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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 Великие Луки
 Великий Новгород
 Владивосток
 Владикавказ
 Волоколамск
 Воронеж
 Вязьма
 Выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 Елец
 Ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Можайск
 Нальчик
 Наро-Фоминск
 Орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 Старая Русса
 Старый Оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ингаÎШарШова,ÎÎ
фотоÎавтора

Средняя школа №93 была 
основана в 1956 году при 
77-й гвардейской Москов-
ско-Черниговской стрелко-
вой дивизии. Она дислоци-
ровалась в поселке Лесная 
Речка с 1947 по 1994 год, и в 
ней учились дети военнос-
лужащих. 

Вся жизнь образовательного уч-
реждения была связана с дивизией 
и ее славной боевой историей, па-
мять о которой бережно хранят пе-
дагоги и учащиеся.

– Прославленная дивизия была 
сформирована в июле 1941 года 
как 21-я дивизия народного опол-
чения Киевского района Москвы. 
Боевое крещение ополченцы по-
лучили 3-5 октября при защите го-
рода Кирова Калужской области, 
участвовали в обороне Тулы и Ка-
ширы. Затем дивизия принимала 
участие в общем контрнаступле-
нии Красной армии под Москвой 
зимой 1941-1942 годов и освободи-
ла 78 населенных пунктов, – рас-

сказала учащаяся школы № 93  
Наталья Меньшина.

Дивизия также участвовала в 
оборонительных сражениях на 
подступах к Сталинграду и в раз-
громе окруженной группировки 
противника. С 1 марта 1943 года 
она стала именоваться 77-й гвар-
дейской стрелковой дивизией. 
Гвардейцы участвовали в Курской 
битве на Орловском направлении. 
За успешные боевые действия, ге-
роизм и отвагу при форсировании 
Десны и освобождение Чернигова 
дивизия получила звание «Черни-
говская».

– В школьном музее бережно хра-
нятся страницы окопных журна-
лов, которые выпускались в пере-
рывах между боями. Всего было вы-
пущено 13 номеров. В них подробно 
описаны героические действия вои-
нов дивизии. Великую Отечествен-
ную войну дивизия завершила 5 
мая 1945 года выходом к реке Эльбе 
в нескольких километрах юго-вос-
точнее города Магдебурга. 12 наи-
более отличившихся воинов диви-
зии участвовали в Параде Победы в 
Москве, – отметила учащаяся шко-
лы № 93 Елизавета Кузнецова.

Рассказ о славной истории диви-
зии учащиеся школы вели в стенах 

обновленного музея. Официальной 
датой его открытия стал 1975 год. 
За долгое время работы школьно-
го музея он перестал соответство-
вать современным требованиям. В 
2020-2021 году благодаря средствам 
гранта правительства Архангель-
ской области и финансовой под-
держке администрации города Ар-
хангельска был осуществлен про-
ект патриотической направленно-
сти «Сохраним память о подвигах 
героев 77-й гвардейской мотострел-
ковой дивизии».

– Благодаря средствам гран-
та, личным средствам и трудово-
му участию команды проекта под 
руководством Михаила Тестова 
были изготовлены новые инфор-
мационные стенды и выставочные 
витрины для экспонатов, произве-
дена реэкспозиция музея, – говорит 
директор школы № 93 Любовь Ра-
китина.

На выделенные из бюджета го-
рода средства был проведен капи-
тальный ремонт помещения музея.

– Мы к этому событию шли це-
лый год. В год 75-летия Великой 
Победы школе № 93 было присво-
ено имя 77-й гвардейской Москов-
ско-Черниговской стрелковой ди-
визии, мы приглашали тогда в этот 

музей губернатора и попросили вы-
делить средства на ремонт помеще-
ния. Деньги были выделены. Му-
зей получился очень хороший, я ду-
маю, что связь поколений не будет 
потеряна. Ребята, которые прохо-
дят обучение в 93-й школе, должны 
помнить о каждом, кто ценой своей 
жизни спас наш мир от фашизма, – 
уверена заместитель руководителя 
аппарата администрации города 
Светлана Скоморохова.

В школе проводится большая ра-
бота по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Дети пишут письма ветеранам и 
проводят с ними встречи, участву-
ют в поездках по местам боевого 
пути дивизии, устраивают уроки 
мужества по датам памятных сра-
жений, проводят уроки мира. 

Школьный музей получил эк-
земпляры второго издания книги 
Александра Кириллова «Диви-
зия героев: от Москвы до Эльбы». 
Оно посвящено боевому пути 77-й 
гвардейской Московско-Чернигов-
ской стрелковой дивизии.

Издание станет полезным для 
учащихся школы № 93, поскольку 
дети и педагоги интересуются слав-
ным прошлым своей земли и хранят 
память о прославленной дивизии.

Память  
о прославленной дивизии
Событие:ÎвÎархангельскойÎшколеÎ№Î93ÎоткрылсяÎобновленныйÎмузейÎбоевойÎславыÎÎ
77-йÎгвардейскойÎдивизии

В Архангельске проект «Ком-
фортная городская среда» за-
пустили в 2017-м. Один из ре-
зультатов – открытый в 2018 
году парк «Зарусье».

Раньше на большой городской тер-
ритории был пустырь, а теперь 
зона отдыха.

– Парк отличный – здесь постоян-
но народ время проводит. Есть где 
детям позаниматься. Подрастут де-
ревья – будет приятнее посидеть в 
зелени, – рассказал житель Архан-
гельска Александр Костылев.

Другой не менее амбициозный 

проект – парк Майский. Его созда-
ние также активно поддержали ар-
хангелогородцы. Прежде здесь были 
только деревья и кусты, а сейчас 
удобное место для прогулок. Жите-
ли говорят, еще бы берег обустроить 
– и из округа не захочется выезжать.

– Очень нравится. Я сама непо-
средственно с начальниками бе-
седовала и говорила, что нужно 
убрать, что нужно оставить. К нам 
прислушались. В первую очередь, 
конечно, зелень здесь нужна. Как 
можно больше пусть зелени бу-
дет, – считает член Совета ветера-
нов округа Майская Горка Тамара 
Кравченко.

Парки, где деревья  
будут большими
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признание

За воспитание патриотов
Городской Совет ветеранов выдвинул на при-
своение звания «Почетный гражданин горо-
да Архангельска» председателя комиссии по 
патриотической работе с молодежью Архан-
гельского городского Совета ветеранов  
Валентину Николаевну Петрову.

Совет ветеранов считает, что такого признания  
Валентина Петрова достойна за выдающиеся за-
слуги перед городом, большой вклад в воспитание 
подрастающего поколения архангелогородцев. Хода-
тайство будет рассмотрено постоянно действующей 
комиссией.

15 января было объявлено о начале приема докумен-
тов на присвоение звания, присуждаемого за большой 
вклад в культуру, науку, экономику Архангельска, за 
особые заслуги в хозяйственном и социально-культур-
ном строительстве города.

В положенный срок – до 1 марта – в адрес Архангель-
ской городской Думы, главы Архангельска и админи-
страции города поступило одно ходатайство от Совета 
ветеранов города.

кадры

Игорь Мураев назначен  
министром природных  
ресурсов и ЛПК 
Игорь Мураев родился в 1975 году в Омской 
области, окончил Омский государственный 
аграрный университет и Уральский государ-
ственный экономический университет, Си-
бирскую академию государственной служ-
бы. 

До 2012 года работал в Омской области, в том числе 
был министром экономики. Затем переехал в Москву, 
где работал в ФГУП «Рослесинфорг». С 2017 по 2020 год 
был директором предприятия. До назначения в Ар-
хангельскую область Мураев работал в Федеральном 
агентстве лесного хозяйства.

– Игорь Геннадьевич – человек с большим феде-
ральным опытом, возглавлял серьезные федераль-
ные структуры, курирующие лесную отрасль, – рас-
сказал губернатор Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский. – Но хочу обратить внимание, 
что к ведению министерства относятся не только во-
просы лесной промышленности, но и экологии, обра-
щения с ТКО –  серьезнейшие для нашей области во-
просы.

от среды до среды

Î�  Цены все растут?

«Лента» «Магнит» ТС «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 55.19/58.19* 44.99 49.99 44.99 39.99/56.90

Рис длиннозерный, 
800 гр 52.29/55.09 49.99 49.99 52.99*****Î 52.70/49.99

Крупа гречневая, 
800 гр 52.89/73.69 54.69 89.89/94.66***Î 60.49 53.99/56.90

Сахарный песок, 
900 гр 49.99 42.99 45.99/52.99 41.99 46

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 57.99/61.09 69.99 57.89 64.99 56.99/60.00

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

395.89** 109.99 109.89/117.89 109.99 110

Молоко «Белозорие», 
1 литр 52.29/55.09 63.99 49.89**** 56.19 52.99/55.80

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1 69.99/73.69 69.99 79.99/82.99 71.99 86.99/91.60

подготовилаÎингаÎШарШова

Спортсмен Архангель-
ской области Алек-
сандр Большунов вы-
играл масс-старт на 15 
километров на заклю-
чительном этапе Кубка 
мира по лыжным гон-
кам в швейцарском Эн-
гадине.

В составе сборной команды 
России победу одержал лыж-
ник Архангельской области 
Александр Большунов. 
Его результат – 34 минуты 
07,1 секунды.

Серебро – у норвежца Йо-
ханнеса Клебо, бронза – 
также у норвежского спор-
тсмена Пола Гульберга.

Большунов выиграл об-
щий зачет Кубка мира вто-
рой год подряд. При этом в 
2020-м он не смог получить 
свой приз на официальной 
церемонии из-за досрочно-
го завершения сезона после 
вспышки коронавируса.

Российский лыжник Алек-
сандр Большунов проком-
ментировал завоевание вто-
рого подряд «Большого хру-
стального глобуса».

– Это очень тяжелый тру-
довой трофей. Чтобы его по-
лучить, надо всегда быть вы-

соко в протоколах, причем 
на всем диапазоне дистан-
ций, от спринта до марафо-
нов. Но я думаю, норвежцы 
еще долго его не увидят, – 
приводит слова Большунова 
сайт «Матч ТВ».

Большунов также выи-
грал малый «Хрустальный 
глобус» в дистанционном за-
чете.

Сборная России по лыж-
ным гонкам выиграла Ку-
бок наций в общем зачете 
по итогам сезона-2020/2021. 
Мужской зачет Кубка наций 
также выиграла российская 
команда, набравшая 4450 оч-
ков. В женском зачете Кубок 
наций достался шведкам – 
3172, а россиянки заняли вто-
рое место – 3035.

– Большунов стал в этом 
году чемпионом мира, вы-
играл Кубок мира, выиграл 
«Тур де Ски», – напомнил 
«Известиям» тренер чемпи-
она Юрий Бородавко. – Он 
одержал значимые победы, 
сезон удался. Теперь надо 
немного отдохнуть и гото-
виться к важнейшему этапу 
этого олимпийского цикла.

Тяжелый трофей  
архангельского лыжника
Гордимся:ÎроссийскийÎспортсменÎалександрÎБольшуновÎполучилÎÎ
«БольшойÎхрустальныйÎглобус»ÎподÎгимнÎроссииÎиÎаплодисментыÎклебо

По информации Ми-
нистерства АПК Ар-
хангельской области, 
ситуация с рознич-
ными ценами на со-
циально значимые 
продукты питания в 
Архангельской обла-
сти остается стабиль-
ной.

В результате мониторин-
га, в период с января по март 
наблюдается снижение цен 
на сахар-песок на 2,79 %, 
муку пшеничную на 1 % и 
крупу гречневую более чем 
на 3 %.

Традиционное повышение 
цен на овощи и фрукты от 
семи до девяти процентов в 
этот период связано с сезон-
ностью хранения продуктов.

– Мы постоянно монито-
ром цены на отдельные виды 
социально значимых продо-
вольственных товаров пер-
вой необходимости. Если бу-
дет установлен риск или тен-
денция существенного роста 
цен, информация оператив-
но направляется в профиль-
ные министерства и ведом-
ства для разработки мер эко-
номического реагирования, 

– отметила министр АПК и 
торговли Архангельской об-
ласти Ирина Бажанова. 

Напомним, государствен-
ному регулированию подле-
жат розничные цены только 
на социально значимые про-
дукты питания, сообщает 
пресс-служба администра-
ции губернатора и прави-
тельства Архангельской об-
ласти.

В Поморье отмечено снижение  
розничных цен на сахар и гречку

* Цена без учета скидочной карты; ** Растительное масло «Золотая семечка» 3 литра
*** Крупа гречневая «Макфа»; **** Северодвинский молочный комбинат; ***** Рис круглозерный
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дела и люди

неделяÎвÎлицах

Две пятерки  
у «Колобка»
Лариса БОБЫКИНА,
заведующая  
детским садом № 154:

– Ровно 55 лет назад наш детский сад рас-
пахнул свои двери для юных горожан. Он на-
чинался с маленького коллектива в уютном 
пятигрупповом детском саду для малышей 
в возрасте от 1 года. Сейчас наш «Колобок» 
– это большое трехэтажное здание на ули-
це Почтовый тракт, д. 4, в котором трудится 
сплоченный и творческий коллектив едино-
мышленников, созданы безопасные условия 
пребывания для воспитанников.

В детском саду функционирует 12 групп: 
семь групп общеразвивающей направлен-
ности, в том числе группа для детей раннего 
возраста, четыре группы компенсирующей 
направленности для слабовидящих детей, 
одна группа для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи. Организована работа двух лого-
педических пунктов.

В детском саду организована кружковая 
деятельность по различным направлениям: 
художественно-эстетическому, спортивно-
му, познавательно-речевому. Каждый вос-
питанник сможет найти занятие по интере-
сам.

Функционирует сенсорная комната, осна-
щенная оборудованием для снятия психоэ-
моционального напряжения, формирования 
саморегуляции и самоконтроля, умения рас-
слабляться.

Много радостных событий произошло за 
это время. Спасибо всем работникам за вер-
ность делу и преданность своей работе, за 
любовь и нежность к детям. Долгих лет и 
процветания нашему любимому детскому 
саду!

Зиму провожали – 
весну встречали
Надежда ПРИТЫКИНА, 
режиссер массовых  
представлений Ломоносовского  
Дворца культуры:

– В Ломоносовском Дворце культуры про-
шел концерт, посвященный проводам Мас-
леницы. Герои театрализованного концер-
та Севка да Машка сетовали на долгую се-
верную зиму, которая и в середине марта не 
уступает права весне. Поэтому было решено 
пригласить артистов, которые и Масленицу 
помогут проводить, и снег песнями, танцами 
да шутками растопят.

Кружилась в веселой масленичной плясо-
вой старшая группа образцового хореографи-
ческого ансамбля «Улыбка», дуэт из средней 
группы порадовал зрителей танцем «Вот та-
кие пироги». Несколько танцев латиноаме-
риканской программы ансамбля бального 
танца тоже внесли достойный вклад в дело 
уменьшения снежного покрова.

Главные музыканты масленичных гуля-
ний – баянисты и гармонисты – тоже приня-
ли участие в концерте. Малыши из студии 
«Антошка» сыграли полечку, трио баяни-
стов в составе Николая Махина, Алексан-
дра Дерябина и Матвея Мальцева «Смо-
ленского гусачка».

Детский фольклорный ансамбль «Север-
ное играньице» пел частушки, «Веселые нот-
ки» – солнечную песенку и «Кабы не было 
зимы», эстрадная студия «Провинция» вме-
сте с залом распевала «Печки-лавочки». Ан-
самбль «Кружева» вспоминал про весенние 
травы и ухажера Кудряша.

В финале концерта все участники испол-
нили жизнеутверждающий гимн весне «Ког-
да растает лед».

Призовое место 
друзьям-бардам
Ирина КЮ ДЕФФО (НОНФОДЖИ),  
соавтор песни-победительницы  
фестиваля авторской песни  
«Ноты души»:

– В Кировской области завершился меж-
региональный фестиваль авторской песни 
и музыки «Ноты души» для людей с ограни-
ченными возможностями. Участники испол-
няли как патриотические, так и бардовские 
песни. От нашей области в фестивале приня-
ла участие северодвинский бард Ольга Вол-
кова.

Мы отправили на конкурс композицию 
под названием «Друзьям бардам». Я в песне 
являюсь автором стихов, а Ольга Волкова – 
автором музыки и исполнителем. По итогам 
творческого состязания наша работа заняла 
первое место в номинации «Автор музыки» в 
категории «Профессионалы».

Хотелось бы поблагодарить организато-
ров за возможность виртуально пообщаться 
с давними друзьями и коллегами и познако-
миться с новыми исполнителями. Было бы 
здорово, если в будущем сохранится тради-
ция проведения онлайн- и заочных фестива-
лей, а такие планы у организаторов фестива-
ля есть, с расширением количества номина-
ций и категорий.

Недавно я отправила Ольге несколько сво-
их стихов, которые в дальнейшем, надеюсь, 
будут положены на музыку. С новыми ком-
позициями мы обязательно продолжим уча-
стие в фестивалях с надеждой занять призо-
вые места, хотя, возможно, это не главное. 
Участвуя в подобных мероприятиях, мы еще 
раз убеждаемся, что для творчества нет гра-
ниц, а у людей с ограничениями по здоровью 
возможности вовсе не ограничены.

Открыть тайны 
Мангазеи  
на поморской лодке
Евгений ШКАРУБА,  
руководитель Товарищества  
поморского судостроения:

– Мы завершили работу над строитель-
ством поморского судна, которое назвали 
«Архангелъ». Раньше на таких открытых 
лодках покоряли северные моря: ходили на 
промысел, перевозили товары и людей.

Это парусно-весельный карбас 6,5 метра 
длиной. В строительстве мне помогал ма-
стер народного судостроения Виктор Пе-
трович Кузнецов из села Лешуконское Ар-
хангельской области. Он всю жизнь изготав-
ливал такие лодки. Для верфи это первое суд-
но, которое мы выпустили. 

Где можно, мы использовали современ-
ные материалы, главное – чтобы это не ме-
шало самой концепции судна. Например, для 
покрытия мы брали краску, а не смолу, как 
раньше это делалось. Клинкерное шитье – 
полностью сохранено. Использованы кокоры 
и саморосы точно так же, как и в 16 веке. 

О том, что поморы ходили на карбасах, 
впервые упоминается в таможенной грамо-
те Соловецкого монастыря 1591 года. Но на 
самом деле шили лодки еще в Древней Руси. 
Технологии передавались из поколения в по-
коление. Чудом сохранились уникальные 
чертежи промыслового карбаса для выхода 
в Баренцево море. По ним современные ма-
стера сверяют свои знания.

Сейчас судно «Архангелъ» ушло в Новый 
Уренгой, где примет участие в экспедиции 
по старинному поморскому водному пути из 
Старой Мангазеи в Новую. Экспедиция так и 
называется «Тайны Мангазеи».

Об этом заявил депутат Госдумы 
Дмитрий Юрков во время визита 
в медучреждение в рамках регио-
нальной недели.

– Во время нашей встречи с губернатором 
Александром Цыбульским мы обсуди-
ли возможность возведения пациент-отеля. 
Глава региона поддержал этот проект, так-
же получено одобрение инвестиционного 
комитета, проекту присвоен статус приори-
тетного инвестпроекта Архангельской об-
ласти. Сейчас идет сбор документов. Наде-
юсь, что уже через год начнется строитель-
ство, – сказал парламентарий.

По словам депутата пациент-отель будет 
связан технологическим переходом с кор-
пусами областной больницы, что обеспечит 
удобство пребывания в нем как для пациен-
тов, так и для их родственников. По перехо-
ду можно проехать на инвалидной коляске, 
на каталке, людям из маломобильных групп 
не будет необходимости выходить на улицу. 
Сопровождающие смогут привезти больного 
и жить в комфортных условиях. Значительно 
проще станет и проходить реабилитацию, до-
браться на лечебный массаж, на процедуры.

Причем предусматриваются разные по ком-
плектности номера – можно и одноместный 
при желании взять. Тем более что отель при 
больничном городке очень востребован: лю-
дей с области в региональный центр приезжа-
ет очень много, в тот же перинатальный центр 
со всех районов женщин привозят. Гостиница 
не всем по карману, плюс до больницы нужно 
еще как-то добираться, в том числе и маломо-
бильным людям, а это и неудобно, и создает 
дополнительные расходы. Так что пациент-
отель мог бы решить массу проблем. Идея его 
строительства возникла еще несколько лет 
назад, но необходимо было волевое решение 
власти для окончательного принятия реше-
ния и поиска инвестора.

Приоритетный инвестпроект
ХорошаяÎидея:ÎнаÎтерриторииÎархангельскойÎÎ
областнойÎбольницыÎпостроятÎпациент-отель

Сообщи,  
где торгуют 
смертью
На территории Архан-
гельской области стар-
товала Всероссийская  
антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где тор-
гуют смертью». 

В рамках акции будет прове-
ден комплекс мероприятий 
по приему оперативно зна-
чимой информации на «теле-
фоны доверия», будут прове-
дены и организованы меро-
приятия по гражданско-па-
триотическому и духовно-
нравственному воспитанию,  
направленные на формиро-
вание негативного отноше-
ния к незаконному потребле-
нию наркотических средств.

Контактные телефоны для 
подростков и родителей (за-
конных представителей) о 
номерах телефонов доверия, 
оказывающих помощь нар-
козависимым:

УМВД Архангельской об-
ласти – 8(818) 21-65-55 (кругло-
суточно);

Архангельский областной 
психоневрологический дис-
пансер, детское отделение – 
8(818) 61-59-09;

Российский Красный 
Крест, молодежное отделе-
ние Архангельского регио-
нального отделения – 8(818) 
21-00-65, 8(818) 21-01-39.
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в городской черте

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

Вопросы горячего водо-
снабжения и проблем с ото-
плением в ряде домов Май-
максы стали главной темой 
встречи заместителя главы 
Архангельска Владислава 
Шевцова с представителями 
управляющих компаний и 
ресурсоснабжающих органи-
заций в администрации Май-
максанского округа.

В оперативном совещании также 
принял участие глава округа Ан-
дрей Хиле и депутат Архангель-
ской городской Думы Татьяна 
Подстригань.

Во главу угла – отсутствие го-
рячей воды в квартирах на верх-
них этажах  девятиэтажных до-
мов  на улице Победы. Как пояс-
нил представитель управляющей 
компании, обслуживающей дома, 
проблема возникла еще в сентя-
бре –  горячая вода подается под 
таким слабым давлением, что по-
просту не доходит до верхних эта-
жей. Особенно в часы повышенно-
го водоразбора – утром и вечером. 
А там, где все же поступает, не со-
ответствует температурному ре-
жиму.

Среди возможных причин сло-
жившейся ситуации участни-
ки встречи назвали в целом низ-
кое давление в водопроводных 
сетях, которое регулирует «РВК-
Архангельск». Поступили предло-
жения об установке насосного обо-
рудования – подкачивающих стан-
ций, которое позволит «выжимать» 
воду на верхние этажи. Установить 
его можно как в каждом доме инди-
видуально, так и на ЦТП (авт.: цен-
тральный тепловой пункт).  При-
чем во втором случае реализовать 
задачу можно с гораздо меньшими 
затратами.

Варианты решения проблемы 
рассмотрит специально созданная 
комиссия, в которую войдут пред-
ставители УК, департамента го-
родского хозяйства, ресурсники 
и депутаты, представитель «РВК-
Архангельск».

Они пройдут по квартирам в ве-
чернее время и проверят, на ка-
ком уровне вода доходит до по-
требителей, на каком нет, а так-
же пообщаются с жителями.  О ре-
зультатах доложат Владиславу  
Шевцову. 

Кроме того, с ООО «ТЭПАК» в 
ходе совещания достигнута дого-
воренность о прокладке обратно-
го трубопровода –  так называе-
мой «обратки»  для системы горя-
чего водоснабжения, что должно 
улучшить циркуляцию воды. Эту 
задачу необходимо реализовать 
до начала следующего отопитель-
ного сезона. Владислав Шевцов 
отметил, что управляющим ком-
паниям следует провести каче-
ственную подготовительную ра-
боту и ревизию всех внутренних 
систем в домах. А также обратил 
внимание, что и соседствующие с 
многоэтажками деревянные мно-
гоквартирные дома не должны 
выпасть из поля зрения в этой ра-
боте – их жильцы также периоди-
чески испытывают проблемы с 
отоплением и горячим водоснаб-
жением.

Еще один вопрос – теплоснабже-
ние. Как уверяют поставщики ус-

луги –  ООО «ТЭПАК», теплоноси-
тель, подаваемый в сети, соответ-
ствует температурным нормам. 
Кроме того, по словам главного 
энергетика организации Владис-
лава Музыкина, комиссия, от-
рабатывающая жалобы жильцов, 
не зарегистрировала в квартирах 
температур ниже установленной 
нормы, что подтверждают соот-
ветствующие акты. В противовес 
его словам представитель управ-
ляющей компании предоставил 
показания приборов учета тепло-
вой энергии, которые говорят об 
обратном. Причины УК видит в 
низкой циркуляции теплоносите-
ля в системе. Разобраться в ситу-
ации, считает Владислав Шевцов, 
поможет независимая комиссия от 
Госжилинспекции.

Кроме того, замглавы акценти-
ровал внимание всех участников 
совещания на предстоящей подго-
товке жилфонда к уже следующе-
му отопительному сезону, который 
начнется сразу же после заверше-
ния текущего, и призвал комму-
нальщиков подойти к ней со всей 
ответственностью.

– В этом году мы изменим отно-
шение к подготовке к зиме, и летом 
у управляющих компаний и ресур-
соснабжающих организаций будет 
очень много работы, – подчеркнул 
Владислав Шевцов.

Этажи слабого давления
ОстраяÎтема:ÎадминистрацияÎгорода,ÎуправляющиеÎкомпанииÎиÎресурсникиÎрассматриваютÎÎ
вариантыÎрешенияÎпроблемÎсÎтепломÎиÎгорячейÎводойÎвÎМаймаксанскомÎокруге

Новые линии освещения делают город ярче
Обновляемся:ÎвÎминувшемÎгодуÎвÎгородеÎсделанÎкапитальныйÎремонтÎболееÎ2,5ÎтысячиÎметровÎучастковÎлинийÎÎ
наружногоÎосвещенияÎиÎзамененоÎ1700Îсветильников
иринаÎколесникова

 
Директор МУП «Горсвет» 
Александр Гурьев выпол-
няет задание главы города, 
связанное с модернизацией  
системы уличного освеще-
ния. При этом глава города и 
руководитель предприятия 
сверяют планы с жителями, 
выходя с ними на прямой 
диалог.

 
Так,  отвечая на вопрос Алек-
сандра Ногтева о замене старых 
уличных светильников на совре-
менные светодиодные, руководи-
тель МУП «Горсвет» ответил, что 
эта работа ведется в тех районах, 
где светильники отслужили норма-
тивный срок эксплуатации. Кроме 
того, специалисты предприятия ак-
тивно меняют светильники на от-
даленных территориях и островах. 
По словам Александра Гурьева, 
восстановление сетей здесь прово-
дится, чтобы снизить стоимость 
их дальнейшей эксплуатации и, 
конечно, ради комфорта жителей. 
Ну а, кроме того, новые линии по-
зволяют предприятию снизить по-
тери электроэнергии на сетях, пре-
дотвратить возможные аварии и 
устранить незарегистрированные 

подключения.  В частности, сейчас 
«Горсвет» проводит работы по ка-
питальному ремонту сетей наруж-
ного освещения на острове Кего. 
Там завершена замена алюмини-
евого голого провода на самонесу-
щий изолированный провод и идет 
замена старых светильников на 
светодиодные. Работы завершатся 
в конце марта. А ранее были отре-
монтированы сети в поселке 29-го 
лесозавода и на острове Хабарка.

 Конечно, это не говорит о том, 
что центральные улицы города 

остаются без внимания – достаточ-
но много светильников заменено 
на дворовых территориях Архан-
гельска. К слову, в прошлом году  
«Горсвет» выполнил капитальный 
ремонт более 2,5 тысячи метров 
участков линий наружного освеще-
ния и заменил 1700 светильников.

 Еще один подписчик отметил, 
что в Маймаксанском округе в по-
селке 22-го лесозавода много неос-
вещенных участков, проездов, и 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь и здесь освещение.

 – К сожалению, в городе еще мно-
го улиц, не имеющих стационарно-
го искусственного освещения. Стро-
ительство линий наружного осве-
щения в плановом режиме ведет го-
родской департамент транспорта, 
строительства и городской инфра-
структуры. На этот год есть планы 
по строительству до 12 участков се-
тей, – отметил Александр Гурьев.

Анастасия Антипова   – также 
жительница Маймаксы. Она сооб-
щила, что на автобусной останов-
ке и пешеходном переходе в районе 
гидролизного завода отсутствует 
освещение. Юлия Федотова рас-
сказала в «Открытом чате», что во 
дворе доме № 123, что на проспек-
те Троицком, тоже очень темно. 
«В темное время суток из-за отсут-
ствия тротуара и асфальта «лома-
ем» ноги, так как дороги не видно», 
– написала девушка.

Ирина Коржина пожаловалась 
в чате на то, что в центре города от 
круга на площади Дружбы народов 
– вдоль улицы Приорова по дороге 
к детской поликлинике совсем нет 
уличного освещения. «800  метров 
темноты. Света нет, а лужи есть. И 
есть вереницы мам с детьми,  кото-
рые идут в поликлинику», – напи-
сала архангелогородка.

 Отметили горожане также и то, 
что не все светильники горят вече-
рами на проспекте Чумбарова-Лу-

чинского, нет освещения на улице 
Вологодской в районе дома № 250, а 
на улице Валявкина, где идут рабо-
ты по сносу деревянного дома, про-
вода уличной сети провисли и под-
пираются рогатиной. Эти и другие 
вопросы жителей города руково-
дитель МУП «Горсвет» взял на кон-
троль – всю информацию, посту-
пившую в ходе прямого общения с 
жителями города.

А вот архангелогородка Ксения 
Мильченко обратилась к главе с 
благодарностью – отметила, что но-
вогоднее украшение города в этом 
году было «шикарным». «Останет-
ся ли праздничное освещение на 
площади Ленина или его уберут? 
Было бы здорово, если бы оно оста-
лось, хотя бы до белых ночей», – на-
писала Ксения.

– В этом году благодаря губер-
натору Александру Витальеви-
чу Цыбульскому реализован дей-
ствительно амбициозный проект по 
праздничному украшению центра 
города к новогодним праздникам. 
Часть украшений, в том числе и но-
вогодняя ель, были демонтированы 
в целях сохранности и в следующем 
году будут снова радовать горожан. 
А часть объектов остались на месте 
и каждую ночь включаются вместе 
с уличным освещением города. Ра-
нее было принято решение не де-
монтировать их до начала белых 
ночей, – отметил Александр Гурьев.
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В этом году 
мы изменим 

отношение к подго-
товке к зиме, и ле-
том у управляющих 
компаний и ресур-
соснабжающих орга-
низаций будет очень 
много работы
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Приоритеты

татьянаÎсиМиндей,Î
фото:ÎпавелÎкононов

Минувшую неделю глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев 
посветил рабочим поездкам 
по объектам коммунального 
хозяйства. Котельные, про-
изводственная база «Спец-
автохозяйства» и полигон 
– от их работоспособности 
зависит каждодневный быт 
архангелогородцев.

 

ТОПИТь БеЗ ДыМА
Отопление и горячее водоснаб-

жение Архангельска обеспечива-
ют одна большая ТЭЦ и 49 локаль-
ных котельных. Среди последних 
– котельные левого берега, кото-
рые работают на разных видах то-
плива.

Самый современный объект те-
плоснабжения был построен на 
средства инвестора в поселке За-
тон. Долгие годы жители поселка 
жаловались на черный смог и ед-
кий запах от старой котельной, ко-
торая работала на мазуте. Все из-
менилось осенью 2019 года. В За-
тоне была построена и запущена 
новая котельная, которая работа-
ет на древесных отходах – щепе. 
Сначала от нее запитали часть 
многоквартирных жилых домов 
и учреждений социальной сферы, 
но на этом не остановились. За-

пас мощности позволил котель-
ной взять на себя дополнительную 
нагрузку – в прошлом году был 
успешно проведен второй этап мо-
дернизации и объединения участ-
ков теплоснабжения на ул. Речни-
ков, 1 и 32. Так новая синяя котель-
ная заменила собой две старых – 
мазутную и угольную.

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев поинтересовался у руково-
дителя теплоснабжающей компа-
нии, как котельная показала себя в 
сильные морозы.

– Даже при температуре минус 
38 проблем в работе не возникло. 
Котельная справилась, тепло и го-
рячая вода подавались в жилые 
дома, детский сад и другие соци-
альные учреждения. Поставщик 
щепы не подвел ни разу – топлива 
хватило, хотя его расход в морозы 
был гораздо больше. Обычно тре-
буется 2,5 тысячи тонн в месяц, а 
в январе мы израсходовали 4 тыся-
чи тонн, – рассказал предпринима-
тель Евгений Леонтьев о работе 
котельной.

Этот успешный опыт Архангель-
ска готовы взять на вооружение в 
других муниципалитетах Поморья.

– Необходимо при модерниза-
ции старых котельных рассмо-
треть возможность их перевода на 
газ или биотопливо и изучить при 
этом, что в каждом конкретном 

Чтобы было тепло и чисто
повесткаÎдня:ÎобеспечениеÎтепломÎжителейÎлевогоÎберегаÎиÎпривлечениеÎ«спецавтохозяйства»ÎÎ
кÎвывозуÎмусораÎсÎконтейнерныхÎплощадокÎуÎжилыхÎдомов

в сильные морозы приходилось ее 
задействовать. Новый модуль был 
построен в 2013 году, и от него теп-
ло получают 13 жилых домов по-
селка Исакогорской лесобазы, че-
тыре объекта социальной сферы 
и три административных здания. 
Бригада из четырех рабочих обе-
спечивает бесперебойную работу 
объекта: уголь приходится закиды-
вать вручную – автоматической по-
дачи не предусмотрено. В дальней-
шем котельную на ул. Погранич-
ной планируют перевести на газ.

– Зима закончилась, но отопи-
тельный сезон продолжается.  Ло-
кальные котельные находятся в 
зоне нашего пристального внима-
ния, потому что обеспечивают те-
плоснабжение жилого фонда и соц-
объектов на отдаленных террито-
риях.  Современные котельные по-
казывают свою надежность, поэ-
тому необходимо стремиться к об-
новлению. Есть программа модер-
низации городских котельных, об-
служиванием которых занимается 
ТГК-2. Наша перспектива – это га-
зификация источников теплоснаб-
жения, в том числе и на левом бе-
регу. Перевод на газ гарантирует 
стабильное обеспечение топливом 
котельных, которые не будут зави-
сеть от поставок или запасов. Это 
очень важный фактор надежности 
теплоснабжения. Переговоры о га-
зификации города в настоящее вре-
мя ведутся с «Газпромом», – пояс-
нил глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

В настоящее время в столице По-
морья модернизация проводится 

на двух котельных – на ул. Масло-
ва и ул. Кочуринской.

 

«САХ» ГОТОВ 
ВеРНУТьСя

В прошлом году ООО «Спец-
автохозяйство», учредителем ко-
торого является администрация 
Архангельска, перестал участво-
вать в вывозе мусора с контей-
нерных площадок у жилых до-
мов – в поле деятельности оста-
лись только отходы юридических 
лиц. Сейчас ведутся переговоры о  
возобновлении работы на линиях 
по вывозу мусора от жилых домов. 
Глава Архангельска Дмитрий Мо-
рев проинспектировал производ-
ственную базу ООО «Спецавтохо-
зяйство» и мусорный полигон на 
Окружном шоссе, чтобы оценить 
готовность предприятия к расши-
рению поля деятельности.

Производственная база ООО 
«САХ» находится на ул. Павла Усо-
ва. Здесь имеется большой отапли-
ваемый ангар для ремонта техни-
ки, токарная и плотницкая мастер-
ские, моторный цех. На базе про-
изводится ремонт как автомобиль-
ной техники, так и контейнеров. В 
штате предприятия достаточно со-
трудников, которые могут обеспе-
чивать работоспособность всей не-
обходимой техники.

Полигон на Окружном шоссе 
также находится в ведении ООО 
«Спецавтохозяйство». Ежегодно 
сюда завозится порядка 125 ты-
сяч тонн отходов. Существующий 
полигон имеет всю необходимую 
природоохранную документа-
цию, включен в государственный 
реестр объектов размещения от-
ходов. «Спецавтохозяйство» еже-
дневно реализует мероприятия, 
направленные на минимизацию 
негативного воздействия объекта 
на окружающую среду. Одним из 
основных требований регламента 
является достаточное уплотнение 
размещаемых отходов. Для пре-
дотвращения возгораний на поли-
гоне организована работа противо-
пожарной бригады.

На единственном въезде на по-
лигон – пропускной пункт, камеры 
видеонаблюдения и весы. Это по-
зволяет вести точный контроль за 
количеством и составом ввозимого 
мусора, препятствует нелегальной 
выгрузке отходов.

– В настоящее время ООО «САХ» 
занимается вывозом отходов у 
юридических лиц. Ведутся перего-
воры с регоператором и его подряд-
чиком «Экопрофи» о возвращении 
ООО «САХ» к участию в вывозе му-
сора с контейнерных площадок у 
жилых домов. Состояние техники 
и производственной базы позволя-
ет говорить о высокой степени го-
товности предприятия к работе по 
вывозу отходов. Сохранен и трудо-
вой коллектив, который состоит из 
опытных профессионалов, – подвел 
итог рабочей поездки глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Даже при 
температу-

ре минус 38 новая 
котельная в Затоне 
работала исправно

Современные котельные показывают 
свою надежность, поэтому необхо-

димо стремиться к обновлению. Есть про-
грамма модернизации городских котель-
ных, обслуживанием которых занимается 
ТГК-2

Состояние техники и производствен-
ной базы «Спецавтохозяйства» по-

зволяет говорить о высокой степени го-
товности предприятия к работе по вывозу 
отходов

В «Спецавто-
хозяйстве» 

сохранен и трудовой 
коллектив, который 
состоит из опытных 
профессионалов
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случае будет эффективнее, – отме-
тил Дмитрий Рожин, заместитель 
председателя правительства Ар-
хангельской области.

ЖДеМ ГОЛУБОе 
ТОПЛИВО

Здесь же, в Исакогорском округе, 
можно встретить котельные, похо-
жие на памятники Викторианской 
эпохи. Одна из них находится на 
ул. Пограничной, 13/1. Тут сосед-
ствуют старый и новый модули. 
Первый был введен в эксплуата-
цию в 1971 году: котлы сняли с те-
плоходов и применили на берегу. 
Сейчас старая котельная находит-
ся в резерве, но нынешней зимой 

Новая синяя 
котельная за-

менила собой две 
старых – мазутную 
и угольную
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совет ветеранов

«Северяночки» всегда в строю
триÎпоколенияÎархангелогородцевÎсобралисьÎподÎэгидойÎсоветаÎветерановÎломоносовскогоÎокруга

музыкальных композиций, посвя-
щенных определенным памятным 
датам или очень важным темам. 
Кто пережил голодное военное 
детство, тот знает цену каждому 
кусочку хлеба. Одна из программ 
клуба так и называется – «Хлеб 
всему голова». «Северяночки» дав-
но подружились с активом РОО 
«Приемная семья», который воз-
главляет самая многодетная мама 

Светлана Корытова. Именно по 
ее просьбе ветераны собрались в 
совете, чтобы в творческой фор-
ме поведать ребятам из приемных 
семей о цене хлеба, о богатстве и 
чуде русской души и чтобы обме-
няться этим душевным теплом. 
Ведь внимание и забота очень 
важны как детям, так и ветеранам.
Всех гостей встречи приветствова-
ла председатель Совета ветеранов 

Ломоносовского округа Вера Чур-
носова, которая подготовила па-
мятные подарки. Но и гости приш-
ли к ветеранам не с пустыми рука-
ми. Ребята сделали своими руками 
вместе с родителями замечатель-
ные открытки, что очень важно, и, 
конечно, тоже прочитали стихи о 
хлебе. Встреча друзей получилась 
очень красивой, творческой и до-
брой.

Главная миссия
34 года назад была создана 
Архангельская городская 
общественная организация 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных органов.

Городской Совет ветеранов  
поздравляет с днем рождения 
организации всех общественни-
ков мудрого возраста.

«Желаем долгих лет жизни и 
слаженной работы, успешной 
общественной активной дея-
тельности, перспективных идей 
и положительных результатов. 
Желаем отметить еще много 
годовщин и юбилеев организа-
ции, а заодно и громких побед, 
значительных достижений в па-
триотическом и духовно-нрав-
ственном воспитании молоде-
жи. Ведь именно это считается 
главной миссией городского Со-
вета ветеранов, – строить буду-
щее нашей Родины, воспитывая 
патриотов и продолжателей ва-
ших славных дел!

Всем желаем здоровья, актив-
ного долголетия и благодарим 
за общественный труд, будьте 
счастливы, дорогие ветераны»,  
говорится в поздравлении Сове-
та ветеранов.

Активистки культурно-мас-
совой комиссии Архангель-
ского городского Совета ве-
теранов стали инициаторами 
встречи рабочей группы пре-
зидиума горсовета.

В Совете ветеранов города рабо-
тают люди творческие, талантли-

вые. Небольшая литературно-му-
зыкальная композиция украси-
ла мероприятие. Почти год не со-
бирались лидеры общественного 
движения города в новом помеще-
нии все вместе. Пандемия корона-
вируса внесла серьезные коррек-
тивы в деятельность обществен-
ников, поэтому вдвойне было при-
ятно встретиться, пообщаться, об-

судить планы на будущее и по-
лучить заслуженное внимание и 
поздравление с первым и самым 
красивым весенним праздником.

Поздравить активисток город-
ского Совета ветеранов с нача-
лом весны и с Международным 
женским днем от имени главы 
Архангельска Дмитрия Морева 
пришли заместитель руководите-

ля аппарата администрации горо-
да Светлана Скоморохова и на-
чальник управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства  
Ольга Дулепова.

Но первые слова поздравлений в 
адрес прекрасных дам были сказа-
ны, конечно, председателем город-
ского Совета ветеранов Сергеем 
Орехановым.

Каждой женщине было твор-
чески оформлено обращение, по-
здравление и посвящение. В честь 
прекрасных дам звучали стихи 
и песни. Все в той или иной мере 
были задействованы в творче-
ской программе. Встреча получи-
лась очень красивой и душевно 
теплой!

В любом возрасте женщина остается женщиной!

светланаÎроМанова,Î
фотоÎавтора

Можно сидеть дома и горе-
вать над своими болячка-
ми и проблемами... У кого 
их нет? Но в любом возрас-
те можно и нужно жить и 
приносить пользу обществу. 
Вот один из положительных 
примеров активного долго-
летия: старшим участницам 
клуба «Северяночки» дале-
ко за 80 лет.

В помещении Совета ветеранов Ло-
моносовского округа прошла заме-
чательная встреча добрых друзей. 
Встретились три поколения архан-
гелогородцев. Принимали гостей 
активистки Совета ветеранов, чле-
ны творческого клубного формиро-
вания «Северяночки».

Более 11 лет собираются женщи-
ны вместе, чтобы пообщаться, под-
держать друг друга, почитать сти-
хи и спеть любимые песни.

Люди старшего поколения – хра-
нители и свидетели истории страны 
и родного края. Поэтому они с удо-
вольствием выступают перед деть-
ми, рассказывают о своем военном 
детстве, о красоте своего края, о люб-
ви к Родине!

«Северяночки» подготовили 
много тематических литературно-
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Мамина пристань
Подробности:ÎЖенщиныÎмогутÎнайтиÎзащитуÎотÎдомашнегоÎнасилия

аленаÎсафронова

В Северном округе Архан-
гельска действует кризис-
ный центр для беременных 
женщин и женщин и деть-
ми и семей, находящихся в 
сложной жизненной ситуа-
ции, «Мамина пристань».

Учреждение подобного типа – един-
ственное в Архангельской области 
и одно из крупнейших в России: 
одновременно там смогут жить 
30 женщин с детьми. В этот центр 
обращаются женщины, которые в 
силу обстоятельств оказались вы-
нуждены искать место для времен-
ного проживания.

– Мы создали центр, куда может 
обратиться любая женщина с ребен-
ком, которая нуждается в крыше 
над головой. Причины на это могут 
быть разные – скандал в семье или 
чрезвычайная ситуация. Зачастую 
к нам приходят женщины, которые 
подверглись домашнему насилию. 
Боясь за свою жизнь и жизнь ребен-
ка, они собирают все самые необхо-
димые вещи и уходят из дома. Од-
нако бывают и ситуации, когда муж 
попросту выставляет свою жену за 
дверь и не пускает в дом, – рассказа-
ла руководитель центра защиты се-
мьи, материнства и детства «Мами-
на пристань» Галина Шиндак.

При этом она отметила, что жен-
щины приезжают не только из Ар-
хангельской области, но также из 
других регионов.

Центр посетила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по делам семьи, женщин и детей 
Елена Вторыгина.

– К сожалению, случаи домашне-
го насилия не редкость, и, оказав-
шись жертвой мужа-тирана, жен-
щине никуда от него не спрятаться. 
Если вызвать полицию, то мужчи-
ну максимум посадят на несколько 
суток в изолятор. Но после этого он 
вернется в семью, и не факт, что на-
силие не продолжится. Подобный 
кризисный центр просто необхо-
дим нашему региону. Ведь для не-
которых женщин он может стать 
единственным местом, где можно 
получить помощь и спастись от су-
пруга, – подчеркнула Елена Вторы-
гина.

Парламентарий добавила, что 
решением проблемы может стать 
закон «О домашнем насилии». Он 
будет защищать супругов от любо-
го проявления рукоприкладства по 
отношению друг к другу.

Кризисный центр занимает двух-
этажное деревянное здание, в нем 
оборудовано 11 жилых помещений, 
детская игровая комната, столо-

вая, творческая мастерская, музы-
кальный зал и библиотека. Для обе-
спечения безопасности проживаю-
щих во всех местах общего пользо-
вания и на прилегающей террито-
рии установлены камеры видеона-
блюдения.

«Мамину пристань» создали на 
пожертвования и средства гранта 
международного конкурса «Право-
славная инициатива».

Для каждой обратившейся жен-
щины предоставляется отдель-
ная комната, рассчитанная на два 
спальных места с ребенком. При 
необходимости выдается чистая 
сезонная одежда, а также обеспе-
чивается полноценное питание. 
Все это предоставляется бесплат-
но. Жить в центре можно неограни-
ченное время при соблюдении ряда 
условий и обязательном прохожде-
нии медосмотра.

– Основные правила – как во мно-
гих социальных учреждениях: не 

пить, не курить, соблюдать режим 
дня. Ребенок должен жить по ре-
жиму детского сада, чтобы у мамы 
была возможность его потом туда 
пристроить, а самой выйти на рабо-
ту. Обслуживающего персонала у 
нас нет. Есть только дежурные, но 
они не убирают за мамами, не гото-
вят. Мамы живут в реальных усло-
виях, как дома, – рассказала руко-
водитель «Маминой пристани».

Кроме этого, каждой обратив-
шейся женщине оказывается все-
сторонняя помощь в решении 
сложной жизненной ситуации. 
На территории центра есть свой 
юрист, психолог, социальный ра-
ботник. Комплексно вместе с ма-
мой составляется программа реа-
билитации по выходу из кризиса.

– Наш центр направлен на под-
держку женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, и 
мы предоставляем все условия для 
временного проживания до момен-

та, пока проблема не будет решена. 
Кому-то надо помочь с жильем – про-
ходим через суды. Кому-то требует-
ся время, чтобы переждать до сади-
ка – помогаем выйти на работу или 
доучиться. Разные программы суще-
ствуют, – отметила Галина Шиндак.

Кроме этого, для женщин прово-
дятся обучающие программы, на 
которых им рассказывают про ос-
новы финансовой грамотности, ве-
дения домашнего хозяйства, при-
усадебного участка, а также ухода 
за детьми.

Кризисный центр является неком-
мерческой организацией и существу-
ет только за счет пожертвований и 
грантовых средств. Так, «Мамина 
пристань» стала одним из победите-
лей конкурса Фонда президентских 
грантов. С учетом софинансирова-
ния общая сумма проекта составила 
более 3,3 миллиона рублей.

– На эти средства мы оплачиваем 
коммунальные платежи, покупаем 
продукты питания, средства лич-
ной гигиены, моющие и стираль-
ные средства, а также оплачива-
ем работу администраторов, кото-
рые у нас дежурят круглосуточно, 
– рассказала Галина Шиндак.

В связи с финансированием на 
добровольных началах некоторые 
проблемы невозможно решить в 
кратчайший срок. Так, руководи-
тель кризисного центра рассказа-
ла, что они нуждаются в замене 
трубопровода, а также частичном 
обновлении электропроводки. По-
мимо этого, перед входом в центр 
регулярно образуется большая 
лужа, из-за чего постояльцы вы-
нуждены ходить в обход.

Елена Вторыгина сказала, что 
рассмотрит варианты, как можно 
помочь с имеющимися проблема-
ми, и пообещала оказывать всесто-
роннюю поддержку «Маминой при-
стани».

– Я рада, что сюда приехала и 
увидела своими глазами, в каких 
хороших условиях оказывается по-
мощь женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Счи-
таю, что такой опыт необходимо 
транслировать на всю Архангель-
скую область, чтобы подобное ме-
сто было в каждом районе и жен-
щины знали, что они могут полу-
чить поддержку и укрыться от сво-
их проблем. Особенно впечатляет, 
что люди здесь работают безвоз-
мездно и после основной работы 
стремятся в центр, чтобы помочь 
нашим женщинам. Определенно, 
центр заслуживает поддержку на 
самом высоком уровне, – подчер-
кнула Елена Вторыгина.

На встрече также присутствовал 
глава Северного округа Николай 
Боровиков. Он пообещал проду-
мать варианты отсыпки прилегаю-
щей территории асфальтовой крош-
кой, чтобы ликвидировать лужу пе-
ред входом в кризисный центр.

панорама

Деньги  
вместо земли 
Список многодетных 
семей на получение 
выплаты взамен зе-
мельного участка рас-
ширился.

Теперь право на денежную 
выплату взамен земельных 
участков получили много-
детные семьи, которые вне-
сены в реестр до 31 декабря 
2019 года. До последнего вре-
мени такое право имели се-
мьи, включенные в реестр 
многодетных семей до 2018 
года включительно.

5 марта 2021 года вступи-
ли в силу изменения в поста-
новление правительства Ар-
хангельской области.

Ветеранам  
труда 
В органах социальной 
защиты можно подать 
документы на звание 
«Ветеран труда Архан-
гельской области».

Звание «Ветеран труда Ар-
хангельской области» яв-
ляется формой поощрения 
граждан за многолетний до-
бросовестный труд и присва-
ивается гражданам, не име-
ющим права на  присвоение 
звания «Ветеран труда» в со-
ответствии со статьей 7 Фе-
дерального закона от 12 ян-
варя 1995 года N 5-ФЗ «О ве-
теранах».

С 1 января 2021 года еже-
месячная денежная выплата 
ветерана труда Архангель-
ской области и ветерана тру-
да РФ составляет 890 рублей 
20 копеек и ежемесячная де-
нежная выплата на приобре-
тение твердого топлива ли-
цам, проживающим в домах, 
имеющих печное отопление, 
составляет 414 рублей 50 ко-
пеек.

Дети рисуют 
книги
Централизованная би-
блиотечная система и 
Городская публичная 
библиотека имени Ма-
рии Домбровской поль-
ского города Слупск 
инициируют польско-
российкий конкурс «В 
сказочной стране»: дети 
иллюстрируют книги 
любимых писателей.

11-й год ЦБС и Городская пу-
бличная библиотека имени 
Марии Домбровской про-
водят творческие, литера-
турные и художественные 
конкурсы среди детей горо-
дов Архангельска и Слупска.

– В этом году организато-
ры конкурса предлагают ар-
хангельским детям проил-
люстрировать книги поль-
ского писателя Людвика 
Ежи Керна, а дети из Слуп-
ска и Слупской области бу-
дут создавать рисунки к 
сказке «Конек-Горбунок» 
Петра Ершова, – отметила 
директора Централизован-
ной библиотечной системы 
Светлана Чехова.

Конкурс проводится с 1 
марта по 15 мая в Архан-
гельске и Слупске.
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Очень насыщенным 
выдался конец февра-
ля для жителей дере-
вень Вершинино, Поча 
и Усть-Поча благодаря 
совместной деятель-
ности сотрудников На-
ционального парка 
«Кенозерский» и муни-
ципального культурно-
го центра «Луч». 

В рамках экологической об-
разовательной програм-
мы «Заповедный исследова-
тель» был представлен двух-
дневный цикл мероприятий: 
жители близлежащих де-
ревень стали участниками 
очень познавательных лек-
ций о сравнении переработ-
ки ТБО в Южной Корее и Рос-
сии, юные участники школь-
ных лесничеств научились 
оказывать первую доврачеб-
ную медицинскую помощь 
в походных условиях, созда-
ли настоящего экодруга на 
мастер-классе, а также сра-
зились в интеллектуальной 
игре «ЭКОбой».

Начиная с 21 февраля 2021 
года инициативная группа 
волонтерского отряда «Ли-
дер» под руководством Рус-
лана Беседина начала свою 
работу по экологическому 
просвещению жителей де-
ревень Плесецкого сектора 
Кенозерья. Каждое занятие 

«Заповедные исследователи»
делятсяÎэкологическимÎопытомÎвÎрамкахÎобразовательнойÎпрограммы

ловиях, ведь когда вы нахо-
дитесь в четырех часах езды 
от ближайшего населенного 
пункта, оказание доврачеб-
ной помощи встает на пер-
вый план.

Спикеры рассказали и на-
глядно показали, как гра-
мотно сделать приспособле-
ния для транспортировки из 
подручных материалов, что 
необходимо взять с собой 
в поход из лекарственных 
средств и какие альтернатив-
ные способы дезинфекции 
таят наши северные болота.

Завершение экологиче-
ской образовательной про-
граммы «Заповедный иссле-
дователь» было посвящено 
творчеству. Мастер-класс 
«ЭКОдруг» показал, как 
можно создать достойный 
подарок или занять себя на 
вечер, создавая очень ори-
гинальные поделки из пред-
метов обихода, там самым 
уменьшить количество вы-
брасываемого пластика.

Итогом стал «ЭКОбой» и 
флешмоб истинных защит-
ников природы – троллей. 
Краеведение, переработ-
ка, ботаника, видовое раз-
нообразие животных – эти и 
многие другие темы застави-
ли участников сразиться за 
звание экоэкспертов.

Организаторы и дети оста-
лись очень довольны,  и 
ждут повторения мероприя-
тий, но уже летом.

было не только познаватель-
ным и интересным, но, что 
важно, опыт, описанный на 
них, применителен для даль-
нейшего процветания сель-
ской территории и актив-
ной проектной деятельности 
подрастающего поколения.

Так, например, в Южно-
Корейской деревне Тхонъен 
ребята узнали свою деревню 
Вершинино, которая также 
использует все природные ре-
сурсы, которые их окружают, 
но при этом не нанося вред 
окружающей среде парка.

Развитие экотуризма, но-
вые направления деятельно-
сти, проектная работа, аль-
тернативный подход к при-

вычным для нас вещам – все 
это единой силой сплотило 
представителей школьных 
лесничеств деревень Кенозе-
рья, а это было всего одно за-
нятие.

На экскурсии в музей «Век 
упаковки» (к слову, это один 
из первых в России музеев о 
вреде чрезмерного потребле-
ния и первый подобный му-
зей в Архангельской обла-
сти) посетители узнали, как 
изменилась упаковка раз-
личных товаров со времен 
Российской империи до на-
ших дней.

Важным ребятам показал-
ся материал об оказании пер-
вой помощи в походных ус-

Утрата

Ушел из жизни фронтовик 
Василий Ганзя
На 98-м году ушел из жизни участник Вели-
кой Отечественной Василий Тихонович Ганзя.

Администрация му-
ниципального образо-
вания «Город Архан-
гельск» выражает со-
болезнования родным 
и близким фронтовика.

Василий Тихонович 
родился 7 ноября 1923 
года в украинском го-
роде Конотоп. Встре-
тил войну курсантом 
Чугуевского авиацион-
ного училища и воевал 
на Центральном, 1-м и 
2-м Белорусских фрон-
тах. Был участником 
боев на Курской дуге и 
окончил войну в Белоруссии в городе Гродно. Лично 
сбил три вражеских самолета, в том числе два высот-
ных вражеских самолета-разведчика Ю-88. После вой-
ны был командиром 265 Подужемского истребительно-
го авиационного полка. В 1965-м он по состоянию здо-
ровья прекратил летную практику в должности коман-
дира истребительного полка и перешел на штабную 
работу. С 1983-го по 1986 год Василий Ганзя – помощ-
ник начальника штаба гражданской обороны Архан-
гельской области и ее центра по материально-техниче-
скому обеспечению.

Василий Тихонович вел активную деятельность в 
патриотическом воспитании молодежи, проводил уро-
ки мужества в школах, заботился о сохранении истори-
ческой памяти. Был активным членом Совета ветера-
нов 10-й армии ПВО. Такие люди, как Василий Тихоно-
вич, – гордость Архангельска и пример для подража-
ния всем нам.

Во время войны был награжден медалью «За боевые 
заслуги», тремя орденами Красной Звезды, орденом 
«За службу Отечеству», орденом боевого Красного Зна-
мени, орденом Отечественной войны II степени.

Прощание с Василием Тихоновичем состоит-
ся 17 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 4 (морг ГБУЗ Архангельской области 
«Первая городская клиническая больница имени  
Е. Е. Волосевич»).

ЭтоÎважно

Отдых детей – только  
в официальных лагерях
Предприниматели и руководители предпри-
ятий, организующие на школьных канику-
лах лагеря с дневным пребыванием, должны 
помнить об административной ответственно-
сти, если их место отдыха не включено в ре-
естр.  

С 1 июня 2020 года в России введен административный 
штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
за оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей организациями, которые не включены в спе-
циальный реестр. За лето 2019 и 2020 годов в Архангель-
ске были выявлены подобные случаи, когда лагеря с 
дневным пребыванием не значились в реестре орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, но при этом 
оказывали подобные услуги. 

Реестр формируется министерством труда, занято-
сти и соцразвития области (портал https://arhzan.ru) 
на основании заявлений, направляемых организатора-
ми детских лагерей отдыха. Управление по вопросам 
семьи, опеки и попечительства администрации Ар-
хангельска рекомендует предпринимателям и руково-
дителям общественных организаций, планирующим 
деятельность по отдыху детей в школьные каникулы 
2021 года, обратить особое внимание на санитарно-эпи-
демиологические требования к местам такого отдыха. 
Они регламентированы санитарными правилами СП 
2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

Подробная информация об организации отдыха де-
тей в 2021 году размещена в электронном виде на сайте 
администрации Архангельска. Баннер: «Отдых детей в 
каникулярное время».

Информацию можно получить по следующим 
телефонам:

60-75-28 – управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства администрации Архангельска;

21-04-72 – региональное Управление Роспотреб-
надзора;

45-43-12 – областное министерство труда и соц-
развития.
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В новом физкультурно-оздоро-
вительном комплексе установлен 
уникальный снаряд.

Ковер для вольных упражнений «Moscow» 
немецкого производства приехал в столицу 
Поморья прямиком из города Штутгарта.

Данный ковер отличается высокими 
динамическими характеристиками и бы-

строй реакцией при отталкивании, необ-
ходимыми для выполнения современных 
вольных упражнений. Он предназначен 
для спортсменов всех возрастов и уров-
ней подготовки и имеет сертификат Меж-
дународной федерации гимнастики (FIG).

Подобный ковер использовался на эта-
пе Кубка мира по спортивной гимнастике 
2020 года в Мельбурне.

Ковер для вольных упражненийВнимание,  
мобильные  
мошенники
В последнее время уча-
стились случаи обмана 
граждан мобильными 
мошенниками. Одним 
из самых распростра-
ненных способов мо-
шенничества является 
перевод средств с бан-
ковских карт.

Никогда не сообщайте тре-
тьим лицам код безопасно-
сти, состоящий из трех цифр, 
размещенный на оборотной 
стороне банковской карты, а 
также другую персональную 
информацию, имя владель-
ца, срок действия и, разуме-
ется, PIN-код и секретные 
одноразовые коды, которые 
приходят на телефон в смс-
сообщениях. Помните, что 
банки никогда не запраши-
вают у клиентов по телефону 
конфиденциальные данные.
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дело жизни

иринаÎколесникова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Как проходит день космо-
навта на МКС? Бывает ли у 
него выходные? Не страш-
но ли летать в космос? Как 
выглядит из иллюминато-
ра наша планета? Трудно ли 
стать космонавтом? Каково 
это – полгода прожить в не-
весомости и снова привыкать 
ходить по земле? Эти и еще 
десятки самых разных во-
просов – от простых до тех-
нически сложных – задали 
архангельские юнармейцы 
и кадеты космонавту-испы-
тателю отряда космонавтов 
Роскосмоса Ивану Вагнеру на 
встрече в центре «Патриот».

Это общение с 123-м космонавтом 
России, уроженцем Архангельской 
области состоялось в рамках проек-
та «Встречи с героями мирных про-
фессий».

ГАГАРИНСКАя  
УЛыБКА

Искренний, очень простой в об-
щении, с по-гагарински открытой 
улыбкой, увлеченный своей меч-
той и работой – таким увидели ар-
хангельские мальчишки и девчон-
ки 123-го космонавта России. И 
возможно, что тот восторг, с кото-
рым самый молодой из космонав-
тов-испытателей, слетавших в кос-
мос, рассказывал о своей сбывшей-
ся мечте, станет для юных северян 
стимулом к достижению собствен-
ных высот.

Встречали героя торжественно – 
под песню, созданную творческой 
группой из Архангельска. Поэтес-
са Татьяна Москвина, компо-
зитор Сергей Сараев и исполни-
тель Михаил Серегин подарили 
Ивану Вагнеру не только песню 
«Верность мечте», но и смонтиро-
вали видео на нее. Его и показали 
в день встречи в «Патриоте». Ну а 
затем Иван рассказал ее участни-
кам о том, как долго и целеустрем-
ленно он шел к своей мечте, и от-
ветил на вопросы мальчишек и 
девчонок.

Хотя, если честно, первый вопрос 
в зале прозвучал все же в адрес 
зала: кто хочет стать космонавтом? 
И, как выяснилось, такое заветное 
желание, которым в советские годы 
жил каждый второй школьник, 
есть и у современных подростков.

– Я решил связать свою жизнь с 
ракетно-технической отраслью в 
старших классах, поэтому для по-
ступления выбрал Балтийский го-
сударственный технический уни-
верситет – факультет авиа– и раке-
тостроения. У меня не было сомне-
ний в правильности выбора.

Космонавт Иван Вагнер:  

«Путь к мечте длиною в 10 лет»
первыйÎкосмонавтÎархангельскойÎобластиÎпобывалÎнаÎродинеÎиÎрассказалÎмолодежиÎобÎувиденномÎвÎкосмосе

ХОЧУ ЛеТеТь В КОСМОС
В институт в День космонавти-

ки, 12 апреля, когда я еще учился на 
первом курсе, к нам приехали кос-
монавты. После этой встречи я ре-
шил: хочу полететь в космос. И с это-
го момента начал двигаться к своей 
цели, – рассказал Иван Вагнер.

Путь к мечте занял долгих 10 лет, 
и они, по словам самого космонав-
та стали сплошной чередой пре-
пятствий и преодолений. А труд-
ностей на пути к звездам, действи-
тельно не счесть. Это и постоянные 
физические тренировки, сотни эк-
заменов по самым разным дисци-
плинам. Причем сдать экзамен на 
четверку для будущего космонавта 
всегда было… стыдно. Значит, что-
то недоучил, где-то недоработал.  

– Ты можешь быть умным и уни-
кальным, но судить тебя будут по 
промахам. Поэтому к цели надо идти 
ровно и разложить свои силы на дол-
гий период времени, – сказал Вагнер.

Были на пути к мечте и годы спе-
циальной подготовки – прыжки с 
парашютом, которых на счету Ива-
на более 130-ти, полеты в невесомо-
сти, работа в скафандрах под водой 
и погружения в аквалангах, выжи-
вания в сложных условиях в раз-
ных природных зонах. А дальше – 
доскональное изучение устройства 
корабля и МКС, отработка нештат-
ных ситуаций в приближенных к 
пребыванию в космосе условиях.

ЗАПОМНИТь  
КАЖДУЮ СеКУНДУ

И только через десять лет усилен-
ных подготовок, упорного труда и 
борьбы с самим собой Иван вошел 

На вопрос о том, почему космо-
навтов считают героями, немного 
смущаясь, Иван ответил, что, по 
его мнению, потому, что именно 
они сегодня находятся «на острие 
развития науки и техники». И в экс-
тремальных условиях выполняют 
важные государственные задачи.

«Какие? Да и чем вообще зани-
маются на МКС космонавты? Ка-
кие эксперименты проводят? Что 
изучают? Или это государственная 
тайна?» – тут же последовали во-
просы из зала.

– Никакой тайны нет – вся научная 
программа общедоступна. Основные 
направления – это физико-химиче-
ское, биологическое, где исследуют-
ся различные микроорганизмы, кри-
сталлизация белков. Проводятся ме-
дицинские эксперименты, которые 
изучают влияние радиации, микро-
гравитации на организм человека, 
технические эксперименты, в кото-
рых исследуется техника для освое-
ния дальнего космоса в автоматиче-
ском режиме. Проводятся исследо-
вания атмосферы Земли, и это одно 
из самых интересных направлений. 
Исследования в этой области любят 
проводить очень многие космонав-
ты. Например, изучая разные типы 
молнии, которые из космоса выгля-
дят совершенно по-другому. Или се-
ребристые облака – самые высокие 
в атмосфере Земли. Или подстилаю-
щую поверхность в ультрафиолето-
вом или инфракрасном спектре (авт.: 
подстилающая поверхность – ком-
поненты земной поверхности, осу-
ществляющие тепло– и влагообмен 
с атмосферой и оказывающие влия-
ние на ее состояние). Это основные 
направления, – рассказал космонавт.

КОГДА НА ЛУНУ?
А еще ребята интересовались, что 

думает Иван о полетах человека на 
Марс и освоении Луны. По мнению 
космонавта, пилотируемые поле-
ты, согласно программе, начнутся 
не ранее 2030 года. И да, он, конеч-
но, хотел бы в них участвовать.

– Если здоровье позволит, то по-
летим, – заявил космонавт.

А вот пилотируемые полеты на 
Марс человечеству пока не светят 
– слишком многие вопросы еще не 
решены. И главное препятствие 
– это даже не расстояние, хотя ле-
теть к красной планете придется 
более полугода, а космическая ра-
диация. И, кстати, ученые считают, 
что если проблему космической ра-
диации не удастся решить, то Марс 
может стать планетой, куда чело-
век не отправится.

В завершение встречи Иван Ваг-
нер поблагодарил земляков за те-
плый прием, отметив, что очень 
давно не был в Архангельске и на 
малой родине в Североонежске, а 
потому был рад приезду и обще-
нию. Космонавт также передал в 
дар столице Поморья свой полет-
ный костюм и герб города, который 
брал с собой в полет на МКС.

в состав экспедиции в качестве бор-
тинженера корабля «Союз МС-16» и 
бортинженера МКС-63. На Между-
народную космическую станцию 
он отправился 9 апреля 2020 года 
вместе с Анатолием Иваниши-
ным и астронавтом Кристофером 
Кэссиди и пробыл там 187 суток.

– На старте я, несмотря на волне-
ние, испытывал чувство радости, 
потому что долгий путь, пройден-
ный до полета, наконец-то закон-
чен. Старался максимально запом-
нить каждую секунду и впитать все 
ощущения, – поделился Иван Ваг-
нер. А на вопрос было ли ему в этот 
момент страшно, не раздумывая от-
ветил, что страх – это нормальное 
чувство для любого человека. В том 
числе и для космонавта. Но в мо-
мент старта радость и любопытство 
перекрыли все остальные эмоции.  

ЗеМЛя  
В ИЛЛЮМИНАТОРе

Конечно, спросили космонавта 
и о том, какие он испытал чувства, 
когда увидел Землю из иллюмина-
тора станции?

– Конечно, это восторг и радость. 
Правда, увидел я ее не сразу – в пер-
вый виток у нас было очень много 
работы и просто не было времени 
даже взглянуть в иллюминатор.  
По-настоящему я посмотрел на 
Землю уже через несколько дней 
после прибытия. Я многих космо-
навтов, кто уже летал, спрашивал о 
том же: что они испытали впервые, 
увидев землю с орбиты? Все гово-
рили, что первые дни очень напря-
женные и смотреть в иллюминатор 
некогда. Зато потом… у всех дух за-
хватывает, – поделился космонавт.

Кстати, красоту и величие род-
ной планеты, космоса Иван Вагнер 
запечатлел на многочисленных 
фотографиях и с радостью делит-
ся ими со всем миром. На них уди-
вительные виды – таинственная 
Луна, закат над Патагонией, Вели-
кая Китайская стена, города Рос-
сии и мира. Даже свой родной Се-
вероонежск – маленький поселок 
в Плесецком районе, где родился, 
смог сфотографировать с орбиты. 
Фотография, к слову, стала одним 
из немногих увлечений, которому 
космонавт посвящал практически 
все свободное время на МКС. А его 
на самом деле не так уж и много.

ДеНь КОСМОНАВТА
Вот и ребята поинтересовались, 

как же в целом проходит день кос-
монавта на МКС? Иван рассказал, 
что рабочий день начинается в 6 
утра и длится 8 часов. Спать кос-
монавты ложатся в 21:30. В тече-
ние рабочего дня они занимаются 
экспериментами, реализуя науч-
ную программу экспедиции, прово-
дят ремонтные, профилактические 
работы, поддерживают состояние 
станции в нормальном режиме. Два 
часа в день обязательно занимают-
ся спортом.  Не верится, но у космо-
навтов пятидневная рабочая неделя 
и есть выходные. Правда, суббота 
для космонавтов – это день уборки.

Самая большая радость для них, 
кто так долго находится вдали от 
родных и близких, – посылки из 
дома. Обычно это открытки с ко-
роткими посланиями или детские 
рисунки. Им всегда безмерно рады. 
Как получают? С грузами, которые 
прибывают на станцию. А еще, ко-
нечно, общение с семьей – ему отве-
ден воскресный день.
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8 марта Государственный ака-
демический Северный рус-
ский народный хор отметил 
95-летие. К этой дате коллек-
тив подготовил концертную 
программу, премьера которой 
состоялась 15 марта в Архан-
гельском драмтеатре.

Накануне этого события предста-
вители коллектива собрали пресс-
конференцию, после которой ар-
тисты показали новые творческие 
номера журналистам и ветеранам 
хора.  

Заместитель министра культуры 
региона Игорь Репневский и за-
меститель начальника управления 
культуры и искусства Минкуль-
туры Анна Фофанова отметили, 
что правительство области высту-
пает надежным партнером учреж-
дения и поддерживает все творче-
ские начинания коллектива. Одно 
из них – Архангельский Всероссий-
ский хоровой форум, посвященный 
130-летию со дня рождения основа-
тельницы хора Антонины Коло-
тиловой. В минувшем году были 
закуплены сценические костюмы, 
приобретено современное звуковое 
оборудование – на эти цели выделе-
но порядка 10 миллионов рублей.

Кроме того, проекты хора поддер-
живаются на федеральном уровне. 
В текущем году Минкультуры РФ 
выделило грант в размере 5,6 мил-
лиона рублей на реализацию твор-
ческого проекта «Жемчужина Рус-
ского Севера». В свою очередь пра-
вительство региона обеспечило фи-
нансовую поддержку гастрольных 
туров – юбилейные концерты уви-
дят во многих районах Поморья. 

Как рассказала Светлана Игна-
тьева, художественный руководи-
тель хора, программа включает в 
себя не только песенные и танце-
вальные номера, но и театральное 
действо. Так, зрители увидят поста-
новку «У песенных рек», посвящен-
ную традиционному для Архангель-
ской области, но утраченному сегод-
ня жемчужному промыслу – наши 
побережья были богаты скатным 
жемчугом, причем добытый «пер-
ламутр» украшал не только царские 
короны, но и крестьянские костюмы 
поморок. Эта тема неслучайна – на-
родный хор по праву называют жем-
чужиной Русского Севера.

Главный хормейстер Северного 
хора Юрий Юркин  рассказал, что 
перед ним была поставлена задача 
включить в репертуар новые пес-

Жемчужина песенных рек
северныйÎрусскийÎнародныйÎхорÎпредставилÎюбилейнуюÎпрограмму

– Сложность заключается в чем? 
Основа северная должна сохранять-
ся, – добавила Светлана Игнатье-
ва. – У нас в программе есть песни, 
которые исполнял первый состав 
колотиловской этнографической 
группы. И просто поражаешься, на-
сколько люди владели мастерством 
распева, многоголосьем, цветисто-
стью. Сегодня часто происходят 
споры насчет достоверности. На 
самом деле Север всегда пел очень 
красиво, высоко, качественно и чи-
сто, и наш хор как раз образец для 
подражания – настолько он погру-
жается в традицию и культуру. 

Юбилейная программа наполне-
на и новыми танцевальными но-
мерами. Это лирические хорово-
ды «Березка», «Плывет лебедь», 
танец «Пинежская кадриль», орке-
стровые номера «Эх, сыпь, Семен», 
«Устьяночка». Рассказывая о хо-
реографических находках, Алек-
сандр Селиванов, главный балет-
мейстер коллектива, выделил но-
мер «Ты, мальчишечка-разбедня-
жечка». По его словам, это больше 
«полугородской» танец, который 
выбивается из стилистики Север-
ного хора. В основе – мужская пля-
ска, при этом и музыкальная, и хо-
ровая части очень сильные. Еще 
одна интересная находка – «Соло 
на плоте»: промысловая артель от-
правляется на ловлю жемчуга, кон-
струкция «плавсредства» изготов-
лена из труб, подобранных по то-
нальности, которые в постановке 
зазвучат как инструмент.

Еще одна яркая часть програм-
мы – костюмы. Над ними рабо-
тал модельер Николай Терюхин. 
Главной задачей было сохранить 
народные традиции Севера.

– Созданию костюмов предше-
ствовала огромная работа в фондах 

музеев, пришлось очень сильно по-
грузиться, поскольку тема, кото-
рая была нам задана, – это Онеж-
ское побережье. Онега раньше вхо-
дила в состав Олонецкой губернии, 
и костюмы перекликаются с костю-
мами Каргопольского района и ча-
сти Карелии, – рассказал Николай 
Терюхин.

Специально для постановки «У 
песенных рек» был изготовлен оло-
нецкий свадебный венец, создан-
ный в старинной технике «саже-
ние по бели», украшенный речным 
жемчугом и халцедонами.

– Это произведение искусства, как 
и многие танцевальные и хоровые 
номера, которые вы увидите на сце-

не. Вся программа – колье из жемчу-
га, и каждая жемчужина – отдель-
ный номер, – подчеркнул модельер.

Директор Северного хора На-
талья Асадчик рассказала о га-
строльных планах. В первую оче-
редь новую программу увидят зри-
тели Архангельской области – Кот-
ласа, Коряжмы, Онеги. Кроме того, 
коллектив стал участником проек-
та Госконцерта «Большие гастро-
ли», благодаря которому артисты 
смогут показать свое творчество в 
городах Сибири и Урала. Летом – в 
Республике Крым. В октябре наме-
чены гастроли по Поволжью. При 
этом в течение всего года заплани-
рованы поездки по Поморью. 

Зрители увидят постановку «У песен-
ных рек», посвященную традицион-

ному для Архангельской области, но утра-
ченному сегодня жемчужному промыслу 
– наши побережья были богаты скатным 
жемчугом, причем добытый «перламутр» 
украшал не только царские короны, но и 
крестьянские костюмы поморок
ни. Для этого пришлось изучить 
весь архив коллектива.

– Вместе с коллегами мы соста-
вили полный список песен хора, 
куда вошло более 250 произведе-
ний, в архивах хранится еще боль-
ше. Было принято решение взять 
за основу песни Карельского бере-
га Белого моря – они и вошли в про-
грамму, – отметил Юрий Юркин. – 
Однако все подлинные фольклор-
ные песни исполнялись ансамбля-
ми, то есть малыми коллективами. 
Поэтому нам пришлось делать сце-
нические обработки, чтобы выне-
сти композиции на большую сцену. 

Î� Коммент
Игорь РЕПНЕВСКИЙ,  
заместитель министра культуры  
Архангельской области:

– Северный народный хор – это бренд Поморья, ко-
торый достойно представляет нашу область во всех 
регионах Российской Федерации. Когда мы говорим 
«Архангельская область» – название этого коллекти-
ва сразу приходит на ум, так же как имя Ломоносова, 
северное сияние, Малые Корелы, Соловки…
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вектор развития

денисÎалександров,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

На возведение объекта, рас-
положенного на ул. Воро-
нина, д. 28, корп. 2, из фе-
дерального, регионального 
и местного бюджетов было 
направлено порядка 270 млн 
рублей. Учреждение стало 
филиалом детского сада  
№ 11 «Полянка».

Губернатор Поморья Александр 
Цыбульский и глава Архангель-
ска Дмитрий Морев оценили но-
вые возможности для детей.

Как отметил глава региона, вос-
требованность в такого рода уч-
реждениях в столице Поморья как 
самом крупном городе области осо-
бенно высока.

– Формирование системы каче-
ственного и доступного дошколь-
ного образования в регионе – одна 
из ключевых задач правительства 
Архангельской области. Только в 
прошлом году на территории ре-
гиона было введено в строй 11 дет-
ских садов. Современные детские 
сады, которые мы сегодня строим и 
открываем, – учреждения соверше-
но другого уровня, они могут кон-
курировать и даже превосходить 
по оснащению и степени комфорта 
частные учреждения. Надеюсь, что 
родителям и, конечно, воспитанни-
кам новый детский сад понравит-
ся и они будут посещать его с удо-
вольствием, – отметил Александр 
Цыбульский.

На «Полянке»  
детям будет хорошо
вÎокругеÎваравино-факторияÎпостроенÎновыйÎсовременныйÎдетсад

Заведующая новым детским са-
дом Ольга Лобанова рассказала, 
как обустроено учреждение. Зда-
ние рассчитано на размещение 12 
групп. Каждая включает игровую 
комнату, спальню, буфет, санузел, 
раздевалку, оборудованную от-
дельным шкафом для сушки дет-
ской одежды. Особенностью дет-
ского сада является наличие ясель-
ных групп для малышей в возрасте 
от двух месяцев до года. Ясли осна-
щены всем необходимым. В группе 
оборудованы полы с подогревом. 

Кадровый вопрос в детском саду 
полностью решен. Учреждение так-
же в полном объеме оснащено обо-
рудованием. В групповых помеще-
ниях – современная мебель, разви-
вающие игрушки и пособия, много 
игр и игрушек для детей раннего 
возраста. В спортзале установле-
ны специальные детские тренаже-
ры, которые от взрослых отличает 
только размер. Также оборудованы 
помещения для организации до-
полнительного образования.

Здание детского сада находится 
под постоянной охраной, установ-
лены современные системы кон-
троля доступа и видеонаблюдения, 
пожарной безопасности.

По словам главы Архангельска 
Дмитрия Морева, руководство го-
рода во взаимодействии с прави-
тельством области планирует нара-
щивать объемы строительства до-
школьных учреждений, в том числе 
в рамках национальных проектов.

– Сейчас строятся еще два дет-
ских сада в округе Майская Горка, 
кроме того, мы намерены решать 
проблему в наших центральных 
округах, – рассказал Дмитрий Мо-
рев. – Для этого в ближайшее время 
планируем заявить для участия в 
национальном проекте строитель-
ство детского сада в районе про-
спекта Ломоносова и улицы Карла 
Либкнехта.

Увеличить объемы строитель-
ства детских садов планируется 
за счет использования механизма 
масштабных инвестиционных про-
ектов, когда застройщик, получая 
землю под жилищное строитель-
ство в городе, берет на себя обяза-
тельство также построить новый 
детский сад, школу и другие соци-
альные объекты.

Новое здание детсада строится и 
на Первомайской в Майской Горке.

Новый садик рассчитан на 280 
мест. Его открытие позволит на-
брать 12 групп детей ясельного и 
дошкольного возраста.

По условиям контракта строи-
тельство и ввод в эксплуатацию 
детского сада на ул. Первомайской 
должны быть завершены не позд-
нее 1 октября 2021 года.

Здание рас-
считано на 

размещение 12 
групп. Учреждение 
в полном объеме 
оснащено оборудо-
ванием

актуально

В интересах 
жителей –  
обратиться в УК 
Октябрьский округ за-
ключает соглашения с 
УК о содержании дво-
ровых территорий.

Инициатива по заключению 
соглашений впервые была 
представлена на встрече гла-
вы Архангельска Дмитрия 
Морева с руководителями 
управляющих компаний и 
ТСЖ в феврале.

Пионером среди округов 
в деле заключения соглаше-
ний стал Северный округ. 
Сейчас первые соглашения 
заключены и администраци-
ей Октябрьского округа.

– Жилые дома нашего Ок-
тябрьского округа обслужи-
вает 40 управляющих ком-
паний. С каждой из них ве-
дется работа по заключению 
соглашений, которые позво-
лят выстроить планомерную 
работу по уборке во дворах. 
Сейчас такое соглашение 
уже подписано с компанией 
«ВКБгрупп».

Разрабатываются схемы 
границ ответственности и 
для других управляющих 
компаний, – рассказал гла-
ва администрации Октябрь-
ского округа Алексей Ка-
линин.

Новый механизм не приве-
дет к дополнительным тра-
там жителей на межевание 
или аренду земли. После за-
ключения соглашения меж-
ду администрацией округа 
и управляющей компанией 
последняя берет на себя обя-
зательства по уборке на при-
нятом участке вокруг дома, 
очистке от снега и летнем 
покосе. Именно во дворах, за 
уборку которых УК взяли на 
себя ответственность, муни-
ципалитет в первую очередь 
будет выполнять ремонт до-
рожного покрытия проез-
дов. Поэтому в интересах 
жителей – обратиться в свои 
управляющие организации 
с просьбой заключить такое 
соглашение.

новыеÎлица

Шаг к карьере
Завершен прием заявок 
в Молодежный совет 
Архангельска.

Более 90 заявок поступило 
на конкурс. Теперь всем пре-
тендентам предстоит прой-
ти конкурсный отбор в фор-
мате тренингов и собеседо-
ваний.

В настоящий момент есть 
21 вакантное место из 30 воз-
можных. Из них одно пред-
назначено для дублера гла-
вы и восемь для председате-
лей окружных молодежных 
советов. Конкурсантам пред-
стоит нелегкая борьба, по ре-
зультатам которой будут вы-
браны лучшие. Став членом 
Молодежного совета, моло-
дые люди получают шанс 
сформировать профессио-
нальные компетенции в раз-
личных сферах деятельно-
сти, развить социально зна-
чимые связи.
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городская среда

Сейчас любо-дорого 
посмотреть. Детская и 
спортивная площадки, 
специально обустроен-
ная парковка и отре-
монтированная дорога. 
По словам жителей, по-
могла программа «Фор-
мирования комфортной 
городской среды».

– Очень много родителей с 
детьми сюда приходит и даже 
из соседних дворов. Нам всем 
очень нравится наш двор. По-
мимо этого, мы и сам дом 
делаем уютным и комфорт-
ным: цоколь отремонтирова-
ли, поставили видеонаблю-
дение. То есть, в принципе, 
очень хорошая программа, – 
рассказал председатель сове-
та дома 20 на улице Шубина 
Иван Васильцов.

Нина Кобылко, предста-
витель региональной обще-
ственной организации «До-
брые соседи», подчеркнула, 
что проект рождался почти 
три года. И когда он подо-
шел к завершению, была на-

тянута красная ленточка, на-
крыт стол прямо во дворе, за 
который мы позвали всех со-
седей. Общее дело нас объе-
динило. Знаете, ощущалось 
такое состояние эйфории, та-
кой радости и дружбы.

Чтобы участвовать в про-
грамме, нужно создать ини-
циативную группу, выбрать 

проект благоустройства и 
определить финансовое уча-
стие жителей. После прове-
сти собрание и направить па-
кет документов в городскую 
администрацию.

Заместитель директора де-
партамента городского хо-
зяйства администрации Ар-
хангельска Ольга Худяко-
ва сообщила, что вся подроб-
ная информация находится 
на официальном портале Ар-
хангельска во вкладке «Го-
родская среда». Там можно 
узнать все подробности и ню-
ансы участия в программе.

Только в столице Поморья 
за время работы программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» благоу-
строено 70 дворов.

предстоитÎголосование

Двенадцать  
территорий

МАйСКАя ГОРКА
паркÎим.Îв.Îи.Îленина
общественнаяÎтерриторияÎуÎдомаÎ№Î30ÎÎ
поÎул.Îп.Îгалушина

СОЛОМБАЛьСКИй ОКРУГ
скверÎнаÎпл.ÎтерехинаÎ
уÎпамятникаÎв.Îи.Îленину
общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎдетскимÎÎ
садомÎ№Î183,ÎдомамиÎ№Î88ÎпоÎпр.ÎникольскомуÎÎ
иÎ№Î33,Îкорп.Î1ÎпоÎул.Îсоветской

ЛОМОНОСОВСКИй ОКРУГ
общественнаяÎтерриторияÎвÎрайонеÎдомовÎ
№№Î8,Î10,Î12ÎпоÎул.Îвоскресенской
общественнаяÎтерриторияÎнаÎпересеченииÎÎ
пр.ÎсоветскихÎкосмонавтовÎиÎул.Îпоморской
общественнаяÎтерриторияÎпоÎпр.ÎобводныйÎ
каналÎотÎул.ÎсадовойÎдоÎул.ÎлогиноваÎвдольÎ
домовÎ№Î91ÎпоÎпр.ÎобводныйÎканалÎиÎ№Î33ÎÎ
поÎул.Îлогинова

ОКТяБРьСКИй ОКРУГ
скверÎуÎзданияÎсбербанкаÎнаÎперекресткеÎÎ
ул.ÎвоскресенскойÎиÎул.ÎтиммеÎвдольÎдомаÎÎ
№Î99ÎпоÎул.Îвоскресенской

СеВеРНый ОКРУГ
общественнаяÎтерритория,ÎограниченнаяÎÎ
домамиÎ№№Î64,Î66,Î64,Îкорп.Î1ÎиÎ62,Îкорп.Î1ÎÎ
поÎул.Îпартизанской

ИСАКОГОРСКИй ОКРУГ
общественнаяÎтерриторияÎмеждуÎавтодорогойÎ
иÎдомамиÎ№Î18ÎиÎ№Î19ÎпоÎлахтинскомуÎшоссе

МАйМАКСАНСКИй ОКРУГ
паркÎвозлеÎдомаÎ№Î35ÎпоÎул.Îпобеды

ОКРУГ ВАРАВИНО-ФАКТОРИя
общественнаяÎтерриторияÎоколоÎÎдомаÎÎ
поÎадресу:Îул.Îсиликатчиков,Îд.Î3,Îкорп.Î1

При поддержке прави-
тельства региона в рам-
ках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» уда-
лось дополнительно 
обустроить две боль-
шие общественные 
территории на набе-
режной Северной Дви-
ны.

Теперь вдоль нижней ча-
сти набережной от железно-
дорожного моста до площа-
ди Морского-речного вокза-
ла появилась удобная прогу-
лочная зона, которая поль-
зуется популярностью у го-
рожан в любое время года: 
летом как прогулочная зона 
с красивым видом на Север-
ную Двину, а зимой здесь ча-
сто можно встретить люби-
телей лыжного вида спорта. 
Плюс свои занятия на откры-
том воздухе проводят близ-
лежащие учебные заведения.

На втором общественном 
пространстве – заросшей 
многолетними лопухами не-
большой территории у зда-
ния Дворца детского и юно-
шеского творчества – вырос 
настоящий скверик со спор-
тивно-игровыми элемента-
ми, зонами релаксации и нео-
бычными для Архангельска 
дизайнерскими решениями.

Надеемся, такие начатые 
изменения общественного 
пространства дадут допол-
нительный толчок и к совер-
шенствованию самой инфра-
структуры бывшего Дворца 
пионеров, береговой линии у 
пристани речных перевозок 
и пляжной зоны у Северод-
винского моста.

Главное, видеть цель и 
стараться ее реализовать 

Набережная для горожан:  
зимой и летом
вÎминувшемÎгодуÎприÎподдержкеÎправительстваÎрегионаÎудалосьÎÎ
дополнительноÎобустроитьÎдвеÎтерриторииÎнаÎнабережнойÎсевернойÎдвины

ради будущего нашего горо-
да и всех горожан!

В этом году в план благоу-
стройства уже попали шесть 
общественных территорий, 

сейчас решается вопрос о 
выделении дополнительных 
средств на реконструкцию 
сквера у КЦ «Соломбала-
Арт». Этот вопрос вынесен 

на ближайшую сессию го-
родской Думы.

И совсем скоро, 26 апреля, 
архангелогородцы смогут 
вновь принять участие в но-
вом голосовании уже по объ-
ектам благоустройства на 
2022 год.

Напомним, что с 26 апреля 
по 30 мая в Поморье пройдет 
голосование по объектам фе-
дерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» на 2022 год 
– на единой федеральной 
площадке 29.gorodsreda.ru. 
От Архангельской области 
здесь будут представлены 55 
общественных территорий 
от 13 муниципальных обра-
зований.

Стань волонтером проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»
Зарегистрироваться в качестве волонтера 
можно до 22 марта. В этом году волонтеры 
Архангельской области станут участниками 
федерального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

С помощью добровольцев жители региона смогут про-
голосовать на портале 29.gorodsreda.ru за территории, 
которые будут благоустроены в 2022 году.

Регистрация волонтеров идет в эти дни в 13 муници-
пальных образованиях Поморья. Наиболее активны жи-
тели Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Как 
утверждают сами участники, федеральный проект позво-
лит им качественно изменить городскую среду в регионе.

Зарегистрироваться в качестве волонтера в вашем 
муниципальном образовании можно до 22 марта на 
сайте. Перед началом работы добровольцам предсто-
ит пройти обучение и получить соответствующую ак-
кредитацию.

Нам нравится наш двор
двороваяÎтерриторияÎнаÎШубина,Î20ÎÎ
когда-тоÎбылаÎпростоÎвÎужасномÎсостоянии

55 общественных  
территорий в 13 муниципальных 
образованиях будут благоустро-
ены в 2021 году
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город и мы

прокуратураÎразъясняет

Обвиняются в организации 
незаконной миграции
И. о. прокурора города Архангельска утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении Романа С. и Дарьи Б.

Они обвиняются в совершении преступления, предус-
мотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация неза-
конной миграции), а также Романа С. в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ст. 322.2 УК РФ (фик-
тивная регистрация иностранных граждан по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской Федерации) 
и пяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ 
(фиктивная постановка на учет иностранных граждан 
по месту пребывания в Российской Федерации).

Как установлено расследованием, Роман С., вступив в 
предварительный сговор с Дарьей Б., а также самосто-
ятельно, в период с 2015 по 2020 год, умышленно, за де-
нежное вознаграждение организовал незаконное пребы-
вание иностранных граждан в Российской Федерации.

Это делалось путем фиктивной постановки их на ми-
грационный учет по месту пребывания, фиктивной ре-
гистрации по месту жительства, заключения фиктив-
ных трудовых и гражданско-правовых договоров с ино-
странными гражданами государств-членов Договора о 
Евразийском экономическом союзе, организации фик-
тивного брака иностранного гражданина с граждан-
кой Российской Федерации, организации совместно 
с Дарьей Б. фиктивной сдачи иностранными гражда-
нами экзамена по русскому языку как иностранному, 
знанию истории России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации, получения иностранными граж-
данами сертификата о сдаче такого экзамена.

Указанным способом злоумышленниками органи-
зовано незаконное пребывание на территории Россий-
ской Федерации не менее 600 граждан стран-СНГ, При-
балтики и Африки, а также граждан Индии.

В отношении обвиняемых избрана мера пересечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный 
суд г. Архангельска для рассмотрения по существу, рассле-
дование осуществлялось следственной частью следствен-
ного управления УМВД России по городу Архангельску.

Управлял авто в пьяном виде
И. о. прокурора города Архангельска ут-
верждено обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении Михаила е.

Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим ав-
томобилем и находящимся в состоянии опьянения, 
правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка (п. «а» ч.2 ст. 264 УК РФ).

Как установлено расследованием, Михаил Е. 
13.08.2020, будучи в состоянии алкогольного опьяне-
ния, управляя технически исправным автомобилем 
марки ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Цигломенской в на-
правлении ул. Пустошного в городе Архангельске, вы-
брал скорость транспортного средства без учета посто-
янного контроля за движением и в районе дома № 16 
по ул. Ленинской Цигломенского округа утратил кон-
троль за автомобилем, выехал на обочину дороги, где 
допустил наезд на дерево, в результате чего пассажир 
автомобиля получил телесные повреждения, оценива-
ющиеся как тяжкий вред здоровью.

Михаилу Е. избрана мера пересечения в виде подпи-
ске о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное 
дело направлено в Исакогорский районный суд города 
Архангельска для рассмотрения по существу.

ЧОП нарушил сроки  
выплаты зарплаты
В ходе проведения прокуратурой г. Архан-
гельска проверки исполнения трудового за-
конодательства в ООО ЧОП «Старт» установ-
лено, что работодателем нарушены сроки 
выплаты заработной платы работникам уч-
реждения за сентябрь-декабрь 2020 года.

Это противоречит требованиям действующего трудо-
вого законодательства.

По данному факту заместителем прокурора города 
12.01.2021 внесено представление об устранении нару-
шений трудового законодательства, по постановле-
нию заместителя прокурора города от 12.01.2021 о при-
влечении к административной ответственности по ч. 6 
ст. 5.27 КоАП РФ 29.01.2021 Государственная инспекция 
труда по АО и НАО привлекла юридическое и долж-
ностное лицо к административной ответственности, 
назначено наказание в виде административного штра-
фа 35 000 и 15 000 рублей соответственно.

По результатам принятых мер прокурорского реаги-
рования задолженность по заработной плате в размере 
более 900 тыс. руб. погашена в полном объеме.

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

Совсем недавно Татья-
на Боровикова заняла 
новый пост обществен-
ного представителя гу-
бернатора. И, как и обе-
щала, тут же взялась за 
работу с горожанами. 
Так как ее депутатская 
деятельность ранее 
была наиболее тесно 
связана с Соломбаль-
ским округом, именно 
здесь состоялся первый 
прием населения.

 

НА ОБЛАСТНОМ 
УРОВНе

 
Задача общественного 

представителя губернатора в 
городском округе Архангель-
ска – донести до областной 
власти наиболее глобальные, 
систематические проблемы 
территории. Но очевидно, 
что на любой встрече с насе-
лением могут возникать во-
просы локального характера 
– касающиеся отдельно взя-
того двора, например, рабо-
ты управляющей компании 
или расчистки тротуара. По-
этому Татьяна Боровикова 
пригласила на собрание гла-
ву Соломбальского округа  
Дмитрия Попова.

 

С СОВеТСКОй 
СъеХАЛ – И ЗАВяЗ

 
Татьяна Преловская, 

председатель Соломбальско-
го общества инвалидов, под-
няла одну из самых больных 
тем – заваленные снегом 
внутриквартальные и межд-
воровые проезды. Встреча 
проходила как раз в то вре-
мя, когда город сначала за-
валило снегом, потом гряну-

Медпункт без фельдшера
Диалог:ÎМедицинскоеÎобслуживаниеÎдляÎхабаркиÎсамыйÎбольнойÎвопросÎ–ÎÎ
чтобыÎсделатьÎукол,ÎнужноÎдобратьсяÎдоÎ«большойÎземли»

ла оттепель, а за ней снова 
пришли холода.

– Если центральные доро-
ги худо-бедно расчистили от 
снега, то проезды и придомо-
вые территории очень плохо 
содержат. С Советской свер-
нул в сторону – и увяз. В суб-
боту и воскресенье был сне-
гопад, а в понедельник к 7-й 
поликлинике не пройти. И 
только во вторник во второй 
половине дня пришла техни-
ка. Вообще у соломбальской 
поликлиники всегда плохо 
содержат и подъезды, и под-
ходы к ней, ни на машине не 
подъехать, ни пешком не по-
дойти, – отметила Татьяна 
Преловская.

На плохое состояние 
междворовых проездов жа-
ловались многие соломбаль-
цы. Свои управляющие ком-
пании они, хоть и со скри-
пом, могут заставить за-
гнать трактор во двор, но вот 
дальше – уже непонятно, чьи 
полномочия. И даже глава 
округа далеко не всегда мо-
жет повлиять на ситуацию.

– Нужно решать вопрос по 
внутриквартальным проез-
дам, которые из года в год 
не включаются в контракты 
на уборку дорог. В итоге цен-
тральные улицы почищены, 
а во дворы не заехать, – обо-
значил проблему Дмитрий 
Попов.

А еще соломбальцы очень 
обеспокоены судьбой дере-
вьев, которые гибнут от вар-
варской расчистки дворов и 
проездов. Чаще всего управ-
ляющие компании экономят 
на вывозке снега, трактор 
просто сгребает его в отвалы. 
То, что под огромной снеж-
ной глыбой оказываются де-
ревья и кустарники, тракто-
риста не волнует, с него по-
том взятки гладки. Анало-
гичная ситуация наблюдает-
ся и при работе крупных под-
рядчиков на улицах города. 
Жители Соломбалы очень 
просили Татьяну Боровико-

ву донести этот вопрос до гу-
бернатора – чтобы расчистке 
от снега улиц, проездов и дво-
ров уделялось первоочеред-
ное внимание и чтобы при 
этом работа выполнялась с 
должным качеством.    

 

ПО ПеРеПРАВе  
С КОЛяСКОй 

 
Активистка с Хабарки  

Раиса Архангельская уве-
рена, что надо кардинально 
решать проблему медпомо-
щи в поселке.

– Татьяна Федоровна, у 
нас на Хабарке есть пре-
красное здание медпункта, 
еще в вашу бытность депу-
татом вы помогали его там 
открывать. Теперь там все 
кабинеты пустуют. Работа-
ет два дня в неделю стома-
толог и два дня принима-
ет приходящий фельдшер – 
он прием ведет до часу дня. 
Причем к нему приходят 
сразу все – и больные, и здо-
ровые, и с детьми. Нет раз-
деления потоков, нет медсе-
стры. Такая же ситуация в 
школе и в детском саду – ни 
медсестры, ни фельдшера, 
никто детям температуру 
не меряет, еду не проверяет.

Более того, вызовы на дом 
на Хабарке не обслужива-
ются врачом, если заболел – 
пиши пропало. Скорая при-
едет, выпишет рецепт, а по-
том иди сам на прием к фель-
дшеру, сиди больной два 
часа в очереди, – поделилась 
Раиса Федоровна.

Ее поддержала Надежда 
Прокофьева.

– Медицинское обслужива-
ние для Хабарки самый боль-
ной вопрос. И процедурный 
кабинет у нас на острове не 
работает ни для детей, ни для 
взрослых. Если дети малень-
кие заболели, их или на бук-
сире приходится возить на 
«большую землю», или через 
переправу по льду через реку 
коляску с ребенком катить по 
холоду. И это для того, чтобы 
укол сделать, – расскзала На-
дежда Петровна.

Все эти обращения Татья-
на Боровикова обязательно 
передаст в правительство об-
ласти, чтобы к решению во-
проса подключилось регио-
нальное Министерство здра-
воохранения.  

Зашла речь и о комфорт-
ной городской среде. Всем 
хочется иметь благоустро-
енный двор, но мало желаю-
щих заниматься этим. Гла-
ва округа попенял, что мало 
дворов заявляется в феде-
ральную программу. Что 
обидно – и деньги выделя-
ются из федерального и го-
родского бюджетов, и полное 
содействие со стороны адми-
нистрации обеспечено. Дело 
только за активностью лю-
дей, их желанием.

Конечно же, как было ска-
зано выше, ни одна встреча 
с населением не обходится 
без локальных коммуналь-
ных проблем. Жительница 
дома № 16 по улице Адми-
рала Кузнецова Нина Гур-
товенко пожаловалась на 
нерасторопность управляю-
щей компании РСК «Мете-
лица+». В доме меняли сто-
яки, в квартире все разлома-
ли и до сих пор не довели до 
конца. К процессу уже под-
ключилась окружная адми-
нистрация.

У Валентины Котельни-
ковой уже второй год длится 
эпопея с платежами за воду. 
«Водоканал» не может вер-
нуть прошлую переплату, а 
«РВК-Архангельск» не мо-
жет взять эту сумму в расчет 
за свои нынешние услуги. На 
«РВК-Архангельск» пожало-
валась и Елена Ханкина: в 
их доме на Никольском, 32, 
корпус 1, многим почему-то 
пришли завышенные пока-
зания.

Все эти вопросы глава 
округа и общественный пред-
ставитель губернатора также 
взяли на контроль.

Вызовы на дом на Хабарке не 
обслуживаются врачом, если 

заболел – пиши пропало. Скорая 
приедет, выпишет рецепт, а по-
том иди сам на прием к фельдшеру, 
сиди больной два часа в очереди
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Профессия

софьяÎцарева
 

В связи с профессиональ-
ным праздником мы бесе-
дуем с генералом, началь-
ником Управления УФСИН 
России по Архангельской 
области о сегодняшнем по-
ложении дел в исправитель-
ных колониях, о создании 
исправительных центров 
как о новом перспективном 
направлении отбывания на-
казаний.

МеНьШе ЛЮДей  
ЗА РеШеТКОй

– Алан Борисович, если в циф-
рах, число осужденных выросло 
за последний год или, наоборот, 
уменьшилось?

– Число осужденных за год сокра-
тилось примерно на 900 человек и со-
ставляет 7 773 человека на сегодняш-
ний день – это те, кто содержится в 
наших исправительных учреждени-
ях. Вообще, за последние десять лет 
количество осужденных в Архан-
гельской области сократилось ров-
но в два раза. Это общая тенденция: 
во-первых ряд преступлений переве-
дены из уголовных в категорию ад-
министративных, во-вторых, суды 
выносят больше решений о наказа-
нии без лишения свободы.

У нас, кстати, число осужденных 
без лишения свободы стабильно 
держится на протяжении уже не-
скольких лет на отметке чуть более 
пяти тысяч человек.

– А по категориям преступле-
ний что-то поменялось?

– Криминогенная составляющая 
контингента с каждым годом ухуд-
шается. Становится меньше общее 
количество осужденных, но при 
этом практически каждый третий 
совершил тяжкие и особо тяжкие 
преступления: убийства, грабежи, 
нанесение тяжких телесных по-
вреждений, повлекшие смерть. По-
рядка 26 процентов людей «сидят» 
за наркотики.

– Раз сокращается число осуж-
денных в колониях, значит, их 
теперь проще обеспечить рабо-
той?

– Процент трудоустроенных у 
нас на протяжении долгих лет один 
из самых высоких в России, мы вхо-
дим в семерку лучших управлений 
по этому показателю. Сейчас это 94 
процента. Постоянно открываем 
новые производства, расширяем 
действующие.

В рамках федеральной целевой 
программы по трудозанятости за 
два с половиной года нам выдели-
ли порядка 130 миллионов рублей, 
закупили много нового оборудова-
ния: швейное, пилорамы, автомо-
били, погрузчики, грейдер. Только 
лесовозов шесть штук приобрели. 
Поставили дополнительные пило-
рамы, открыли шесть новых швей-
ных цехов, кузнечные мастерские. 
Десять модульных почтовых отде-
лений изготовили для области.

По производственным показате-
лям мы немного выросли по срав-
нению с предыдущим годом и 
вновь вышли на показатель в сум-
ме более одного миллиарда рублей 
– по производству продукции и ока-
занию услуг. В этом плане мы тоже 
в семерке самых крупных предпри-

Алан Купеев:

Будущее – за исправительными 
центрами
12ÎмартаÎвÎроссииÎотметилиÎденьÎработниковÎуголовно-исполнительнойÎсистемы

ятий России по уголовно-исполни-
тельной системе.

 

ВыШеЛ НА СВОБОДУ – 
НАШеЛ РАБОТУ

 
– Вы с самого начала очень 

плотно взялись за профессио-
нальное обучение осужденных. 
Часто даже можно слышать 
критику в ваш адрес – зачем, 
мол, жуликов учить.

– Поймите, если мы не дадим лю-
дям образование, кого выпустим 
в итоге на свободу? Мы обучаем 
более чем 50-ти профессиям в на-
ших профессиональных училищах 
от 2,5 до 2,7 тысяч человек ежегод-
но получают различные специаль-
ности. Причем смотрим на рынок 
труда «на воле», а не только учим 
тех специалистов, которые нужны 
в колониях. Задача: чтобы чело-
век получил образование, специ-
альность, наработал опыт – тогда,  
выйдя на свободу, ему будет гораз-
до легче найти работу. Это в пер-
вую очередь социальный проект. 
Если мы не дадим человеку про-
фессию, не научим работать, не бу-
дем воспитывать – в итоге получим 

замкнутый конвейер передачи из 
УВД в УФСИН и обратно.

– Из серии: украл, выпил, в 
тюрьму?

– Именно. Нужно понимать, что 
процесс реабилитации осужденно-
го долгий и сложный, в него вклю-
чаются и власть, и общественные 
организации. Мы все заинтересова-
ны получить в итоге полноценного 
члена общества, который органич-
но вольется в социум.

– По поводу дисциплины. Не 
было за последний год массовых 
беспорядков, преступлений?

– Резонансных преступлений не 
допущено – убийств, тяжких теле-
сных повреждений, массовых бес-
порядков. Что касается нападения 
на сотрудников, подобные ситуации 
случались, к сожалению, спецкон-
тингент бывает разным. По таким 
фактам сразу возбуждается уголов-
ное дело, они не должны оставать-
ся безнаказанными. У нас везде ви-
деонаблюдение, так что доказать 
несложно. Не замалчиваем ничего 
ради положительной статистики. 
Сотрудник должен чувствовать себя 
уверенным, что закон всегда на его 
стороне, а он на стороне закона.

– Вы до сих пор в области не-
сете на себе социальную нагруз-
ку по содержанию населенных 
пунктов там, где расположе-
ны исправительные колонии?  
Отапливаете их, продаете про-
дукты первой необходимости?

– Юридически мы от этого осво-
бождены, фактически не освобо-
димся никогда. Всегда говорю, что 
там, где находится войсковая часть 
или тюрьма, вокруг всегда активно 
идет жизнь. Уйдут эти подразделе-
ния – населенный пункт рушится.

 

ПРИНУДИТеЛьНые 
РАБОТы – НОВый  
ВИД НАКАЗАНИя

 
– Сейчас по стране активно 

развивается новое направление 
– исправительные центры. У 
нас в области уже есть такие?

– Да, начиная с 2017 года, приме-
няется новый вид наказания – при-
нудительные работы. Строятся и 
успешно себя зарекомендовали по 
всей стране исправительные цен-
тры. Думаю, суды все чаще будут 
выносить такие приговоры. Этот 
вид наказания дается не матерым 
преступникам, за преступления не 
тяжкого характера, также в испра-
вительные центры переводятся из 
колоний люди, вставшие на путь 
исправления.

И мы одни из первых в России 
создали такие учреждения в Севе-
роонежске. Там есть два действую-
щих исправцентра, на 200 человек, 
но этого явно недостаточно. Усло-
вия там намного лояльнее, осуж-
денные там живут в общежити-
ях, имеют право пользоваться те-
лефоном, у них гражданская фор-
ма одежды. Питаться они могут 
сами, готовить себе еду. Хорошие 
жилищные условия. Мы их огра-
ничиваем лишь в выходе за преде-
лы территории – это допускается 
только с разрешения администра-
ции.

Вся суть исправительных цен-
тров – в труде. Люди сами себя 
должны обеспечивать. То есть 
здесь налицо минимальное обреме-
нение государства на содержание 
этой категории осужденных. Плюс 
они выплачивают сумму ущерба 
потерпевшим или государству, на-
значенную судом.

– К принудительным работам 
суды, как правило, приговарива-
ют на недлительные сроки?

– До пяти лет. Вначале было 
больше коротких сроков, даже от 
двух недель, сейчас уже больше. 
Как я уже сказал, это одно из пер-

спективных направлений отбыва-
ния наказания. И оно будет толь-
ко расширяться. Нужны новые ис-
правительные центры по области, 
но они могут быть созданы лишь 
там, где есть довольно крупные 
производства, возможность трудо-
устройства осужденных.

Мы разговариваем с бизнесом, 
чтобы совместно развивать это на-
правление. Бизнесу это выгодно: у 
них всегда есть рабочие руки, со-
блюдается четкая дисциплина на 
производстве – работодатель уве-
рен, что работник не запьет и не 
прогуляет. Так что, повторю, буду-
щее за этим видом наказания, при-
чем это обоюдовыгодный проект 
для всех заинтересованных сто-
рон.     

 

ЗДеСь я СТАЛ 
ГеНеРАЛОМ

 
– Алан Борисович, напомните, 

чем закончилась история про 
найденную старинную дорогу на 
месте старого корпуса СИЗО на 
Попова? Новый корпус там все 
же появится?

– Обязательно. Он сейчас в ста-
дии проектирования, идет экспер-
тиза проекта. Строительство за-
планировано на 2023–2024 годы. А 
по поводу части старой дороги – 
мы пригласили специалистов, ко-
торые дали заключение, что исто-
рической ценности этот участок не 
представляет. Тем не менее мы его 
в первозданном виде перенесли в 
наш ведомственный музей. На па-
мять.

– Весна уже наступает, ска-
жите, чем-то новым порадуете 
горожан на территории управ-
ления на Троицком? Люди за ми-
шек переживают – вернутся ли 
они?

– Недавно установили фигуру 
Архангела Михаила, оборудовали 
подсветкой. По традиции проведем 
озеленение. И фигуры медведей, 
конечно, вернем на место, они вы-
йдут из спячки. К сожалению, каж-
дое лето их ломают, потому что и 
детей сажают, и взрослые залеза-
ют. Конструкция же для этого не 
предназначена. Но это уже вопрос 
воспитания.

– И напоследок, развейте миф. 
Ходят упорные слухи, что вы 
покидаете Архангельск? Вы же 
столько всего красивого для го-
рода сделали!

– Мы люди служивые – в погонах, 
куда руководство ФСИН направит, 
там и будем работать. Пока уезжать 
не собираюсь, хотя рано или поздно 
сделать это в любом случае придет-
ся. А сделал я действительно не для 
себя, а именно для города, чтобы 
возле нашего управления было уют-
ное место отдыха, арт-объекты, ра-
дующие глаз. Архангельск считаю 
своим городом, здесь живет моя се-
мья, дети учатся. В конце концов, 
здесь я стал генералом.

Процент тру-
доустроенных 

у нас на протяжении 
долгих лет один из 
самых высоких в 
России, мы входим 
в семерку лучших 
управлений по это-
му показателю. Сей-
час это 94 процента. 
Постоянно откры-
ваем новые произ-
водства, расширяем 
действующие

Вся суть исправительных центров – в 
труде. Люди сами себя должны обе-

спечиавть. То есть здесь налицо минималь-
ное обременение государства на содержа-
ние этой категории осужденных. Плюс они 
выплачивают сумму ущерба потерпевшим 
или государству, назначенную судом

Î
�

ф
от

о:
Îп

ав
ел

Îк
он

он
ов



16
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№19 (1012)
17 мартаÎ2021Îгода

вечные ценности
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Заместитель руководителя 
миссионерского отдела Ар-
хангельской и Холмогорской 
епархии, настоятель Свято-
Сретенского храма иерей Ди-
митрий Костюченко ответил 
на вопросы редакции и чита-
телей газеты.

ОСОБАя СТеПеНь 
ПОДГОТОВКИ

– Отец Димитрий, сколько по-
стов существует в православии?

– Одна их часть – многодневные, 
другая – однодневные. 

Однодневные связаны с каким-
либо событием Священного Писа-
ния, например, усекновением гла-
вы Иоанна Крестителя, которое 
отмечается 11 сентября. День Воз-
движения Креста Господня (27 сен-
тября) – тоже строго постный день 
и другие. Каждая среда и пятница 
– однодневные посты. Это связано 
с тем, что в среду Господь был пре-
дан Иудой, а в пятницу распят.

 Многодневных постов четыре: 
Великий, он самый продолжитель-
ный. Апостольский – пост Петра и 
Павла, начинающийся после отда-
ния дня Святой Троицы. Троичный 
праздник переходящий, поэтому 
продолжительность апостольского 
поста может быть от одной до шести 
недель. Он заканчивается 12 июля, в 
День памяти святых Петра и Павла.

Пост перед Успением Пресвятой 
Богородицы короткий, но очень 
строгий – с 14 по 28 августа.

Рождественский пост – с 28 ноя-
бря по 7 января.

– Почему возникло правило по-
ститься перед великими празд-
никами?

– В православии надо поститься 
не перед всеми великими праздни-
ками. Например, нет поста перед 
Рождеством Пресвятой Богороди-
цы, оно отмечается 21 сентября. 

Немало праздников выпадает на 
дни поста, один из них – Преобра-
жение Господне (19 августа) – при-
ходится на Успенский пост. Или 
Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы – 7 апреля. Это, как правило, 
время Великого поста. Перед эти-
ми праздниками поста нет, но мы 
постимся, так как они приходятся 
на время других постов.

Перед рядом праздников уста-
новлены постные дни – Сочельни-
ки. Например, накануне Рождества 
Христова и Крещения Господня.  

Посты возникли потому, что Цер-
ковь признала необходимым вве-
сти особую степень подготовки пе-
ред отмечаемым событием.

ПРеОБРАЖеНИе ДУШИ, 
ОТКАЗ ОТ СТРАСТей

– Самый важный для право-
славных – Великий?

– Да. Поэтому он так и называет-
ся. По Уставу этот пост выделяется в 
определенный этап церковного года. 
Великий пост предшествует воспо-
минанию о таких важных событиях, 
как смерть Иисуса Христа и Его Свя-
тое воскресение. Эти два события 
глобально повлияли и на человека, 
и на Вселенную, они стали основой 
нашей веры. Поэтому Великий пост 
и установлен в канун их. Его статус 
особенно высок.

– А Масленица – уже начало 
поста?

– Это последняя непостная сед-
мица перед началом Великого по-
ста. Во время Масленицы запре-
щается скоромная пища, а именно 

Великий пост     в вопросах и ответах
мясо. Но в целом неделя не пост-
ная, потому что разрешено вкуше-
ние молочной пищи, яиц, рыбы.

Кроме того, в этот период прохо-
дят различные народные гулянья, 
всеобщее веселье. Тут уж ни о ка-
ком посте и речи нет.

– Расскажите о духовном 
смысле Великого поста.

– Хочу сказать, что у всех постов 
один общий смысл. Их завершение 
выпадает на великое событие. По-
этому наш великопостный подвиг 
и должен посвящаться этому. Если 
говорить про Великий пост, то в 
нем выделяют два этапа: Святая че-
тыредесятница и Пост страстей Го-
сподних. Святая четыредесятница 
задумана Церковью как воспомина-
ние о сорокадневном посте Иисуса 
Христа в пустыне после Его  креще-
ния. Таков духовный смысл сорока 
дней. Это подражание нашему Спа-
сителю. А еще – подготовка к глав-
ной части Великого поста – Страст-
ной седмице – особому периоду в 
жизни Христа накануне Его смер-
ти. Тогда Он учил в притчах народ, 
был предан Иудой, в Великий чет-
верг установил таинство Святой 
Евхаристии, Его отвели на суд Си-
недриона и первосвященников, каз-
нили, погребли, было сошествие 
Его бессмертной души во ад и са-
мое главное – Его воскресение! Ду-
ховный смысл второй части Вели-
кого поста – переживание каждым 
из нас этих событий как реальных, 
в сегодняшнем дне, не только как 
исторических. Наша жизнь должна 
стать образцом духовной мудрости.

Ну, а общий смысл Великого по-
ста – это преображение души, отказ 
от страстей, добрые дела.

СТяЖАйТе 
ДОБРОДеТеЛИ

– В это важное время надо 
правильно себя вести.

– Конечно. Прежде всего необхо-
димо участие в жизни Православ-
ной Церкви. Обязательно надо хо-
дить на богослужения. Это первое 
и самое важное. Но делать все сле-
дует не формально.

Пост – время, когда по особому 
должна идти внутренняя жизнь че-
ловека. Ему следует проявить кро-
тость нрава, смирение, терпение. 
Нужно вести скромный образ жиз-
ни, не разгульный. Вот те добро-
детели, которые надо стяжать во 
время всего поста. В этом тоже его 
смысл. Но такое не всегда получа-
ется, поэтому мы прибегаем к таин-
ству покаяния.

– Прихожанам следует чаще 
посещать храм, исповедаться, 
причащаться…

– Действительно, во время Вели-
кого поста существует такая прак-
тика. Исповедаться надо чаще, а 
вот кратность причащения опреде-
ляет для каждого духовник. Но, как 
правило, духовные отцы за то, что 
надо чаще участвовать в таинстве 
Евхаристии.

– Пост – это ограничение и в 
еде. Будет ли он полноценным, 
если человеку по медицинским 
показаниям запрещено такое 
воздержание?

– Он останется полноценным. На-
родная мудрость гласит: «Постись 
не брюхом, но духом». Известно, 
что человек состоит из материаль-
ной части – тела и духовной – души. 
Так и у поста: материальная сторо-
на – воздержание в пище, супруже-
ских отношениях, развлечениях. 
Есть у него и духовная составляю-
щая, доминирующая.

Если врач рекомендовал пациен-
ту не исключать из рациона скором-
ную пищу, то пост не нарушается. 
Значит, человек выполняет предпи-
сание специалиста. А Господь бла-

гословил врачебное искусство. Если 
нет возможности полноценно по-
ститься в еде, то есть возможность 
вложиться в духовную составляю-
щую: воздержаться от брани, блуда, 
словоблудия, осуждения, просмотра 
передач сомнительного содержания.

– Как правильно подготовить 
детей к Великому посту?

– Для семьи это особый период, 
когда меняется ритм жизни. Все за-
висит от того, как давно существует 
традиция соблюдения поста. У глу-
боко воцерковленных людей детям 
знакома эта атмосфера с рождения. 
Ребенка надо вводить в пост посте-
пенно, помня, что у него не нужно 
отнимать детство. Прогулки с ро-
дителями, общение, чтение книг не 
запрещены. Ограничивается время 
просмотра мультфильмов, компью-
терные игры, развлечения. А вот 
интенсивнее учиться и больше тру-
диться приветствуется. Не надо ле-
ниться, следует обязательно помо-
гать друг другу. Важна самодисци-
плина. Хорошо бы, чтоб такое поло-
жение дел было не только во время 
поста, но и в обычной жизни. 

Что-то более конкретное должны 
определить родители, исходя из по-
требности детей.

– Отец Димитрий, как быть, 
если день рождения или какая-
то праздничная дата выпада-
ют на время поста? Можно ли 
их отмечать?

– Глубоко воцерковленные, как 
правило, участвуют в таинстве При-
чащения  в этот день, а отмечают 
скромно в кругу семьи, ведь нельзя 
же не заметить дня рождения близ-
кого человека. Некоторые люди, чьи 
дни рождения граничат с окончани-
ем поста, переносят празднование 
на время, когда пост окончен.

Невоцерковленные люди отмеча-
ют праздники так, как пожелают.  
Им, если они хотят учесть велико-
постные традиции, можно посовето-
вать постный стол – без мяса, увесе-
ления должны быть пристойными.

Не БОйТеСь ДОВеРяТь 
СеБя БОГУ

– Какие таинства не проводят 
в пост?

–  Это касается, например, та-
инства венчания. Почему? После 
венчания у молодых должна быть 
брачная ночь, а во время поста су-
пружеские отношения запрещены.

Остальные таинства: крещение, 
отпевание, хиротония в священ-

ный сан, исповедь, причащение, со-
борование – приветствуются. Уча-
стие в них – основа духовной дис-
циплины Великого поста.

– Отец Димитрий, характер 
богослужений тоже меняется?

– Радикально. Это касается все-
го богослужения. Вообще, они в 
Православной Церкви прекрасны, 
глубоки, отражают определенные 
виды человеческих чувств. Вне по-
ста у священнослужителей яркие 
облачения – золотистые, красные, 
белые. В пост священники служат 
в темном. Вне поста вся служба на-
полнена мелодиями с торжествен-
ным мажорным компонентом, в 
пост же звучит простая мелодия, 
невысокопарная, минорного харак-
тера. Есть специальный велико-
постный распев. Он не заунывный, 
просто более строгий, соответству-
ющий духу покаяния, превалирую-
щему в этот период в Церкви.

Богослужения в пост дольше. Ме-
няется и характер в самой службе: 
меньше открывают Царские врата и 
реже включают свет. Это влияет на 
характер восприятия самой служ-
бы, наводит на покаянный дух.

Основным в службе будет пока-
яние, осознание своих грехов, же-
лание человека прийти к Господу, 
чтобы Он простил его. Появляется 
много земных поклонов.

– Очень важно, чтобы пост 
принес радость и возвысил ду-
ховно.

– В одной из стихир говорится: 
«Постимся постом приятным». От-
мечу, что пост одновременно и ра-
дость приносит, и возвышает ду-
ховно. Среди моих прихожан есть 
те, кто в завершении поста жале-
ет, что он кончился. Чтобы это ста-
ло достижимо, надо выполнять то, 
о чем мы сегодня говорили, быть 
честным с самим собой, не бояться 
доверять себя Богу, видеть в ближ-
них не врагов, но союзников, найти 
силы преодолеть себя самого, свои 
немощи, страсти и грехи.

Далее Иерей Димитрий Ко-
стюченко ответил на вопро-
сы звонивших в редакцию 
читателей газеты .

ДУШеПОЛеЗНОе 
ЧТеНИе – еЖеДНеВНО

Анна Федоровна:
– В церковном календа-

ре сказано, что в некоторые дни 
запрещено вкушение раститель-

ного масла. Я человек преклон-
ного возраста, мне такое огра-
ничение перенести трудно. Как 
быть?

– Практика Великого поста нала-
гает большие ограничения, в том 
числе в еде. Но мы живем в усло-
виях  Севера, да и возраст имеет 
значение. Все это надо учитывать. 
Русская Православная Церковь по 
благословению священнослужите-
лей разрешает послабления. Обра-
титесь по этому поводу к своему 
духовнику. Важны и рекоменда-
ции врача, ведь некоторым людям 
нельзя исключать белковую пищу, 
например, мясо.

Если вам трудно придерживать-
ся ограничений в еде, то, с учетом 
ваших лет, можно вкушать расти-
тельное масло и даже рыбу по опре-
деленным дням, например, в празд-
ник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы. Духовник может благосло-
вить вас на вкушение рыбы и в дру-
гие дни.

– У меня есть книга для чте-
ния в Великий пост на все его не-
дели. Читаю ее ежегодно. Там во 
введении сказано, что если ее чи-
тать, то можно не обращаться 
к Евангелию и Апостолу.

– Скорее всего, вы говорите о 
книге, куда просто перепечатано 
Евангелие на каждый день. Если 
это так, то да, а если там нет тек-
стов Писания, то надо понимать, 
что никакая книга не заменяет его. 
Поэтому хотя бы немного, но чи-
тайте Евангелие ежедневно. Хотя 
бы страничку. Ведь пост – особое 
чтение молитвы и  Слова Божия. 
Это касается и Апостола. Можно 
читать часть главы из Евангелия 
и часть главы из Апостола. Псал-
тирь – дополнительное чтение в 
Великий пост. Существует прак-
тика читать по одной кафизме в 
день.

 

Не НОСИТе ОБИДУ  
В СеРДЦе

Вадим:
– Проводится ли соборо-

вание в пост?
– Да, по Уставу Русской Право-

славной Церкви особое таинство 
соборование совершается в среду 
Страстной седмицы. Оно называет-
ся таинством елеосвящения. Жела-
ющих собороваться много. Форми-
руем из них группы. Это важно те-
перь с учетом эпидобстановки. Та-
инство проводится со второй-тре-
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тьей недели поста и заканчивается 
последней или предпоследней.

 
Анна:
– Как быть, если человек 

не может простить обиду? Это, 
наверно, особенно грешно во вре-
мя поста.

– Не имеет значения время: 
пост или нет. Дело в том, что оби-
да – самый тяжелый грех. Соглас-
но Священному Писанию, Иисус 
Христос сказал в 5 главе Еванге-
лия от Матфея, что если ты име-
ешь обиду на ближнего твоего 
или ты сам стал причиной оби-
ды и хочешь помолиться, принеся 
дар Богу, то, дойдя до жертвенни-
ка, остановись, не клади свой дар, 
вернись к тому человеку, которо-
го ты обидел или кто обидел тебя, 
попроси прощения, и только по-
сле этого будешь иметь право от-
дать Богу свой дар.

Напомню, что без прощения оби-
ды нельзя и причащаться. Ведя ду-
ховную жизнь, надо научиться про-
щать людей. Нужно видеть причи-
ну нанесенной вам обиды. Человек 
находится в плену определенных 
страстей, грехов, закрывающих 
ему глаза на истинное видение со-
бытий. Поэтому он порой не всегда 
специально обижает другого. Цер-
ковь видит в этом третье лицо – Са-
тану, который так или иначе вме-
шивается и ссорит людей.

Поэтому наша задача – помнить 
о кротости и смирении, к которым 
нас призывал сам Господь Иисус 
Христос. Важно не забывать обра-
зы святых, которые всегда являли 
пример такой кротости и учиться у 
них быть более терпимыми, мень-
ше обижаться.

 

НА ЧТО Мы СПОСОБНы 
РАДИ БОГА?

Олег Евгеньевич:
– В чем сакральный 

смысл ограничений, которые 

человек накладывает на себя во 
время Великого поста?

– Священный смысл любого огра-
ничения в любой религиозной си-
стеме можно сравнить вот с чем. 
Когда человек влюбляется в кого-то 
и готов посвятить себя всецело сво-
ему избраннику или избраннице, то 
решается на определенные поступ-
ки. Они могут быть мотивирован-
ными внутренней потребностью 
быть с любимым человеком. Так и 
в религии. Для того чтобы особым 
образом приблизиться к Богу, чело-
век налагает на себя определенного 
рода ограничения. Наша структу-
ра такова, что мы не всегда можем 
остановиться. С отеческой точки 
зрения это не норма. Попытка прий-
ти к этой норме и есть ограничение 
себя в чем-то, в том числе в пище, 
развлечениях, интимной жизни… 
Это важно для того, чтобы познать 
самого себя, понять, на что я спо-
собен ради Бога. И для укрощения 
страстей, иначе вряд ли их можно 
будет обуздать. Все перечисленное 
показывает, насколько серьезно че-
ловек относится к Богу.

– Какую особенность прихо-
жан Заостровья вы бы выдели-
ли?

– Они – жители островной терри-
тории, что наложило на них опре-
деленный отпечаток. Я несколько 
лет назад служил в Вельском рай-
оне, там тоже есть островные тер-
ритории. Когда приехал туда, мне 
сказали, что тут все по-особому. Со 
временем убедился в этом.

Начав служение в Заостровье, а 
это тоже остров, вспомнил прихо-
жан из Вельского района. Местные 
жители тоже как-то раз отметили, 
что они – особенные. Какие? Со вре-
менем узнаете. Живу в Заостровье 
семь лет. Могу сказать, что люди 
здесь очень трудолюбивые, навер-
но, как и все северяне. Иначе как 
здесь выжить?

У каждого свой характер, часто 
суровый, а иногда необыкновенно 
мягкий. Бывает, все это умещает-

ся в одном человеке. В Заостровье  
люди предприимчивые, не все, но 
многие. В разные годы это качество 
носило свой характер. Я говорю о 
коренных жителях. Сейчас в селе 
немало пришлых людей, включая 
меня. Коренные заострорвцы глу-
боко религиозны. При этом не все 
регулярно ходят в храм, не все во-
церковлены, но основные право-
славные праздники свято чтут.  
Чтут они и память своих предков, 
традиции села. Заостровье они ис-
кренне любят. Даже земельные 
участки стараются продать своим 
односельчанам, чтобы они переш-
ли в надежные руки.

 

ПУСТь НИЧТО  
Не ЗАТМИТ  
ДУХОВНУЮ ЖИЗНь

Иван Федорович:
– Можно ли начинать 

новые дела в Великий пост: 
строить дом, дачу?

– В церковном Уставе ничего на 
эту тему не сказано. Поэтому могу 
сказать, что к таким делам нет ка-
нонических препятствий. Но если 
начинание полностью затмит ду-
ховную жизнь, то лучше то же стро-
ительство перенести на более позд-
нее время. Или приступить не с 
первой недели поста. Надо прежде 
всего уделять вниманию посту и 
молитве – Богу.

 
Елена:
– Как часто надо водить 

ребенка в храм в пост? Мальчи-
ку семь лет.

– Тут не важно, о ком речь: взрос-
лом или ребенке. Храм нужно по-
сещать каждый воскресный день. 
Ведь мы крестились во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Во имя Иису-
са Христа, который заповедал испо-
ведаться и причащаться, каждый 
седьмой день посвящать Господу 
Богу своему. Во время поста это 

правило продолжает действовать. 
Если есть возможность и желание 
у ребенка чаще бывать в храме, во-
дите его. Но если желания нет, то 
насильно водить его на службу не 
стоит. Надо искать компромисс.

Анна Ивановна:
– Если священник не до-

пустил к причастию в Великий 
пост, это требует особого по-
каяния. Как стать достойным 
таинства причастия?

– Не принципиально, когда не до-
пустили до причастия, в пост или 
нет. Это уже серьезный сигнал. Та-
кое событие редкое. Все же священ-
нослужители стараются прихожан 
допускать к причастию. Конечно, 
совершенно не готового к этому, 
допускать не будут. Надо поинте-
ресоваться у священника, почему 
человек не допущен. Причину эту 
устранить. Порой это непросто. 
Одна ситуация, если человек при-
шел на причастие не натощак, дру-
гая, если он не может простить оби-
ду, третья, если он сожительствует, 
не заключая брак.

А вообще мы ничего не можем 
сделать, чтобы окончательно быть 
достойным причастия. Мы всегда 
не достойны его, ведь мы никогда 
не сможем сделать ничего подобно-
го, что сделал для нашего спасения 
Иисус Христос. Он умер за нас на 
кресте, затем воскрес.

Есть определенный набор тре-
бований, установленный Церко-
вью для причастия: на причастие 
человек приходит натощак, у него 
не должно быть ни на кого обиды, 
причастию предшествует испо-
ведь и чтение святых молитв. Важ-
но покаяние и пребывание в состо-
янии смирения и кротости, с этим 
чувством мы подходим к чаше и 
все равно ощущаем, что недостой-
ны.

 
 Игорь:
–  Как настроить себя на 

подготовку к Великому посту, 

ведь ему предшествуют Масле-
ница, веселье?..

– К посту мы начали готовиться 
задолго, как минимум за 4 недели. 
Они о мытаре и фарисее, блудном 
сыне, Страшном суде, изгнании 
Адама и Евы, это, собственно, Мас-
леница. Последние две недели не 
предусматривают никаких увесе-
лений. Что касается Масленицы, то 
никто не заставляет вас все это вре-
мя безудержно веселиться. В меру 
повеселились, а затем попоститесь.

В уставных книгах есть тексты о 
подготовке к Великому посту. Этой 
теме посвящены четыре воскрес-
ных дня. Если человек не в курсе 
этого, значит, он не воцерковлен-
ный. Постарайтесь войти в состо-
яние поста в первую его неделю. 
Ограничьте себя в развлечениях, 
пище. Ваши чувства успокоятся. 
Так все христиане постепенно вхо-
дят в покаяние. Первая неделя Ве-
ликого поста предполагает усилен-
ную работу в этом направлении.

 
Наталья Александровна:
– У меня пожилые роди-

тели. Они верующие, но в храм 
во время пандемии ходить 
остерегаются. Можно ли к ним 
в Великий пост пригласить 
священника на дом? Как это 
сделать?

– В нынешних непростых эпидус-
ловиях есть благословение патри-
арха на то, что священнослужите-
ля можно вызвать на дом. Для это-
го уточните, в какой храм раньше 
ходили ваши родители, позвоните 
туда и договоритесь с батюшкой о 
посещении на дому. Он совершит 
необходимые таинства.

Сейчас часть ограничений для 
пожилых людей снимается, в хра-
мах соблюдается санитарный ре-
жим. Думаю, уже не стоит боять-
ся туда ходить. В рабочие дни по 
утрам на службах совсем немного 
прихожан. Так что контакт мини-
мален. В такое время можно спо-
койно помолиться и не думать о 
возможности заражения.

ольгаÎБондаренко,Î
фотоÎизÎархиваÎавтораÎ

Она – моя школьная под-
руга. Талантливый человек 
талантлив во всем. Или во 
многом. Эти слова о ней, об 
Ирине. 

ВСе НАЧАЛОСь  
С РИСУНКОВ  
В ДеТСАДУ

Росли мы вместе, но кажется, что 
я до сих пор еще не познала всю глу-
бину ее души. Меня поражает в этом 
человеке умение замечать то, мимо 
чего другие проходят, способность 
тонко анализировать все происхо-
дящее, находить тайный смысл в 
простых строках книг… 

Видимся с Ирой теперь не часто: 
дела, заботы. Конечно, звоним друг 
другу. Когда бываю у нее в гостях, 
прошу показать ее новинки – кар-
тины. Окна ее комнаты-мастерской 
выходят на приморскую деревню 
Волохницу. Этот вид  для нее – ис-
точник вдохновения. На стенах – 
картины, написанные ею.

Страсть к рисованию у моей под-
руги с детства. Вспоминая это вре-
мя, она говорит, что, когда лет в 
пять-шесть ходила в детский сад в 
группу с круглосуточным пребы-

ванием, часто просила по вечерам 
у нянечки бумагу, карандаши и с 
упоением начинала рисовать дома, 
цветы, деревья – то, что привлека-
ло.

Помнится, нам в школе всегда 
нравились уроки рисования. Учи-
тельница была хорошая.

Талант Ирины одноклассни-
ки заметили. Как-то раз она удач-
но нарисовала одного из ребят, а 
еще неплохо срисовала во время  
политинформации портрет Луиса 
Корвалана.

Мне нравилось листать ее чита-
тельский дневник, который ведут 
все школьники. Там мы записывали 
краткое содержание прочитанных 
книг,  Ира же еще иллюстрировала 
свои записи. А сколько юмористи-
ческих рисунков сделала она, когда 
приходила ко мне в гости! Нам ино-
гда казалось, что даже хомячок в 
клетке смеется, взглянув на них.

Так рисование стало ее жизнен-
ной потребностью. У нее в руках ча-
сто бывают блокнот, ручка или ка-
рандаш.

СОВеРШеНСТВО 
БеСПРеДеЛьНО

Со временем Ира начала серьез-
но изучать живопись, графику… 
Стала много читать по этой теме. 
Искала в интернете художествен-
ные школы, интересные мастер-
классы, которые организуют ху-
дожники в своих группах.

Как-то раз ей на улице дали ли-
сток – приглашение в Мастерскую 
информационного творчества. Ког-
да она пришла на первый урок, по-
думала: вот посмотрит и уйдет, но 
все оказалось иначе. Поняла, что 
продолжит учебу. Преподаватель 
Нина Павловна Якуничева про-
водила занятия очень интересно. 
Ирина говорит, что почувствовала 
в ней родственную душу. У моей 
подруги хорошо получаются ри-
сунки карандашом. Нина Павловна 
учила ее работать с цветом. В ма-
стерской ко всем приходит вдохно-
вение. Атмосфера для творчества 
очень важна.

Чтобы получилась хорошая кар-
тина, надо любить то, что изобража-
ешь. Будь это котенок,  цветок или 
малыш.  В этом уверена художница.

Ход мыслей творческого челове-
ка угадать сложно. Однажды зи-
мой Ира отправилась на занятия 
в мастерскую. Решила, что сейчас 
нарисует на холсте снег, зимнее 
солнце, деревья в инее. А получи-

лась картина, на которой жаркое 
лето. Она с тех пор согревает авто-
ра в холодное время года.

НеТ НИЧеГО РОДНее 
СеВеРА

Ирине удалось побывать в экзоти-
ческой стране – Индии. Это была ее 
давняя мечта. Прожив там два ме-
сяца, поняла, что нет ничего роднее 
Севера. И как приятно было, возвра-
тившись домой, встать босой ногой 
на снег!  Тема малой родины всегда 
присутствует в ее творчестве.

Моя подруга продолжает совер-
шенствовать мастерство. Ей нра-
вится рисовать…сны.

Картины она считает окнами 
в свой мир, добрый, позитивный. 
Чтобы творчество шло успешно, 
надо уметь радоваться всему, что 
человека окружает, а еще важно 
уметь это передать остальным.

Картины Ирины Сивцевой 
представляли на презентации Ма-
стерской художника, работавшей в 
Марфином доме.

Моя подруга занимается не 
только изобразительным искус-
ством. Ей нравится мастерить сун-
дучки, шить кукол.  А кто не лю-
бит музыку? Сейчас Ирина осваи-
вает игру на синтезаторе. Она от-
мечает, что все это – возможность 
познать себя – самое главное в 
жизни человека.

таковÎсоветÎхудожницыÎириныÎсивцевой
Учитесь познавать себя
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Найти работу в России станет проще
Актуально:ÎготовятсяÎизмененияÎвÎзаконÎ«оÎзанятостиÎнаселенияÎвÎроссийскойÎфедерации»

Тяжелых больных еще много
ОстраяÎтема:ÎситуацияÎсÎковидомÎхотьÎиÎидетÎ«наÎпоправку»,ÎноÎдоÎсихÎпорÎтребуетÎповышенногоÎвнимания
Об этом шел разговор во 
время встречи депутата Го-
сударственной Думы Дми-
трия Юркова и главного вра-
ча Архангельской областной 
больницы Игоря Петчина.   

 
Цифры далеко не радужные: 365 па-
циентов сейчас лечится в ковидном 
центре областной больницы. И, не-
смотря на положительную динами-
ку уменьшения общего числа забо-
левших коронавирусом, здесь их 
число практически не снижается. 
Для сравнения: максимальное ко-
личество пациентов в пик заболе-
вания в ковидном центре достигало 
425. Сейчас 25 коек уже сократили, 
так как есть резерв по области. Тем 
не менее, если вновь будет вспышка 
заболевания, медучреждение готово 
развернуть дополнительные площа-
ди – благо такой опыт уже имеется.

– Мы же созданы для лечения 
среднетяжелых и тяжелых форм 
заболевания, соответственно, у нас 
число заболевших и не снижается 

пока, потому что к нам поступают 
люди со всего региона. Это пациен-
ты с амбулаторного этапа, у кото-
рых ухудшается состояние; плюс к 
нам переводят тяжелых пациентов 
лечебные учреждения со всей об-
ласти. Мы их вывозим санавиаци-
ей, машинами скорой медпомощи 

– всеми возможными способами. 
Сейчас в реанимации находятся 38 
пациентов, из них 8 человек – на ис-
кусственной вентиляции легких. 
Очень много тяжелых больных, 
которые у нас на неинвазивной 
вентиляции легких – то есть ды-
шат через кислородные маски, та-

ких большинство, – рассказывает 
Игорь Петчин.

По словам Игоря Васильевича, 
сегодня самая главная проблема – 
нехватка персонала. Медработники 
уже устали работать в ковидных зо-
нах и идут туда неохотно. В защит-
ных костюмах очень тяжело физи-
чески, к тому же это еще и огромная 
психологическая нагрузка.

Но проблема нехватки кадров в 
медицине гораздо шире. Из-за от-
сутствия врачей на территориях 
районов Архангельская областная 
больница вынуждена во многом 
брать на себя функции первично-
го звена.

– Из-за того, что в районных боль-
ницах нет хирургов, анестезиоло-
гов, приходится вывозить экстрен-
ных больных сюда, часто при помо-
щи санавиации. А, например, сле-
тать в Мезень и обратно за больным 
с аппендицитом обходится в 600 ты-
сяч рублей. Мы вместо  участковых 
врачей вынуждены подменять со-
бой первый этап медпомощи. У нас 
только за прошлый год количество 

аппендицитов выросло на 40 про-
центов, а ведь мы отвлекаем люд-
ские резервы и медоборудование, 
больничные палаты от высокотех-
нологичной медпомощи. Област-
ная больница изначально заточена 
на специализированную помощь, 
для этого есть оборудование и спе-
циалисты. А занимаемся в итоге не 
совсем тем, чем должны бы. Нужно 
в первую очередь восстанавливать 
первичное звено в районах обла-
сти, – считает Игорь Петчин.

Дмитрий Юрков пояснил, что 
с этого года начинает действовать 
региональный целевой набор в 
вузы, что должно способствовать 
улучшению ситуации с кадрами, 
в первую очередь в медицине пер-
вичного звена. Принцип такого на-
бора основан на необходимости 
обязательной отработки выпуск-
ником вуза определенного количе-
ства лет. К тому же «целевикам» 
теперь не просто придется вернуть 
потраченные на их обучение день-
ги при нежелании отрабатывать, 
но и заплатить серьезный штраф. 

Цель службы 
занятости – 

именно поиск рабо-
ты, а не получение 
пособия, как не-
которые ошибочно 
думают
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Этой теме была посвящена 
встреча депутата Государ-
ственной Думы елены Вто-
рыгиной с руководством Ар-
хангельского областного 
центра занятости населения.

Актуальность изменений вызвана 
развитием информационных тех-
нологий, снятием межрегиональ-
ных барьеров при трудоустрой-
стве и подборе персонала. Елена 
Вторыгина рассказала, что обще-
российская база вакансий «Работа 
в России» будет реорганизована в 
единую цифровую платформу с од-
ноименным названием. Наравне с 
очным приемом граждан продол-
жится дистанционная форма ока-
зания услуг с использованием циф-
ровой платформы и сайта госуслуг.

Взаимодействие работодателей, 
граждан и службы занятости боль-
ше переходит в электронную фор-
му. Работодатели с численностью 
работников свыше 25 человек бу-
дут обязаны размещать на единой 
цифровой платформе сведения о 
существующих вакансиях.

– В целом изменения в закон 
предусматривают индивидуаль-
ный подход и активное использо-
вание дистанционных методов ра-
боты, что будет способствовать сти-
ранию границ между регионами 
в части подбора работы, – считает 
директор областного центра заня-
тости Владимир Яценко. – Сейчас 
идет четкое разделение на регио-
нальный и федеральный банк ва-
кансий. Но мы давно говорим, что 
нужно переходить на единый феде-
ральный уровень, нельзя ограничи-
ваться только подбором работы в 
одном регионе. Тем более что у нас 
есть специальные программы под-
держки безработных граждан при 
переезде с целью трудоустройства.

Владимир Яценко также отме-
тил, что в настоящее время актив-
но развивается общероссийская 
база вакансий «Работа в России» 
(TRUDVSEM.RU). Если в апреле на 
нем было размещено порядка 500 
вакансий, то на сегодняшний день 
уже более 4600. 

С 9 апреля прошлого года по-
явилась возможность дистанци-
онной подачи заявлений о содей-
ствии в поиске подходящей работы 

гражданами через портал. Всего с 
9 апреля по 31 декабря 2020 года в 
электронном виде было подано 25 
тысяч заявлений.

– Увеличение числа заявлений 
связано с упрощением способа по-
становки на учет в службу занято-
сти, что было особенно актуально 
и востребовано в период пандемии. 

Но нужно отметить, что значитель-
ная часть граждан, подавших за-
явления дистанционно, являлись 
длительно не работавшими или их 
стаж составлял менее 26 недель в 
течение 12 месяцев до начала без-
работицы, поэтому они получали 
пособие лишь в минимальном раз-
мере, – пояснил он. 

Елена Вторыгина уточнила раз-
мер пособия с учетом северных 
надбавок.

– На сегодняшний день макси-
мальное пособие по безработице 
для жителей районов, приравнен-
ных к Крайнему Северу (как, на-
пример, Архангельск), составляет 

14 556 рублей, а для жителей Край-
него Севера – 16 982 рубля. Но с это-
го года введены ограничения: три 
месяца выплачивается максималь-
ная сумма, а последующие три ме-
сяца – по 5 тысяч рублей.  Размер 
минимального пособия 1 800 и 2100 
рублей соответственно, – сообщила 
заместитель директора Центра за-
нятости Юлия Калашникова.

Кроме того, депутат Госдумы по-
интересовалась предложениями 
службы занятости относительно 
внесения изменений в законопро-
ект.

– В настоящее время работодате-
ли обязаны размещать в общерос-
сийской базе вакансий информа-
цию о потребностях в сотрудниках, 
однако ответственность за нераз-
мещение не предусмотрена, – от-
метил Владимир Яценко. – Кроме 
того, если работодатель размеща-
ет вакансию на портале «Работа в 
России» без обращения в службу за-
нятости (не подал заявление о под-
боре работников), то специалисты 
службы занятости не смогут вы-
дать направление на трудоустрой-
ство безработному гражданину по 
такой вакансии. Поэтому в новом 
законопроекте необходимо предус-
мотреть обязанность для работода-
теля подавать  заявление о подборе 
работников в службу занятости.

Парламентарий эти предложе-
ния взяла на заметку.

– На протяжении двух последних 
лет при принятии тех или иных за-
конов мы обязательно смотрим, 

чтобы они сочетались еще и с под-
законными актами, постановления-
ми. А иначе потом приходится вдо-
гонку принимать различные допол-
нения. Я донесу ваши предложения 
до комитета Госдумы по социаль-
ной политике, это их законопроект, 
– пообещала Елена Андреевна.

Депутат также уделила особое 
внимание вопросу трудоустрой-
ства граждан с инвалидностью и 
подростков. Работодатели получа-

ют субсидию на создание рабоче-
го места для инвалида, а вот с не-
совершеннолетними сложнее – суб-
сидии на трудоустройство подрост-
ков предоставляются только муни-
ципалитетам, и эти суммы незна-
чительны.  В регионе почти пять 
тысяч несовершеннолетних, жела-
ющих трудиться, особенно в кани-
кулярное время, поэтому ситуацию 
нужно менять кардинально. Еле-
на Вторыгина заверила, что обяза-
тельно вернется к этому вопросу в 
разговоре с губернатором региона.  

Цель службы занятости – трудо-
устройство граждан, а не выплата 
пособия по безработице, как дума-
ют некоторые. Одной из эффектив-
ных форм работы по этому направ-
лению являются ярмарки вакан-
сий. Теперь проводить такие ме-
роприятия можно дистанционно. 
Эта возможность появилась после 
внедрения в областном Центре за-
нятости проекта «Цифровое коль-
цо». С конца 2020 года 22 районных 
отделения занятости подключены 
к системе аудио-видео-конференц-
связи, которая позволила работать 
как отдельно с каждым отделени-
ем, так и объединить областную 
службу занятости в единое цифро-
вое пространство.

Стираются районные барьеры, 
дело за региональными – и тогда 
человеку станет заметно проще 
найти себе работу по душе.  



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№19 (1012)
17 мартаÎ2021Îгода

18 марта 
отмечает 
75-летний юбилей 
Татьяна Аркадьевна  
СВЕПАРСКАЯ

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, любви 
близких и успехов в работе!

Семья Базиных, Архангельск

18 марта 
отметит 70-летний юбилей

Вера Ивановна  
ТУПИЦЫНА

Уважаемая Вера Ивановна, прими-
те наши самые искренние поздравле-
ния с этим событием в вашей жизни. 
Мы желаем вам прежде всего здоро-
вья, оптимизма и отличного настро-
ения. Пусть в вашей жизни каждый 
день дарит больше положительных 
эмоций и впечатлений, в доме царит 
любовь и благополучие, а рядом всегда 
будут родные и близкие вам люди. 

Ваш вклад в развитие здравоохране-
ния нашего города является примером 
самоотверженного труда и высоко-
го профессионализма в этой области, 
умения работать как с коллективом, 
так и с каждым отдельным специа-
листом лечебных учреждений, внима-
тельного отношения к пациентам и 
их обращениям по вопросам состояния 
здоровья. Мы благодарны вам за это и 
надеемся на продолжение активного 
участия в этом направлении, а также 
и общественной жизни города. 

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

19 марта 
отметит 
80-летний юбилей 
Галина Николаевна  
КОЛПАКОВА, 
дитя войны, ветеран труда

Уважаемая Галина Николаевна! С 
юбилейным днем рождения сердечно 
поздравляем вас и желаем событий 
приятных, улыбок, тепла, добра и здо-
ровья. Так сделано много за восемь де-
сятков! И сколько всего можно вспом-
нить с любовью! Спасибо за опыт, ду-
шевность и мудрость, умение жить, 
доброту отдавая. Благодарим вас за 
многолетний труд в Архангельском 
отделении Северной железной дороги. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД и Совет ветеранов ШЧ-9

Коллектив ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров, 
родившихся в марте:
 Галину Викторовну  
    КИРИЛЛОВУ
 Агриппину Александровну 
    НЕКРАСОВУ
 Валентину Александровну 
    МЕНЬШУТКИНУ
а также долгожителей:
 Антонину Николаевну 
    ФЕДОРОВУ
 Зою Александровну 
    БОРОДИНУ
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
 Наталью Моисеевну 
    ДАВЫДОВУ
 Валентину Яковлевну 
    КОРОБИЦЫНУ
 Алексея Александровича 
    ГРУЗДЕВА
 Владимира Арсентьевича 
    ДОЛИНИНА

В сердце радость всегда пусть жи-
вет, мир большой дарит счастье и 
солнце, впереди только лучшее ждет, 
греет свет позитивных эмоций.

15 марта 
отпраздновала
 90-летний юбилей 
Зинаида Николаевна  
УСОВА, 
ветеран войны, ветеран труда

Уважаемая Зинаида Николаевна, 
примите от нас самые теплые по-
здравления с таким замечательным 
юбилеем и слова благодарности за 
личный вклад в Победу и многолет-
ний труд на Северной железной доро-
ге. Желаем вам каждый день встре-
чать с лучами солнца и доброй на-
деждой в душе. Пусть в 90 лет в вашей 
жизни будет много поводов для улыб-
ки и радости и каждый миг будет на-
полнен теплом близких и добротой. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ДЦС-3

16 марта 
отметила юбилей 

Галина  
Владимировна 
ШИПИЛОВА, 

почетный  
железнодорожник, 

председатель Совета 
ветеранов ШЧ-9

Уважаемая Галина Владимировна! 
Сердечно поздравляем вас с прекрас-
ным, ярким юбилеем и от всей души 
благодарим за многолетний нелегкий 
труд диспетчера в Архангельской дис-
танции связи и активную обществен-
ную работу. В вашей жизни было 
много интересного, каждое мгновенье 
сердце помнит. В честь такого празд-
ника чудесного пусть судьба желания 
исполнит. Пусть каждая минута да-
рит радость, будут добрыми и свет-
лыми года, надежды, планы жизнь 
исполнит поскорее и рядом с вами бу-
дут близкие и верные друзья. 

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

17 марта 
празднует 80-летие
Надежда Ивановна  
ШИЛЕЦ, 
дитя войны, ветеран труда

Уважаемая Надежда Ивановна! 
Ваш возраст достоин почтенья – уж 
восемь десятков прошло! Позвольте 
вас в день юбилея поздравить душев-
но, тепло. Желаем здоровья и мира, 
тепла и уюта вокруг, а сердцу пусть 
будет все мило, приятным пусть бу-
дет досуг. Большое спасибо вам за дол-
голетний труд в Архангельской дис-
танции погрузочно-разгрузочных ра-
бот и коммерческих операций. 

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД,  
Совет ветеранов и профком МЧ-5

Совет ветеранов округа 
Майская Горка поздравляет 
юбиляров марта:
 Музу Петровну БУРЦЕВУ
 Галину Ивановну КАДИНУ
с днем рождения:
 Александру Степановну 
    БЕЛЬКОВУ
 Ольгу Юрьевну ЕМЕЛЬЯНОВУ
 Нину Ивановну ПУЛЯЕВУ
 Зою Семеновну КАЙСИНУ
 Сергея Михайловича 
    ВАСИЛЕНКО

Желаем вам простого счастья и ти-
хой радости земной. Пусть все житей-
ские ненастья всегда проходят сторо-
ной. Здоровья крепкого на долгие годы.

Отмечает  
день рождения
Валентин Петрович  
СЕЧКИН

Желаем, чтоб с весенними солнеч-
ными лучами пришло радостное на-
строение и надежда на благополуч-
ные дни! Пусть всегда в душе царит 
спокойствие!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского  

общества инвалидов 

13 марта 
отметил  

84-й день рождения 
Василий  

Иванович  
ЩИПУНОВ, 
дитя войны,  

ветеран труда
Уважаемый Василий Иванович, по-

здравляем вас с днем рождения и бла-
годарим за многолетний труд в локо-
мотивном депо Исакогорка и актив-
ную жизненную позицию. Душой же-
лаем не стареть, прошедших лет не 
замечая, желаем только не болеть, 
здоровья крепкого желая, всегда на по-
зитиве быть и интерес свой к жизни, 
конечно, сохранить! 

С уважением,  
Архангельский региональный 

 Совет ветеранов СЖД,  
Совет ветеранов ТЧЭ-15

Желаем мудрости, доброты, ще-
дрости. Чтобы здоровье не дава-
ло сбоев. Чтобы настроение всегда 
было на высоте. В семье пусть бу-
дут тепло и уют. Успехов, удачи, ве-
зения.

Совет ветеранов  
Локомотивного депо  
станции Исакогорка

14 марта 
исполнилось 72 года  
семейному союзу 
Надежды Дмитриевны  
и Викентия Ивановича  
СМИРНОВЫХ,
ветеранов войны и труда

Дорогие виновники торжества! 
Мы вас сердечно поздравляем с та-
ким замечательным событием в ва-
шей жизни и хотим сказать, что 
свою песню любви вы смогли достой-
но сложить! Ваш семейный союз про-
шел испытания временем. Ничто не 
смогло поколебать его! Медаль «За 
любовь и верность» – лучшее тому 
подтверждение! 72 годочка принесли 
немало светлых дней, вспоминать 
их будет пусть приятно в кругу род-
ных и близких вам людей. Оптимизм 
пускай не иссякает, дарит вечной бо-
дрости заряд, праздник настроенье 
поднимает, чтобы добротой светил-
ся взгляд! 

С самыми теплыми  
пожеланиями,  

Совет ветеранов,  
Совет молодежи,  

Совет женщин  
Архангельского региона СЖД

только раз в году

ЧТ

ВС

18 марта

21 марта

Валентина Алексеевна  
РУДКИНА, 
глава муниципального образования 
«Приморский муниципальный район»

Алексей Павлович ЗАПЛАТИН, 
генеральный директор  
ао «архангельский траловый флот»

ВТ 23 марта
Александр Александрович 
КУЗНЕЦОВ, 
председатель избирательной 
комиссии муниципального 
образования «город архангельск»

С днем рождения!

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

Совет ветеранов 
Северного морского 

пароходства поздравляет 
юбиляров марта:

 Серафиму Алексеевну  
         РОЖЕК
 Алексея Борисовича 
    ШУМАЕВА
 Виталия Андреевича 
    ДАНИЛКО
 Владимира Ивановича 
    РОМАНОВА
 Валерия Вячеславовича 
    ИЛЬИНА
 Владимира Федоровича 
    КОРЕЛЬСКОГО
 Светлану Петровну 
     ЛАДЫГИНУ
 Анатолия Федоровича 
    ЛУКИЧЕВА
 Вячеслава Васильевича
    МАЛАХОВА
 Анатолия Васильевича 
    ПОГОРЕЛОГО
 Олега Борисовича 
    ШИРОКИХ
 Виктора Викторовича 
    ЩЕРБИНИНА
 Людмилу Артемьевну 
    АНОСОВУ
 Николая Александровича 
    БУДЮКОВА
 Виктора Дмитриевича 
    ДИВЕЕВА
 Лидию Ивановну ТИУНЦЕВУ
 Николая Павловича 
    ТУФАНОВА
 Галину Ивановну ЩЕРБАНЬ
 Виктора Владимировича 
    НЕЗАМУТДИНОВА
 Валентину Павловну 
    НЕЧАЕВУ
 Людмилу Гавриловну 
    ОСИНЦЕВУ
 Надежду Александровну 
    ПОТКИНУ
 Алексея Викторовича 
    СЕНЧЕНКО
 Галину Кесаревну 
    СУХАНОВСКУЮ
 Вячеслава Евгеньевича 
    ФАРАФОНОВА
 Виталия Вадимовича 
    БОГДАНОВА
 Алексея Александровича 
    ВАСИЛЬЕВА
 Александра Николаевича
    ЖЕЛУДКОВА
 Лидию Павловну ЗАЙЦЕВУ
 Александра Викторовича 
    ИГНАТЬЕВА
 Татьяну Викторовну ПЕТРОВУ
 Леонида Анатольевича 
     ТИХОМИРОВА
Желаем крепкого здоровья на дол-

гие года, спокойствия, благополучия 
и больше приятного в жизни!
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Î� Астропрогноз с 15 по 21 марта

овенÎпринимайтеÎсебяÎиÎокружающихÎтакими,Î
какиеÎониÎестьÎнаÎсамомÎделе.ÎпопробуйтеÎбытьÎ
естественнееÎиÎпроще.ÎначатыеÎделаÎбудутÎуспеш-
ны,ÎнеÎпропуститеÎэтотÎмомент.

ТелецÎнекиеÎпроблемыÎэмоциональноÎвымоталиÎ
вас,ÎпоэтомуÎпостарайтесьÎсоздатьÎсебеÎболееÎком-
фортнуюÎобстановку,ÎобщайтесьÎсÎприятнымиÎдляÎ
васÎлюдьми.

близнецы ловитеÎмигÎудачиÎиÎпостарайтесьÎ
егоÎудержать,ÎработайтеÎнаÎсвойÎуспех,ÎвÎвашейÎ
карьереÎиÎличнойÎжизниÎсейчасÎнаступилÎвесьмаÎ
продуктивныйÎпериод.

ракÎощущениеÎсобственнойÎзначимостиÎвозникнетÎ
неÎнаÎпустомÎместе,ÎиÎиспользоватьÎплодотворныйÎ
периодÎнеобходимоÎсполна.ÎУспехÎвÎделахÎможетÎза-
висетьÎотÎвашихÎорганизаторскихÎспособностей.

лев хорошееÎвремяÎдляÎрешенияÎвопросовÎмир-
нымÎпутем,ÎвероятенÎкомпромиссÎбезÎущербаÎдляÎ
вашихÎинтересов.ÎвозможноÎпринятиеÎпозитивныхÎ
решений,ÎкоторыеÎопределятÎвашеÎбудущее.

дева васÎждутÎприятныеÎвстречиÎиÎобщениеÎсÎин-
тереснымиÎлюдьми.ÎвполнеÎмогутÎналадитьсяÎотно-
шенияÎсÎдетьмиÎиÎсоседями.ÎпрепирательстваÎсÎбю-
рократамиÎиÎбумажнаяÎволокитаÎгрозятÎзатянуться.Î

весы неÎзацикливайтесьÎнаÎпрошлыхÎдости-
жениях,ÎсоберитесьÎсÎсиламиÎиÎрешительноÎпре-
одолейтеÎновыйÎрубеж.ÎЗаÎзатраченныеÎусилияÎвыÎ
будетеÎвознагражденыÎсполна.

скорпионÎчемÎчетчеÎвыÎраспишетеÎпланыÎваж-
ныхÎдел,ÎтемÎпрощеÎвамÎбудетÎвсеÎосуществить.ÎнеÎ
позволяйте,ÎчтобыÎкто-тоÎизменялÎвашиÎнамерения.Î
выÎимеетеÎправоÎжелатьÎиÎполучитьÎжелаемое.

сТрелецÎпохоже,ÎвамÎхочетсяÎновизныÎотно-
шений.ÎвыÎсейчасÎкакÎникогдаÎпроницательны,Î
используйтеÎэтоÎсостояниеÎдляÎпроясненияÎмногихÎ
загадокÎсвоейÎжизни.

козерог основнымиÎсобытиямиÎмогутÎстатьÎдела,Î
связанныеÎсÎсемьей.Îпомните,ÎчтоÎлюбыеÎизмененияÎ
хорошиÎлишьÎвÎразумныхÎпределах.ÎпоинтересуйтесьÎ
чьим-нибудьÎмнением,ÎнеÎрешайтеÎвсеÎвÎодиночку.

водолей новыеÎзнакомстваÎокажутсяÎплодот-
ворными,ÎхотяÎиÎнеÎсразу.ÎтакÎчтоÎпостарайтесьÎ
очароватьÎлюбуюÎкомпанию.ÎстоитÎзаложитьÎфунда-
ментÎдляÎбудущихÎважныхÎпеременÎвÎличнойÎжизни.

рыбы хорошееÎвремяÎдляÎпереходаÎкÎновомуÎ
видуÎдеятельности,ÎизменениямÎвÎкарьере.ÎвыÎ
вполнеÎспособныÎпостроитьÎсложнейшуюÎкомбина-
циюÎрадиÎдостиженияÎцели.

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

19 марта 
отметит 91-й  

день рождения 
Иван  

Афанасьевич 
ГРИГОРЬЕВ, 
труженик тыла,  
ветеран труда  

локомотивного депо 
Исакогорка

Уважаемый Иван Григорьевич! По-
здравляем вас с днем рождения и бла-
годарим за личный вклад в победу и 
многолетний труд на Северной же-
лезной дороге. Пусть исполнилось се-
годня вам немало лет, но душа у вас, 
как прежде, молода, силы духа не те-
ряйте никогда. Многие вам лета! 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-15

19 марта
принимает 
поздравления с днем рождения 
Людмила Васильевна  
КОРОТКАЯ, 
заслуженный работник  
железнодорожного транспорта,  
ветеран труда

Уважаемая Людмила Васильевна! 
От всей души поздравляем вас с днем 
рождения и желаем здоровья крепкого, 
удачи, много зим и лет, чтоб никогда 
не унывали, надежды не теряли свет. 
Своей нелегкою работой вы заслужили 
уважение, почет. Пусть молодое поко-
ление с таких, как вы, пример в труде 
берет. Примите слова искренней бла-
годарности за ваш многолетний труд 
железнодорожника-путейца. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ПЧ-25

20 марта 
исполняется 85 лет

Эмме Евгеньевне  
ДАНИЛОВОЙ

От всей души сердечно поздравля-
ем Эмму Евгеньевну с этим юбилеем 
и желаем здоровья, счастья и всего са-
мого наилучшего. Пусть каждый но-
вый день приносит вам только поло-
жительные эмоции, укрепляет веру 
в себя и дарит радость от общения и 
внимания с самыми родными и близ-
кими вам людьми. Пусть ваш дом 
всегда будет центром тепла, благо-
получия, примером любви, уважения 
и взаимопонимания для ваших детей, 
внуков, друзей и знакомых и всегда все 
они будут рядом с вами в любой жиз-
ненной ситуации. Пусть исполняют-
ся ваши мечты и желания. 

С уважением, Совет ветеранов 
МО «Город Архангельск»

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 
поздравляет с юбилеем
 Валерия Газентиновича  
     ЗАЙНУЛИНА
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
с днем рождения:
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Михаила Витальевича 
    ПИНЕГИНА
 Владимира Николаевича 
    ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДЬКО
 Александра Александровича 
     КУЗНЕЦОВА

Мы искренне желаем вам крепко-
го здоровья и бодрости духа, удовлет-
ворения от того, что сбываются все 
ваши мечты и добрые пожелания! 
Пусть с вами рядом всегда будут вер-
ные друзья и любящие родные, а флот-
ская дружба остается хорошим спут-
ником на вашем жизненном пути!

Организация семей погибших 
защитников Отечества сердечно 

поздравляет с юбилеем:
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ 
 Григория Федоровича АМОСОВА

с днем рождения:
 Галину Николаевну 
    ШЕСТАКОВУ
 Светлану Владимировну 
    ЛОПУСОВУ
 Надежду Николаевну 
    ШАЛЬНЕВУ
 Татьяну Геннадьевну НЕЧАЕВУ
 Галину Васильевну 
    СОПЛЯКОВУ
От сердца в лучший праздник при-

мите пожелания наши, слова, согре-
тые любовью: вам долгих лет, теп-
ла желаем, улыбок, доброго здоровья! 
Пусть станет жизнь красивей, ярче, 
поможет всем мечтам сбываться! 
Успехов, радости, удачи, благополу-
чия и счастья!

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Вадима Петровича ЕРЕМЕЕВА
 Лидию Ивановну ТАРАНЕНКО
 Галину Александровну НАУМЧИК
 Веру Викторовну МАЛЫГИНУ
 Галину Николаевну КОНОНОВУ
 Тамару Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Игоря Сергеевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Софью Николаевну ХАБАРОВУ
 Ангелину Ивановну РУДНУЮ
 Валентину Григорьевну 
    ТОМКАННИКОВУ
 Галину Алексеевну ЧИБИСОВУ

Пусть жизнь улыбается вечно, 
пусть мимо проходят невзгоды. Здо-
ровья и счастья желаем мы вам на 
долгие годы.

Поздравляем с днем 
рождения сотрудников 

СРЗ «Красная Кузница»:
 Михаила Витальевича  

        ПИНЕГИНА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
 Эдуарда Геннадьевича РЯБОВА
 Дениса Александровича 
    КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗЬМИНА
Желаем всем удачи, трудовых успе-

хов и крепкого здоровья!
Коллеги

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Андреевну ЗАЛЫВСКУЮ
 Веру Федоровну ФЕДОРОВУ
 Нину Прокопьевну ЧЕРНЯЕВУ
 Тамару Александровну РЕВЯКИНУ
 Валю Прокопьевну ЛЕНТЬЕВУ
 Анну Ивановну КОПЫТОВУ
 Зинаиду Николаевну КОФЫРОВУ
 Галину Ивановну КЛОЧКОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоро-
вья на долгие годы, благополучия, се-
мейного тепла, много светлых и ра-
достных дней!

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Терентьевича  
        ДОВГАНЬ

с днем рождения:
 Надежду Борисовну ВИТЯЗЕВУ
 Татьяну Ананьевну РОВНЕЙКО
 Лидию Васильевну ФОМИНУ
 Татьяну Ивановну РЫЖОВУ
Желаем здоровья, благополучия, 

пусть каждый новый день будет на-
полнен приятными событиями, ра-
достными новостями, и пусть на 
душе будет уютно и тепло!

Совет ветеранов 2-го лесозавода 
поздравляет юбиляров марта:
 Виктора Васильевича  
    БЕССОНОВА
 Григория Петровича 
    ГОРОДЫНСКОГО
 Николая Варсаловича МИТЕНЕВА
 Людмилу Валентиновну 
    ПОНОМАРЕВУ
 Наталью Григорьевну 
    ПРЕЛОВСКУЮ

Желаем счастья и здоровья, и пусть 
на все хватает сил. Чтоб каждый 
день обычной жизни вам только ра-
дость приносил.

Совет ветеранов 
Архангельского рыбокомбината 
поздравляет с днем рождкения:

 Людмилу Васильевну  
        БОЧАРНИКОВУ
 Зинаиду Ивановну ГУНДАРОВУ
 Тамару Сергеевну 
    МОЧАЛКИНУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Капиталину Константиновну 
    ШАЛАШОВУ
Желаем только крепкого здоровья, 

пусть дни будут наполнены удачей 
и любовью. Желаем вам поддержки 
и внимания в любое время и с любого 
расстояния.

19 марта
отмечают полвека 
совместной жизни 

Валентина Ивановна  
и Николай Николаевич  

РУБЦОВЫ

Дорогие наши родные мама, папа, 
бабушка и дедушка! Поздравляем вас 
с золотой свадьбой!

Родители вы наши дорогие, прими-
те поздравления от нас! Сегодня вы 
красивые такие, как, впрочем, каж-
дый день и каждый час. Пусть пять-
десят особой цифрой станет, кото-
рая вас дальше поведет, пусть време-
на прекрасные настанут, за поворо-
тами вас счастье ждет.

Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного теплого уюта и долгих лет 
совместной жизни. Пускай рядом 
всегда будут самые родные и близкие 
люди.  

С любовью, ваши дети и внуки

21 марта отмечает 
80-летний юбилей 
Галина Васильевна  
СКОРОХОДОВА, 
дитя войны, ветеран труда,  
солистка хора ветеранов «Надежда»

Уважаемая Галина Васильевна! 
От всей души поздравляем вас с за-
мечательным юбилеем. Пусть в серд-
це теплотою отзовется красивый 
праздник – 80 лет, чудесным настро-
енье остается и дом пусть будет ра-
достью согрет! Спасибо за улыбки 
свет лучистый, слова, в которых му-
дрость, доброта! Энергии и сил на 
радость близким, здоровья, счастья 
долгие года! Сердечно благодарим вас 
за многолетний труд на Северной ма-
гистрали, активную общественную и 
творческую деятельность. 

С уважением, Архангельский 
региональный Совет ветеранов 

СЖД, Совет ветеранов ТЧЭ-13
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ПОНеДеЛьНИК, 22 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сКЛиФосоВсКиЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ.  

НоВЫЙ сЕЗоН» 16+
0.35 «Вечер» 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЧЕРЧиЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.15 «ЗАПоВЕДНЫЙ сПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.50 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 «МЕДоВЫЙ МЕсяЦ» 0+
10.00, 4.40 Валентина Теличкина 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.20 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 Прощание. Владимир Этуш 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 16+
22.35 Красный закат.  

Соблазнение мечтой 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38  16+
0.55 Владимир Басов 16+
2.15 Сталин против Ленина.  

Поверженный кумир 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Москва Казакова 6+
7.05 Другие Романовы 12+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.50 «ПРЕДЕЛ ВоЗМоЖНоГо» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Голубой огонек 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМиЛА  

ГУРЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Леонардо. Пять веков спустя 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу «Агора» 6+
16.30, 2.00 Русский авангард  

и современность 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета. Открытие 12+

18.20 Франция. Провен – город  
средневековых ярмарок 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сергей Колтаков 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Рассекреченная история 12+

ВТОРНИК, 23 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Василий Сталин. Сын за отца 12+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сКЛиФосоВсКиЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ.  

НоВЫЙ сЕЗоН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЧЕРЧиЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.15 «ЗАПоВЕДНЫЙ сПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Основано на реальных  

событиях 16+
2.50 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.50 «БЕЛЫЕ РосЫ» 12+
10.40, 4.40 Вячеслав Невинный 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 Прощание.  

Трус, Балбес и Бывалый 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 16+
22.35, 2.55 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Дети против звездных  

родителей 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «роники московского быта 12+
2.15 Ворошилов  

против Тухачевского 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости  
культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Австрия. Дворец и парковый  

ансамбль Шенбрунн 6+
8.50 «ПРЕДЕЛ ВоЗМоЖНоГо» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Следователь по особо  

важным делам 12+
12.15 Лоскутный театр 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМиЛА  

ГУРЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Передвижники. Илья Репин 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.30, 1.45 Берлин. Опыт изменения  

европейского города 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета 12+

18.20 Германия. Вюрцбургская  
резиденция с садами  
и площадью 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.30 Белая студия 6+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

СРеДА, 24 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.50, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Женщины.  
Короткая программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Чемпионат мира  

по фигурному катанию 2021 г. 
Пары. Короткая программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

3.15 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сКЛиФосоВсКиЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ.  

НоВЫЙ сЕЗоН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЧЕРЧиЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+

8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 
РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.15 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.15 «ЗАПоВЕДНЫЙ сПЕЦНАЗ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
0.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.55 Их нравы 0+
3.30 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛоВЕК РоДиЛся» 12+
10.40, 4.40 Семен Фарада 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.05, 3.20 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы 12+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Первые лица.  

Смертельная скорость 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Удар властью 16+
2.15 Жуков и Рокоссовский 12+
2.55 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Испания. Старый город Авилы 6+
8.45 «ПРЕДЕЛ ВоЗМоЖНоГо» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Следователь по особо  

важным делам 12+
12.10 Франция. Провен – город  

средневековых ярмарок 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМиЛА  

ГУРЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 12+
13.30 Искусственный отбор 6+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
16.30, 1.35 Большой театр – XXI век 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета 12+

18.15 Иордания.  
Крепость Кусейр-Амра 6+

19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Чудо на Рейне 12+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

ЧеТВеРГ, 25 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 0.55, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Пары.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

23.55 Чемпионат мира по фигурному  
катанию 2021 г. Мужчины. 
Короткая программа 0+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «сКЛиФосоВсКиЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ.  

НоВЫЙ сЕЗоН» 16+
23.35 Вечер 12+
2.20 «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия» 12+
4.05 «ЧЕРЧиЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.15 «ЗАПоВЕДНЫЙ сПЕЦНАЗ» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
0.10 Крутая история 12+
2.40 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ТРЕМБиТА» 0+

10.40 Инна Макарова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.30 «ТАКАя РАБоТА» 16+
16.55 Прощание. Василий Шукшин 16+
18.10 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «ШАЛЬНЫЕ БРАКи» 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 90-е. «Пудель» с мандатом 16+
1.35 Прощание.  

Николай Караченцов 16+
2.20 Андропов против Щелокова 12+
3.00 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие  

изобретения человечества 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.40 «ПРЕДЕЛ ВоЗМоЖНоГо» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Геннадий Гладков 12+
12.10 Австрия. Дворец и парковый  

ансамбль Шенбрунн 6+
12.25, 22.15 «ЛЮДМиЛА  

ГУРЧЕНКо» 12+
13.15 Первые в мире 6+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Картины жизни Игоря Грабаря 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Цветочек аленький 12+
15.45 2 Верник 2 6+
16.30, 1.45 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Валерий Айрапетян.  

«Пересечение» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Михаил Мещеряков 12+
21.30 Энигма. Виталий Полонский 12+
23.00 Завтра не умрет никогда 12+

ПяТНИЦА, 26 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.25 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.15 Давай поженимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Танцы.  
Ритм-танец. Прямой эфир  
из Стокгольма 0+

18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Женщины.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

23.55 Вечерний Ургант 16+
0.50 «исЧЕЗАЮЩАя ТоЧКА» 18+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � Россия

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.20 «ПРЕсТУПЛЕНиЕ.  

НоВЫЙ сЕЗоН» 16+
0.35 «В ЧАс БЕДЫ» 12+
4.05 «ЧЕРЧиЛЛЬ» 12+

 � НТВ

5.05 «ЛиТЕЙНЫЙ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МоРсКиЕ ДЬяВоЛЫ. 

РУБЕЖи РоДиНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАсНАя ЗоНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «Пес» 16+
21.15 «ЗАПоВЕДНЫЙ сПЕЦНАЗ» 16+
23.20 Своя правда 16+
1.05 Квартирный вопрос 0+
2.00 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.30 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «оДНА ЛоЖЬ  

НА ДВоиХ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.30, 15.10 «НЕМАя» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
16.55 Актерские судьбы 12+
18.10 «КРАсАВиЦА и ВоРЫ» 12+
20.00 «АКТЕРЫ ЗАТоНУВШЕГо 

ТЕАТРА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Семен Альтов 12+
0.20 «БЛАГосЛоВиТЕ  

ЖЕНЩиНУ» 12+
2.20 Петровка, 38 16+ 16+
2.35 «По ДАННЫМ УГоЛоВНоГо 

РоЗЫсКА...» 12+
3.50 Разлученные властью 12+
4.40 На двух стульях 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 6+
7.05 Правила жизни 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 Легенды мирового кино 12+
8.50 «ПРЕДЕЛ ВоЗМоЖНоГо» 6+
10.15 «ПЕТЕРБУРГсКАя НоЧЬ» 12+
12.10 Валерий Айрапетян.  

«Пересечение» 12+
12.35, 22.20 «ЛЮДМиЛА  

ГУРЧЕНКо» 12+
13.25 Аркадий Аверченко 12+
14.05 Франция. Беффруа  

Бельгии и Франции 6+
14.20 Михаил Мещеряков 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Виталий Полонский 12+
16.15 Италия. Соборная  

площадь в Пизе 6+
16.30, 2.00 История искусства 12+
17.25 II Московский международный 

фестиваль искусств  
Юрия Башмета. Закрытие 12+

18.45 Билет в Большой 12+
19.45 «сЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
21.05 Линия жизни 12+
23.30 «По ТУ сТоРоНУ  

НАДЕЖДЫ» 12+
1.15 Последний полет Леваневского 12+

СУББОТА, 27 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Мороз и солнце 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фабрика чемпионов  

Алексея Мишина 12+
15.00 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Мужчины.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

17.00 Футбол. Отборочный матч  
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России – сборная Словении.  
Прямой эфир из Сочи 16+

19.00 Чемпионат мира  
по фигурному катанию 2021 г. 0+

19.25 Голос. Дети 0+
21.00 Время 16+
21.20 Чемпионат мира по фигурному  

катанию 2021 г. Танцы.  
Произвольная программа.  
Прямой эфир из Стокгольма 0+

22.20 Олимпийском 16+
0.35 «ВсЕ В ТВоиХ РУКАХ» 16+
2.20 Модный приговор 6+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 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 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЧУЖиЕ РоДНЫЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ВосПиТАТЕЛЬНиЦА» 12+
1.30 «ПРАВо НА ЛЮБоВЬ» 12+
4.20 «ЛЮБЛЮ,  

ПоТоМУ ЧТо ЛЮБЛЮ» 12+

 � НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30, 2.10 «сЛЕД ТиГРА» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано  

на реальных событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.15 Дачный ответ 0+
3.40 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.25 Православная энциклопедия 6+
7.55 Ирина Печерникова 12+
8.40, 11.45, 14.45  

«АННА-ДЕТЕКТиВЪ» 16+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ16+
17.00 «НЕФРиТоВАя  

ЧЕРЕПАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00 «БЛУДНЫЙ сЫН  

ПРЕЗиДЕНТА» 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.35 Красный закат.  

Соблазнение мечтой 16+
2.00 Линия защиты 16+
2.30 Прощание.  

Трус, Балбес и Бывалый 16+
3.15 Прощание. Владимир Этуш 16+
3.55 Прощание. Александр  

и Ирина Пороховщиковы 12+
4.40 Прощание. Василий Шукшин 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.30 «сЕМЕН ДЕЖНЕВ» 12+
9.50 Передвижники. Илья Репин 12+

10.20 «УсПЕХ» 12+
11.50 Феликс Петуваш 12+
12.20 Лакцы. Каменная книга 12+
12.50, 1.40 Несейка. Младшая дочь 12+
13.35 «Любимые песни».  

Клавдия Шульженко 6+
14.25 Даты, определившие  

ход истории 12+
14.55 Больше, чем любовь 12+
15.35 Щелкунчик 12+
17.20 Великие мифы. Илиада 12+
17.50 Международный театральный  

фестиваль «Балтийский дом» 12+
18.35 Е. Шифрин. Линия жизни 12+
19.40 «оБЫКНоВЕННоЕ ЧУДо» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ЗоЛоТАя КАсКА» 12+
0.35 Клуб 37 12+
2.25 Мультфильмы 12+

ВОСКРеСеНье, 28 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 «сВАДЬБЫ  
и РАЗВоДЫ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Ну вы, блин, даете! А. Булдаков 12+
15.10 «осоБЕННосТи  

НАЦиоНАЛЬНоЙ оХоТЫ  
В ЗиМНиЙ ПЕРиоД» 16+

16.35 Чемпионат мира по фигурному  
катанию 2021 г. Показательные 
выступления. Прямой эфир  
из Стокгольма 0+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «МЕТоД 2» 18+
0.15 «ХоЛоДНАя ВоЙНА» 18+
1.45 Модный приговор 6+
2.35 Давай поженимся! 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

 � Россия

6.00, 3.10 «ДЕЛА сЕМЕЙНЫЕ» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Устами младенца 16+
9.20 Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Парад юмора 16+
13.40 «ЧУЖиЕ РоДНЫЕ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ЛЮБЛЮ,  

ПоТоМУ ЧТо ЛЮБЛЮ» 12+

 � НТВ

5.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
7.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50 Скелет в шкафу 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 «ДоРоЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.30 Фактор жизни 12+
8.00 10 самых...  

Ранняя слава звезд 16+
8.40 «АКТЕРЫ  

ЗАТоНУВШЕГо ТЕАТРА» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «БЛАГосЛоВиТЕ  

ЖЕНЩиНУ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Екатерина Фурцева 16+
16.00 Прощание. Армен Джигарханян 16+
16.50 90-е. Звездное достоинство 16+
17.45 «ПРЕиМУЩЕсТВо  

ДВУХ сЛоНоВ» 12+
21.45, 0.55 «сЕЛФи НА ПАМяТЬ» 12+
1.45 «КРАсАВиЦА и ВоРЫ» 12+
3.15 «ЧЕЛоВЕК-АМФиБия» 0+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.30 «ВАШи ПРАВА?» 12+
9.05 Обыкновенный концерт 6+
9.35 Мы – грамотеи! 6+
10.15 «НА ПоДМосТКАХ сЦЕНЫ» 12+
11.40 Письма из провинции 12+
12.10 Сафари Парк в Геленджике 12+
12.50 Другие Романовы 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.00 «КАНиКУЛЫ  

ГосПоДиНА ЮЛо» 12+
15.35 Молога. Между огнем и водой 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 12+
17.45 Первые в мире 12+
18.00 «УсПЕХ» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Монологи кинорежиссера 12+
21.00 «МЕсТо ВсТРЕЧи  

иЗМЕНиТЬ НЕЛЬЗя» 12+
22.10 Амадеус. Лаборатория оперы 12+
0.10 Кинескоп 12+
0.50 «сиРЕНА с «МиссисиПи» 12+
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пл.Îленина,Î5.ÎадминистрацияÎархангельска.ÎÎ
стойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.ÎБуденного,Î5/1.ÎпомещениеÎадминистрацииÎÎ
МаймаксанскогоÎокруга
ул.Îпобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎадмиралаÎнахимова,Î15.ÎкцÎ«Бакарица»
ул.Îпопова,Î18.ÎМУпÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎправительствоÎархангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пл.Îленина,Îд.Î1.ÎобластноеÎсобраниеÎдепутатов
пр.Îновгородский,Î15.ÎпрокуратураÎархангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎпрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎУвдÎархангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎархангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎнордавиаÎкппÎ
аэропортÎталаги,Î10.ÎаоÎ«аэропортÎархангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎцентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎ
округаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.Îатк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îлогинова,Î2.ÎБиблиотекаÎим.Îдобролюбова

ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«поморье»
ул.Îпирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах
ул.Îтимме,Î28.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎоктябрьскомÎокруге
ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.Îархангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎархангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.ÎперваяÎгородскаяÎбольницаÎÎ
им.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎÎ
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.ÎадминистрацияÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎдворецÎдетскогоÎÎ
иÎюношескогоÎтворчестваÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.Îчумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎархангельскаяÎобластнаяÎбольница
ул.Îдружбы,Î29.ÎМагазинÎ«наш»
БиблиотекаÎсафУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.ÎсеверныйÎмедицинскийÎцентрÎим.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»

Где взять свежий номер

По вопросам доставки газет звонить 
по телефону редакции: 21-42-83. 

Также в редакции по адресу: 
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд 

можно всегда взять свежий номер

будет интересно

Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

21 МАРТА 
в 16:00 – концерт ансамбля песни «Земля-

ки» «Споемте, друзья» (12+)
21 МАРТА 

в 16:00 – вечер «Здравствуйте, это я», по-
священный 80-летию со дня рождения Ан-
дрея Миронова (0+)

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

https://vk.com/public165949332
20 МАРТА 

в 17:30 – концертная программа Марии 
Дивной и Надежды Синицы «Мелодии ро-
манса» (6+)

21 МАРТА 
в 11:50 – ритуал «Поморское время – пол-

день!» (0+)
в 18:00 – концертная программа Владими-

ра Петровского «Я мир люблю весь без остат-
ка» (0+)

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

21 МАРТА 
в 11:00 – развивающая программа для ма-

лышей и родителей «Малышник» (0+)
в 14:00 – сольный концерт образцовой во-

кальной студии «Доминика» «Музыкальная 
страна – Доминика» (0+)

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

19 МАРТА
в 18:30 – концертная программа «Бенефис 

Ольги Лойтер» (6+)

20 МАРТА 
в 11:00 – спектакль для самых маленьких 

друзей Снеговика «Как Колобок от бабушки 
ушел» (0+)

в 18:00 – свободное рисование для взрос-
лых «Живопись по маслу» (12+)

в 18:00 – концерт в рамках фестиваля 
«Mazagat»-«Танец дружбы» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

23 МАРТА 
в 11:00 – интерактивная программа «Ура, у 

нас каникулы, каникулы-гремикулы…» (6+) 

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
20 МАРТА 

в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая 
суббота для детей» (0+) 

23 МАРТА 
в 15:00 – интерактивная программа «Все 

наоборот...» (6+) 

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

vk.com/isakogorka29
20 МАРТА 

в 12:00 – концерт Владимира Архангель-
ского (12+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch
12 МАРТА ПО 12 АПРЕЛЯ

конкурс прикладного творчества «Поко-
ряя небо» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

17 МАРТА 
в 15:00 – мастер-класс, приуроченный к на-

чалу весны «Весенний букет» (6+)

22 МАРТА 
в 12:00 – сборник весенних мультфильмов 

(0+)
23, 24 МАРТА 

в 16:00 – сборник весенних мультфильмов 
(0+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2; 
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

21 МАРТА 
в 15:00 – концертная программа «Соль ма-

жор», с участием творческих коллективов 
МУК МКЦ «Луч» (6+)

22 МАРТА 
в 15:00 – сборник весенних мультфильмов 

(0+)
24 МАРТА 

в 14:00 – невообраЗИМАя игротека, в рам-
ках проекта «Настолки» (6+)

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

17 МАРТА 
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 

киноаппаратную Дворца культуры (6+)
в 18:30 – концерт весна идет по городу (0+)

18 МАРТА 
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
19 МАРТА 

в 12:00 – танцевальная разминка «Добавь 
энергии» (6+)

в 15:00 – познавательная программа для 
детей (6+)

в 16:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству. (6+)

в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству (16+)

20 МАРТА 
в 12:00 – игровая программа «Весенние за-

бавы» на площади Ломоносовского Дворца 
культуры (0+)

в 13:00 – познавательная музыкально-игро-
вая программа, посвященная Дню Земли (6+)

в 16:00 – игровая программа «День подар-
ков просто так» (6+)

в 16:00 – вечер «Поэзия пока еще жива» 
(12+)

21 МАРТА 
в 12:00 – игровая программ «Не может быть» 

по истории округа Варавино-Фактория (6+)

в 14:00 – мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Аисты прилетели» (6+)

в 15:00 – класс-концерт ансамбля «Пульс» 
в 16:00 – народный праздник «Варавин-

ская вечерочка» (12+)
22 МАРТА

в 12:00 – игровая программа «Угадай-ка» 
(6+)

23 МАРТА 
в 12:00 – игровая программа «В мире рус-

ских сказок» (6+)
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» 

(0+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству для взрослых (16+)
24 МАРТА

в 12:00 – игровая программа «В мире рус-
ских сказок» (6+)

в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в 
киноаппаратную Дворца культуры (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

21 МАРТА 
в 16:00 – театрализованное шоу театра ро-

стовых кукол «Мультзвезда» «Уроки безопас-
ности» (6+)

С 22 ПО 26 МАРТА 
с 9:00 до 12:00 – цикл программ для млад-

ших школьников «Территория хорошего на-
строения» (6+)

Филиал № 1,
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;

https://vk.com/domlesovika
20 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «В гостях у 
весны» (6+)

С 23 ПО 26 МАРТА
в 14:00 – творческая мастерская «Канику-

лы в Маймаксе» (6+)

Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-953-260-00-21;  

https://vk.com/club73001611
17 И 24 МАРТА 

в 17:00 – мастер-класс «Весенний травян-
чик» (6+)
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Об официальном стар-
те работы Архангельско-
го регионального Центра 
современного искусства 
ARKA объявили на пресс-
конференции. Она состоя-
лась в Доме молодежи, где 
сейчас располагается проект-
ный офис организации.

Об основных направлениях рабо-
ты центра и первых проектах жур-
налистам рассказала директор но-
вой точки притяжения северян  
Наталья Щукина.

– Работать мы будем на очень 
разную целевую аудиторию. Мы 
рассчитываем на профессиональ-
ное сообщество, на тех, кто толь-
ко делает свои первые шаги в сфе-
ре искусства, и на всех тех, кого 

мы будем вовлекать в ходе мастер-
классов. Среди глобальных задач 
я бы отметила развитие художе-
ственного сообщества региона, его 
участие в международной повест-
ке, – отметила Наталья Щукина.

Кроме того, отдельное внимание 
будет уделено работе с молодежью. 
Создатели центра хотят развивать 
художественный вкус у молодого 
населения Архангельской области, 
делать из них знатоков и цените-
лей прекрасного.

Все мероприятия центра: обуча-
ющие курсы, выставочные и собы-
тийные проекты – будут проходить 
на бесплатной основе. Основная це-
левая аудитория Центра современ-
ного искусства – это молодежь, поэ-
тому проектный офис располагает-
ся максимально близко к ней, в об-
ластном Доме молодежи.

На пресс-конференции организа-
торы анонсировали стартовые про-
екты. Это лаборатория живого пер-
форманса «Близость» и выставка 

CoVibe-19, которые проходят в рам-
ках резиденции центра. Лаборато-
рия пройдет в Архангельске с 6 по 
20 марта и будет посвящена творче-
скому переосмыслению опыта са-
моизоляции, которую мы пережи-
ли во время пандемии 2020 года.

Авторы проекта: режиссер Маша 
Сапижак и хореограф Марго Ру-
мянцева (г. Санкт-Петербург). Ла-
боратория «Близость» – продол-
жение их совместного проекта 
CoVibe-19 видеоперформанса про 
опыт самоизоляции. В 2020 году 
проект был представлен на Меж-
дународном летнем фестивале ис-
кусств «Точка доступа».

– Тема близости нам показалось 
очень важной, потому что в про-
шлом году мы столкнулись с ситу-
ацией, которую никто не ждал. Все 
сидели по домам, не осуществляли 
коммуникации. Мы подумали, что 
все это стало толчком для переос-
мысления понятия «близость». С од-
ной стороны, это близость с собой, с 

другой – близость с определенным 
кругом общения (с теми, с кем ты 
живешь, и с теми, с кем перестал 
видеться по причине карантина). С 
третьей стороны – близость с тем 
пространством, в котором ты нахо-
дишься, это сначала твоя квартира, 
а затем твой город, – сообщила пер-
формер Мария Сапижак.

В процессе лаборатории участни-
ки буду использовать перформатив-
ные и телесные практики, методы 
документального театра, предус-
мотрены индивидуальные и груп-
повые занятия. Исследование будет 
проходить как в пространстве тре-
нингового зала, так и в городской 
среде. Итогом лаборатории станут 
видеоработа, которая войдет в экс-
позицию выставки CoVibe-19, и пер-
форманс. Его участники предста-
вят на открытии выставки 26 марта 
в галерее историко-архитектурного 
комплекса «Гостиные дворы».

Первым образовательным проек-
том станет просветительский курс 

по изящному искусству «ЦСИ Сту-
дии», который Центр запускает 
вместе с ЦСИ Архангельск, ресурс-
ным центром в сфере культуры, ра-
ботающим при поддержке благо-
творительного фонда Владимира 
Потанина.

– Это образовательная програм-
ма по британской методике, кото-
рая нацелена на то, чтобы форми-
ровать собственный вкус в искус-
стве, – отметила Наталья Щукина.

Курс рассчитан на два месяца и 
разделен на три этапа: апробирова-
ние художественных техник в рам-
ках заданной темы, работа в вы-
бранной технике и финальная са-
мостоятельная работа над проек-
том. Итогом станет групповая вы-
ставка.

Завершилась пресс-конференция 
небольшой экскурсией. Директор 
областного Дома молодежи Алек-
сей Чилибанов показал помеще-
ние, в котором будет располагать-
ся выставочный зал.

Северян научат отличать  
поп-арт от китча
вÎархангельскеÎоткрылсяÎцентрÎсовременногоÎискусства


