочисленныхÎделахÎиÎ
заботах.ÎПроявитеÎразумнуюÎосторожность,ÎнеÎда-
вайтеÎпищиÎдляÎсплетенÎзавистливымÎколлегам.

близнецы ныÎможетеÎдостичьÎбольшихÎуспе-
ховÎвÎделовойÎсфере.ÎПридетсяÎпотрудиться,ÎноÎра-
ботаÎзахватитÎвас,ÎподаритÎобщениеÎсÎинтереснымиÎ
людьмиÎиÎсолиднуюÎприбыль.Î

ракÎвасÎожидаетÎнекаяÎвершина,ÎкÎкоторойÎвыÎ
шлиÎдолгимÎиÎтруднымÎпутем.ÎстанетÎвиденÎистин-
ныйÎуровеньÎвашихÎдостиженийÎвÎсамыхÎразлич-
ныхÎсферах,ÎвамÎврядÎлиÎудастсяÎчто-тоÎскрыть.Î

лев судьбаÎподаритÎвамÎнекийÎшанс,ÎможетÎбыть,Î
этоÎбудетÎноваяÎработаÎилиÎвозможностьÎпоменятьÎ
местоÎжительства,ÎвÎлюбомÎслучаеÎвыÎприобрететеÎ
что-тоÎценноеÎдляÎсебя.

деваÎМногиеÎпрепятствияÎилиÎограниченияÎнаÎ
вашемÎпутиÎпростоÎисчезнут,ÎтакÎчтоÎможетеÎставитьÎ
себеÎвесьмаÎамбициозныеÎцели.Îдействуйте,Îдви-
гайтесьÎвперед.ÎМногиеÎделаÎблагополучноÎрешатся.

весы ПосвятитеÎнеделюÎразмереннойÎработе,Î
избегайтеÎперегрузок,ÎлучшеÎнеÎначинатьÎновыхÎ
дел.ÎПостарайтесьÎнеÎпропуститьÎважноеÎпред-
ложение.

скорпион наступаетÎблагоприятноеÎвремяÎдляÎ
повышенияÎвашегоÎпрофессиональногоÎуровняÎиÎ
дляÎкарьерногоÎроста.ÎнеÎпропуститеÎважнуюÎин-
формацию,ÎонаÎоткроетÎновыеÎперспективы.Î

стрелец надоÎприложитьÎусилияÎдляÎтого,ÎчтобыÎ
завершитьÎдела,ÎкоторыеÎвыÎдолгоÎиÎупорноÎоткла-
дывали.ÎнеÎунывайте,ÎначнитеÎсÎмалого,ÎиÎшагÎзаÎ
шагомÎвыÎсдвинетеÎгоруÎсÎместа.Î

козерог выÎпокажетеÎокружающимÎпримерÎ
выдержкиÎиÎпрофессионализма.ÎвнимательноÎсле-
дитеÎзаÎатмосферойÎвÎколлективе,ÎпостарайтесьÎнеÎ
участвоватьÎвÎинтригах.Î

водолей наступаетÎблагоприятныйÎпериодÎдляÎ
обновления.ÎнеÎраспыляйтесьÎнаÎмелкоеÎиÎсиюми-
нутное,Îпомните,ÎчтоÎвашаÎсилаÎзаключенаÎвÎмагиче-
ском,ÎподсознательномÎвлиянииÎнаÎокружающих.Î

рыбы ПозвольтеÎсебеÎпоменьшеÎгоретьÎнаÎрабо-
те,ÎонаÎникудаÎотÎвасÎнеÎденется.ÎнаправьтеÎсвоиÎ
силыÎнаÎто,ÎчтобыÎналадитьÎличнуюÎжизнь,Îдоста-
витьÎрадостьÎсебе,ÎроднымÎиÎблизким.

�� Астропрогноз с 27 марта по 2 апреля
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С днем 
рождения!
27 МАРТА

надежда Павловна 
ШАньГинА, 
заведующая детским садом 
№ 117 «Веселые звоночки»

С днем 
рождения!
27 МАРТА

Роман Рашитович  
ЗАРиПОВ

С днем 
рождения!
27 МАРТА

наталья николаевна 
яСьКО, 
директор территориального 
фонда ОМС Архангельской 
области

С днем 
рождения!
25 МАРТА

Федор Валентинович 
ДРОЗДОВ, 
начальник пресс-службы 
Управления Росгвардии 
по Архангельской области

С днем 
рождения!
26 МАРТА

Мамикон Левонович 
ГЕКЧян, 
председатель Архангельского 
регионального отделения  
Союза армян России

С днем 
рождения!
25 МАРТА

Александр Михайлович  
ФРОЛОВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
СРЗ «КРАСнАя КУЗниЦА» 
и ГК «ОПТиМиСТ» 
поздравляет юбиляров марта:

 Людмилу Степановну БРАТАЕВУ
 Галину Ивановну ИВАНОВУ
 Владимира Афанасьевича ПАРШИНА
 Татьяну Александровну ПРОКАШЕВУ
 Анну Сергеевну САВЕЛЬЕВУ
 Николая Васильевича 
    СЛОБОДЯНЮКА
 Марту Владимировну ШЕХУРДИНУ
 Галину Николаевну ШИРОКОВУ

Желаем здоровья, энергии, любви, от-
личного настроения.

ОРГАниЗАЦия СЕМЕй 
ПОГиБШиХ ЗАщиТниКОВ 

ОТЕЧЕСТВА 
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Галину Николаевну ШЕСТАКОВУ
с днем рождения:

 Светлану Владимировну 
    ЛОПУСОВУ
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ
 Татьяну Геннадьевну НЕЧАЕВУ
 Григория Федоровича АМОСОВА
 Галину Васильевну СОПЛЯКОВУ
Пусть сердце радостью наполнится и 

все желания исполнятся. И будет все: уда-
ча и везение, любовь, здоровье, счастье. С 
днем рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
иСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Веру Николаевну ФЕФИЛОВУ
 Людмилу Васильевну 
    КУЛИЖСКАЮ
 Ольгу Александровну КРЕЗУБ
 Тамару Михайловну ГРЯЗОВУ
 Нину Сергеевну ШАБАНОВУ
 Елену Анатольевну НЕФЕДОВУ
 Татьяну Валерьевну АНТРУШИНУ
 Валентину Константиновну 
    ЗОТИКОВУ
 Валентину Игнатовну МОНАХОВУ

В чудесный праздник, юбилей, мы от 
души вас поздравляем. Улыбки добрые дру-
зей пусть вас сегодня окружают!

 

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДниКОВ 

СРЗ «КРАСнАя КУЗниЦА»:
 Дмитрия Михайловича  

        ДАНИЛОВА
 Евгения Степановича 
    БОЛЬШАКОВА
 Наталью Леонидовну ГОРДЕЙЧУК
 Ивана Сергеевича БАЛА
 Эдуарда Геннадьевича РЯБОВА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
 Игоря Владимировича ТИЩЕНКО
 Дениса Александровича 
    КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗЬМИНА
 Юрия Николаевича ЗВЯГИНЦЕВА
 Виктора Леонидовича 
    ТИМОШКИНА
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 Павла Леонидовича 
    ЕВДОКИМОВА
Желаем всем удачи во всех делах, опти-

мизма и доброго здоровья на долгие годы!
Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
СЕВЕРнОГО ОКРУГА 

поздравляет юбиляров марта:

 Нину Ивановну ЖАРОВУ
 Нину Алексеевну КОКАРЕВУ
 Татьяну Ивановну КОРЗАКОВУ
 Раису Анатольевну СЕМЕНОВУ
 Нину Демьяновну СОЛОВЬЕВУ
 Николая Ивановича АНУФРИЕВА
 Ариаду Михайловну АМАХИНУ
 Лидию Егоровну БОЛДИНУ
 Людмилу Павловну РЫТОВУ
 Великонию Михайловну САЛИНУ
 Ганну Васильевну СОРОКИНУ
От всей души поздравляем с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости духа, любви родных и близ-
ких и мирного неба над головой.

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ЛЕСОЗАВОДА № 29 
поздравляет юбиляров марта:

 Ольгу Ивановну ЖУКОВУ
 Геннадия Васильевича 
    ПОЗДНЯКОВА

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

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ирину Евгеньевну СЫРКОВУ
 Людмилу Васильевну 
    КУЛИЖСКУЮ
 Елену Николаевну ВОТЧЕННИКОВУ
 Любовь Александровну ЗАХАРОВУ
 Ольгу Владимировну АНАНЕНКО
 Татьяну Алексеевну СКРОЗНИКОВУ
 Нину Александровну ЛОМЗИКОВУ
 Лидию Анатольевну СОКОЛОВУ
 Тамару Михайловну ЧИЧЕРИНУ
 Валентину Михайловну 
    ПОДЛЕСНУЮ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 

поздравляет с днем рождения:

 Валентину Геннадьевну ПОПОВУ
 Галину Александровну ЛОБАНОВУ
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, долголетия, уважения род-
ных и близких вам людей. Прекрасного на-
строения, мира и добра.

иСАКОГОРСКий УЗЛОВОй 
СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
жЕЛЕЗнОДОРОжнОГО ТРАнСПОРТА 
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный 
труд на Северной железной дороге:

 Галину Федоровну ОЖЕГОВУ
 Петра Федоровича ОДОЕВА
 Анатолия Арсеньевича КОСТИНА
 Галину Петровну ГЛАВАЦКИХ
 Анатолия Викторовича КОВАЛЕВА
 Лидию Степановну ПОХОЖАЛОВУ
 Светлану Ивановну ИВАНОВУ
 Николая Васильевича 
    ВАРГАСОВА

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам доброго здоровья, опти-
мистического, радостного настроения, 
долгих лет счастливой, интересной жиз-
ни. Пусть в вашем доме всегда будут мир, 
любовь, бесконечное счастье, благополу-
чие!

АРХАнГЕЛьСКий РЕГиОнАЛьный 
СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 

СЕВЕРнОй жЕЛЕЗнОй ДОРОГи 
поздравляет с днем рождения 

и сердечно благодарит 
за многолетний добросовестный

труд на Северной магистрали 
и активную работу в ветеранской 

организации региона:

 Галину Дмитриевну ПОМАЗОВУ
 Ольгу Валентиновну КРЕМЛЕВУ
 Галину Ивановну ДЕДКОВУ
 Людмилу Тихоновну ДЯТЛОВУ
 Галину Васильевну 
     СКОРОХОДОВУ
 Татьяну Николаевну РОДИОНОВУ
 Владимира Николаевича 
    КУДРИНА
Желаем всем именинникам добра, здо-

ровья, благополучия, молодости души, до-
стижения намеченных целей и активного 
долголетия.

ОБщЕСТВЕннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДЕТи ВОйны» 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Владимировну ТЕРЕНЬЕВУ
 Инну Всеволодовну ВАСЬКИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Васильевну ОБЛИЦОВУ
 Раису Петровну ПЕТРОВУ
 Григория Зиновьевича БЕНДЕРУКА
 Галину Георгиевну МАШКОВУ
 Зинаиду Степановну ГАДАЛИНУ
 Валентину Митрофановну 
    ДЮКАРЕВУ
 Владимира Терентьевича 
    ПОВГАНЯ
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Альберта Васильевича АНАНЬИНА
 Галину Витальевну МАЛЬЦЕВУ
 Леонида Ивановича ШВЕЦА
 Надежду Ивановну ХОРДОМИНОВУ
 Вениамина Васильевича 
    ЛОЖКИНА
 Юлию Александровну 
    ПОЗДНЯКОВУ
 Антонину Романовну ОРДИНУ
 Лидию Федоровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Надежду Петровну БУРМИСТРОВУ
 Екатерину Алексеевну ШУВАЕВУ
 Зою Сергеевну АФАНАСЬЕВУ
 Владимира Александровича 
    АБАКУМОВА
 Любовь Михайловну ФЕДУЛОВУ
 Антонину Федоровну ТОПУНОВУ

Желаем долгих лет жизни, счастья, 
благополучия и всего самого наилучшего.

СОВЕТ ВЕТЕРАнОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Нину Степановну ГУСАК
 Галину Петровну ЕНДАЛЬЦЕВУ
 Валентину Филипповну 
    ПУСТОШНУЮ
 Александра Прокопьевича 
    НЕКРАСОВА

с днем рождения:
 Людмилу Васильевну ОБЛИЦОВУ
 Татьяну Вениаминовну 
    КУЗНЕЦОВУ
 Надежду Борисовну ВИТЯЗЕВУ
 Петра Васильевича ПУСТОШНОГО
Желаем здоровья, благополучия, чтоб 

вы не знали никогда ни огорчений, ни печа-
ли и никогда не унывали. Мира и благоден-
ствия вам и вашим близким.

ОБщЕСТВЕннАя ОРГАниЗАЦия 
«ДЕТи ВОйны» 
ЛОМОнОСОВСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Константиновну  
    ФРЕЙМАН
 Галину Александровну ПОПОВУ
 Марию Потаповну ПОРОШИНУ
 Любовь Иосифовну МАКАРОВУ
 Елену Викторовну МАТВЕЕВУ
 Милану Дмитриевну ЛАЗАРЕВУ
 Валерия Павловича ГАСПАРОВА
 Кэтти Викторовну БЕЗГОЛОВУ
с днем рождения:
 Владимира Елисеевича ШУБИНА
 Марию Николаевну КОШМАЛ
 Петра Стоянова ГРЪНЧАРОВА

Желаем мира, счастья, здоровья, до-
бра. Чтоб ценили вас взрослые и детвора. 
Пусть любовь вас окутает теплым пла-
щом. Берегите себя! Мы еще поживем!

18 МАРТА 
ШКОЛА № 48 

ОТМЕТиЛА ЮБиЛЕй, 
55 ЛЕТ СО Дня ОБРАЗОВАния! 

Жители острова Хабарка поздрав-
ляет коллектив школы с юбилеем! Же-
лаем здоровья, благополучия, счастья 
и мира, творческих успехов.
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ПОнЕДЕЛьниК, 27 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
15.30 Всегда на страже! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШПИОН» 16+
22.40 Большая игра 16+
23.40 «ПОЧКА» 16+
0.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЗАПОЛяРНЫЙ ВАЛЬс» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 «НЕВсКИЙ.  

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 «ИГРА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Большое кино 12+
8.40 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя.  

ЧИсТО сОВЕТсКОЕ  
УБИЙсТВО» 12+

10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ  

ТВОя ЖЕНА?» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.15 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

яБЛОНя РАЗДОРА» 12+
16.55 90-е. Безработные звезды 16+
18.15 «НЕ ЖЕНсКАя РАБОТА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Страшно красивый 16+
2.05 Мао и Сталин 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Нина Сазонова.  

Основной инстинкт 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

6.35 Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери 16+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 16+

7.35, 18.35 Жозефина де Богарне.  
Любовь Наполеона 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 ХX век 16+
12.25 Забытое ремесло 16+
12.40 Линия жизни 16+
13.45 Юрий Гагарин.  

Звездный избранник 16+
14.15, 0.05 Уроки режиссуры 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.35, 1.55 К 150-летию со дня  

рождения Сергея Рахманинова. 
«Колокола». Симфоническая  
поэма для солистов, хора  
и оркестра. Дирижер Роберт  
Тревиньо. Запись 2018 г. 16+

18.20, 2.45 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Хранители жизни 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+
22.10 «сТАРОМОДНАя  

КОМЕДИя» 16+

ВТОРниК, 28 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 «ПОЧКА» 16+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЗАПОЛяРНЫЙ ВАЛЬс» 12+
23.25 Вечер 

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 «НЕВсКИЙ.  

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 «ИГРА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя.  

ЧИсТО сОВЕТсКОЕ  
УБИЙсТВО» 12+

10.40, 4.40 Муслим Магомаев.  
Последний концерт 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
События 16+

11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ  
ТВОя ЖЕНА?» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 3.15 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

МЕсТЬ ЧЕРНОБОГА» 12+
16.55 90-е. В шумном зале  

ресторана 16+
18.15 «НЕ ЖЕНсКАя РАБОТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Елизавета Никищихина. 

Безумная роль 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Тайная комната.  

Хантер Байден 16+
1.25 Хроники московского быта 16+
2.05 Бомба для Председателя Мао 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Театральная летопись.  

Вера Васильева 16+
7.35, 18.35 Лоренцо Медичи.  

Некоронованный король  
Флоренции 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «сВОЕ сЧАсТЬЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 ХX век 16+
12.10, 18.25 Цвет времени 16+
12.30 «сТАРОМОДНАя 

КОМЕДИя» 16+
14.05 Дороги старых мастеров 16+
14.15, 0.05 Уроки режиссуры 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Три революции  

Максима Горького 16+
17.40, 1.45 К 150-летию со дня  

рождения Сергея Рахманинова. 
Концерт № 3 для фортепиано  
с оркестром. Дирижер Валерий 
Гергиев. Солист Денис Мацуев. 
Запись 2022 г. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Искусственный отбор 16+
21.20 Линия жизни 16+
22.10 «ГОРИ, ГОРИ,  

МОя ЗВЕЗДА» 16+
2.30 Юрий Гагарин.  

Звездный избранник 16+

СРЕДА, 29 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 «ПОЧКА» 16+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «ЗАПОЛяРНЫЙ ВАЛЬс» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 «НЕВсКИЙ.  

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.45 «ИГРА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 4.45 Две жизни  

Майи Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ  

ТВОя ЖЕНА?» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.45 Город новостей 16+
15.00, 3.15 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В сТОГЕ сЕНА» 12+
16.55 90-е. В завязке 16+
18.10 «НЕ ЖЕНсКАя РАБОТА» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.  

Прямой эфир 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Лебединая песня 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Кровь на снегу 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Театральная летопись. 

Вера Васильева 16+
7.35, 18.35 Мария-Антуанетта,  

последняя королева Франции 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 ХX век 16+
12.00 Роман в камне 16+
12.30 «ГОРИ, ГОРИ,  

МОя ЗВЕЗДА» 16+
14.05, 2.50 Цвет времени 16+
14.15, 0.05 Уроки режиссуры 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20, 2.20 Писатели нашего детства 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 1.30 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Избранные 
романсы. Мария Гулегина  
и Александр Гиндин.  
Запись 2013 г. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
22.10 «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 16+

ЧЕТВЕРГ, 30 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
20.00 Куклы наследника Тутти 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ШПИОН» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 «ПОЧКА» 16+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «ЗАПОЛяРНЫЙ ВАЛЬс» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
3.55 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «сТРАЖНИК» 16+
22.15, 0.00 «НЕВсКИЙ. 

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.55 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «ИГРА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЖЕНсКАя ВЕРсИя. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
10.40, 4.45 Станислав Садальский.  

Одинокий шут 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.45 «ЧТО ДЕЛАЕТ  

ТВОя ЖЕНА?» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 3.15 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ИГОЛКА В сТОГЕ сЕНА» 12+
16.55 90-е. Голые Золушки 16+
18.15 «НЕ ЖЕНсКАя РАБОТА» 12+

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

Выжить в 90-е 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 Горбачев против ГКЧП.  

Спектакль окончен 12+
2.05 Красная императрица 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Театральная летопись.  

Юрий Соломин 16+
7.35, 18.35 Вильгельм Завоеватель.  

Герцог Нормандии  
на английском троне 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.45 ХX век 16+
12.25 «ПОсЛЕсЛОВИЕ» 16+
14.00 Забытое ремесло 16+
14.15, 0.05 Уроки режиссуры 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 Острова 16+
17.40, 1.50 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Симфония 
№ 2. Дирижер Евгений Светланов. 
Запись 1984 г. 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение! 16+
21.25 Энигма 16+
22.10 «ЛЮБИМАя ЖЕНЩИНА  

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
23.30 Цвет времени 16+
2.40 Первые в мире 16+

ПяТниЦА, 31 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 «ГОЛОС» весны  

в обновленном составе 12+
23.30 Вызов. Первые в космосе 12+
0.35 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Прямой эфир 16+
21.30 Моя Мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «НЕПУТЕВАя НЕВЕсТКА» 16+
4.05 «ПЫЛЬНАя РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «сТРАЖНИК» 16+
22.15 «НЕВсКИЙ.  

ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
2.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.20 «ИГРА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20 Вокруг смеха за 38 дней 12+
9.15 «В ПОсЛЕДНИЙ РАЗ  

ПРОЩАЮсЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 15.00 «ТИХАя ГАВАНЬ» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.55, 18.10 «НЕ ЖЕНсКАя  

РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 «КАМИННЫЙ ГОсТЬ» 12+
3.50 Прощание 16+
4.30 Горбачев против ГКЧП.  

Спектакль окончен 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Театральная летопись.  

Юрий Соломин 16+
7.35 Хранители жизни 16+
8.15, 16.15 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 «ЛЮБИМАя ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 16+
13.45 Забытое ремесло 16+
14.05 Линия жизни 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.30, 1.05 К 150-летию со дня рождения  

Сергея Рахманинова.  
«Остров мертвых».  
«Симфонические танцы».  
Дирижер Юрий Башмет.  
Запись 2023 г. 16+

18.45 Царская ложа 16+
19.45 Искатели 16+
20.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 16+
22.15 2 Верник 2 16+
23.30 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» 16+
2.20 Мультфильмы 16+

СУББОТА, 1 АПРЕЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Поехали! 12+
11.10 ПроУют 0+
12.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3» 12+
16.35 К 75-летию  

Владимира Винокура 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Первое апреля  

как повод для улыбки 16+
21.00 Время 16+
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 12+
1.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «ПРИНцЕссА  

И НИЩЕНКА» 16+
15.05 «Аншлаг и Компания». К 75-летию 

Владимира Винокура 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА» 16+
0.35 «ГРАЖДАНсКАя ЖЕНА» 12+
4.00 «ТРЕТЬя ПОПЫТКА» 12+

 � НТВ

5.05 Жди меня 12+
5.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Модный vs Народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов.  

Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.05 Дачный ответ 0+
3.00 «НЕ БОЙся, я с ТОБОЙ! 

1919» 12+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.05 «Смешите меня семеро».  

Юмористический концерт 16+
9.10 «МОсКОВсКИЙ РОМАНс» 12+
11.00, 11.45 «НЕ ХОЧУ  

ЖЕНИТЬся!» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
12.50, 14.45 «ПЕРВЫЕ  

ВсТРЕЧНЫЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Следствие ведет КГБ.  

Красная помада 12+
0.10 Приговор 16+
0.55 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 90-е. Голые Золушки 16+
2.25 90-е. В шумном зале  

ресторана 16+
3.05  90-е. В завязке 16+
3.45 90-е. Безработные звезды 16+
4.30 Прощание 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм 6+
7.55 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15 «АЛЕКО» 16+
11.15 Земля людей 16+
11.45 Эрмитаж 16+
12.15 Даты, определившие  

ход истории 16+
12.45 Ну, погоди! 16+
14.00 Роман в камне 16+
14.30 Эти огненные фламинго.  

В мире красок и тайн 16+
15.25 Рассказы из русской истории 16+
16.25 Петр Барановский.  

Хранитель храмов 16+
16.55, 0.55 «ДУЭНЬя» 16+
18.30 Возвращение в Ивановку.  

150 лет со дня рождения 
Сергея Рахманинова 16+

19.45 Именем Рахманинова... 16+
20.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ сИНИЧКИН» 16+
22.00 Агора 16+

23.00 150 лет со дня рождения  
Сергея Рахманинова.  
Валерий Гергиев, Денис Мацуев  
и Российский национальный  
молодежный симфонический  
оркестр. Трансляция  
из Концертного зала  
имени П. И. Чайковского 16+

2.30 Мультфильмы 16+

ВОСКРЕСЕньЕ, 2 АПРЕЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 «История любви Шахерезады». 

Татьяна Навка, Камила Валиева, 
Петр Чернышев, Виктория  
Синицина, Никита Кацалапов  
в ледовом шоу 0+

13.55 О любви, компромиссах  
и предчувствиях 12+

14.50 «ГОРИ, ГОРИ,  
МОя ЗВЕЗДА» 0+

16.40 Век СССР. 4 с. Запад 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. 

Новый сезон. Финал 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На футболе  

с Денисом Казанским 18+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

6.00, 1.30 «ПРОсТАя ДЕВЧОНКА» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «ПРИНцЕссА И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+

 � НТВ

5.00 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве  

с Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
1.10 Основано  

на реальных событиях 16+
4.10 Таинственная Россия 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬся!» 16+
7.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТся» 12+
9.15 Здоровый смысл 16+
9.45 «КАМИННЫЙ ГОсТЬ» 12+
11.30, 0.25 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40, 4.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Час улыбки».  

Юмористический концерт 12+
16.00 «сЕЗОН ПОсАДОК» 12+
17.50 «ЛИШНИЙ» 12+
21.45, 0.40 «КОНЬ  

ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАсТИ» 12+
1.30 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 12+
4.25 10 самых... 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 «сЕЛЬсКИЙ ВРАЧ» 16+
10.00, 1.55 Диалоги о животных 16+
10.40 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 16+
12.10 Письма из провинции 16+
12.40 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.10 Мультфильм «Дюймовочка» 6+
13.40 Игра в бисер16+
14.20 Коллекция 16+
14.50 «ДАЧНИКИ» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.30 Пешком... 16+
18.00 Львиная доля. 95 лет со дня  

рождения Вальтера Запашного 16+
18.30 Возвращение в Ивановку. 

К 150-летию со дня рождения 
Сергея Рахманинова 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «БЕЗЫМяННАя ЗВЕЗДА» 16+
22.25 К 150-летию со дня рождения 

Сергея Рахманинова. Валерий 
Гергиев, Денис Мацуев  
и Российский национальный  
молодежный симфонический  
оркестр. Трансляция 
из Концертного зала 
имени П.И. Чайковского 16+

23.55 «ЛЮБОВНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
МОЛЛ ФЛЭНДЕРс» 16+

2.35 Мультфильм  
«Ограбление по...2» 16+
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пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-Фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.ÎП.Îг.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎагкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«лУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.Îярославская,Î42.ÎархангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎадминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎадминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎадминистрацияÎокругаÎваравино-Фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎадминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎадминистрацияÎокругаÎМайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.Îадминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольницаÎ
(станцияÎпереливанияÎкрови)
библиотекаÎсаФУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
архангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
ул.Îрейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎФилиалÎиЦкЦÎ«исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»
ул.Îгагарина,Î14.ÎУкÎ«нашÎдом»
ул.ÎМаяковского,Î21/1.ÎУкÎ«нашÎдом»
ул.Îдачная,Î50.ÎУкÎ«нашÎдом»
ул.ÎкосмонавтаÎкомарова,Î14/2.ÎкППÎ«аМтП»
ул.Îдзержинского,Î7/4.ÎклиникаÎ«академияÎздоровья»Î
наб.севернойÎдвины,Î135.Î
городскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îкоковина
наб.севернойÎдвины,Î134.Î
октябрьскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.ÎЖернакова
ул.Îвоскресенская,Î85.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î3
тимме,Î16а.ÎПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î4
ул.ÎбеломорскойÎФлотилииÎ8.Î
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.шергина
ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизии,Î5.Î
ПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î8
ул.ÎПервомайская,Î4.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î9
пр.Îленинградский,Î269/1.ÎбиблиотекаÎ№Î10
ул.Îникитова,Î1.ÎваравинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№11ÎÎ
ул.ÎЗеньковича,Î29.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
ул.ÎштурманскаяÎ3.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12
ул.ÎМагистральная,Î45.ÎисакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15
ул.Îкировская,Î27.ÎбиблиотекаÎ№Î18Î
ул.Îволодарского,Î10.ÎархангельскийÎлитературныйÎмузей

полезная информация

Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнеÎнУЖно!Î
всеÎдокументыÎвÎморге,Î
Загсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офоРМлениЯ ПохоРон 
ПРигоТоВьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
снилсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
 памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПРиеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

Где взять свежий номер

ЗАДАВАйТЕ СВОи ВОПРОСы ПО ТЕЛЕФОнУ

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29

20-81-79

нА ПРяМОй Линии В РЕДАКЦии ГАЗЕТы

22 марта 
с 16:00 до 17:00

30 марта 
с 16:00 до 17:00

Сергей  
Евгеньевич 

БОГОМОЛОВ,
глава округа  

Варавино-Фактория 

илья  
игоревич 
иВАнКин, 

директор школы № 7 
на 1600 мест

Он ответит на актуальные вопросы 
жителей округа. 
Как в этом году решается вопрос 
с уборкой дворовых территорий от снега, 
какие площадки планируется благоустроить, 
какие дороги будут отремонтированы?

Он расскажет, как идет формирование  
штата новой школы-гиганта в округе 
Майская Горка, какие специалисты  
нужны учреждению? 
На какие меры поддержки могут рассчитывать 
педагоги, переехавшие в Архангельск 
для трудоустройства? Как зачислить ребенка 
в новую школу? В чем ее преимущества?
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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
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 петрозаводск
 петропавловск-
Камчатский
 полярный
 псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛУнный КАЛЕнДАРь САДОВОДА и ОГОРОДниКА

Четверг,
23 марта

Пятница,
24 марта

Суббота,
25 марта

Воскресенье,
26 марта

Понедельник,
27 марта

Вторник,
28 марта

Среда,
29 марта

день  
-2...0

день  
-5...-3

день  
-2...0

день  
-2...0

день  
-1...+1

день  
-1...+1

день  
-3...-1

ночь  
-10...-8

ночь  
-15...-13

ночь  
-4...-2

ночь  
-18...-16

ночь  
-3...-1

ночь  
-8...-6

ночь  
-7...-5

восход 06.08
заход 18.40
долгота дня

12.32

восход 06.05
заход 18.44
долгота дня 

12.39

восход 06.01
заход 18.47
долгота дня

12.45

восход 05.58
заход 18.50
долгота дня

12.52

восход 05.54
заход 18.53

долгота
12.58

восход 05.51
заход 18.56
долгота дня

13.05

восход 05.47
заход 18.59
долгота дня

13.12

ветер
северный

ветер 
восточный

ветер 
восточный

ветер 
северо-

западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
северный

ветер 
северо-

восточный
давление

751 мм рт. ст.
давление

749 мм рт. ст.
давление

743 мм рт. ст.
давление

744 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.
давление

739 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.

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

23 марта,
четверг

лунаÎвÎтельце
21:41

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
рекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎ
иÎмульчирование.

24 марта,
пятница

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎ
дляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

25 марта,
суббота

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎ
дляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

26 марта,
воскресенье

лунаÎ
вÎблизнецах

03:41

растущаяÎ
луна

УдалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎ
сÎвредителямиÎиÎболезнями.

27 марта,
понедельник

лунаÎ
вÎблизнецах

растущаяÎ
луна

УдалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎ
сÎвредителямиÎиÎболезнями.

28 марта,
вторник

лунаÎвÎраке
13:21

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎнаÎрассаду:Î
томатов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца.

29 марта,
среда

лунаÎвÎраке
ПерваяÎ

четверть
05:32

рекомендуетсяÎпосевÎнаÎрассаду:Î
томатов,Îкапусты,Îогурцов,Îперца.

ПамятныеÎдаты

22 марта
 Всемирный день водных ресурсов.
 День Балтийского моря.
 Международный день таксиста.
 День памяти сорока Севастийских му-

чеников.
 В этот день в 1915 году русские войска 

после многомесячной осады взяли крупней-
шую австрийскую крепость Перемышль.

23 марта
 Всемирный метеорологический день.
 День работников гидрометеорологиче-

ской службы России.
 90 лет основной школе № 69 им. А. А. 

Ефремова.
 175 лет со дня рождения Альберта 

Юльевича Суркова (1848–1917), архангельско-
го купца первой гильдии, промышленника, об-
щественного деятеля, потомственного почетно-
го гражданина города Архангельска (11.03 — ст. 
ст.)

24 марта
 Всемирный день борьбы с туберкуле-

зом.
 Международный день борьбы с депрес-

сией.
 Международный день права на уста-

новление истины в отношении грубых нару-
шений прав человека и достоинства жертв.
 День штурманской службы ВВС России.
 75 лет назад (1948) была образована Ар-

ктическая экспедиция, которая в дальней-
шем получила название «Экспедиция спе-
циальных морских проводок речных судов».

25 марта
 Час Земли. Время проведения Часа Земли 

в 2023 году – 25 марта с 20:30 до 21:30 по местно-
му времени.
 День работника культуры России.
 Международный день памяти жертв 

рабства и трансатлантической работорговли.
 Международный день солидарности с 

сотрудниками, содержащимися под стра-
жей и пропавшими без вести.
 Родительская суббота четвертой седми-

цы святой Четыредесятницы.
 35 лет со дня проведения первых лыж-

ных гонок на приз  В.С. Кузина (Мезенский 
муниципальный округ)

26 марта
 Фиолетовый день (День больных эпилеп-

сией).

27 марта
 Всемирный день театра.
 День войск национальной гвардии Рос-

сии.
 130 лет со дня рождения Гавриила  

Гаврииловича Логинова (1893–1958), доктора 
медицинских наук, профессора. С 1935 по 1958 гг. 

– организатор и заведующий кафедрой глазных 
болезней Архангельского медицинского инсти-
тута, заместитель директора АГМИ по научно-
учебной работе (1937–1939). С 1949 г. по 1958 гг. – 
главный офтальмолог области. Автор двух изо-
бретений и 38 научных работ.
 55 лет назад погиб первый космонавт 

Земли Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968).
 175 лет назад (1848) вышел первый но-

мер журнала «Морской сборник». Основатель 
– известный русский мореплаватель и ученый  
Ф. П. Литке.
 В этот день в 1111 году русские дружи-

ны разбили половецкое войско.

28 марта
 День возрождения балкарского народа.
 День памяти мученика Никандра  

Египтянина.

округ
Председатель 

окружной 
организации

Адрес Время приема

ПРАВление 
Агоо 
«Дети войны»

александрÎ
владимировичÎ
новиков

Ул.Îвологодская,Î6,Îкорп.Î1,Î
первыйÎэтаж.ÎархангельскийÎ
гкÎкПрФ

Каждый ВТоРниК 
месяца 
с 11:00 до 13:00

октябрьский 
округ

нинаÎсергеевнаÎ
бронникова

Ул.Îвологодская,Î6,Îкорп.Î1,Î
первыйÎэтаж.ÎархангельскийÎ
гкÎкПрФ

Каждый ВТоРниК 
месяца 
с 11:00 до 13:00

ломоносовский 
округ

ЗояÎдмитриевнаÎ
овсянкина

Пр.Îломоносова,Î30,Î1Îэтаж,Î
кабинетÎ20.ÎотделÎсоциальнойÎ
защитыÎнаселенияÎ
ломоносовскогоÎокруга

2-я и 4-я СРеДА 
месяца
 с 14:00 до 16:00

округ Варавино-
фактория

валентина
григорьевнаÎ
селиванова

Пр.Îленинградский,Î269,Î
корп.Î1.ÎбиблиотекаÎ
имениÎФ.Îабрамова

11-е ЧиСло 
каждого месяца
с 12:00 до 14:00

округ Майская 
горка

МарияÎПетровнаÎ
харитонова

Ул.Îвологодская,Î6,Îкорп.Î1,Î
первыйÎэтаж.ÎархангельскийÎ
гкÎкПрФ

Каждый ВТоРниК 
месяца 
с 11:00 до 13:00

исакогорский 
округ

анатолийÎ
ПавловичÎ
Задорин

Ул.Îдежневцев,Î14,ÎпервыйÎэтаж,Î
кабинетÎ9.ÎадминистрацияÎ
исакогорскогоÎ
иÎЦигломенскогоÎокругов.

Каждый ЧеТВеРг
месяца 
с 11:00 до 13:00

Цигломенский 
округ

еленаÎивановнаÎ
МинЧУк

Ул.Îкрасина,Î8,ÎвторойÎэтаж.Î
комбинатÎбытовогоÎобслуживания

Каждый ЧеТВеРг 
месяца 
с 11:00 до 13:00

Северный округ
галина
владимировнаÎ
сМирнова

Ул.Îхимиков,Î21,ÎвторойÎподъезд.Î
администрацияÎсеверногоÎокруга

2-й и 4-й ВТоРниК
месяца 
с 14:00 до 16:00

Соломбальский 
округ

людмилаÎ
витальевнаÎ
баЗина

Пр.Îникольский,Î38-40,ÎкабинетÎ
101.ÎобщественнаяÎприемнаяÎде-
путатаÎоблсобранияÎ
сергеяÎкрасильникова

Каждый ЧеТВеРг 
месяца с 11:00 до 13:00

Маймаксанский 
округ

ПетрÎтимофеевичÎ
косенко

Ул.Îшкольная,Î108,Îкорп.Î2.Î
тосÎ23-гоÎлесозавода.Î
социальныйÎофис

По необходимости

лешуконское 
землячество

иринаÎФедоровнаÎ
ЧУрсанова

Ул.Îвологодская,Î6,Îкорп.Î1,Îпер-
выйÎэтаж.ÎархангельскийÎгкÎкПрФ

Каждый 
ПонеДельниК месяца 
с 11:00 до 13:00

График приема АГОО «Дети войны» по округам



32
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№29 (1223)
22 мартаÎ2023Îгода

будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел.: 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

24 МАРТА 
в 19:00 – премьера мелодрама «История 

одной любви» театральной студии «Премье-
ра» (18+)

25 МАРТА 
в 15:00 – концерт «Споемте, друзья!» ан-

самбля песни «Земляки» (6+)
26 МАРТА 

в 14:00 – концерт «Живите, сказочно, лю-
бите преданно!» клуба любителей песни 
«Встреча» (6+)

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

vk.com/public165949332
23 МАРТА 

в 17:30 – показ фильма «Дневник белой во-
роны» в рамках VI Международного кино-
фестиваля Арктических стран «Arctic Open» 
(12+)

24 МАРТА 
в 17:00 – открытие выставки Татьяны Кир-

шиной «Большое и малое» (0+)
в 19:00 – концертная программа Виктора 

Хабарова «С музыкой в сердце» (6+)
25 МАРТА 

в 15:00 – концертная программа «АРТишо-
ки в шоке» (6+)

26 МАРТА 
в 17:00 – Мария Юсупова с концертной 

программой «Скрипка играет рок» (0+)

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

22, 23, 24, 25 МАРТА 
в 11:00 – цикл мероприятий для детей 

в дни весенних каникул «Ура каникулы»: 
мастер-класс + игровая программа (6+)

26 МАРТА 
в 14:00 – гала-концерт XIX открытого го-

родского хореографического конкурса «Тан-
цевальный серпантин» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art, 

vk.com/solombalaart1934
25 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «Как Снего-
вик актером стать хотел», в рамках проекта 
«Прогулки со Снеговиком» (0+)

28 МАРТА 
в 18:00 – музыкальная гостиная «Споемте, 

друзья!» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

25 МАРТА 
в 13:00 – гала-концерт фестиваля, посвя-

щенного Российскому Дню кошек «Кошкин 
дом» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
23 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «Мафия» (6+)
25 МАРТА

в 16:00 – творческий вечер Людмилы Зыко-
вой «А звезда моя горит в небе высоко, Пти-
цей певчей долетит в сердце глубоко» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
27 МАРТА 

в 15:00 – познавательно-развлекательная 
программа «Волшебная страна – Театр» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

26 МАРТА 
в 12:00 – фестиваль детского творчества 

«Добрый жук» (0+)
26 МАРТА 

в 15:00 – тематическая программа «Квизо-
мания #10» (18+)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

vk.com/domlesovika
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ 

в 11:00 – мастер-классы для ветеранов «Ве-
сенние фантазии» (18+)

23 МАРТА 
в 16:00 – программа «Путешествие в стра-

ну Экологию» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;

vk.com/club73001611
24 МАРТА

в 16:00 – игровая программа «Веселая про-
гулка» (Площадь у филиала) (6+) 

25 МАРТА 
в 12:00 – викторина «Все мы знаем эти кни-

ги» (6+)
28 МАРТА 

в 17:00 – мастер-класс «Планета рукоде-
лия» (0+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)
25 МАРТА 

в 17:00 – молодежные встречи «Ботинки в 
коридоре» (16+)

26 МАРТА 
в 13:00 – программа «23/08» (6+)

29 МАРТА 
в 12:00 – акция «Покорми птиц» (6+)

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

тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
С 20 ПО 24 МАРТА 

в 16:00 – демонстрация мультфильмов в 
рамках весенних каникул (6+)

22 МАРТА 
в 15:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Давайте мастерить» (6+)
26 МАРТА 

в 13:00 – настольные игры «Настолки» (6+)
в 17:00 – вечер отдыха «Остров встречает 

весну» (18+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
С 20 ПО 26 МАРТА 

в 14:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов о Родине при участии модера-
тора «Ребятам о главном» (6+)

С 20 ПО 24 МАРТА 
в 15:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Давайте мастерить» (6+)

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

24 МАРТА 
в 19:00 – «Поморская сага», мюзикл по мо-

тивам были Б. Шергина «Ваня Датский» (12+)
25 МАРТА

в 9:00 – «Играй и пой, Северная гармонь!», 
открытый фестиваль – конкурс гармонистов, 
смотр участников (6+)

26 МАРТА 
12:00 – «Я-Пушкин!», по сказкам А. С. Пуш-

кина, спектакль театральной студии «Де-
бют» (6+)

в 17:00 – «Играй и пой, Северная гармонь!», 
открытый фестиваль-конкурс гармонистов, 
Гала-концерт (6+)


