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Вместе с тем регион перехо-
дит к комплексной застройке 
территорий для расселения 
аварийного жилфонда.

Проект будет реализован на участ-
ке в границах улицы Попова, про-
спекта Обводный канал, улиц Ло-
гинова и Г. Суфтина.

В столице Поморья будет возве-
дено более 47 тысяч квадратных 
метров нового жилья.

Об этом сообщил губернатор Ар-
хангельской области Александр 
Цыбульский.

– Мы сейчас уже приступили к 
тому, о чем говорили: ограничива-
ем точечную и переходим к ком-
плексной застройке территорий. 
Не надо забывать, что в рамках 
этого проекта должна быть созда-
на не только жилищная, но и соци-
альная инфраструктура, – заявил 
глава региона. – Отдельно хочу от-
метить, что часть комфортного жи-
лья, которое будет построено в рам-
ках проекта по комплексному раз-
витию территорий, мы направим 
на переселение людей из аварий-
ных домов – это крайне важно, по-
этому надо начать этот процесс как 
можно быстрее. Все необходимые 
решения для этого приняты. 

Как отметил губернатор, весо-
мым плюсом комплексного раз-
вития станет создание различных 
объектов инфраструктуры. В част-
ности, на данной территории му-
ниципалитет планирует построить 
детский сад на 280 мест, а будущий 
застройщик благоустроит сквер 
площадью более тысячи квадрат-
ных метров. 

Подписанию решения о ком-
плексном развитии первой терри-
тории предшествовала большая 
совместная работа регионального 
правительства и муниципалите-
та. Вначале были определены гра-
ницы территории под комплекс-
ное развитие, затем разработаны 
градостроительная концепция и 
проект. Далее приступили к про-
ведению общих собраний жителей 
многоквартирных домов, распола-
гающихся на территории, по вопро-
су согласования ее комплексной за-
стройки. 

На обозначенном участке в об-
ластном центре расположено 15 де-
ревянных домов, из которых два 
признаны аварийными до 1 января 
2017 года, шесть признаны таковы-
ми после 1 января 2017 года и семь 
многоквартирных домов могут 
быть признаны непригодными для 
проживания в ближайшее время. 

До 25 марта правительство реги-
она направит заявку в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ о вы-
делении субсидии для решения во-
просов с переселением. По итогам 
принятия решения, которое ожи-
дается в течение трех недель после 
подачи заявки, будет организован 
конкурс по поиску застройщика. 
Сроки переселения людей и строи-
тельства домов будут максималь-
но сжатыми, пообещали в прави-
тельстве области. 

Накануне глава Архангельска 
Дмитрий Морев подписал поста-
новление о комплексном развитии 
территории жилой застройки на 
указанных участках.

– На обозначенном месте располо-
жено 15 деревянных домов. В пер-
вую очередь будут расселены три 
дома для расчистки участка под 
будущий детсад на 280 мест пло-

щадью 0,74 га. Предполагаемый за-
стройщик благоустроит сквер пло-
щадью три тысячи квадратных ме-
тров, будут организованы парков-
ки. Мы расселим почти 7 тысяч 
квадратных метров аварийного 
фонда, и почти полторы тысячи че-
ловек получат новое жилье, – уточ-
нил Дмитрий Морев.

Всего в разработке находятся 12 
проектов по комплексному разви-
тию территории жилой застройки 
в Архангельске и Северодвинске. 
Стоит также отметить, что Архан-
гельская область стала одним из 
первых регионов, где приняты все 
обязательные нормативно-право-
вые акты, необходимые для реали-
зации таких проектов.

Новый проект, реализацией ко-
торого занимаются Александр  
Цыбульский и Дмитрий Морев, 
станет рывком в новое будущее Ар-
хангельска.

Рывок в будущее
ВÎАрхангельскеÎбудетÎреализованÎпервыйÎпроектÎпоÎкомплексномуÎразвитиюÎтерриторииÎжилойÎзастройки.ÎÎ
ТысячиÎгорожанÎпереедутÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжильяÎвÎновыеÎдома

Объекты капстроительства,  
расположенные в границах  
территории, подлежащей  
комплексному развитию,  
в том числе перечень  
объектов капстроительства,  
подлежащих сносу, включая 
многоквартирные дома:
 ул. Попова, д. 52, корп. 1
 ул. Попова, д. 57
 ул. Попова, д. 59
 ул. Попова, д. 61
 ул. Логинова, д. 70
 ул. Логинова, д. 72
 ул. Логинова, д. 72, корп. 1
 ул. Логинова, д. 78, корп. 1
 ул. Логинова, д. 76
 ул. Логинова, д. 78
 просп. Обводный канал, д. 48/1
 просп. Обводный канал, д. 58/2
 просп. Обводный канал, д. 58/3
 ул. Попова, д. 50
 ул. Попова, д. 50, корп. 1

Александр 
ЦЫБУЛЬСКИЙ:

Часть комфортного 
жилья, которое будет 
построено в рамках 
проекта по комплекс-
ному развитию терри-
торий, мы направим 
на переселение людей 
из аварийных домов –  
это крайне важно, 
поэтому надо начать 
этот процесс как мож-
но быстрее. Все необ-
ходимые решения для 
этого принятыÎ
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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

острая тема

Татьяна СпиЦинА,  
директор торгового центра  
«на Окружной»

– У нас минимальная наценка на 
товар уже на протяжении многих 
лет. Мы стараемся держать ее на 
уровне не более 15 процентов.  Чуть 
больше на промышленную группу 
товаров.  Ну а на товары из потре-
бительской корзины наценка, по-
вторюсь, минимальная. Политика 
нашей компании такова, что мы 
стараемся удерживать демокра-
тичные цены. Особенно на товары 
первой необходимости, ведь от это-
го зависит покупательский спрос. 
Тем более мы не стремимся завы-
шать ценник в такое сложное эко-
номическое время, как сейчас

Что же связано  с текущей ситуа-
цией, скажу, что вчера оптовая цена 
у поставщиков была 110 рублей, се-

Зачем вам столько сахара?
ВÎпоискахÎсладкойÎжизни:ÎдепутатÎАрхангельскойÎгордумыÎотÎпартииÎ«единаяÎроссия»ÎÎ
сергейÎЧанчиковÎпровелÎрейдÎпоÎпродуктовымÎмагазинамÎгорода
АлександрÎгАВЗоВ

За последние две недели по 
всей стране в магазинах опу-
стели полки с сахаром. Если 
с утра его еще возможно ку-
пить, то ближе к вечеру найти 
его практически невозможно. 

Чтобы разобраться в ситуации, де-
путат Архангельской городской 
Думы Сергей Чанчиков (фрак-
ция «Единая Россия») совместно с 
молодогвардейцами провели рейд 
по продуктовым магазинам Архан-
гельска. 

За несколько дней они посе-
тили торговые точки компаний 
«Магнит», «Пятерочка», «СОЮЗ», 
«Петровский», «Афанасий», «До-
броцен», «Бристоль» и «На окруж-
ной». В большинстве случаев саха-
ра действительно не оказалось на 
полках, а на входе некоторых ма-
газинов висела соответствующая  
предупреждающая табличка.

По словам директора магазина 
торговой сети «Пятерочка» Жанны  
Тращенко, в последние дни са-
хар привозится в привычных объе-
мах 150-300 кг на магазин. При этом 
цена также осталась на прежнем 
уровне – 57 рублей за килограмм. 

– Мы стараемся продавать не бо-
лее 5 кг в одни руки. Такие ограни-
чения нужны, чтобы люди, кото-

У нас такого не было?
ростÎценÎнаÎсахарÎобусловленÎажиотажнымÎспросомÎсоÎстороныÎпокупателейÎиÎнесвоевременнымÎ
введениемÎторговымиÎсетямиÎограниченийÎнаÎотпускÎсоциальноÎзначимыхÎтоваровÎвÎодниÎруки

рые приходят в магазин вечером 
после работы, имели возможность 
купить сахар. Однако спрос на-
столько большой, что всю партию 
разбирают буквально за полдня, – 
рассказала Жанна Тращенко.

Примерно так же складывается 
ситуация и в торговой сети «Маг-
нит». Однако поставки товара у 
них меньше, в результате чего весь 
сахар разбирают за 20 минут. Про-

давцы даже не успевают выста-
вить его на полку. Цена здесь так-
же осталась на прежнем уровне.

Но совершенно иначе обстоят 
дела в местных торговых сетях. 
Так, в магазине «Петровский» в ТЦ 
«Петромост» руководство решило 
сдерживать ажиотаж путем повы-
шения цен. По бонусной карте «Сне-
гири» один килограмм сахара мож-
но купить за 70-90 рублей. Если че-

ловек захочет приобрести этот то-
вар в большем количестве, то уже 
придется заплатить около 200 ру-
блей за килограмм. 

– Мы проехали множество раз-
личных магазинов и убедились, 
что не везде есть сахар на полках. 
Из-за этого мы не везде можем про-
верить цены, и приходится верить 
на слово управляющим. По их сло-
вам, существенного роста стои-

годня уже на 10 рублей дороже. Си-
туация еще осложняется тем, что 
если раньше было 3-4 поставщи-
ка, то на сегодняшний день остал-
ся только один, остальные сахар не 
возят. Мы со своей стороны делаем 
минимальную наценку и ничего на 
этом не зарабатываем. Просто хо-
тим, чтобы наши постоянные поку-
патели имели возможность приоб-
рести сахар. Если федеральные сети 
берут товар напрямую у производи-
телей, заводов, то мы вынуждены 
работать только с посредниками. 

Причиной отсутствия сахара 
на полках является повышенный 
спрос со стороны покупателей. Так, 
только на прошлой неделе они про-
дали более пяти тонн сахара, а ра-
нее за это время реализовывали 
около одной тонны.

Отчего же зависит сегодняш-
ний рост цен? От цен, которые нам 
предлагают оптовые компании-по-
ставщики, с которыми мы работа-
ем. Наша наценка остается неиз-
менной, но если оптовая, закупоч-
ная цена выросла, то, разумеется, 
выше будет и итоговая стоимость 
товара на прилавке. 

Могу на конкретном примере по-
казать вам рост цен у поставщи-
ков. Так,  11 марта мы покупали са-
харный песок за 105 рублей за кило-
грамм, а уже 15 марта – по 110. Но еще 
в феврале оптовая цена была 57 ру-
блей. Поставщики не только повыси-
ли оптовые цены, но перешли на ра-
боту исключительно по предоплате. 

Примечательно, что оптовики, у 
которых торговый центр закупает 

сахарный песок, местные.  Продукт  
тоже в основном отечественного 
производства. Основная часть саха-
ра произведена в Белгородской обла-
сти.  И, разумеется, весь он – прошло-
годнего урожая. Поэтому понять, 
как на его цену повлияли санкции в 
отношении России, невозможно. 

Сегодня мы ищем сахар по более 
низкой цене, ведем переговоры с 
новыми контрагентами. Готовы са-
мостоятельно привезти его со сред-
ней полосы, потому что спрос на 
него очень велик – к нам ежеднев-
но поступают звонки от наших по-
стоянных покупателей. Насколько 
я знаю, а мы тоже монитором ситу-
ацию на местном рынке и ценообра-
зование, сахара в Архангельске нет. 
При этом мы знаем, что, например, 
в Воронеже, Краснодаре сахарного 
песка море. Почему он не доходит 
до нас, мне непонятно. Самостоя-
тельно заниматься доставкой тоже 

непросто. Все зависит от закупоч-
ной цены – сегодня мы ждем цено-
вые предложения. Плюс, конечно, 
логистика, транспортные расходы. 
К тому же завод готов рассматри-
вать закупку не менее 50 тонн. Но 
я еще раз подчеркну, что причина 
отсутствия сахара на прилавках – 
в  ажиотажном спросе. Сегодня мы 
наблюдаем, что покупатели берут 
не один–два килограмма, а мешок. 
Мы никаких ограничений не вводи-
ли и просто стараемся обеспечить 
поставки. Практически такая же 
ситуация с растительным маслом. 
И это большая проблема, ведь у нас 
большие производственные цеха, 
которые напрямую зависят от этой 
позиции. Рафинированного сахара 
нет на складах в Архангельске. 

Очень быстро расходится ба-
калея – крупы, макароны. Вырос 
спрос на соль. Туалетная  бумага 
и спички в лидерах продаж.  Рас-
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от среды до среды

мости не было, она составляет по-
рядка 60-70 рублей за килограмм. 
Сложнее всего приходится торго-
вой сети «На Окружной», где не са-
мая привлекательная цена. Так как 
магазин является единственным 
субъектом, то не может получать 
цены, как у федеральных сетей. 

В ряде магазинов нам говори-
ли, что товара поставляется точ-
но такое же количество, как и пре-
жде. А ажиотаж создают сами по-
купатели, провоцируя друг дру-
га скупать целиком весь сахар с 
полок. Дефицита сахара в стране 
нет, но аномальный спрос прово-
цирует посредников сильно завы-
шать цены и наживаться на этом. 
Я надеюсь, что федеральные и ре-
гиональные власти обратят на это 
внимание и в ближайшее время 
цены на сахар вернутся на преж-
ний уровень, – подчеркнул Сергей 
Чанчиков.  

– Проведя рейд по торговым точ-
кам, мы можем смело заявить, что 
все остальные товары, помимо са-
хара, присутствуют в полном объ-
еме. Их наличие различается толь-
ко по конкретным магазинам. В 
одном нам сказали, что нет под-
солнечного масла, но, зайдя в со-
седнюю торговую точку, мы увиде-
ли его в избытке. При этом цены в 
федеральных сетях остаются при-
мерно такими же, как и раньше. 
Считаю, что не стоит поддаваться 
панике и спешно скупать продук-
ты. А если товара нет в привычном 
магазине, то все же стоит посмо-
треть у конкурентов, – поделилась 
своим впечатлением и. о. руково-
дителя регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой России»  
Мария Валуйских.

тет цена на кукурузу и фасоль. Это 
биржевой товар, и мы ждем повы-
шения ценника минимум в два 
раза. У нас никогда такого не было.  
Кстати, наша торговая сеть тоже 
оказывает помощь Донбассу – мы 
направили предметы личной гиги-
ены и продукты.

P.S.  Собственно, в торговых за-
лах ТЦ «На Окружной» толп поку-
пателей мы не обнаружили.  Хотя 
заметно, что сахар, действитель-
но, в дефиците – осталось всего не-
сколько мешков песка, да немного 
рафинада на полках. И да, пару по-
купателей с мешками сахара мы 
застали.  На наш вопрос, зачем им 
столько, конечно, никто не ответил. 
Впрочем, тут и догадаться не слож-
но – так уж мы устроены. Сказыва-
ется, наверное, память о  тоталь-
ном дефиците  90-х. Тогда, между 
прочим, вовремя прикупленные 
пара мешков сахара,  муки и мака-
рон многим помогли выжить. 

Кстати, согласно данным Росста-
та, с 5 по 11 марта цены на большин-
ство продуктов росли стремитель-
нее, чем неделей ранее. Но абсолют-
ным «чемпионом» стал сахар, кото-
рый подорожал на 12,8 %, а в отдель-
ных регионах – более чем на 28 %.

Между тем эксперты заявляют, 
что рост цен на сахар в России во 
многом обусловлен ажиотажным 
спросом со стороны покупателей и 
несвоевременным введением торго-
выми сетями ограничений на отпуск 
социально значимых товаров в одни 
руки. Обоснованность роста цен на 
сахар проверят  – в 26 регионах Рос-
сии пройдут прокурорские проверки. 

�� Кстати
В регионе заработала про-

грамма по ограничению наце-
нок на группы товаров первой 
необходимости. Если в магази-
не резко изменилась стоимость 
товара – сообщите об этом по те-
лефонам горячей линии: 653-051, 
207-845.

иринаÎколесникоВА,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононоВ

Улица, у которой нет назва-
ния. Про нее так и говорят: 
«безымянная». Но зато на 
ней... будет свет!

Взамен аварийным деревянным 
опорам у КЦ «Луч» рабочие уста-
навливают новые. Вкапывают на-
дежно. На 2,5 метра. Местным ли-
ниям уличного освещения в посел-
ке 3-го Лесозавода от 25 до 40 лет. 
Потому обновлять будут масштаб-
но. 50 опор, почти 200 светильников.

К ремонту сетей уличного осве-
щения в микрорайоне Лесозавода 
№ 3 МУП «Горсвет» приступило в 
конце февраля. В планах не толь-
ко замена старых опор, но и стро-
ительство новых линий. 

Как продвигаются работы, 
проверили глава Архангельска  
Дмитрий Морев и председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова.  

– Мы, заходя в район, где ремон-
тируем сети комплексно, меняем 
опоры, светильники, провода, –   
рассказал директор МУП «Гор- 
свет» Александр Гурьев. – Мы 
ставим задачу, чтобы в течение 
следующих пяти лет была обеспе-
чена безаварийная работа сетей. 
Потребуется лишь только осмотр.

Протяженность сетей наружно-
го освещения в микрорайоне со-
ставляет 8 километров, насчиты-
вает 191 опору и 176 светильников. 

– Линия была введена в эксплу-
атацию в 1980 году и прослужила 
уже 42 года при нормативном сро-
ке эксплуатации в 25 лет, – отме-
тил руководитель «Горсвета».

В перечень плановых капиталь-
ных работ в микрорайоне входит 
замена 50 аварийных опор на но-
вые железобетонные и деревян-
ные. Заменят также 150 светиль-
ников на новые светодиодные и 
700 метров провода. 

Более того, будут построены 
дополнительные линии – на ули-
це Калинина линию продлят на 
участке в 400 метров, добавят 
опор на безымянной улице, а на 
Чкалова, где опоры и линия есть, 
но нет уличного освещения, пове-
сят светильники. 

– Работы в этом микрорайоне 
мы планируем завершить до кон-
ца апреля. 20 опор мы уже замени-
ли – осталось 30-ть. На днях ждем 
поставки светильников, – расска-
зал Александр Гурьев. 

Ну и конечно, чтобы выполнять 
намеченное качественно и в срок, 
предприятию необходимо совре-
менное техническое вооружение. 
С этим в МУП «Горсовет» дела об-
стоят хорошо – есть вся необходи-

мая техника.  Автопарк предприя-
тия насчитывает 16 автомобилей 

– 11 единиц легкового специализи-
рованного транспорта и пять еди-
ниц спецтехники.

Более того, в этом году парк по-
полнился двумя новыми уникаль-
ными специализированными ав-
томобилями. Ключи от них во-
дителям Дмитрий Морев вручил 
уже на базе предприятия. А заод-
но и ознакомился с возможностя-
ми новых приобретений. Автомо-
биль ГАЗ SADKO NEXT с буриль-
но-крановой установкой – для 
участка по обслуживанию сетей 
уличного освещения. В мобиль-
ном и многозадачном спецтран-
спорте объединены функции сра-
зу четырех единиц техники – бор-
тового грузовика, манипулятора, 
бурмашины и автовышки. 

Машина применяется для бу-
рения скважин, завинчивания 
винтовых свай, а благодаря на-
личию кранового оборудования 
может использоваться при строи-
тельстве линий электропередачи 
и линий связи, обслуживании и 
ремонте электросетей и даже при 
строительстве мостов, переходов, 
устройстве ограждений. 

Возможности специализиро-
ванного автомобиля на производ-
ственной базе МУП «Горсвет» про-
демонстрировал водитель спец-

техники 6-го разряда Алексей 
Гуркин. 

Он также рассказал, что в чис-
ле плюсов нового автомобиля – 
более расширенная рабочая зона 
за счет выносного манипулятора. 

– В условиях современного горо-
да, когда на дорогах устанавлива-
ется леерное ограждение, это очень 
важно. Старой бурильной установ-
кой к опорам было невозможно 
подъехать, а на новой сделать это 

будет несложно, – говорит Алексей. 
Кроме того, новый автомобиль 

отличается и комфортом для во-
дителя.

– В салоне есть кондиционер, 
очень удобные сиденья – работать 
будет намного приятнее, – отме-
тил водитель с 25-летним стажем. 

Второй приобретенный в этом 
году автомобиль – автомастер-
ская на базе Газель Next «Фермер». 
Она после комплектации будет за-
действована на участке по обслу-
живанию светофорного хозяйства. 

– У МУП «Горсвет» задачи до-
вольно широкие – оно обслужива-
ет сразу несколько направлений. 
Это и дорожные знаки, светофо-
ры, уличное освещение, празд-
ничное украшение города, в том 
числе и архитектурная подсветка. 

Радует, что благодаря нашим 
общим усилиям предприятие раз-
вивается и даже способно при-
обретать за счет собственных 
средств новую технику, – отметил 
глава Архангельска.

Дмитрий Морев также обратил 
внимание на то, что предприятие, 
выполняя комплексный ремонт 
сетей, заменяя старые светильни-
ки на экономичные диодные, по-
зволяет экономить бюджетные 
средства, которые в итоге могут 
быть распределены на другие на-
правления в развитии областного 
центра. Глава города подчеркнул 
также, что на текущий год сфор-
мированы планы строительства 
четырех новых линий уличного 
освещения – депутаты городской 
Думы на мартовской сессии под-
держали предложение админи-
страции и выделили на это допол-
нительные бюджетные средства.

– И эту работу мы будем продол-
жать, ежегодно вводя в эксплуа-
тацию новые участки линий элек-
тропередачи, – подчеркнул глава 
города.

В завершение рабочей поезд-
ки Дмитрий Морев и Валентина 
Сырова осмотрели новые опоры, 
приобретенные для установки 
на физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе открытого типа, 
построенном в прошлом году у 
школы № 17. В производствен-
ном ангаре четыре 11-метровые 
опоры ждут покраски. Как объяс-
нил Александр Гурьев, в процессе 
транспортировки было поврежде-
но их защитное покрытие, но по 
настоянию «Горсвета» поставщик 
выполнит их покраску, и только 
после этого опоры установят. Так 
они прослужат гораздо дольше. 

Валентина Сырова напомнила, 
что деньги на монтаж освещения 
спортивного сооружения выдели-
ли депутаты.  Это – средства эко-
номии городской Думы.  К мон-
тажу освещения приступят после 
того, как на объекте сойдет снег. 

Появится свет  
на безымянной улице
мупÎ«горсвет»ÎприобрелÎсовременнуюÎспециализированнуюÎтехнику

Дорожный сезон впереди
В Архангельске готовятся к дорожному сезону в рамках  на-
ционального проекта  «Безопасные качественные дороги».

В 2022 году планируется выполнить  работы по ремонту асфальтобе-
тонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры в соответ-
ствии заключенными муниципальными контрактами на общую сум-
му около 430 млн рублей. 

Работы планируется начать с 11 апреля 2022 года и выполнять в соот-
ветствии с согласованным календарным графиком. В 2021 году в адрес 
ресурсоснабжающих организаций был направлен перечень объектов 
дорожной инфраструктуры, ремонт которых планируется выполнить 
в летний период 2022 года в рамках национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги». 

Перечень объектов был направлен с целью планирования органи-
зациями «РВК-Архангельск», АГТС ПАО «ТГК-2», ПАО «Ростелеком», 
ООО «АСЭП»; АРЭС «Архангельские электрические сети» производ-
ства работ на данных объектах до начала выполнения ремонта ас-
фальтобетонного покрытия в рамках муниципальных контрактов, на-
чало которых предусмотрено с 11 апреля 2022 года.
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Городской Совет ветеранов 
отмечает 35-летие. К своей 
дате организация пришла в 
отличном боевом настрое и 
с большими планами и пер-
спективами работы. Город-
ская власть активно сотруд-
ничает с общественниками 
старшего поколения, опирает-
ся на их мнение, и вместе они 
делают одно большое дело.

Андрей ХилЕ,  
глава Маймаксанского округа:

– Ветеранское движение – автори-
тетная и влиятельная сила, которая 
вносит весомый вклад в повышение 
качества жизни ветеранов, форми-
рование уважительного отношения 
к людям старшего поколения.

Администрация округа тесно со-
трудничает с ветеранским акти-
вом, и для нас важно знать мнение 
старшего поколения, их жизнен-
ный опыт. Я благодарю вас за эту 
работу, без вашего опыта и мудро-
го совета мы все же не обойдемся. 
Вы для нас – первые помощники в 
работе, наши соратники. 

И это не пустые слова. Наш 
окружной Совет ветеранов, ко-
торый возглавляет Валентина  
петровна Шклякова, реализует 
крайне важные для всех маймак-
санцев, знаковые проекты. В част-
ности, в 2020 году по его инициа-
тиве и при непосредственном уча-
стии на пересечении улиц Победы 
и Пионерской был установлен па-
мятник землякам-маймаксанцам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Кстати, наша Валентина Петров-
на в прошлом году стала победите-
лем конкурса среди ветеранских ор-
ганизаций «Социальная звезда» в но-
минации «Опыт, мудрость, доброта». 
Именно эти черты отличают наших 
ветеранов в их повседневной работе 
с молодежью, с теми, кто нуждается 
в помощи и поддержке. Ну и конеч-
но, люди старшего поколения – от-
личные мастера во всех творческих 
направлениях, замечательные хозя-
ева и садоводы, любители активно-
го образа жизни. Они талантливы 
и энергичны. Поэтому они постоян-
ные участники всех мероприятий 
округа, всех важнейших акций.

Дорогие ветераны,  
вы – наши учителя!

Вы учите подрастающее 
поколение честности, поря-
дочности, уважению и любви. 
И молодые хотят стать по-
хожими на вас. Желаю вам 
крепкого здоровья, пусть ря-
дом всегда будут близкие. А 
ветеранское движение пусть 
будет мощным не только в 
нашем округе и городе, но и во 
всем регионе!

Сергей БОГОМОлОВ, 
глава округа 
Варавино-Фактория:

– В нашем округе очень креп-
кое, я бы сказал, мощное ветеран-
ское движение. Окружной Совет 
ветеранов, который возглавляет  
людмила игоревна петрова, 
продуктивно взаимодействует с 
ветеранами тралового флота, ве-
теранами-железнодорожника-
ми, с окружным женсоветом. И 
эта работа приносит качествен-
ные результаты на благо округа и 
его жителей. Ведь для наших об-
щественников нет ничего важнее, 
чем забота о земляках. В зоне их 
внимания все сферы жизни, все 
вопросы развития округа – его со-
циальной и спортивной инфра-
структуры, благоустройства, уч-
реждений культуры. Они рату-
ют за сохранение исторической 
памяти, много сил вкладывают 
в дело патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. С 
ними вместе над проектами раз-
вития Варавино-Фактории работа-
ет наша администрация, и, конеч-
но, мы всегда прислушиваемся к 
мнению людей старшего поколе-
ния.

Сегодня вместе с окружным Со-
ветом ветеранов, например, мы 
добиваемся реализации проек-
та по строительству спортивной 
площадки на пересечении улиц 
Кононова и Почтовый тракт. Бла-
годаря общественникам, которые 
развернули масштабную рабо-
ту по сбору подписей в поддерж-
ку этого проекта, уже в этом году 
мы сможем реализовать его пер-
вый этап.

Вместе с ветеранами округа ак-
тивно готовимся к празднованию 
Дня Победы – разрабатываем план 
мероприятий, тщательно коорди-
нируем нашу работу, чтобы без 
внимания не остался ни один вете-
ран.

Здорово, что у горожан старше-
го поколения в лице городского и 
окружных советов ветеранов есть 
такая серьезная поддержка. Что в 
ветеранском движении они нахо-
дят еще и возможность реализо-
вать себя, что не остаются один на 
один со своими проблемами. Что 
здесь они встречают единомыш-
ленников.

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю всех 

вас с 35-летием городско-
го Совета ветеранов и же-
лаю крепчайшего здоровья, 
сил, новых творческих про-
ектов и оставаться таки-
ми же активными, так же 
делиться с нами своим жиз-
ненным опытом и быть 
примером для подрастаю-
щего поколения!

Гидаят ШУКЮРОВ, 
глава Северного округа:

– Как и во всех округах Архан-
гельска, в Северном создан свой, 
окружной Совет ветеранов. Недав-
но его новым председателем стала 
Татьяна Варлыгина. 

Общественники старшего поко-
ления активны, открыты и в лю-
бой момент готовы включиться в 
работу. Например, всегда поддер-
живают субботники – каждый вно-
сит свою лепту в наведение чисто-
ты, несмотря на возраст или состо-
яние здоровья. Активисты прини-
мают участие в расширенных засе-
даниях общественного совета окру-
га, встречах с руководством города 

– для нас очень важен опыт предста-
вителей ветеранского движения, 
их взгляд на проблемы территорий.

Двери администрации Северного 
округа всегда открыты для ветера-
нов, и мы постоянно сотрудничаем 
с активом.

Алексей ГАнУщЕнКО, 
глава округа Майская Горка:

– В Майской Горке живут и рабо-
тают неравнодушные к своей тер-
ритории общественники – предста-
вители общества инвалидов и орга-
низации «Дети войны», ветеранской 
организации 3-го лесозавода и обще-
ственного совета, а также окружных 
ветеранских клубов «Посиделки», 
«Добродея» и «Талисман». А объеди-
няет их окружной Совет ветеранов. 

Одна из самых важных задач это-
го движения – патриотическое вос-
питание молодежи. Но наши вете-
раны также умело организуют свой 
досуг, активно участвуют во всех го-
родских мероприятиях, общаются 
с молодежью на уроках мужества, 
успешно занимаются самообразова-
нием, творчеством и спортом – по-
сещают кружки и пропагандируют 
здоровый образ жизни.

Представители старшего поко-
ления всегда были и остаются на-
дежной опорой для нас, админи-
страции округа, в решении важней-
ших социальных задач. Они пер-
выми поднимают острые вопросы, 

связанные с благоустройством и 
созданием комфорта для жителей, 
они не просто контролируют реали-
зацию тех или иных задач, но и ак-
тивно предлагают решение самых 
важных вопросов.

Стоит вспомнить, какую огром-
ную роль Совет ветеранов округа 
сыграл в благоустройстве Майско-
го парка, с каким неравнодушием 
его активисты сегодня следят за ре-
ализацией проекта в парке Ленина. 
И что очень важно для нас, пред-
ставителей власти, эта забота вы-
ражается в поддержке, ценных со-
ветах, основанных на богатом опы-
те старшего поколения. За что я ис-
кренне благодарен.

Дорогие наши активисты  
ветеранского движения!

От всей души поздравляю с 
юбилеем ветеранской органи-
зации города! Это самая мно-
гочисленная, самая сплочен-
ная общественная организа-
ция. Дорогие ветераны! Вы – 
яркий пример позитивного, де-
ятельного отношения к жиз-
ни, патриотичного отноше-
ния к нашей Родине, нашему 
округу для подрастающего по-
коления, которое в этом очень 
нуждается. Искренне желаю 
вам оптимизма и сил, чтобы 
ваша работа ветеранов была 
и дальше такой же плодот-
ворной и значимой. 

николай БОРОВиКОВ, 
глава Цигломенского 
и исакогорского округов:

– Такой энергии, такой любви к 
жизни, такой общественной и со-
циальной активности, как у наших 
уважаемых ветеранов, надо еще 
поискать! Ветераны – это наша му-
дрость, которая не позволяет нам 
принимать поспешных решений, 
это наше человеколюбие, именно 
общение с ветеранами и людьми 
старшего поколения учит нас тер-
пению и стойкости.

Ветеранское движение сегодня 
объединило самых достойных и 
мудрых людей с активной жизнен-
ной позицией, каждый из которых 
прошел нелегкий путь. Это они 
были опорой нашей страны в пери-
од лихолетья и в непростое после-
военное время. В годы, когда было 
очень трудно найти какую-то опо-
ру, именно они стали тем стерж-
нем, который позволил нашей Ро-
дине возродиться. А сегодня каж-
дый из них вносит неоценимый 
вклад в развитие города, в патрио-
тическую работу с молодежью и со-
хранение исторической памяти.

Активисты окружного Совета ве-
теранов входят в Общественный 
совет Исакогорского и Цигломен-
ского округов, который традицион-
но является эффективным помощ-
ником местной администрации. А 

наши ветераны принимают самое 
активное участие в жизни округа, 
оказывают помощь одиноким по-
жилым людям и инвалидам, вза-
имодействуют и с нашей админи-
страцией, и с депутатами. Они вы-
ходят на субботники, всегда пер-
вые во всех культурно-массовых 
мероприятиях, увлеченно занима-
ются в кружках наших культурных 
центров, прививают подрастаю-
щему поколению уважение к исто-
рии нашей страны и многое-многое 
другое.

А руководят работой ветеран-
ских организаций в нашем окру-
ге наталья Васильевна Хвиюзо-
ва и нина Викторовна Кукайло 

– удивительные женщины, посвя-
тившие всю свою жизнь служению 
обществу.

Дорогие ветераны! 
Будьте здоровы, счастли-

вы, продолжайте делиться 
своим бесценным опытом. А 
мы со своей стороны обеща-
ем оказывать содействие и 
поддерживать ваши идеи!

Вера пОнОМАРЕВА, 
глава ломоносовского округа:

– Ломоносовский Совет вете-
ранов – сильная дружная коман-
да единомышленников. Ее руко-
водитель Вера Владимировна  
Чурносова многие годы ведет ак-
тивную общественную деятель-
ность, возглавляя не только Совет 
ветеранов, но и совет женщин Ло-
моносовского округа. 

Ветеранская организация актив-
но сотрудничает и с окружной ад-
министрацией, и с депутатским 
корпусом городской Думы. И как 
результат, вместе нам удается ре-
шать целый комплекс вопросов 
для людей старшего поколения. В 
Совете ветеранов каждый находит 
для себя занятие по душе – продол-
жает развитие волонтерское дви-
жение ветеранов Ломоносовского 
округа. Пожилые люди помогают 
друг другу чувствовать себя вос-
требованными и нужными. 

У наших ветеранов интересная, 
насыщенная общественная жизнь 

– они разрабатывают проекты и ре-
ализуют их, благодаря участию в 
грантовых конкурсах они органи-
зуют различные конкурсы, акции. 
В том числе и благотворительные. 
Огромную работу проводят по па-
триотическому воспитанию. Это 
встречи и беседы со школьниками, 
уроки мужества, сотрудничают с 
военно-патриотическими клубами. 
Они бережно хранят историю, при-
вивают уважение к ней и любовь к 
своей Родине молодежи.

А еще – пропагандируют здоровый 
образ жизни, сами являясь ярким 
примером: участвуют в спортивных 
соревнованиях, сдают нормы ГТО!

Наши ветераны –  
нравственный ориентир общества
людиÎстаршегоÎпоколенияÎнеÎхотятÎбытьÎвÎсторонеÎотÎгородскойÎжизни

ветераны ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов
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Весь 2022 год для город-
ского Совета ветеранов 
проходит под знаком юби-
лея – 35-летия. Торже-
ственные мероприятия уже 
начались, на одном из них 
чествовали самых актив-
ных представителей дви-
жения.

На встрече собрались члены 
президиума общественной ор-
ганизации, а также председате-
ли окружных советов. С привет-
ственным словом к ним обратил-
ся председатель Архангельско-
го городского Совета ветеранов 
Сергей Ореханов.

– В юбилейные дни я хочу ска-
зать слова благодарности за 
вашу работу. То, что вы делаете, 

– большой труд и серьезная на-
грузка. Главная ваша ценность в 
том, что вы любите, уважаете, це-
ните людей, ведь без этого рабо-
тать в городском Совете ветера-
нов невозможно, – сказал Сергей 
Николаевич. – Поздравляю всех 
с праздником, с юбилеем! Же-
лаю всегда пребывать в хорошем 
настроении, сохранять бодрость 
духа, и надеюсь, что еще очень 
долго мы будем работать вместе 
на благо развития Архангельска.

Заместитель председателя 
Светлана Романова рассказа-
ла о кадровых переменах в Со-
вете ветеранов. Так, руководите-
лем культурно-массовой комис-
сии стала заслуженный учитель 
РФ Валентина Чемакина. Орга-
низацию в Северном округе воз-
главила Татьяна Варлыгина, 
а в Майской Горке – людмила  
Опарина.

Светлана Юрьевна также отме-
тила, что весь текущий год для 
ветеранского движения города – 
юбилейный. В рамках празднова-
ния 35-летия пройдут различные 
встречи и соревнования, в том 
числе культурной и спортивной 
направленности. Например, не-
давно общественники собрались 
на шахматный и шашечный тур-
ниры. 

Ну а сегодняшний день отме-
тился торжественным вруче-
нием памятных юбилейных ме-
далей. Активистам их передал 
член городского Совета ветера-
нов, председатель регионально-
го отделения общественной орга-
низации ветеранов войск нацио-
нальной гвардии генерал-майор 
юстиции в отставке Анатолий  
перевозчиков.

– Само название нашей органи-
зации носит объединяющий ха-
рактер. Но объединение – это еще 
не все, а вот 35 лет работы гово-
рят о многом – это ваше усердие, 
вложенные время и силы. Я счи-
таю, что городской Совет ветера-
нов – самая сильная и действен-

ная общественная организация 
на уровне города, – подчеркнул 
Анатолий Александрович. 

Награды за поддержку и разви-
тие ветеранского движения при-
нимали председатель Совета ве-
теранов Соломбальского округа 
Светлана никифорова, пред-
седатель Совета ветеранов Май-
максанского округа Валентина 
Шклякова, председатель Сове-
та ветеранов Октябрьского окру-
га Галина Масленникова, а так-
же председатель Совета ветера-
нов Северного округа Татьяна  
Варлыгина.

За патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения 
отметили председателя Совета 
ветеранов Ломоносовского окру-
га Веру Чурносову и председа-
теля культурно-массовой комис-
сии Валентину Чемакину. Свет-
лана Романова вручила памят-
ную юбилейную медаль гене-
рал-майору юстиции в отставке  
Анатолию Перевозчикову. 

– Вы – элита нашего общества,  
люди, на которых надо равнять-
ся, у которых надо учиться, брать 
пример. Вы честь, ум и совесть 
нашей эпохи. Я говорю это не 
ради пафоса, а по внутреннему 
убеждению – потому что не пер-
вый год работаю с вами и знаю, 
как вы самоотверженно выкла-
дываетесь, сколько сил отдаете 
на общественную деятельность. 
И работаете не за материальные 
блага, а по зову души и сердца, – 
отметила Светлана Романова.

Подарок для ветеранов под-
готовили участники детской 
творческой группы «Лучи-
ки добра» региональной обще-
ственной организации «Прием-
ная семья». А ее руководитель  
Светлана Корытова передала 
Совету ветеранов презенты для 
пополнения музейной экспози-
ции – старинные вещи: деревян-
ный ковш, угольный утюг и ста-
туэтку барышни с хлебом-солью –  
символ гостеприимства старше-
го поколения.

– От имени всех наших роди-
телей и детей поздравляем вас с 
этой замечательной датой, – об-
ратилась к собравшимся Светла-
на Корытова. – Хотим сказать ис-
кренние слова благодарности за 
ваш опыт и знания. За те душев-
ные, патриотические, мудрые ме-
роприятия, которые мы проводим 
вместе, это необходимо нашим 
детям. Какими они вырастут –  
зависит в первую очередь от нас, 
родителей, и от вас, наставников.

Также на встрече присутствова-
ла представитель компании «Вос-
ток-Сервис» Ольга Шарпаева. 
Она передала в Совет ветеранов 
средства индивидуальной защи-
ты, которые производит компа-
ния, и озвучила планы сотрудни-
чества.

– У нас тоже юбилейный год, и 
основной упор делается на рабо-
ту с молодым поколением, попу-
ляризацию рабочих профессий. И 
конечно, здесь очень важна пре-
емственность: молодость не мо-
жет процветать и шагать вперед 
без той мудрости, которой владе-
ете вы, – сказала Ольга Шарпаева.

С презентами приехала на 
встречу и председатель Совета 
ветеранов Маймаксы Валентина 
Шклякова. Она привезла теплые 
вещи, связанные общественника-
ми округа в рамках акции «Тепло 
бабушкиных рук». Они будут пе-
реданы женщинам и детям Дон-
басса.

– Это наша маленькая помощь – 
по зову души и сердца. Мы хотим 
подарить им не просто носочки, 
рукавички и прочие вещи, а за-
боту, внимание и участие, тепло 
наших сердец, – поделились вете-
раны. 

Более 10 лет при Совете ветера-
нов Ломоносовского округа рабо-
тает «Группа милосердия». Эта об-
щественная инициатива объеди-
нила ветеранов неравнодушных и 
активных. Возглавила движение 
«серебряных» волонтеров Галина 
Алексеевна Мартынова. Они по-
могают одиноким пожилым людям, 
а в период пандемии даже органи-
зовали клуб психологической под-
держки для горожан старшего воз-
раста, которые находились в само-
изоляции!

Я не перестаю искренне вос-
хищаться нашими ветеранами – 
столько в них сил, воли, любви к 
жизни, желания помочь. Ни одно 
значимое событие в Ломоносов-
ском округе не проходит без уча-
стия наших ветеранов. И за это, за 
активную жизненную позицию, за 
неравнодушие, за готовность по-
мочь словом и делом, поделиться 
опытом я искренне им благодарна.

Дорогие наши ветераны!
Сердечно поздравляю город-

ской Совет ветеранов с 35-ле-
тием со дня создания органи-
зации. Уверена, что впереди у 
нас еще очень много совмест-
ных открытий, интересных 
событий.

Дмитрий пОпОВ, 
глава Соломбальского округа:

– Администрация нашего округа 
всегда открыта к конструктивно-
му диалогу с общественными орга-
низациями, работающими на бла-
го города. Без сомнения, одни из 
самых активных жителей Солом-
балы, наши помощники во всех де-
лах – представители окружного Со-
вета ветеранов, руководит которым 
Светлана ивановна никифорова.

Вместе с активистами мы уча-
ствуем в мероприятиях, связан-
ных как с благоустройством окру-
га, так и социально-культурными, 
спортивными и историческими со-
бытиями. Наши ветераны не оста-
ются равнодушными к происходя-
щему вокруг. Они с желанием от-
кликаются на участие как в обще-
городских, так и окружных меро-
приятиях. С одинаковым желани-
ем выходят на субботники, посе-
щают концерты, делятся опытом 
и знаниями с молодым поколени-
ем. Кроме того, внутри Совета ве-
теранов на общественных началах 
созданы и действуют кружки и сек-
ции по интересам. Имеется и свой 
хор, и читательский клуб, и кру-
жок рукоделия.

При любой возможности мы ока-
зываем посильную помощь и про-
водим торжественное чествование 
окружных активистов.

Уважаемые ветераны,  
наш боевой отряд! 

Для нас юбилейная дата ве-
теранского движения – еще 
один повод выразить свою бла-
годарность за мудрость, за ак-
тивную жизненную позицию, 
за готовность к оказанию по-
мощи в любых жизненных си-
туациях. 

Желаем всем крепкого здо-
ровья, заботы и поддержки 
близких людей, неиссякаемой 
энергии и сил для новых идей и 
свершений!

Наша главная элита
ВÎгородскомÎсоветеÎветерановÎнаградилиÎактивистовÎобщественногоÎдвижения

ветераныЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов
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Валентина СыРОВА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Безусловно, это очень значимая 
организация прежде всего для лю-
дей старшего поколения. Совет ве-
теранов объединяет активных и 
неравнодушных. Депутаты Архан-
гельской гордумы в своей повсед-
невной деятельности делают став-
ку на ветеранский актив и сотруд-
ничают в рамках реализации обще-
городских проектов. Мы не просто 
совместно работаем, но и дружим, 
помогаем, часто советуемся, при-
слушиваемся к их рекомендациям. 
Они вносят большой вклад в дело 
воспитания подрастающего поко-
ления. Это важно в наше непростое 
время. 

Сергей ЧАнЧиКОВ,   
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Я помогаю нашему Совету вете-
ранов от души и сердца. Большая 
часть такой всесторонней помощи 
направлена организации Ломоно-
совского округа, так как я депутат 
этого округа и мы тесно сотрудни-
чаем. Поддерживаем мероприятия, 
которые проводит и инициирует 
Совет ветеранов. 

Мы поддерживаем обществен-
ные инициативы, пытаемся выпол-
нять большую часть их просьб – в 
приобретении подарков, обеспечи-
ваем транспорт, если нужно вые-
хать куда-то группой.

Для Архангельска такая органи-
зация очень важна: во-первых, это 
дает возможность всем ветеранам 
участвовать в общественной жиз-
ни города, общаться, встречать-
ся, обмениваться мнениями, во-
вторых, она выполняет патриоти-
ческую функцию – имея большой 
жизненный опыт, старшее поколе-
ние делится им с молодыми.

Ветераны рассказывают молоде-
жи о том, какой была жизнь в годы 
Великой Отечественной войны. И 
это крайне важно – передать млад-
шему поколению эту память, исто-
рию нашей страны. Да и для самих 
членов организации, безусловно, 
это здорово, что есть такая площад-
ка, которая за ними закреплена на 
постоянной основе, – Совет ветера-
нов, где они могут встречаться, об-

Золотой фонд нации
нашÎгородскойÎсоветÎветерановÎдаетÎвозможностьÎвсемÎлюдямÎстаршегоÎпоколенияÎÎ
чувствоватьÎсебяÎвостребованными,ÎстимулируетÎкÎактивнойÎжизниÎиÎжеланиюÎжитьÎиÎрадоватьсяÎкаждомуÎдню

щаться, участвовать в различных 
спортивных и музыкальных меро-
приятиях.

Мария ХАРЧЕнКО, 
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Важно как для депутатов, так и 
для молодого поколения, чтобы го-
родской Совет ветеранов существо-
вал, так как эта организация берет 
на себя функции образовательной 
деятельности, воспитания чувства 
патриотизма, проведения благо-
творительных акций. И мы, депу-
таты, также принимаем совмест-
ное участие в благотворительных 
акциях.

Так, недавно мы подводили ито-
ги такой акции в стенах городской 
Думы (это и конкурс детского ри-
сунка, и творческие конкурсы на 
тему роли семьи в обществе). Так-
же благодаря деятельности этой 
организации в нас, архангелого-
родцах, формируются правильные 
ценности и ориентиры.

Члены ветеранского актива весь-
ма инициативные и, помимо всех 
общественных мероприятий, они 
всегда в курсе событий в своих 
округах. Вот один из таких случаев: 
члены Совета ветеранов лесозавода 
№ 3 обратились к нам, депутатам, с 
вопросом о закрытии почтового от-
деления на 3-м Лесозаводе. И толь-
ко благодаря их настойчивости –  
они собрали порядка 1000 подписей –  
уже через месяц нам удалось воз-
обновить работу почтового отделе-
ния. 

Для нас, депутатов, их активная 
жизненная позиция – это большое 
подспорье, они и для нас пример 
неравнодушного поколения. Да и 
в целом, члены Совета ветеранов 

– это люди, к которым можно обра-
титься за советом – у них есть чему 
поучиться! И поэтому очень важно, 
чтобы молодое поколение взаимо-
действовало с ветеранами. Мы, де-
путаты, со своей стороны обещаем, 
что будем их всегда поддерживать 
и помогать.

иван ВОРОнЦОВ,  
депутат Архангельской 
городской Думы:

– Мы заинтересованы в многопла-
новой и уверенной работе городско-

го Совета ветеранов, который име-
ет влияние на очень большой пласт 
социально активных горожан. Ве-
теранский актив – это надежная 
опора в реализации общегородских 
инициатив. Взять тот же проект об-
устройства городской среды и об-
щественных территорий. Ветера-
ны все видят и держат на контроле 
выполнение работ. Или, например, 
патриотическое воспитание. Ин-
тересно, что в помещениях Совета 
ветеранов действует созданный их 
стараниями народный музей. Там 
проводятся экскурсии для детей, 
различные мероприятия. Наши 
люди старшего поколения неравно-
душны, и это главное!

Совет ветеранов и комиссия гор-
думы по вопросам молодежной по-
литики, общественным объедине-
ниям и международным связям ак-
тивно сотрудничают. И мы всегда 
поддерживаем проекты ветеранов. 

Общественники старшего возрас-
та взаимодействуют с дошкольны-
ми учреждениями и с учебными за-
ведениями среднего звена. Разуме-
ется, тот патриотизм, который они 
передают молодому поколению, сей-
час особенно востребован в обществе.

И еще интересно отметить, что 
в каждом округе работают сове-
ты ветеранов. Они также являют-
ся центром притяжения для людей 
старшего поколения. Мы понима-
ем всю необходимость организа-
ции в областном центре и выража-
ем искреннюю благодарность все-
му активу ветеранов, и прежде все-
го Сергею Ореханову, Светлане  
Романовой и председателям окруж-
ных советов. Они приносят большую 
пользу обществу и в развитии граж-
данских инициатив на благо разви-
тия Архангельска и жителей.

Сергей КРАСильниКОВ, 
депутат Архангельского 
областного Собрания:

– Вообще, ветеранские организа-
ции – одни из самых деятельных в 
городе. Они представляют такую 

активную и значимую прослойку 
городского населения. С большим 
уважением относился и отношусь к 
Совету ветеранов! Они всегда гром-
ко заявляют о проблемах, искренне 
патриотичны, всей душой болеют за 
город, жителей округов и ветеранов.

Их роль очень значима для об-
ластного центра. И мне, как главно-
му врачу Первой городской клиниче-
ской больницы им. Е. Е. Волосевич, 
нравится, что члены Совета ветера-
нов всегда дают обратную связь ка-
сательно вопросов здравоохранения, 
социальной помощи, говорят о про-
блемах, с которыми столкнулись.

Со своей стороны стараюсь идти 
навстречу ветеранам и в вопросах 
здравоохранения, и по темам раз-
вития города и нашего округа.

Словом, мы болеем душой за 
представителей старшего поколе-
ния – нам очень важно их мнение 
для того, чтобы в дальнейшем мы, 
депутаты, правильно выстраивали 
свою политику по защите интере-
сов наших жителей. 

Михаил АВАлиАни, 
депутат Архангельского
областного Собрания:

– Я работаю с Советом ветеранов 
более 20 лет. В настоящее время 
также поддерживаю ветеранов сво-
его округа. И по возможности го-
родской Совет ветеранов. Для чего 
это нужно? Помощи и добрых дел, 
равно как и пенсии, много не бы-
вает. Наши жители старшего по-
коления находят в организации 
поддержку и возможность быть в 
центре событий. Рад, что совмест-
но с моими ветеранами отмечаем 
государственные праздники – Но-
вый год, 23 Февраля, 8 Марта, День 
Победы. Я лично в эти праздники 
всегда поддерживаю наших вете-
ранов – продуктовыми наборами, 
деньгами. И это веление души и 
сердца.

Этих людей надо беречь – это зо-
лотой фонд нации!

Когда члены Совета ветеранов 
проводят концерты самодеятель-
ности, организуют различные ме-
роприятия – это хороший пример 
для подрастающего поколения.

Наш городской Совет ветера-
нов дает возможность всем лю-
дям старшего поколения чувство-
вать себя востребованными, сти-
мулирует к активной жизни и же-
ланию жить и радоваться каждо-
му дню.

Александр ФРОлОВ, 
депутат Архангельского
областного Собрания: 

 – Жизнь каждого ветерана – це-
лая эпоха в летописи нашей стра-
ны. Ветераны – это не просто люди, 
которые участвовали в Великой От-
ечественной войне, создали и после  
войны восстановили великую дер-
жаву, это носители особой культу-
ры, особых ценностей, люди с уди-
вительной судьбой и крепкой си-
лой духа. 

Архангельский городской Совет 
ветеранов – это самая многочис-
ленная общественная организация, 
которая объединяет людей разно-
го возраста, профессий, политиче-
ских взглядов, но всегда деятель-
ных и любящих родной край. 

Даже выйдя на заслуженный 
отдых, вы сохраняете активную 
гражданскую позицию, вносите 
весомый вклад в развитие Помо-
рья, участвуете в патриотическом 
воспитании подрастающего поко-
ления. Низкий вам поклон за мно-
голетний созидательный труд на 
благо России. Мы говорим каждый 
день вам спасибо, и никогда наш 
долг перед вами не будет оплачен 
сполна. 

Хочу пожелать всем нашим ува-
жаемым ветеранам крепкого здо-
ровья, сил, новых творческих про-
ектов и оставаться такими же ак-
тивными и незаменимыми для Ар-
хангельска. Мира, добра, благопо-
лучия вам, дорогие ветераны! 

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с 35-летием со дня создания Сове-

та ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов!

Организация ветеранов объединила активных, неравнодушных, целе-
устремленных людей, которые более трех десятков лет занимают-
ся очень важным делом: привлекают внимание власти к проблемам и 
судьбам ветеранов и защите их прав. Вы ведете большую работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, 
всех жителей нашего города, щедро делитесь своим жизненным и про-
фессиональным опытом, показывая наглядный пример молодежи, как 
нужно жить, чтобы приносить пользу обществу и родному краю.

Желаю всем ветеранам Архангельска здоровья на долгие годы, не-
иссякаемой энергии, любви и уважения со стороны молодого поко-
ления. Пусть в вашей жизни будет как можно больше светлых и ра-
достных дней, дорогих и близких вам людей!

Надежда ВиНоградоВа, 
заместитель председателя архангельского  

областного Собрания депутатов
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ветераныЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов

 Дорогие ветераны  
Поморья!

Моряки-североморцы ста-
рейшей ветеранской органи-
зации региона искренне по-
здравляют вас, ветеранов По-
морья, с 35-й годовщиной со 
дня создания Архангельской 
областной и городской вете-
ранских организаций.

Для всех нас это особое, 
важное событие, объединяю-
щее усилия старшего поколе-
ния на выполнение граждан-

ского долга перед Отечеством и малой родиной.
Свои молодые годы вы посвятили неустанному самоотвер-

женному труду, служению во благо развития и процветания 
родного края, а вся ваша жизнь – это пример высокого тру-
долюбия и нравственности, надежда и опора для младших 
поколений общества.

В этот праздничный день примите наши самые искрен-
ние и добрые слова благодарности, глубокого уважения за 
ваш неоценимый труд, активную гражданскую позицию и 
искреннюю любовь к соотечественникам, родному Помо-
рью и нашей великой Родине – России!

Богатырского вам здоровья и бодрости духа, благополу-
чия и счастья! Пусть каждый новый день несет вам толь-
ко радость, успех и удачу, любовь и заботу родных и близ-
ких! Многая благая лета вам, дорогие ветераны-земляки!

С нами Бог и Андреевский флаг!
Анатолий БУТКО,  

председатель Архангельской общественной 
 организации «Ветераны Северного флота»,  

капитан 2 ранга в отставке

Александр АнДРЕЕВ, 
председатель Архангельской 
областной общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных  
органов:

– Ветераны Архангельской обла-
сти, как и все ветераны Российской 
Федерации, являются тем связую-
щим звеном между молодым поко-
лением и нашим прошлым, кото-
рое позволяет проявлять героизм, 
какой проявляют наши воины се-
годня. Это то поколение, которое 
сегодня не дает забыть о подвигах 
Великой Отечественной войны. Не 
дает забыть о подвигах трудовых, 
которые совершали наши деды и 
отцы, восстанавливая страну. Не 
дает забыть о том, что, будучи мо-
лодыми, мы строим будущее не 
только для себя, но и для тех, кто 
придет за нами.

Однако среди задач – не только 
патриотическое воспитание, но и 
забота о том, чтобы граждане стар-
шего возраста не чувствовали себя 
одиноко, не были обделены внима-
нием, теплом и почестями, кото-
рые они заслужили за прожитую 
жизнь.

Сегодня ветераны показывают 
на своем примере молодым, как 
надо жить. Мы должны передать 
сегодня порой забытое уважение 
младшего поколения к старшему. 
Важным фактором гражданско-па-
триотического воспитания явля-
ется наставничество, цель которо-
го – показать, как нужно трудиться, 

что человек труда важен не менее, 
чем человек, имеющий толстый 
кошелек, нужные связи, которым 
движет только стремление быть 
богаче и жить красиво. Чтобы до-
стойно жить – нужно еще и строить. 
Как никогда, сегодняшняя обста-
новка показывает нам, что, только 
создавая своими руками все блага, 
которыми мы пользуемся, мы мо-
жем чувствовать себя спокойно и 
передавать что-то будущему поко-
лению.

Ветеранское движение города 
Архангельска, как никто, на сегод-
няшний день выполняет эти зада-
чи. Они построили крепкую спло-
ченную организацию, состоящую 
из окружных советов – вроде бы 
отдельных общественных объеди-
нений, но в то же время выполня-
ющих одну и ту же задачу, постав-
ленную перед ними всероссийской, 
областной и городской ветеран-
скими организациями. Работая са-
мостоятельно, они действуют как 
одно целое.

Ветеранское движение Архан-
гельска – самое крупное в Поморье, 
и перед ним в числе других стоит 
задача быть примером для других 
ветеранских организаций региона, 
и эта задача успешно выполняется.

наталья ЗАРУБинА, 
начальник управления 
культуры и молодежной 
политики администрации 
Архангельска:

– На протяжении 35 лет город-
ской Совет ветеранов сотруднича-
ет с управлением культуры и моло-

дежной политики и учреждениями 
культуры города. 

Большое значение совета заклю-
чается в привлечении нашего му-
дрого поколения к активному об-
разу жизни. Это участие в художе-
ственной самодеятельности, рабо-
те творческих клубов, в оздорови-
тельных мероприятиях, в различ-
ных конкурсах. Все это дает заряд 
положительных эмоций и оптими-
стичный настрой. Наши ветераны 
участвуют во всех важных меро-
приятиях города. 

Мы ценим, что старшее поколе-
ние постоянно обеспокоено поис-
ком новых форм общения с моло-
дежью, поскольку реалии совре-
менной жизни требуют иных под-
ходов. Наши уважаемые, умудрен-
ные опытом ветераны понимают, 
что формат работы с молодежью в 
современном мире необходимо из-
менить, больше общаться и делать 
упор на темы истории нашего госу-
дарства, говорить о его победах, до-
стижениях.

Мудрость, любовь к людям, тер-
пимость к сложным ситуациям, 
вера в доброе и активная жизнен-
ная позиция наших ветеранов – это 
пример для всех нас и то, чем нуж-
но руководствоваться, принимая 
различного уровня решения. 

Ольга ДУлЕпОВА, 
начальник управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства 
администрации Архангельска:

– Администрация Архангельска 
и городская общественная орга-
низация ветеранов очень тесно со-
трудничают на протяжении всей 
истории ветеранского движения. А 
для более продуктивного взаимо-
действия создан и активно работа-
ет городской координационный со-
вет по делам ветеранов. В его веде-
нии – большой перечень важных 
вопросов, касающихся улучшения 
качества жизни горожан старшего 
поколения, медицинского, транс-
портного, социального обслужива-
ния, патриотического воспитания 
молодежи, подготовки мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня Победы, и других. 

В рамках координационного со-
вета организовано оказание бес-
платной юридической помощи, 
правовое информирование и право-
вое просвещение ветеранов. Кста-
ти, этот и другие важные вопросы 
мы обсуждали на недавнем заседа-
нии совета 

Надо отметить, что большое вни-
мание уделяется и работе клубов 
для ветеранов, организации досу-
говой деятельности пожилых лю-
дей. Успешно реализуются и поль-
зуются большим спросом проекты 
по работе с гражданами старшего 
поколения. Практически в каждом 
окружном Совете ветеранов рабо-
тают различные клубы по интере-
сам. А чтобы ветеранские органи-
зации и ветераны-активисты мог-
ли обмениваться положительным 
опытом общественной работы, ад-
министрация Архангельска еже-
годно проводит городской конкурс 
«Социальная звезда». 

Искренне поздравляю город-
ской совет с юбилеем организации 
и желаю нашим ветеранам неисся-
каемой энергии и крепкого здоро-
вья!

От наших  
сердец…
АктивисткиÎАрхангельскаÎÎ
собираютÎгигиеническиеÎнаборыÎÎ
дляÎженщинÎсÎдонбасса

натальяÎЗАхАроВА

Женсовет округа Варавино-Фактория запустил благо-
творительную акцию «От сердца к сердцу», в рамках 
которой организован сбор средств личной гигиены для 
беженцев с Донбасса.

– Люди уехали из дома, не сумев забрать даже все самое необходи-
мое, и уж тем более вряд ли они думали о вещах, которыми мы сей-
час можем им помочь, – отметила активистка окружного женсове-
та Елена Сергеева.

В первый же день акции было сформировано несколько набо-
ров. К акции подключились неравнодушные горожане и даже це-
лые школьные коллективы. Так, инициативу женсовета поддержа-
ла группа семей учащихся 9 «Б» и 7 «В» классов школы № 43 и их 
классные руководители лариса Абрамовская и Оксана Чийпеш.

Не осталось в стороне и старшее поколение – городской Совет ве-
теранов организовал акцию «Тепло бабушкиных рук»: активистки 
вяжут носочки, варежки и прочие теплые вещи и передают их на 
благотворительность.

– Я прекрасно понимаю этих людей, в какую ситуацию они попа-
ли. Поэтому хочется, чтобы они почувствовали тепло наших жен-
щин, наших северянок, – поделилась председатель Совета ветера-
нов Майской Горки людмила Опарина.

Гуманитарную помощь планирует-
ся передать женщинам и детям, кото-
рые прибывают в Архангельск с Дон-
басса. Пока в столицу Поморья приез-
жают отдельные семьи, в основном к 
родственникам. Как заверили в жен-
совете, все будет передано адресно, а 
оставшиеся наборы и теплые вещи 
отправятся в специализированные 
социальные учреждения одиноким 
детям или пожилым людям.

– Мы поддержали людей, мы не 
просто собирали носочки и рука-
вички, шампунь и мыло, мы дали 
понять, что готовы гостеприимно принять их, помочь пережить тя-
желое время вдали от родного дома! С первого дня благотворитель-
ной акции мне звонили и писали как знакомые, так и незнакомые 
люди, предлагая детские вещи, кроватки, коляски.

Наши замечательные земляки готовы организовать активный 
досуг, провести анимационные программы для детей и порадовать 
своим творчеством их мамочек и бабушек. Вновь и вновь убежда-
юсь, что только добро спасет мир, – уверена председатель женсове-
та Варавино-Фактория Светлана Романова.

От всей души поздравляем весь коллектив  
Архангельского городского Совета ветеранов  

с 35-летием! 
Ваш юбилей – красивый итог достижений прекрасных и старт для 

грядущих побед и идей! Пусть ждут впереди интересные планы и 
преданным спутником будет успех! Крепкого 

всем здоровья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, достижения поставленных це-

лей, жизненной стойкости и актив-
ного долголетия! Мы дорожим на-
шей дружбой с вами и сотрудниче-
ством в общественной работе.

С уважением 
и благодарностью,  

Архангельский  
региональный Совет  

ветеранов СЖД

Гумани-
тарную 

помощь плани-
руется передать 
женщинам и де-
тям, которые при-
бывают в Архан-
гельск с Донбасса
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Минувший 2021 год был не-
простой. Он прошел в услови-
ях борьбы с пандемией коро-
навируса и ее последствиями. 
Ну а начало года оказалось 
еще более сложным в связи с 
оголтелой политикой санкций 
стран Запада. И все же город-
ской механизм должен рабо-
тать ритмично, и выполнение 
национальных проектов ни-
кто не отменял. Город дол-
жен развиваться, проблемы 
жителей решаться. Разговор с 
главой мы начали с бюджета 
прошлого года и показателей 
2022-го.

О БюДЖЕТЕ
Глава отметил, что доходы бюд-

жета составили в 2021 году около 13 
миллиардов рублей. Большая часть 
его расходов, более 9 миллиардов 
рублей, была направлена на разви-
тие социальной сферы – на школы 
и детские сады, спорт, культуру, ор-
ганизацию дополнительного обра-
зования и прочее.

– Конечно, город – это не только со-
циальная сфера, но также и дороги, 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
парки скверы и много-многое дру-
гое, что требует нашего внимания.

Ну и, конечно, первой нашей за-
дачей является увеличение дохо-
дов, которое позволит решать боль-
ше вопросов. И здесь в первую оче-
редь хочу указать на то, что у нас 
с середины 2020 года появился се-
рьезный инструмент – Архангельск 
включен в особую экономическую 
зону, что предусматривает налого-
вые и иные преференции предпри-
ятиям – резидентам Арктической 
зоны, – отметил Дмитрий Морев.

О шКОлАх И ДЕТСАДАх

– Дмитрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, под-
робнее о новых социальных объ-
ектах, которые появились в Ар-
хангельске в прошлом году.

– В 2021 году при поддержке об-
ластного правительства мы по-
строили и ввели в эксплуатацию 
четыре детских сада. Кроме того, 
капитально отремонтировали еще 
четыре детсада, что позволило во-
влечь в эксплуатацию третьи эта-
жи зданий. Таким образом нам уда-
лось увеличить емкость детских 
садов города на 1300 мест. Это ре-
кордное количество в новейшей 
истории Архангельска.

Еще пять лет назад в городе 
остро стоял вопрос о местах в дет-
ских садах для детей старше трех 
лет. Сегодня могу ответственно за-
явить, что такой проблемы у нас 
больше нет – все дети этого возрас-
та обеспечены местами в дошколь-
ных учреждениях, и мы переклю-
чились на создание их для малы-
шей до трех лет. В прошлом году у 
нас работала уже 181 группа для де-
тей от двух месяцев.

В прошлом году мы также нача-
ли строительство сразу двух школ. 
Одна – на 860 мест, другая – на 1600. 
Вторую сдадим в конце года. Глава 
региона Александр Цыбульский 
обратился в Правительство России 
с заявкой еще на одну школу.

В прошлом году мы капиталь-
но отремонтировали две школы –  
№№ 77 и 9. В этом – закончим ре-
монт 22-й. Кроме того, мы получи-
ли финансирование на капремонт 
еще четырех школ и сейчас гото-
вимся к конкурсным процедурам 
по выбору подрядных организаций.

Локомотивы развития города
ВÎпрошломÎгодуÎвÎобщейÎсложностиÎмыÎввелиÎвÎэксплуатациюÎ106ÎтысячÎквадратныхÎметровÎÎ
какÎкоммерческого,ÎтакÎиÎсоциальногоÎжилья.ÎЭтоÎбольшеÎобъемовÎ2020Îгода

– Как вы знаете, уже проложена 
ветка газопровода вдоль Окружно-
го шоссе. Она питает нашу ТЭЦ. А в 
прошлом году был дан старт стро-
ительству сразу двух веток. Одна 
идет вдоль части Ленинградского 
проспекта, вторая тянется к Лево-
му берегу. Наша задача – до конца 
года провести газ на Левый берег, 
что позволит перевести часть на-
ших котельных на этот вид топли-
ва – стабильный и соответствую-
щий экологическим нормам.

Безусловно, газ ждут и предпри-
ятия. Планируется также и под-
ключение жилья, разумеется, с со-
гласия жильцов.

– Дмитрий Александрович, из-
вестно, что в конце прошлого 
года возникли сложности во вза-
имоотношениях с ТКГ-2. Уда-
лось ли их преодолеть?

– Речь идет о сетях Северного 
округа. Это давняя, застарелая про-
блема. В целом же ресурсоснабжа-
ющая компания в прошлом году 
инвестировала в развитие сетей 
теплоснабжения около 230 мил-
лионов рублей. И одна из важней-
ших задач, которую мы решили 
совместно с ТГК-2, в том числе ре-
шение проблем Северного округа. 
Нам удалось добиться смены соб-
ственника сетей, который десяти-
летиями в них не вкладывал долж-
ных средств. На время действия 
чрезвычайной ситуации специа-
листы ТГК-2 занимались и обслу-
живанием сетей, и их ремонтом. И 
объективно отмечу, что этой зимой 
количество аварий на сетях замет-
но уменьшилось. Сейчас активные 
ремонтные работы ведет уже но-
вый собственник. В этом году он 
планирует вложить в их развитие 
50 миллионов рублей.

Также могу отметить, что ТГК-2 
выполнило большой объем работ 
по ремонту тепловых сетей в целом, 
были модернизированы две котель-
ные, а на ЛДК-4 построили новую.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – сложная и достаточно про-

блемная отрасль архангельской эко-
номики, и коммунальные сети се-
годня в неудовлетворительном со-
стоянии, поэтому работы здесь нам 
предстоит еще достаточно много.

– Не менее важное направление 
– реализация нацпроекта «Жи-
лье и городская среда», в рамках 
которого осуществляется пере-
селение горожан из аварийного 
жилья. Какие результаты у Ар-
хангельска в этой сфере?

– В прошлом году в общей слож-
ности мы ввели в эксплуатацию 106 
тысяч квадратных метров как ком-
мерческого, так и социального жи-
лья. Это больше объемов 2020 года. 
Мы смогли благодаря федераль-
ной и региональной программам ре-
шить проблему переселения для бо-
лее полутора тысяч жителей Архан-
гельска – ввели в эксплуатацию два 
новых многоквартирных дома и за-
селили еще четыре ранее построен-
ных. Мы также покупали для рассе-
ления жилье на вторичном рынке, 
выкупали аварийное жилье у соб-
ственников, предлагая им компен-
сацию. Большим итогом прошлого 
года в этом направлении стала ра-
бота губернатора с федеральным 
центром, благодаря которой Архан-
гельск получил все средства для 
полной реализации действующей 
программы. Таким образом, уже в 
этом году наши возможности крат-
но увеличились. Задача 2022 года – 
построить шесть домов для пересе-
ления. Кроме того, мы сейчас актив-
но ищем собственников жилья – на 
выкуп аварийных квадратных ме-
тров город получил более 2 милли-
ардов рублей.

– А какие планы у города в рам-
ках программы комплексного 
развития территорий?

– Это новый механизм – ранее у 
нас действовала несколько иная 
программа. Что это за программа? 
Мы выделяем земельные участки, 
на которых расположено ветхое 
или аварийное жилье. Если 66 % 
жителей поддерживает включение 
их домов в программу, то эти зе-
мельные участки через аукционы 
приобретают застройщики. Они, со-
гласно условиям программы, берут 
на себя обязанности по расселению 
жителей аварийных домов. В 2021-м  
мы запустили пять таких проек-
тов, а в целом в стадии реализации 
их боле 20-ти. Предварительно у 
нас определено 12 территорий ком-
плексного развития. Они достаточ-
но большие и позволят нам без при-
влечения бюджетных средств за 
счет застройщиков, во-первых, ре-
шить проблему аварийного жилья. 
Во-вторых, увеличить темпы стро-
ительства жилья в Архангельске.

– Речь идет только о террито-
риях в центре города?

– Преимущественно это Октябрь-
ский, Ломоносовский округа, а так-
же Майская Горка и часть Солом-
балы. В принципе, мы видим, что 
программа реализуется и жители 
готовы в ней участвовать.

 

ОБ ИНВЕСТИцИях

– Комплексная застройка – 
это инвестиции. А как в целом 

О ДОРОГАх

– Дмитрий Александрович, до-
рожный нацпроект активно 
развивается в областном цен-
тре, что, разумеется, замети-
ли все архангелогородцы. Како-
вы результаты его реализации 
в прошлом году?

– В рамках национального проек-
та, а также за счет дополнительно-
го финансирования в 2021 году мы в 
целом отремонтировали свыше 24 
километров дорог. Это достойный 
результат.

Кроме того, мы впервые за долгие 
годы начали ремонтировать дворо-
вые проезды и выделили на эти цели 
50 миллионов рублей. Что, в общем-
то, в масштабах города немного, но 
это позволило нам отремонтировать 
35 дворовых проездов. И, действуя 
поступательно, ежегодно выделяя 
средства, мы постепенно приведем 
дворы Архангельска в порядок. Так, 
в этом году на реализацию этой про-
граммы мы также заложили в бюд-
жет города 50 миллионов рублей. Ее 
мы будем продолжать до тех пор, 
пока не отремонтируем все.

– В этом году начнутся рабо-
ты по продлению Московского 
проспекта?

– Совершенно верно. Стоит отме-
тить, что в Архангельске дорожны-
ми работами занимается не только 
муниципалитет, но и правитель-
ство области, федеральный центр. 
Так, в прошлом году началась ре-
конструкция Краснофлотского мо-
ста, в этом – Окружного шоссе. И, 
конечно, большим результатом 
для областного центра стало полу-
чение при поддержке губернатора 
Александра Витальевича Цыбуль-
ского средств на продление Мо-
сковского проспекта. Мы готовим 
сейчас конкурсную документацию, 
чтобы начать работы к концу года. 

О БлАГОУСТРОйСТВЕ

– Дмитрий Александрович, 
благоустройство – очень важ-
ная задача. А для ее решения 
даже создано специализирован-
ное муниципальное предприя-
тие…

– Мы полностью завершили бла-
гоустройство 10-ти общественных 
территорий. К 100-летию отремон-
тирован проспект Чумбарова-Лу-
чинского, территории у Архангель-
ского городского культурного цен-
тра и Ломоносовского ДК, Исако-

горского культурного центра. На 
улицах Гвардейской Дивизии, Ле-
нина, Химиков, Воскресенской, 
проспекте Никольском. Выпол-
нен ремонт городской набережной, 
проведены работы по восстановле-
нию газона и озеленению на улице 
Воскресенской – от магазина «Бога-
тырь» до кольца на площади Друж-
бы народов. Эти территории мы де-
лали не только за средства бюдже-
та, но и внебюджетные. Нам помо-
гали спонсоры, за что им огромное 
спасибо. Это ГК «Титан», ЗАО «Ле-
созавод 25», «РВК-Архангельск».

В этом году, уже в июне, нам 
предстоит завершить благоустрой-
ство тех территорий, работы на ко-
торых начались в прошлом году, – 
сквера у «Соломбалы-Арт», на пло-
щади Терехина, в парке Ленина в 
округе Майская Горка, а также на 
улице Воскресенской.

О КОММУНАльНОй  
СФЕРЕ

– Дмитрий Александрович, как 
вы оцениваете работу концес-
сионера по модернизации город-
ских сетей водоснабжения и во-
доотведения?

– В прошлом году объем инвести-
ций «РВК-Архангельск» в системы 
водоснабжения и водоотведения 
города составил 626 миллионов ру-
блей. Ремонтировались участки 
трубопроводов, дюкеры, вводились 
новые объекты.

Не могу не отметить важнейшую 
задачу, за решение которой взялись 
специалисты «РВК-Архангельск», – 
реконструкцию очистных сооруже-
ний. В прошлом году работы нача-
лись а согласно концессионному 
соглашению, заключенному с ком-
панией, через пять-шесть лет коли-
чество вредных сбросов должно со-
кратиться в два раза. А к 2034 году 
исключить их полностью.

На этот год компания предусма-
тривает инвестиции в объеме более 
700 миллионов рублей.

Есть у нас и свое предприятие – 
МУП «Водоочистка». Оно работает 
на так называемых окраинных и 
островных территориях. В прошлом 
году предприятие также выполни-
ло большой объем работ на острове 
Кего – в рамках федерального про-
екта «Чистая вода» построена новая 
водоочистная станция, что позволи-
ло обеспечить качественной питье-
вой водой жителей острова.

– А как Архангельск реализует 
задачу по газоснабжению?

 Строительство – один из основных ло-
комотивов экономики любого города. В 

прошлом году было подписано первое такого 
рода соглашение – о реализации масштабного 
инвестиционного проекта в округе Майская 
Горка. В его рамках застройщик взял на себя 
обязательства построить около 100 тысяч ква-
дратных метров жилья

проекты власти
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реализуется инвестиционная 
политика в Архангельске?

– Я считаю, что строительство – 
один из основных локомотивов эко-
номики любого города. В прошлом 
году было подписано первое та-
кого рода соглашение – о реализа-
ции масштабного инвестиционно-
го проекта в округе Майская Горка. 
В его рамках застройщик взял на 
себя обязательства построить око-
ло 100 тысяч квадратных метров 
жилья. При этом в этом же районе 
он построит за собственные сред-
ства детский сад на 220 мест и физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс с плавательным бассейном и 
оба объекта безвозмездно передаст 
муниципалитету.

Это не единственный масштаб-
ный инвестпроект – еще четыре 
сейчас находятся на стадии подпи-
сания. Здесь условием предостав-
ления земельных участков для за-
стройщиков станет передача муни-
ципалитету не менее 7 % квартир 
в построенных домах. Это жилье 
мы будем передавать как жителям 
аварийных домов в рамках пересе-
ления, так и детям-сиротам.

– Дмитрий Александрович, ка-
кова судьба недостроенных до-
мов на Доковской?

– К сожалению, они не соответ-
ствуют уже никаким строитель-
ным нормам. Вводить их в эксплу-
атацию нельзя, и жить в них невоз-
можно. Мы сейчас намерены ре-
ализовать эти участки через кон-
курсные процедуры заинтересо-
ванным застройщикам. Они долж-
ны будут демонтировать эти дома 
и построить на их месте новое ка-
чественное жилье.

 

О ВыВОЗЕ  
МУСОРА И СНЕГА

– Дмитрий Александрович, в 
начале года все горожане наблю-
дали настоящий мусорный кол-
лапс. Тогда управляющие ком-
пании и регоператор засыпали 
друг друга упреками. Основная 
претензия регоператора была в 
том, что во дворах не был убран 
снег и к контейнерным площад-
кам нельзя было подъехать. 
Кто в этой ситуации оказался 
прав?

– Безусловно, обязанность по вы-
возу мусора лежит на региональ-
ном операторе. Но я не стал бы ут-
верждать, что проблема только в 
его некачественной работе. Дей-
ствительно, это был комплекс про-
блем, и одна из причин – большое 
количество снега. Повлияла на си-
туацию и пандемия – многие во-
дители заболели. Кроме того, у пе-
ревозчика были проблемы с авто-
парком. Между тем совместными 
усилиями нам удалось преодолеть 
этот кризис, и сегодня все обра-
щения жителей мы отрабатываем 
вместе с региональным операто-
ром. Как по контейнерам для всех 
отходов, так и контейнерам для 
раздельного сбора.

– В этом году у нас необычайно 
снежная зима. Жители округов 
волнуются, что тающие горы 
снега затопят вскоре все дворы. 
Некоторые горожане сетуют, 
что возле домов скопились та-
кие кучи, что закрывают окна 
первых этажей. И все это будет 
таять, и затапливать подва-
лы. А в деревянных домах – подъ-
езды. Скажите, будут ли выво- 
зить снег из дворов?

– Да, зима действительно очень 
снежная, и наш подрядчик – Мезен-
ское дорожное управление – уже в 
два раза превысил показатели про-
шлого года по вывозу снега с город-
ских улиц. Что касается дворовых 
проездов, то администрации город-
ских округов 21 февраля заключи-
ли дополнительные контракты с 
подрядчиками. На это мы из город-
ского бюджета выделили 14 милли-
онов рублей. Все подрядчики уже 
приступили к вывозу снега. На это 
потребуется время.

ингаÎШАрШоВА

В течение часа люди зада-
вали вопросы, касающиеся 
уличного освещения, заме-
ны дорожных знаков.

Большинство вопросов было по-
священо замене старых светиль-
ников. наталья Богданова по-
интересовалась, когда на улице 
Тимме (от Воскресенской до Тим-
ме, 2) старые желтые фонари за-
менят новыми. Александр Евге-
ньевич сообщил, что светильни-
ки по указанной улице менять 
пока не планируется, норматив-
ный срок эксплуатации еще не 
отработан.

– На дворовой территории от 
Воскресенской до 23-й Гвардей-
ской Дивизии очень темно, троту-
аров нет, машины по трехметро-
вой ширине несутся на всей ско-
рости с двух сторон, – сообщила 
Светлана Бородкина.

Руководитель «Горсвета» от-
метил, что в привокзальном ми-
крорайоне во дворах ламповые 
светильники заменены на свето-
диодные ориентировочно в 2016 
году. Кроме того, с января это-

го года обеспечено их 100% горе-
ние.

У архангелогородки ирины 
Кондаковой возник вопрос каса-
тельно освещения улицы Совет-
ской, дом 32.   

– Фонарь у подъездов горит толь-
ко по особым дням, например, в 
новогодние праздники. У нас тем-
нота во дворе. Не видно, куда едут 
машины, очень опасно. При этом 
фонарь, который освещает мусор-
ные баки и продолжение дороги, 
работает, – отметила северянка.

Проблема была взята на каран-
даш.

Виталий Вашуткин задал во-
прос, касающийся возможности 
реализовать «зленную волну» по 
проспекту Ломоносова. По сло-
вам мужчины, выезжая с Гагари-
на, «ловишь каждый светофор по-
сле улицы Шубина».

– В 2020 году началась програм-
ма модернизации светофорного 
хозяйства города. Проект реали-
зует Правительство Архангель-
ской области. В настоящее время 
есть 10 перекрестков под управле-
нием «умных светофоров» с дат-
чиками транспорта. В 2022 году 
количество перекрестков уве-
личится на 12 штук, в 2023 – еще 

на семь, – сообщил Александр  
Гурьев.

Северяне обратили внимание на 
положительные изменения, кото-
рые происходят в городе. Так, око-
ло культурного центра «Космос» 
на 3-м Лесозаводе ставят новые 
железобетонные опоры. Появи-
лось освещение и по дороге к по-
ликлинике № 3 на улице Победы.

– В январе этого года админи-
страция передала предприятию 
бесхозную линию освещения по 
этому адресу для эксплуатации. 
Мы ее восстановили, отремон-
тировали, и теперь подъездные 
пути к поликлинике освещены, – 
отметил глава «Горсвета».

В чат поступил вопрос и от 
жителей островных территорий. 
людмила Кобелева поинтере-
совалась, планируется ли усовер-
шенствовать освещение на Крас-
нофлотском.

– Ситуация с освещением на 
острове нам известна. Требуется 
строительство сетей по несколь-
ким улицам. Что касается сетей, 
которые находятся на балансе 
предприятия, то с января этого 
года для улучшения освещен-
ности они переведены в режим 
100-процентного горения. Кроме 
того, запланирована замена све-
тильников с натриевыми лампа-
ми на современные светодиод-
ные, с повышенной светоотдачей, 

– пояснил Александр Гурьев.
В завершении директор «Горс-

вета» отметил, что в этом году в 
планах – замена старых фонарей 
светодиодными светильниками в 
поселке 3-го Лесозавода, на Крас-
нофлотском острове. В Северном 
округе будет выполнено строи-
тельство освещения на улицах 
Индустриальной, Ильича, Цел-
люлозной, Малиновского.

На контроле – уличное освещение
директорÎмупÎ«горсвет»ÎАлександрÎгурьевÎответилÎнаÎвопросыÎгорожанÎ
вÎредакцииÎгазетыÎиÎнаÎстраничкеÎадминистрацииÎÎ
городаÎвÎсоцсетиÎ«Вконтакте»Î«открытыйÎАрхангельск»
еленаÎЧудеснАяÎ

Наши читатели активно за-
давали вопросы, высказы-
вали пожелания и просьбы, 
многие из которых дирек-
тор предприятия взял на 
карандаш. 

А недавно он попросил опубли-
ковать информацию о работе, ко-
торую провели в предприятии по 
просьбе жителей.

Один из вопросов касался безо- 
пасности уличного освещения 
по проспекту Новгородскому – 
от улицы Выучейского, где фо-
нари горят пять минут с боль-
шим перерывом на пяти стол-
бах. Эту тему обозначила Та-
тьяна Иосифовна, жительни-
ца Октябрьского округа. 

– Здесь в темноте по утрам 
школьники дорогу перебега-
ют, мусоровозы подъезжа-
ют, вывозят мусор в кромеш-
ной тьме. Когда устранят 
нарушения в освещении это-
го участка улицы? – спросила 
женщина.

Александр Гурьев:
– 4 февраля аварийная бригада 

в ночную смену провела провер-
ку линии наружного освещения 
на данном участке, были выявле-
ны и устранены неисправности. 
Произведена замена провода и 
заменены две мигающие лампы. 
Режим работы освещения теперь 
соответствует контракту, заклю-
ченному с департаментом город-
ского хозяйства.

Александр Николаевич, жи-
тель Октябрьского округа, об-
ратил внимание на неудоб-
ство работы светофора для 
пешеходов, что установлен на 
перекресте улицы К. Маркса и 
проспекта Троицкого. 

– На этом перекрестке люди 
не успевают переходить дорогу. 
Нельзя ли продлить время пеше-
ходного перехода или сделать, 
как раньше было, а то пешехо-
ды просто бегают через перекре-

сток, а порой и на красный свет? 
– спросил обеспокоенный житель 
округа. 

– 16 февраля продолжитель-
ность работы «пешеходной фазы» 
увеличена для удобства горожан, 

– сообщил Александр Гурьев.
Жительница Ломоносовско-

го округа Нина Дмитриевна 
рассказала, что по улице Пав-
ла Усова светильники горят, 
но не все. 

– Бывает, что в начале дома 
светильник горит, а в конце 
дома – уже нет. И еще, во дво-
рах от Павла Усова в сторону 
Коммунальной очень плохое 
освещение – гуляю вечерами с 
собакой, и спасает только ос-
вещение от школы № 36. Фо-
нарные столбы вроде поста-
вили, но тоже неясно – надол-
го ли? Ожидать ли нам здесь 
какого-то улучшения? – спро-
сила архангелогородка.

Директор муниципального 
предприятия сообщил, что 15 

февраля были произведены не-
обходимые переключения на се-
тях для обеспечения 100 % горе-
ния светильников на улице Пав-
ла Усова от проспекта Москов-
ского до проспекта Ленинград-
ского.

– Что касается дворовых терри-
торий от Павла Усова до улицы 
Коммунальной, то там отсутству-
ют муниципальные сети освеще-
ния, соответствующее обращение 
направлено в администрацию го-
рода Архангельска для рассмо-
трения возможности проектиро-
вания и строительства сетей ос-
вещения в данном микрорайоне, 

– сказал директор МУПа.
Позвонила с жалобой на от-

сутствие освещения по ули-
це Парковой Любовь Федоров-
на Рекштене. Она рассказа-
ла, что живет по этому адре-
су с 1993 года, и здесь никогда 
не горели фонари. Александр  
Гурьев взял проблему на ка-
рандаш.

7 февраля была проверена ра-
бота линии освещения улицы 
Парковой от дома № 1 до дома  
№ 9, выявлены и устранены неис-
правности в работе. Заменено че-
тыре мигающих лампы.

По результатам обхода домов 
в указанном районе, где уличное 
освещение осуществляется му-
ниципальными светильниками, 
размещенными на фасадах до-
мов, заменено два светильника 
на домах № 10 по улице Парковой 
и № 43 по улице Адмирала Мака-
рова. Остальные светильники на 
домах №№ 4, 5, 7, 9, 11 работают, 
ремонт не требуется. К сожале-
нию, у дома заявительницы (ули-
ца Парковая, дом 6) отсутствуют 
муниципальные сети освещения, 
соответствующее обращение на-
правлено в администрацию Ар-
хангельска для рассмотрения воз-
можности проектирования и стро-
ительства сетей освещения вдоль 
домов №№ 6 и 8 по улице Парко-
вой.

Да будет свет!

В настоящее время есть 10 перекрест-
ков под управлением «умных свето-

форов» с датчиками транспорта. В 2022 году 
количество перекрестков увеличится на  
12 штук, в 2023 – еще на семь

 � Александр 
Гурьев: 
«В этом году в 
планах – замена 
старых фонарей 
светодиодными 
светильниками 
в поселке 3-го 
Лесозавода, на 
Краснофлотском 
острове. В Север-
ном округе будет 
выполнено стро-
ительство осве-
щения на улицах 
Индустриальной, 
Ильича, Целлю-
лозной, Малинов-
ского»

проекты власти
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патриоты

георгийÎгудим-леВкоВиЧ,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыгин,ÎÎ
павелÎкононоВ

В Архангельске прошла 
конференция «Патри-
отизм. Правопорядок. 
Общественная безопас-
ность 2.0».

Мероприятие было органи-
зовано региональным отде-
лением «Единой России» с 
участием представителей 
парламентских партий, на-
ционально-культурных ав-
тономий, общественных и 
ветеранских объединений, 
Архангельской и Холмогор-
ской митрополии Русской 
Православной Церкви.

По решению президента 
России Вооруженные силы 
проводят военную спецопе-
рацию по демилитаризации 
и денацификации Украины, 
защите русского народа, жи-
вущего в ЛНР и ДНР, от ра-
стущего геноцида со сторо-
ны украинских властей.

Российское общество сто-
ит перед лицом угроз со сто-
роны коллективного Запа-
да и глобальных перемен в 
мире, продиктованных эко-
номическими санкциями и 
давлением на Россию и ми-
ровое сообщество.

Открывая встречу, руко-
водитель регионального ис-
полкома «Единой России» 
иван Воронцов отметил, 
что сегодня важно как ни-
когда всем политическим си-
лам сплотиться вокруг пре-
зидента России.

– Мы понимаем, что во вре-
мя избирательных кампа-
ний мы были соперниками, 
у нас разные политические 
взгляды на те или иные во-
просы развития государства. 
Но сейчас, когда наша стра-
на столкнулась открытым 
противостоянием со сторо-
ны коллективного Запада, 
мы должны отложить по-
литические разногласия и 
поддержать курс президен-
та Путина, – сказал Иван  
Воронцов.

И СНОВА ПОБЕДИТь 
ФАшИЗМ!

Главный федераль-
ный инспектор по ар-
хангельской области 
Владимир иевлев, вы-

Естественный иммунитет  
к вирусу «западничества»
сегодняÎречьÎидетÎнеÎпростоÎоÎдостиженииÎконкретныхÎцелейÎспецоперацииÎнаÎукраине,ÎаÎоÎпреодоленииÎмощногоÎиÎвсеохватывающегоÎÎ
давленияÎЗапада,ÎстремящегосяÎкÎразрушениюÎосновÎроссийскойÎцивилизации.ÎиÎэтоÎкасаетсяÎкаждогоÎизÎнас

Владимир иевлев под-
черкнул, что Запад ста-
вит задачу спровоцировать 
гражданское противостоя-
ние внутри России. Для это-
го они создают «пятую ко-
лонну», стремясь через пре-
дателей наших идеалов вну-
три страны к разрушению 
нашего Отечества.

– Им тоже пообещали не-
кие мифические блага. Кто-
то уже понял, чего они сто-
ят, кто-то – пока нет. К со-
жалению, людей недально-
видных еще хватает. Всем 
нам предстоит в этом плане 
еще много работы. Уверен, 
что консолидация усилий 
и накопленный опыт орга-
нов власти и местного само-
управления, всех обществен-
ных институтов, поможет 
сплочению нашего народа и 
приведет нашу страну к еще 
одной победе над фашизмом 
и неонацизмом! – сказал 
Владимир Иевлев.

НАС ЗА ДЖИНСы  
НЕ КУПИшь ...

Директор департа-
мента по внутренней 
политике и местному 
самоуправлению адми-
нистрации Архангель-
ской области Андрей 
Рыженков подчеркнул, 
что развитие политиче-
ской ситуации требует 
совершенствования ра-
боты во всех сферах об-
щественной жизни.

– Фактически мы ведем 
борьбу сразу на трех фрон-
тах. Во-первых, это экономи-
ческая война против каждого 
из нас. И радует отношение 
большинства – «нас за джин-
сы и кока-колу не купишь!».

Во-вторых, это информа-
ционно-психологическая  
война. На наших глазах фор-
мируется новое мироустрой-
ство, и сегодня принципи-
ально важно, чтобы каждый 
публично заявил о своей по-
зиции, проявил волю и не 
поддался на целенаправлен-
но внедряемые пораженче-
ские настроения.

В-третьих, это война за 
будущее. Кибервирусные 
атаки Запада направлены 
прежде всего на нашу мо-
лодежь. Поэтому особую ак-
туальность приобретают но-
вые подходы к патриотиче-

скому воспитанию, к фор-
мированию гражданствен-
ности, – отметил Андрей  
Рыженков.

ПСИхОлОГИчЕСКАя 
ВОйНА  
В РЕЖИМЕ ОНлАйН

Особое внимание 
участники конферен-
ции уделили вопро-
сам информационной  
безопасности. В усло-
виях практически все-
общей медиатизации 
современного обще-
ства информация ста-
новится одним из ви-
дов оружия, которое 
убивает сначала духов-
но, а потом – физиче-
ски. и главной целью 
информационного ма-
нипулирования сейчас 
является молодежь.

– Я более 10 лет занимаюсь 
проблемами медиа и кибер-
безопасности, – рассказал 
социальный педагог Архан-
гельского областного Цен-
тра психолого-медико-соци-
ального сопровождения «На-
дежда» Ян лагутенко. 

– Стремительное развитие 
и доступность информаци-
онных технологий позволя-
ют сегодня осуществлять 
манипулирование индиви-
дуальным и общественным 
сознанием в невиданных 
ранее масштабах практи-
чески в режиме онлайн. Со-
единенные Штаты активно 
разрабатывают концепцию 
психологической войны уже 
более семи десятилетий. Су-
ществуют специальные цен-
тры по осуществлению пси-
хологических операций, ко-
торые никогда не прекраща-
ли своей работы против на-
шей страны. IT-технологии 
сегодня становятся ключе-
вым средством реализации 
стратегических планов ги-
бридной психологической 
войны. Главная цель – вве-
дение общества в состояние 
возбуждения, стресса, ис-
терики и страха. Молодежь 
в этом плане наиболее уяз-
вимая социальная груп-
па, поскольку в значитель-
ной степени она не облада-
ет сформированными навы-
ками оценки достоверности 
информации. Используют-

ступая перед участни-
ками дискуссии, при-
вел слова президента 
о том, что патриотизм, 
любовь к Родине, к се-
мье – главные черты 
российского общества, 
которые лежат в осно-
ве суверенитета нашей 
страны:

– Ситуация полно и емко 
раскрыта в выступлениях 

Владимира Владимирови-
ча путина. Сейчас даже са-
мому зашоренному скепти-
ку должно быть понятно: ма-
ски сорваны, Запад показал, 
что он на самом деле дума-
ет о России, россиянах и что 
бы он хотел сделать с нашей 
страной. Нам уже давно объ-
явлена экономическая война 
с целью разрушения народ-
ного хозяйства. Об этом они 
говорят не стесняясь.

ся для этого достаточно из-
вестные технологии. Напри-
мер, «Окно Овертона», ког-
да любую идею с помощью 
информационного воздей-
ствия можно сделать дей-
ствующей нормой. Для это-
го она проводится через 6 
стадий восприятия: Немыс-
лимо – Радикально – При-
емлемо – Разумно – Стан-
дартно – Действующая нор-
ма. Пример – так называе-
мые права меньшинств, или 
оправдание пособников на-
цистов, таких как Бандера. 
Астротурфинг – или подме-
на мнения. Технология фор-
мирования искусственного 
общественного резонанса 
и массовой поддержки или 
осуждения, когда мнение ре-
альных людей вытесняется 
и заменяется на сконструи-
рованное с помощью трол-
линг-технологий. Наконец, 
фейковые новости, обычная 
ложь, выдаваемая за правду. 
И здесь традиционно ключе-
вую роль играют СМИ, фак-
тические владельцы кото-
рых находятся за рубежом 
и не только их финансиру-
ют, но и задают идеологи-
ческие установки редакци-
онной политики. Сегодня 
наша общая задача – пред-
ложить простой и понятный 
алгоритм адекватного по-
ведения в информационной 
среде, обеспечивающий ин-
дивидуальную и, как след-
ствие, общественную медиа-
безопасность.

Мы  
НЕ ИЗМЕНИлИСь 
И СПОСОБНы 
СПлОТИТьСя

 
– Я абсолютно убеж-

ден, что в результате 
тех потрясений, кото-
рые прошла Россия в 
новейшей истории, мы 
не изменились, и сегод-
ня способны сплотить-
ся и действовать сооб-
ща, с тем чтобы достиг-
нуть победы. 

Свидетельством этого яв-
ляется то, что все политиче-
ские силы, представленные 
в Госдуме, выразили четкую 
и однозначную позицию в 
поддержку решений прези-
дента Владимира Путина о 
проведении спецоперации 
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на Украине. У нас много раз-
ногласий по вопросам разви-
тия страны, региона, города, 
но сегодня мы едины. Ад-
министрация Архангельска 
прилагает все усилия для не-
допущения раскола в обще-
стве, распространения па-
нических настроений. Особо 
подчеркну: из Архангельска 
и области много ребят сей-
час выполняют боевые за-
дачи на Украине. Их семьи – 
дети, родители, жены – здесь, 
рядом с нами. И они долж-
ны точно знать, что их ребя-
та там не зря, они спасают  
Отечество, что спустя 80 лет 
они снова давят нацистов. 
Они должны чувствовать 
нашу поддержку. Это наша 
главная задача! – сказал гла-
ва Архангельска Дмитрий  
Морев.

ЭКОНОМИКА 
В РЕЖИМЕ 
РЕАльНОГО 
ВРЕМЕНИ

Заместитель предсе-
дателя правительства 
Архангельской обла-
сти Виктор иконников 
рассказал о тех мерах, 
которые принимаются 
для нормального функ-
ционирования эконо-
мики региона.

– Такого количества и объ-
ема санкций, как сейчас, ни-
когда не было. В отличие от 
пандемийной ситуации, се-
годня в большей степени 
может пострадать крупный 
бизнес, промышленное про-
изводство.

Во-первых, это экспор-
тно ориентированные от-
расли, лесопромышлен-
ный комплекс. Здесь, пре-
жде всего, происходит пере-
настройка логистики. Часть 
грузопотока уже сейчас пе-
реориентируется на Архан-
гельский порт, железная 
дорога также взяла на себя 
дополнительные объемы. 
Наши суда продолжают ра-
ботать в Европе, есть опре-
деленные сложности, но они 
оперативно решаются. На-

пример, одно наше судно 
разгружалось в Великобри-
тании. Половину выгрузили, 
затем власти запретили, и 
отправили на рейд. Быстро 
нашлись покупатели в Ни-
дерландах, и судно разгру-
зилось там. Мы взаимодей-
ствуем по всем таким вопро-
сам со штабом, созданным в 

федеральном министерстве 
транспорта.

Во-вторых, импортоза-
мещение в части комплек-
тующих. В Северодвинске 
на «Звездочке» есть произ-
водство винторулевых ко-
лонок. Уже достигнуты до-
говоренности о размещении 
заказов на шестерни и под-

шипники на предприятиях 
Санкт-Петербурга вместо за-
рубежных поставщиков.

АЦБК – химикаты для про-
изводства отбеленной целлю-
лозы закупались в Финлян-
дии, сейчас они недоступны. 
По одному из компонентов 
наши ученые уже скорректи-
ровали формулу, по другим 
есть варианты приобретения 
аналогов в Китае.

Кроме того, планируется 
создать собственное произ-
водство с расчетом обеспе-
чить поставки не только в 
Новодвинск, но и в Коряжму, 
Сыктывкар.

Финансирование будет 
осуществляться из Фонда 
развития промышленности. 
Федеральный фонд сейчас 20 
млрд рублей, дает займы под 
5 % на 7 лет. Наш региональ-
ный фонд мы увеличили в 
три раза, до 300 млн рублей. 
Кредиты можно получить по 
ставке от 1 % до 3 % на 5 лет.

Нужно отметить, что биз-
нес на Западе очень недово-
лен разрывом с Россией. У 
нас уже есть несколько об-
ращений о том, чтобы сохра-
нить экономическое сотруд-
ничество и не разрывать сло-
жившиеся связи. Мы посто-
янно взаимодействуем с фе-
деральным правительством, 
принимаем все предложе-
ния по поддержке бизнеса, в 
том числе и по решению то-
чечных проблем и отрабаты-
ваем их в режиме реального 
времени, – выступил Виктор 
иконников.

НОВый НАТИСК 
ЗАПАДА

профессор кафедры 
философии и социоло-
гии САФУ им. ломоно-
сова, доктор философ-
ских наук Артем Ма-
кулин рассказал о гео-
политическом аспек-
те противостояния рос-
сийской цивилизации и 
Запада.

– Западная цивилизацион-
ная модель изначально стро-
илась как колониальная и 
экспансионистская. И Россия 

ПРОТЕСТАНТы  
ИЗ ПяТОй 
КОлОННы

 
О работе органов вну-

тренних дел расска-
зал заместитель на-
чальника УМВД по Ар-
хангельской области 
полковник полиции  
Александр Якушев.

 – Нашей главной задачей 
является недопущение не-
санкционированных массо-
вых протестных акций, по-
пытки проведения которых 
предпринимались в Архан-
гельске и Северодвинске с 24 
февраля. По опыту Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, где был проведен се-
рьезный финансовый мони-
торинг счетов участников не-
законных мероприятий, из-
вестно, что многие из них на-
прямую получали денежные 
средства из-за рубежа. Если 
говорить о нашем регионе, то 
мы видим, что те, кто пытал-
ся выйти на площади, – это те 
же люди, которых мы регу-
лярно наблюдаем уже 5, а то 
и 10 лет. Фактически это про-
фессиональные протестанты, 
которые сделали участие в 
любых протестах своим по-
стоянным занятием. Хочу на-
помнить, что в соответствии 
с законом «О полиции» дей-
ствует административная от-
ветственность за неповинове-
ние законным требованиям 
полицейских. К ней в рамках 
пресечения несанкциониро-
ванных акций уже привлече-
но более 10 человек. 

Еще одно направление ра-
боты – это противодействие 
распространению недосто-
верной информации. 4 мар-
та вступили в силу поправки 
в КоАП и Уголовный кодекс. 
В первом появились статьи 
20.3.3 и 20.3.4, а во втором ста-
тьи 207.3, 280.3, 284.2. Ответ-
ственность по ним достаточ-
но серьезная – до 15 лет реше-
ния свободы. Уже есть приме-
ры возбуждения уголовных 
дел в отношении блогеров, 
размещавших подобную ин-
формацию и призывы. 

Окончание на стр. 12

трижды сталкивалась с ко-
лониальным натиском Запа-
да. В начале 17 века, когда в 
итоге Смуты стоял вопрос о 
существовании государства 
как такового, и в конце, ког-
да потребовалось решитель-
но преодолеть технологиче-
ское отставание от Европы.

Решением стали рефор-
мы Петра Великого, обусло-
вившие развитие страны на 
два столетия. Затем собы-
тия 1917 года, Гражданская 
война и интервенция – снова 
встал вопрос о сохранении 
суверенитета.

Решением стало созда-
ние СССР. И наконец 1991 
год как новый решитель-
ный натиск западного ко-
лониализма. И только сей-
час мы начинаем преодо-
левать его. Необходимо по-
нимать, что между Россией 
как отдельной цивилиза-
цией и Западом существу-
ет глобальное ментальное 
различие. Запад никогда 
не простит нам, что мы ока-
зались первыми в космосе, 
что русские изобрели прак-
тически все, при этом со-
хранив свои национальные 
и культурные особенности. 
И тема Украины возникает 
в этом контексте неслучай-
но. Еще 25 лет назад один 
из «отцов» современной 
идеологии США Збигнев 
Бжезинский написал, что 
отрыв Украины от России – 
ключевая геополитическая 
задача, решение которой 
обеспечивает уничтожение 
России как великой держа-
вы и гарантирует мировое 
лидерство Соединенных 
Штатов. «Проект Украина» 
начался задолго до перево-
рота 2014 года и по объемам 
вложений и усилий являет-
ся стратегически важней-
шим для Запада.

Поэтому сегодня речь идет 
не просто о достижении кон-
кретных целей спецопера-
ции, а о преодолении мощно-
го и всеохватывающего дав-
ления Запада, стремящегося 
к разрушению основ россий-
ской цивилизации. И это ка-
сается каждого из нас, ведь 
речь идет о будущем наших 
детей. Ради которого нам 
нужно выстоять и победить.
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начало на стр. 10–11

У нас в области пока три 
административных дела, 
два гражданина получили 
штрафы в 30 тыс. и 60 тыс. 
рублей. Проводим и профи-
лактические мероприятия, 
беседуем с неуемными поль-
зователями соцсетей. Одна 
такая блогерша сказала: ну 
я же просто картинку раз-
местила. Объясняем, к чему 
это может привести.

ИММУНИТЕТ  
К ПОТОКУ лЖИ

 
Ректор Архангель-

ского областного ин-
ститута открытого об-
разования, председа-
тель регионального от-
деления Российского 
военно-историческо-
го общества Сергей Ко-
валев акцентировал 
внимание на той рабо-
те, которая проводится 
сейчас со школьника-
ми и учителями.

– Очень важна эмоциональ-
ная составляющая. И дети, и 
взрослые должны прочув-
ствовать пульс событий, ко-
торые сейчас происходят. 
Восемь лет на Западе и на 
Украине повторяли мантру 
о том, что Россия насильно 
привязала к себе Крым. В 
мае 2014 года я в составе де-
легации Архангельской об-
ласти был в Крыму. Мы сво-
ими глазами видели это не-
обычайное воодушевление 
крымчан, «Россия, Россия!»  –  
скандировали повсюду. И не 
нужно было слов, чтобы по-
чувствовать гордость за свою 
страну. И все эти восемь лет 
поощряемые Западом банде-
ровцы убивали людей на Дон-
бассе. Надо в ноги поклонить-
ся тем, кто все эти годы помо-
гал ДНР и ЛНР выстоять.

Сейчас мы проводим боль-
шую работу в школах, по 
всем возрастным категори-
ям разработаны и проведе-
ны уже по два специальных 
урока в каждой из школ ре-
гиона.

Стоит задача вовлечь в 
эту работу не только педа-
гогические коллективы, но 
и ветеранов, представите-
лей общественных органи-
заций. Отдельная тема – это 
вопрос, так скажем, инфор-
мационной гигиены моло-
дежи. Нужно сформировать 
стойкий иммунитет к актив-
но навязываемому Западом 
и транслируемому некото-
рыми нашими СМИ инфор-
мационному потоку лжи и 
обмана. И конечно, форми-
ровать положительную по-
вестку. Примером может 
служить акция «Дети рису-
ют мир», которую мы регу-
лярно проводим, – отметил 
Сергей Ковалев.

 

ВРЕМя 
ГРАЖДАНСКОГО 
ЕДИНСТВА

Э м о ц и о н а л ь н ы м и 
были выступления 
представителей нацио-
нально-культурных ав-
тономий региона.

Естественный иммунитет  
к вирусу «западничества»

дарству, к своей Отчиз-
не, к своей Родине, – с 
казал в своем высту-
плении представи-
тель чечено-ингушско-
го землячества в Ар-
хангельской области  
Мансур Бекаров.

– Эти слова, к сожалению, 
в последнее время подзабы-
ты, но мы знаем: у нас есть 
Отечество – это Россия! У нас 
есть Родина – это Россия! И 
мы должны защищать свою 
Родину, свое Отечество, каж-
дый на своем месте, и там, 
где поручает нам быть пре-
зидент Российской Федера-
ции Владимир Владимиро-
вич Путин. Руководитель Че-
ченской Республики Рамзан  
Кадыров еще несколько 
лет назад заявил, что он яв-
ляется пехотинцем Путина. 
Я должен сказать, что и на 
Архангельской земле есть 
люди, которые могут с гор-
достью заявить, что они так-
же являются пехотинцами 
Путина. И что они готовы 
встать с ним в один ряд и за-
щищать наши государствен-
ные интересы. И действия 
президента России мы под-
держиваем всей душой. И 
если необходимо – с оружи-
ем в руках пойдем на врага и 
победим его обязательно! И 
решение о проведении спец- 
операции принято абсолют-
но верное. Наступил истори-
ческий момент – быть России 
или не быть! Стоять на коле-
нях и отдавать свои сырье-
вые и другие ресурсы или са-
мим ими распоряжаться. Вот 
в чем главный вопрос! И я 
уверен: все, кто сейчас здесь, 
полностью поддерживают 
действия президента России. 

НЕ БыТь 
ПАТРИОТАМИ  
Мы НЕ МОЖЕМ

Для председателя об-
ластного Совета ветера-
нов Александра Андре-
ева происходящее на 
Украине – личная тра-
гедия. В его родном го-
роде Мариуполе снаряд 
попал в дом, где живет 
91-летний дядя. С род-
ным нет связи.

– Для меня это большая 
боль. Но мы стоим в нача-
ле большого исторического 
пути по созданию нового об-
щества. Нас, ветеранов, нет 

– Россия – это многонацио- 
нальная страна, и наше об-
щество сегодня демонстри-
рует свое гражданское един-
ство, в котором нет противо-
поставления людей разной 
национальной и конфессио- 
нальной принадлежности. 
Это создает здоровую атмос-
феру и придает ему силу, ко-
торая идет от правды, носи-
телем которой является весь 
наш многонациональный 
народ. Та трагедия, которую 
мы наблюдаем на Украине, – 
это прежде всего следствие 
действий оказавшихся у вла-
сти людей, которые допусти-
ли национальный раскол об-
щества. Нацизм из ничего не 
возникает, он следствие от-
сутствия настоящего патри-
отизма, который мы смогли 
сохранить. Мы благодарны, 
что живем в России, и очень 
хотим, чтобы Украина при-
шла в итоге к тому же, чтобы 
над нашими странами всег-
да было мирное небо, свети-
ло солнце, и мы ему вместе 
радовались, – сказал предсе-
датель Совета национально-
стей Архангельской области 
Мамикон Гекчян.

– Я испытываю гордость 
и за нашего президента  
Владимира Путина, и за пре-
зидента моей малой родины –  
Беларуси – Александра  
лукашенко. Сегодня наши 
страны – это образец друж-
бы, сотрудничества, взаимо-
помощи. Я после 24 февраля 
уже дважды был в Белару-
си, много общался с людь-
ми. Все признают необходи-
мость проведения спецопе-
рации, обоснованность дей-
ствий руководства России и 
то, что они послужат на бла-
го нашего братского укра-
инского народа. В 2018 году 
Архангельская область за-
ключила договор о сотруд-
ничестве с Белоруссией. Сей-
час как раз то время, когда 
этот договор нужно напол-
нить содержанием и разви-
вать наше взаимодействие 
по всем направлениям, – от-
метил председатель нацио-
нально-культурной автоно-
мии «Белорусы Архангель-
ска» депутат облсобрания 
Виктор Заря.

Мы И ЕСТь РОССИя
– Друзья и товарищи! 

Мы с вами и есть Рос-
сия, такая, какая она 
и должна быть! и нас 
объединяет общая идея 

– любовь к своему госу-

нужды призывать к патри-
отизму. Не быть патриота-
ми мы просто не можем. Но 
мы должны понимать, что 
путь к новой России будет 
непростым. Сейчас мы соз-
даем задел на будущее. По-
этому наша работа должна 
строиьтся по-новому. Кро-
ме военно-патриотического 
воспитания, – нужно разви-
вать гражданско-патриоти-
ческое, воспитывать граж-
данина – труженика, при-
вивать уважение к труду, к 
рабочим профессиям. Ведь 
нам предстоит решать зада-
чи по созданию качественно 
иной экономики. Очень важ-
на связь поколений. К моло-
дежи должны идти люди с 
чистым сердцем и душой. Но 
должно быть и движение на-
встречу – молодежь должна 
идти к ветеранам. 

СИИ ГРОЗНыЕ БУРИ 
ОБРАТяТСя  
К СлАВЕ РОССИИ

О духовных основах 
общественного един-
ства напомнил собрав-
шимся секретарь Ар-
хангельской и Холмо-
горской митрополии 
протоиерей Валерий 
Суворов:

– Сегодня мы говорим не 
только о той ситуации в ко-
торой оказалось наше Оте- 
чество, православный сла-
вянский мир, но и вся хри-
стианская цивилизация. Во 
многом то, что произошло 
на Украине, – следствие по-
следовательного и насиль-
ственного отделения и вы-
теснения традиционных ду-
ховных, христианских ценно-
стей, которые веками питали 
наши корни, из жизни обще-
ства. Но осознание гибельно-
сти такого пути уже пришло.

Обращаясь к нашему на-
роду во время концерта в 
Лужниках, президент Вла-
димир Путин вспомнил сло-
ва святого праведного воина 
Феодора Ушакова, непобе-
димого адмирала флота рос-
сийского: «Не отчаивайтесь, 
сии грозные бури обратятся 
к славе России!». Ведущая-
ся сегодня против России и 
Русской Православной Церк-
ви информационная война – 
это глобальный, великий со-
вершаемый от личности к 
личности грех, который име-
ет духовное измерение. Го-
сподь незримо присутствует 
в истории, и в тех событиях, 
которые мы сегодня пережи-
ваем, также есть Он. Человек 
способен это ощутить, но для 
этого нужна искренняя вера 
в Бога, в правду, в справедли-
вость. Потому что от правед-
ности, от правды, от честно-
сти, порядочности каждого 
конкретного человека фор-
мируется праведность обще-
ства. У нас огромный потен-
циал для этого созидания, 
для соработничества. Как 
говорит наш Святейший  
патриарх Кирилл, вопросы 
веры всегда нас объединяли 
и будут объединять. И, как 
сказал Владимир Владими-
рович, наши святыни, наши 
традиционные ценности 
всегда нам помогали и еще 
не раз нам помогут!
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память отечества

комментарии
Евгений УХин,  
депутат областного  
Собрания (Единая Россия):

– Более трех с половиной ве-
ков тому назад на Переяслав-
ской Раде, в 1654 году, было 
сказано: «Навеки с русским на-
родом!». Мы – единый народ, с 
общей верой, с общей культу-
рой, и язык у нас на самом деле 
тоже общий. Другое дело, что 
все эти годы нас искусственно 
старались разделить. Это была 
работа с дальним прицелом. В 
школьных учебниках создава-
ли мифическую историю Укра-
ины, специально противопо-
ставляя ее Руси. Цель одна – ра-
зорвать наше славянское един-
ство. Мы все эти годы помога-
ли Донбассу, много наших ре-
бят работали там волонтерами. 
Мы знаем, что на самом деле 
там происходило. Украинские 
нацисты целенаправленно го-
товились к нападению на ЛНР 
и ДНР, были известны даже на-
правления главных ударов. И 
наши друзья открыто говори-
ли: если вы не вмешаетесь, то 
война придет в Россию. И се-
годня мы вступаем в новый 
этап развития нашего обще-
ства, восстанавливая единство 
славянских народов. История 
не имеет сослагательного на-
клонения. В 1914 году, когда 
Германия объявила войну Рос-
сии, все политические партии, 
за исключением большевиков, 
поддержали правительство. И 
я очень рад, что сейчас все по-
литические партии – без исклю-
чения, поддержали нашего пре-
зидента и нашу армию. Победа 
будет за нами!

Александр ФЕДОРКОВ,  
депутат областного  
Собрания (лДпР):

– Наша партия целиком и пол-
ностью поддерживает решение 
главы государства президента 
Владимира путина о проведе-
нии спецоперации на Украине. 
Не буду скрывать, к нам прихо-
дят разные маргинальные лич-
ности с призывами поучаство-
вать в несанкционированных 
протестных акциях. Но мы на 
это никогда не пойдем и нару-
шения закона не допустим.

Сергей КАРДЕнА,  
представитель областной  
организации КпРФ:

– Запад развязал против Рос-
сии ментальную войну с целью 
уничтожения страны, и Украи-
на используется для этого как 
инструмент и расходный ма-
териал. Для этого в 2014 году к 
власти в результате переворота 
были приведены бандеровцы и 
нацисты. Все эти годы мы ока-
зывали помощь Донбассу, на-
правив туда 93 гуманитарные 
колонны. КПРФ поддерживает 
действия руководства страны и 
курс на консолидацию нашего 
общества.

Андрей ДЕМЕнТьЕВ,  
представитель партии  
«новые люди»:

– Экономическая война про-
тив России продолжается в но-
вом формате. Наша общая за-
дача – переломить эту ситуа-
цию, сплотиться вокруг нацио-
нального лидера – президента  
Владимира Путина, поддержать  
отечественный бизнес, от кото-
рого сейчас зависит сохранение 
уровня благосостояния людей, 
и взять курс на создание суве-
ренной экономики и суверен-
ной идеологии, как залог неза-
висимости и процветания Рос-
сии.

иринаÎколесникоВА

Александр Завернин – ко-
ренной архангелогородец. 
Опытный педагог, обще-
ственник, всю свою жизнь 
он посвятил воспитанию мо-
лодежи. Сегодня Александр 
Александрович возглавля-
ет региональный совет Ар-
хангельского реготделения 
общероссийского движе-
ния «Поисковое движение 
России» и руководит ре-
гиональным учебно-поис-
ковым центром «Патриот». 
Разумеется, говорили о под-
растающем поколении. 

– Александр Александрович, 
где служили?

– Я окончил 8-ю школу и год до 
армии работал в ней же. Служил 
два года: полгода учебки и полто-
ра – в зенитно-ракетном полку не-
далеко от Архангельска. Специ-
альность у меня была достаточно 
элитная – специалист специаль-
ной связи, или проще – шифро-
вальщик. 

Интересно, что когда мы с ре-
бятами были в учебке, то допуск 
пришел не на всех. Уже потом, по-
сле армии, я узнал, что когда мы 
учились в 10 классе, то на двоих 
из нас поступили запросы из КГБ. 
Получается, что я попал именно 
в этот полк и стал шифровальщи-
ком неслучайно. 

Ну и к тому же я был активным 
комсомольцем, хорошо учился и 
возглавлял отряд «Юный дзержи-
нец» – тогда это были помощники 
милиции. 

– Насколько полезной оказа-
лась для вас служба в армии?

– На тот момент я уже опреде-
лился с выбором профессии и вуза 
и в армию особо не стремился, но 
она дала мне многое. Прежде все-
го, я связал свою жизнь с военным 
поиском и занимаюсь им со сту-
денческих лет. В 1989 году впер-
вые выехал в местечко Лесной 
бор в Новгородской области, где 
тогда стартовала первая Всесоюз-
ная «Вахта Памяти». У нас в Ар-
хангельске, кстати, первым поис-
ковиком был Алексей Суханов-
ский, который занимается поис-
ком по сей день. 

Вот с тех пор, уже более 30 лет,  
я и посвящаю себя военному поиску. 
Образование у меня историческое –  
я окончил исторический факуль-
тет тогда еще Поморского госу-
дарственного университета. 

– Александр Александрович, а 
чем сейчас занимаетесь в учеб-
ном поисковом центре?

– В этом году наши поисковики 
участвовали в 29 экспедициях в 
Карелии, Крыму, Ленинградской, 
Волгоградской областях, в Конош-
ском районе Архангельской обла-
сти. Было поднято более 100 бой-
цов.

В рамках президентского гран-
та, полученного в рамках проекта 
«Герои земли поморской. Они по-
гибли за Беларусь» мы с ребятами 
летом прошлого года побывали в 
Бресте, по пути посетив ряд мест 
боевой славы. В Бресте же приня-
ли участие в торжественных меро-
приятиях, приуроченных к 80-ле-
тию со дня начала Великой Отече-
ственной войны. Нашему почет-
ному караулу предоставили пра-

во нести дежурства, выступила 
наша группа карабинеров и бара-
банщиков. Ребятам очень понра-
вилось. 

Стоит отметить, что реализо-
ванный проект был направлен на 
увековечение памяти уроженцев 
и призывников Архангельской об-
ласти, погибших в годы войны на 
территории Республики Беларусь. 
В военные годы на территории Бе-
лоруссии сложили головы около 
двух с половиной тысяч жителей 
Поморья. 

– А какие планы на этот год?
– Мы панируем несколько поез-

док. В частности, в Орловскую об-
ласть. Хотим также еще раз съез-
дить в Беларусь и обязательно по-
едем в Волгоград, где погиб герой 
Советского Союза петр норицын. 

Кроме того, традиционно дваж-
ды в год мы проводим отчетные 
концерты, где ребята показывают 
приобретенные умения и навыки. 

– А какое отношение к военной 
истории нашей страны, Вели-
кой Отечественной войны у ны-
нешней молодежи?

– Разное. С 2018 года я занима-
юсь научной работой. Кстати, по-
могает мне в этом мой однокурс-
ник кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Ар-
ктического научного центра Ми-
нобороны России Андрей Силин. 
Так вот, благодаря этому я зани-
маюсь тщательным анализом си-
туации. Могу сказать, что в раз-
ных регионах нашей страны си-
туация складывается по-разному. 
На мой взгляд, здесь сказывается 
некий исторический аспект терри-
торий.

А какая сейчас молодежь? Я 
всегда отвечаю: разная! Есть па-
триотически настроенная, но ее, к 
сожалению, немного. Есть такие, 
кто хорошо учатся, отлично зна-
ют историю, участвуют в социаль-
но значимой работе и позитивно 
относятся к своей стране, они из 
тех, кто не любит ходить строем!

– Я понимаю, о чем вы. Сегод-
ня действительно у многих 

складывается впечатление, 
что патриотическое воспита-
ние – это смотр строя и пес-
ни, сборка/разборка автома-
та и выставки оружия. Эта-
кая сплошная милитаризация 
с детсадовской скамьи…

– Это лишь одно из направлений. 
На самом деле все гораздо слож-
нее. В профессиональном сооб-
ществе мы выделяем два направ-
ления: военно-патриотическое и 
гражданско-патриотическое. 

– В понятие «воспитание» 
каждый вкладывает свой 
смысл. А на ваш взгляд?

– Совершенно верно. Если за-
дать этот вопрос представителям 
педагогического сообщества, мы 
услышим огромное количество 
различных определений. Воспи-
тание  – это и социализация, и 
адаптация и так далее, и так да-
лее. С точки зрения науки такая 
дискуссионность великолепна. А 
на практике? Я – педагог-практик. 
Так на какую теорию опираться 
мне и в какую сторону идти? На-
верное, в попытке ответить на 
этот вопрос я и пришел к науч-
ным изысканиям, в результате 
чего появилась работа «Филосо-
фия выживания»: педагогические 
аспекты альтернативной воспи-
тательной системы». 

– Ваша третья работа в на-
правлении «философии выжи-
вания» получила диплом X 
Международной научно-прак-
тической конференции «Акту-
альные вопросы педагогики». 
Чему она посвящена?

– В одной из работ были опре-
делены идеологические аспек-
ты альтернативной системы вос-

питания, историко-политические 
условия и базовые принципы по-
строения этой системы. Во вто-
рой –  психолого-педагогические 
аспекты альтернативной воспита-
тельной системы. Описаны также 
механизмы, позволяющие эту си-
стему запустить. В третьей рабо-
те представлены самые сложные –  
духовно-нравственные аспекты 
«философии выживания». 

Если условно разделить наше 
население на три группы, то пер-
вая – это пассивные атеисты, жи-
вущие заботами материального 
мира. Вторая – люди, живущие по 
принципу «дай Богу Богово, а ке-
сарю – кесарево», понимающие, 
что есть некая духовная связь, но 
живущие в миру в силу обстоя-
тельств. И третья группа – те, кто 
непосредственно служит Богу, в 
том числе священнослужители и 
так называемые воцерковленные 
люди. И главная задача нашей 
воспитательной системы – вы-
вести молодежь из первой кате-
гории во вторую. Для нас важно, 
чтобы молодой человек получил 
опыт духовного общения.

– Как вы считаете, мы сегод-
ня вырастили поколение, спо-
собное защитить свою стра-
ну в случае опасности? В свете 
того, что сегодня происходит 
во внешней политике, я считаю 
этот вопрос актуальным…

– Я уверен, что в тактическом 
плане мы готовы к любому раз-
витию событий. Военно-техниче-
ский потенциал нашей армии не 
вызывает сомнений. Что же каса-
ется подрастающего поколения… 
мы часто ругаем нашу молодежь, 
но не учитываем того, что поведе-
ние любого человека формируют 
условия. 

– Здесь сложно не согласиться. 
Вряд ли краснодонские школь-
ники, ставшие подпольщика-
ми из «Молодой гвардии» еще 
весной 41-го года, представля-
ли, что будут способны на под-
виг. И ополченцы Донбасса, ра-
нее не державшие оружия в ру-
ках, разгромят под Иловай-
ском регулярную армию «неза-
лежной»…

– Именно. 
– В продолжение темы о ду-

ховно-нравственном воспита-
нии. Есть ли у вас реальный 
план, который бы позволил 
эту задачу реализовать?

–  Хочу попробовать создать мо-
лодежное объединение, которое 
могло бы в этом направлении ра-
ботать. В 2019 голу я впервые при-
нял участие в проекте волонтеров 
Сретенского монастыря. Семина-
ристы и молодые прихожане Сре-
тенской обители с 2011 года со-
вершают миссионерские поездки 
в глубинку, а в 2019 году они по-
бывали на Пинежье. В прошлом 
году в экспедиции на Поонежья 
участие принял и я. Общая идея 
этого проекта мне очень понрави-
лась, и я готов помогать проекту в 
организационной работе. В этом я 
вижу свою дальнюю перспективу. 

Философия выживания  
Александра Завернина
естьÎтакиеÎмолодыеÎлюди,ÎкоторыеÎхорошоÎучатся,ÎотличноÎзнаютÎисторию,ÎÎ
участвуютÎвÎсоциальноÎзначимойÎработеÎиÎпозитивноÎотносятсяÎкÎсвоейÎстране.ÎÎ
ноÎониÎизÎтех,ÎктоÎнеÎлюбитÎходитьÎстроем!

Официальное название поискового 
движения России – Общероссийское 

общественное движение по увековечиванию 
памяти погибших защитников Отечества. А 
формы увековечивания могут быть самыми 
разными
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Куда необходимо напра-
вить остаток средств, обра-
зовавшихся на едином счете 
городского бюджета, под-
робно рассказала дирек-
тор департамента финансов 
городской администрации 
Вера лычева.

БОльшЕ ДЕНЕГ 
ОКРУГАМ И ТОСАМ

Так, прежде всего допол-
нительное финансирование 
на благоустройство получат 
городские округа. 3,5 млн ру-
блей предложено направить 
на реализацию инициатив 
проекта «Бюджет твоих воз-
можностей», а на поддерж-
ку территориального обще-
ственного самоуправления 
дополнительно – 1,9 млн  
рублей.

Более 21 млн рублей заплани-
ровано на капитальный ремонт в 
шести образовательных учрежде-
ниях, 2 млн пойдет на разработку 
проектно-сметной документации 
комплексного капитального ре-
монта гимназии № 6. Еще 8,6 млн 
рублей запланировано на устрой-
ство плоскостных спортивных со-
оружений.

Предусмотрены средства так-
же на ремонт учреждений куль-
туры. В частности, 3,5 млн рублей 
направлено на ремонтные рабо-
ты в здании культурного центра 
«Луч», а 1,5 млн – на замену дере-
вянных оконных блоков в Ломо-
носовском ДК.

Получат дополнительные сред-
ства и спортивные школы: школа 
им. Павла Усова – на монтаж ото-
пления, парусный центр «Норд» – 
на укладку спортивного покры-
тия в тренажерном зале, а также 
на приобретение двух швертбо-
тов.

Для БРЕВЕННИКА 
ПОСТРОяТ ПОНТОН

Как отметила Вера  
лычева, предусмотрены 
также средства на заме-
ну 90 лифтов в 27 много-
квартирных домах, на за-
вершение благоустройства 
сквера у культурного цен-
тра «Соломбала-Арт», на со-
финансирование работ по 
благоустройству площади 
Мира, на снос 32 расселен-
ных аварийных домов.

Кроме того, запланированы день-
ги на ремонт проезда к новой шко-
ле на 860 мест, построенной в окру-
ге Варавино-Фактория, на ремонт 
тротуара по улице Ярославской, на 
установку 20 уличных павильонов. 
Администрация Архангельска так-
же предложила выделить финан-
сирование на строительство линий 
электропередачи наружного осве-
щения на улицах Адмирала Мака-
рова, Суфтина, Родионова, а также 
улицы Ильинской.

Депутат Архангельской город-
ской Думы петр Ватутин отметил 
что решения, принятые на 36-й сес-
сии, благотворно повлияют на раз-
витие Соломбальского округа. Так, 
например, на завершение работ по 
капитальному ремонту сквера у 

Дмитрий МоРЕв: 

«выделение дополнительных средств  
не отразится на сбалансированности бюджета»
наÎсессииÎгордумыÎадминистрацияÎАрхангельскаÎпредставилаÎпредложенияÎпоÎраспределениюÎ283,5ÎмиллионаÎрублей

КЦ «Соломбала-Арт» будет направ-
лено около 28 миллионов рублей. 
Также небольшая сумма заложена 
на осуществление строительного 
контроля. 

– На мой взгляд, контроль – это 
принципиальная вещь. Краснодар-
ская фирма «Экопром», которая взя-
лась за благоустройство сквера, по-
казала себя не с лучшей стороны, – 
сказал Петр Ватутин.  

Еще одна хорошая новость – вы-
деление средств на текущий ре-
монт причала в поселке 14-го ле-
созавода. Сегодня его состояние 
оставляет желать лучшего, ремонт-
ные работы необходимы для повы-
шения безопасности граждан. Поч-
ти 700 тысяч рублей будет направ-
лено на строительство дренажно-
ливневой канализации на Николь-
ском проспекте и три миллиона ру-
блей – на ремонт тротуара на улице 
Ярославской. 

Депутаты и администрация горо-
да выделили 59 млн рублей на уста-
новку понтонного моста на транс-
портной переправе, которая связы-
вает Бревенник с большой землей. 
Напомним, в прошлом году пон-
тонная автомобильная переправа 
была признана непригодной для 
эксплуатации по техническим при-
чинам. В этой связи не удалось ор-
ганизовать прямого сообщения по 
маршруту «14 л/з – Маймаксан-
ский Лесной порт».

Помимо 59 миллионов рублей из 
городской казны, еще более 70 мил-
лионов рублей на эти цели запла-
нировано в областном бюджете в 
рамках софинансирования.

Кроме того, на сессии принято 
положительное решение о выделе-
нии 3,5 миллиона рублей на реали-
зацию проекта «Бюджет твоих воз-
можностей».  

100 МИллИОНОВ 
КАК ПОДУшКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ходе обсуждения проекта 
решения заместитель главы 
по вопросам экономическо-
го развития и финансам Да-
ниил Шапошников пояснил, 
что с учетом сложившейся в 
стране экономической ситу-
ации администрация Архан-
гельска вынуждена распре-
делить меньшую, чем плани-
ровалось, сумму средств.

– Санкционное давление может 
оказать влияние и на доходную 
часть нашего бюджета, поэтому с це-
лью создания резервов для нивели-
рования возможных сложностей мы 
100 миллионов рублей сегодня остав-
ляем в бюджете. Чтобы компенсиро-
вать выпадающие доходы и не брать 
дорогостоящие кредиты, – подчер-
кнул Даниил Шапошников.

Замглавы также отметил, что, по 
прогнозам, в первом квартале теку-
щего года бюджет будет исполнен, 
а к вопросу распределения остав-
шихся средств можно будет вер-
нуться в июне. 

РыНОК ПРОДАДУТ
Депутаты и администра-

ция города внесли ООО «Цен-
тральный рынок» в прогноз-
ный план приватизации на 
2022 год. 

Рынок уже на протяжении не-
скольких лет приносит убытки, а 
огромное здание не отапливается 

и нуждается в капитальном ремон-
те и даже реновации. Средств, а это 
около 200 миллионов рублей, на это 
в городской казне, конечно, нет.

– Мы можем и дальше с вами на-
блюдать умирающий рынок. Ведь 
для того чтобы он заработал как 
самостоятельная единица, нужны 
немалые инвестиции. Даже если 
будут найдены какие-то юридиче-
ские пути, чтобы выделить их рын-
ку, мы понимаем, что эти деньги го-
раздо нужнее для решения еще бо-
лее острых проблем. Например, в 
школах, детсадах и учреждениях 
культуры и спорта, ведь для того, 
чтобы привести их в порядок, нам 
предстоит еще очень много рабо-
тать над поиском финансирования. 
Я могу привести сейчас много при-
меров, где действительно финанси-
рование важнее. Не думаю, что кто-
то из депутатов сегодня готов при-
нять решение и направить деньги 
не на социальные учреждения, а на 
центральный рынок, – отметил гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев. 

В результате долгих обсуждений 
и споров здание все-таки выставят 
на продажу – решение принято. Од-
нако с обременением – будущий 
собственник должен будет сохра-
нить его вид деятельности. 

Председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова,   
комментируя решения сессии, отме-
тила, что Архангельск живет в тех 
же условиях санкций, что и вся стра-
на. Поэтому в первую очередь город 
рассчитывает на свои силы, при 
этом есть совместные проекты с об-
ластным правительством, которые 
также будут воплощаться в жизнь.

– Важнейшими городскими при-
оритетами остаются капитальный 
ремонт школ, и БКАД, и благоу-
стройство дворовых территорий, 
общественных зон.

Да, мы ожидаем удорожания ма-
териалов, но поводов для паники 
нет, будем исходить из ситуации 

– корректировать сметы, возвра-
щаться к вопросам внесения изме-
нений в бюджет. 

Я считаю, что в данной ситуации 
нам всем нужно сплотиться, рабо-
тать на благо жителей нашего горо-
да и ни в коем случае не поддавать-
ся негативным влияниям. Мы боль-
шая, великая страна и можем сами 
себя прокормить, в России произво-
дится и нефть, и газ, и сталь... Фе-
деральное правительство работа-
ет в направлении, чтобы избежать 
больших скачков цен, – сказала  
Валентина Сырова.

Дмитрий МОРЕВ, глава Архангельска:
– Расходы бюджета будут увеличены на 283,5 миллиона рублей. Мы, 

естественно, понимаем, что есть определенная турбулентность в эконо-
мике, поэтому вместе с правительством области и федеральным центром 
прорабатываем меры по стабилизации ситуации и осторожно относимся 
к дополнительным расходам. Но при этом понимаем, что мы обязаны сто-
процентно обеспечить выплату заработных плат работникам наших соци-
альных учреждений, выплату иных пособий и льгот. Кроме того, мы обя-
зательно должны продолжать те проекты, которые уже начаты.

У нас была проведена достаточно серьезная работа с депутатами город-
ской Думы. И я рад, что они поддержали наше решение о выделении на 
реализацию городских проектов дополнительных средств. Это важное ре-
шение для нас. Оно связано с теми проектами, которые мы начинали в 
прошлом году в сфере капитального ремонта социальных учреждений, 
благоустройства общественных территорий, ремонта дорог. Выделение 
дополнительных средств никак не отразится на сбалансированности на-
шего бюджета.

повестка дня
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Куда направлять заявки, как 
их оформить, сколько необ-
ходимо подписей в поддерж-
ку инициативы, рассказы-
вает директор департамента 
финансов администрации 
Архангельска Вера лычева. 

– Вера Альбертовна, давайте 
напомним нашим читателям, 
что такое инициативные про-
екты? 

– Задача власти – слушать и слы-
шать людей. Но нередко хорошие 
инициативы звучат тогда, когда 
бюджет региона уже распланиро-
ван. Поэтому и появилась идея кон-
курсного отбора инициативных 
проектов – механизма финансовой 
поддержки активности граждан в 
решении вопросов местного значе-
ния. Это новая форма участия на-
селения в осуществлении местно-
го самоуправления. Участвуя в та-
ких проектах, горожане сами опре-
деляют направления расходования 
бюджетных средств, софинансиру-
ют выбранные объекты, помогают 
в выполнении работ и контролиру-
ют их качество.

– А разве в Архангельске рань-
ше не поддерживали местные 
инициативы? 

– Разумеется, поддерживали – мы 
одними из первых в России нача-
ли собственный проект «Бюджет 
твоих возможностей», и он, к слову, 
признан лучшей муниципальной 
практикой. 

В прошлом году решением сес-
сии городской Думы было приня-
то Положение о порядке выдвиже-
ния, внесения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсно-
го отбора, а также Порядок расче-
та и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату 
лицам, в том числе организациям, 
осуществившим их перечисление в 
городской бюджет. 

Эти решения приняты в связи с 
вступлением в силу с января 2021 
года статьи 26.1 федерального за-
кона об общих принципах органи-

Есть возможность  
реализовать свою инициативу!
ВÎАрхангельскеÎзаканчиваетсяÎприемÎзаявокÎвÎрамкахÎпроектаÎ«инициативныеÎпроектыÎграждан»ÎнаÎ2023Îгод

зации местного самоуправления в 
Российской Федерации.

Новый порядок инициативного 
бюджетирования предлагает до-
полнительные возможности для 
формирования комфортной город-
ской среды. Он также позволил раз-
делить работу на два направления 

– инициативные проекты для граж-
дан и для муниципальных учреж-
дений. Первые реализуются проек-
том «Инициативные проекты граж-
дан», вторые – «Бюджет твоих воз-
можностей». Дело в том, что част-
ным инициативам было довольно 
сложно конкурировать с организа-
циями, ведь финансирование про-
ектов осуществляется на конкурс-
ной основе через процедуру голо-
сования. А учреждениям привлечь 
голоса в поддержку своего проекта 
проще.

– Насколько я знаю, победи-
тели конкурса в рамках проек-
та «Бюджет твоих возможно-
стей» уже известны. 

– Совершенно верно. Причем  
администрация Архангельска со-
вместно с городской Думой и при 
поддержке общественного совета 
при главе города приняла решение 
о реализации всех семи отобран-
ных инициатив. Для этого допол-
нительно выделено еще 3,5 милли-
она рублей к 5 миллионам, выде-
ленным ранее. 

– Давайте напомним читате-
лям, что это за проекты.

– Их инициаторы – коллективы 
образовательных учреждений и ро-
дители их воспитанников. Так, уже 
в этом году будут реализованы сле-
дующие проекты: «Всей семьей в 
активный спорт» средней школы 
№ 68, «Поиск, познание, практика» 
детского сада «Лесовичок», «Дет-
ский сад – территория здоровья» 
детского сада «Солнышко», «Мини-
музей Арктики «Белый медвежо-
нок» детского сада «Сиверко», бла-
гоустройство территории детского 
сада «Земляничка», а также «Спор-

тивно-игровая площадка «Беломо-
рец-многоборец» детского сада «Бе-
ломорочка». Среди проектов-побе-
дителей также инициатива «Сцена 
твоих возможностей» молодежного 
культурного центра «Луч». 

– Чем отличается проект 
«Инициативные проекты граж-
дан»? 

– Инициаторами проекта здесь 
могут выступить группа жителей 
численностью не менее 10 граждан, 
достигших 16-летнего возраста и 
проживающих на территории го-
рода, органы территориального об-
щественного самоуправления, тру-
довые коллективы, некоммерче-
ские организации, иные юридиче-
ские лица, индивидуальные пред-
приниматели, общественные ор-
ганизации, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ар-
хангельска.

Для того чтобы вносимые проек-
ты действительно отражали мне-
ние населения, они должны рас-
сматриваться на сходах, собрани-
ях и конференциях граждан, в том 
числе на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осущест-
вления территориального обще-
ственного самоуправления. В на-
стоящий момент ограничения на 
собрания еще не сняты, но они воз-
можны   в заочном формате. Поэто-
му необходима организация сбора 
подписей в поддержку инициати-
вы.

Источником финансового обе-
спечения реализации инициатив-
ных проектов являются бюджет-
ные ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, форми-
руемые в том числе с учетом объ-
емов инициативных платежей. Го-
родской бюджет предусматривает 
6 миллионов рублей на эти цели. 

– Сложно ли подготовить за-
явку на участие в конкурсе?

– Проект должен содержать де-
вять разделов: описание проблемы, 
решение которой имеет приоритет-

ное значение для жителей, ожида-
емый результат, обоснование пред-
ложений по решению указанной 
проблемы, расчет расходов на ре-
ализацию инициативного проекта, 
сведения о планируемом финансо-
вом, имущественном или трудовом 
участии заинтересованных лиц в 
реализации проекта. 

– А сколько подписей в под-
держку проекта необходимо со-
брать?

– Если стоимость реализации 
проекта не превышает 1 миллион 
рублей, то для его утверждения 
достаточна поддержка 50 человек, 
до 3 миллионов рублей – 100 чело-
век, до 5 миллионов – 250 человек. 
Но, если сторонников того или ино-
го проекта будет больше, это мо-
жет принести ему дополнительные 
баллы.

– Что еще будет учитывать 
конкурсная комиссия при рас-
смотрении инициатив? 

– Дополнительные баллы проект 
может получить, если будет раз-
работан в востребованных направ-
лениях. Это, прежде всего, благо-
устройство общественных и дво-
ровых территорий, развитие спор-
тивной инфраструктуры Архан-
гельска или социально направлен-
ная деятельность – помощь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья, например. Дополнитель-
но 5 баллов проект получит в том 
случае, если его конкурсной комис-
сии представит именно автор ини-
циативы.

– Вера Альбертовна, а есть ли 
уже в Архангельске примеры 
успешной реализации инициа-
тивных проектов по этому на-
правлению?

– С учетом того, что изменения 
были приняты только в конце про-
шлого года, на конкурс успели за-
явиться только две инициативные 
группы.  Одна заявка, к сожалению, 
была отклонена, ввиду невозмож-

ности ее реализации на выбранной 
территории. Вторая заявка посту-
пила от инициативной группы во-
енно-патриотического клуба «Ор-
ден» и направлена на обустройство 
тротуара по улице Ярославской в 
Соломбале. Кстати, в поддержку 
проекта авторам удалось за три 
дня собрать почти 400 подписей 
жителей города. Принято решение 
эту заявку поддержать и реализо-
вать в этом году.  Более того, адми-
нистрация со своей стороны, зная, 
насколько востребован тротуар 
на Ярославской, приняла решение  
обустроить его и на оставшейся 
части улицы. То есть часть будет 
построена за счет инициативно-
го проекта, а оставшаяся часть – в 
рамках программы развития го-
родского хозяйства на территории 
Архангельска. 3 миллиона рублей 
на эти цели уже выделены на про-
шлой сессии гордумы. 

– Когда истекает срок приема 
документов в этом году?

– Заявки на реализацию проектов 
в 2023 году принимаются до 1 апре-
ля 2022 года, поэтому всем, кто хо-
чет получить бюджетное финанси-
рование своих инициатив, следует 
поторопиться. 

– Предусмотрена ли какая-то 
помощь для тех, кто хочет при-
нять участие в проекте, но не 
знает, например, с чего начать?

– Конечно, мы разработали по-
шаговую инструкцию по подготов-
ке формы описания инициативно-
го проекта, а также информацион-
ную листовку. Ее можно увидеть 
на стендах отраслевых и террито-
риальных органов городской адми-
нистрации, в подведомственных 
муниципальных учреждениях, в 
местных общественных организа-
циях и в общественном транспор-
те. Все необходимые документы и 
форма заявки размещены на офи-
циальном интернет-портале ад-
министрации в разделе «Инициа-
тивные проекты граждан». Также 
можно получить консультацию по 
телефону: (8182) 607-363. 

На интернет-портале админи-
страции также функционируют ин-
терактивные разделы проектов, ко-
торые включают в себя несколько 
подразделов, отражающих этапы 
проекта, всю необходимую инфор-
мацию можно найти там.

Кроме того, мы активно исполь-
зуем потенциал социальных сетей. 
В социальной сети «ВКонтакте» 
создано сообщество «Бюджет тво-
их возможностей и инициативные 
проекты» (https://vk.com/btv29), 
информация о ходе реализации 
проекта также освещается в сооб-
ществе «Открытый Архангельск». 

 � На территории школы № 36 открылась спортплощадка
 � Зеленая зона рядом со школой № 11  

на пр. Советских Космонавтов, 153

 � На территории школы № 50 открыта тренажерная площадка «Соломбальская Спарта» 
 � Павильон общественного транспорта на перекрестке  

пр. Обводный канал и ул. Урицкого

проекты горожан
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ПОНЕДЕльНИК, 28 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер 12+
1.00 «соФиЯ» 16+
2.00 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНоНиМНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+
23.45 «ПЕс» 16+
3.35 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
9.05 «ПРи ЗАГАДоЧНЫХ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
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+
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Прощание.  

Вилли Токарев 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ  

ДЕТЕКТиВ» 12+
22.35 Привычка к нацизму 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+ 
0.50 Хроники московского быта 16+
1.30 Прощание.  

Игорь Кириллов 16+
2.10 Жена умирающего  

президента 12+
4.20 Олег и Лев Борисовы.  

В тени родного брата 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва академическая 6+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 12+

7.35 Мария Пахоменко.  
Объяснение в любви 12+

8.20 Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых 12+

8.50 «ЮРКиНЫ РАссВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Сеанс гипнотизера 12+
12.25 Линия жизни.  

Нина Мозер 12+
13.25, 1.45 Тагефон, или Смерть  

«великого немого» 12+
14.05 Забытое ремесло 12+
14.20 Мстислав Ростропович 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. «Агора» 6+
16.25 Острова. Александр Митта 12+
17.05 Первые в мире 12+
17.20 Марафон  

«Звезды XXI века» 12+
18.40, 1.00 Тайны небес  

Иоганна Кеплера 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар».  

Анна Виленская 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Дягилев и Стравинский.  

Поединок гениев 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
23.20 Фотосферы 12+
0.10 Юлий Файт.  

Трамвай в другой город 12+
2.30 Португалия. Замок слез 12+

ВТОРНИК, 29 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

 Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+

14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер 12+
1.00 «соФиЯ» 16+
2.00 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНоНиМНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+
23.45 «ПЕс» 16+
3.40 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 Доктор И... 16+
9.10 «ПРи ЗАГАДоЧНЫХ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Прощание.  

Алексей Петренко 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «МоЛоДЫЕ ВДоВЫ» 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 Хроники московского быта 12+
1.30 Игорь Тальков.  

Игра в пророка 16+
2.10 Кто убил  

Бенито Муссолини? 12+
2.50 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
4.20 Юмористическая программа 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва нескучная 6+

7.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик 6+

7.40, 18.40, 1.25 Тайны небес 
Иоганна Кеплера 12+

8.35 Первые в мире 12+
8.50, 16.35 «ЮРКиНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
9.50 Цвет времени.  

Марк Шагал 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Творческий вечер  

Валерия Золотухина 12+
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.05 Цвет времени.  

Карандаш 12+
14.15 Больше, чем любовь.  

Станислав и Галина  
Говорухины 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.45 Марафон  

«Звезды XXI века» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар».  

Вера Мильчина 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 6+
21.45 Белая студия 6+
23.20 Фотосферы 12+
2.15 Цитаты из жизни.  

Владимир Ильюшин 12+

СРЕДА, 30 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер 12+
1.00 «соФиЯ» 16+
2.00 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНоНиМНЫЙ 

ДЕТЕКТиВ» 16+
23.45 «ПЕс» 16+
2.55 Их нравы 0+
3.25 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 Доктор И... 16+
9.15 «ПРи ЗАГАДоЧНЫХ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 2.50 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Прощание.  

Фаина Раневская 16+
18.20 «сЕЛЬсКиЙ ДЕТЕКТиВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Ночная жизнь 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 Обжалованию не подлежит.  

Гармонист 12+
1.30 Знак качества 16+
2.10 Ясновидящий Хануссен.  

Стрелочник судьбы 12+
4.20 Юмористическая программа 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Феодосия Айвазовского 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Людмила Гурченко 6+

7.35 Тайны небес  
Иоганна Кеплера 12+

8.35, 12.10, 2.40 Первые в мире 12+
8.50, 16.35 «ЮРКиНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
9.50 Дороги старых мастеров.  

«Лесной дух» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Паша + Ира =  

Сцены из жизни  
молодоженов 12+

12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Искусственный отбор 6+
14.05 Забытое ремесло 12+
14.20 Цитаты из жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 6+
17.35 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 1.05 Почему исчезли  

неандертальцы? 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Семинар».  

Константин Северинов 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.45 Франко-русский союз 12+
23.20 Фотосферы 12+
2.00 Больше, чем любовь.  

Станислав и Галина 
Говорухины 12+

чЕТВЕРГ, 31 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 0.55, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «ЯНЫЧАР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Большая игра 18+

 � РоссиЯ

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛиЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер 12+
1.00 «соФиЯ» 16+
2.00 «ЗЕМсКиЙ ДоКТоР» 12+
3.30 «сЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+

 � НТВ

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

23.15 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ. 

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АНоНиМНЫЙ  

ДЕТЕКТиВ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ПЕс» 16+
3.20 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.45 Доктор И... 16+
9.10 «ПРи ЗАГАДоЧНЫХ  

оБсТоЯТЕЛЬсТВАХ» 16+
11.05, 0.30 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 16+
11.50 «ПУАРо АГАТЫ КРисТи» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 2.55 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Прощание.  

Майкл Джексон 16+
18.20 «сЕРЕЖКи  

с сАПФиРАМи» 12+
22.35 10 самых...  

Звездные фиаско 16+
23.05 «Ералаш». Все серьезно! 12+
0.00 События. 25-й час 16+

0.50 Прощание.  
Эдуард Лимонов 16+

1.30 Список Брежнева 12+
2.15 Мао и Сталин 12+
4.20 Юмористическая программа 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком...  
Москва балетная 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Анатолий Кторов 6+

7.35 Почему исчезли  
неандертальцы? 12+

8.35 Первые в мире 12+
8.50, 16.40 «ЮРКиНЫ  

РАссВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.10 Старинные романсы,  

цыганские песни  
в исполнении  
Аллы Баяновой 12+

12.15 Забытое ремесло 12+
12.30, 22.25 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Цвет времени. Ар-деко 12+
14.20 Острова. Корней Чуковский 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 6+
17.45 Марафон «Звезды XXI века» 12+
18.35, 1.05 Воительница из Бирки 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Цвет времени. Эль Греко 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «ВиХРи ВЕКА» 12+
21.45 Энигма. Аида Гарифуллина 12+
23.20 Фотосферы 12+
2.00 Острова.  

Корней Чуковский 6+
2.40 Цвет времени.  

Караваджо 12+

ПяТНИцА, 1 АПРЕля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети 0+
23.35 Одиссея 16+
1.50 Информационный канал 16+

 � РоссиЯ

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

оТНоШЕНиЯ» 12+
3.10 «АЛЕКсАНДРА» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.35 «МоРсКиЕ  

ДЬЯВоЛЫ» 16+
11.00 «МоРсКиЕ ДЬЯВоЛЫ.  

осоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
1.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.20 «БЕРЕГоВАЯ  

оХРАНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 «сЛАДКАЯ МЕсТЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 16+
11.50, 2.35 «ПУАРо  

АГАТЫ КРисТи» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 «АННА-ДЕТЕКТиВЪ-2» 16+
16.55 Шоу-бизнес. Короткая слава 12+
18.20 «ЗАБЫТоЕ  

ПРЕсТУПЛЕНиЕ» 12+
20.10 Орлинская.  

Тайна Венеры 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
0.45 «ЛАРЕц МАРии МЕДиЧи» 12+
2.15 Петровка, 38 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва ильфопетровская 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Рина Зеленая 6+

7.35 Воительница из Бирки 12+
8.35 «МиЧУРиН» 12+
10.20 «АРШиН МАЛ АЛАН» 12+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 «БЕРЕЗКА» 12+
13.25 Франко-русский союз 12+
14.10 Александра Коллонтай.  

Вихри века 12+
15.05 Письма из провинции.  

Плес 12+
15.35 Энигма.  

Аида Гарифуллина 12+

16.20 «ЮРКиНЫ  
РАссВЕТЫ» 12+

17.25 Библиотека Рудомино 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 2.00 Сокровища  

шведской короны 12+
20.30 Михаил Мишин.  

Линия жизни 12+
21.25 «ВЛЮБЛЕН  

По соБсТВЕННоМУ  
ЖЕЛАНиЮ» 12+

22.50 2 Верник 2 12+
0.05 «оТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

СУББОТА, 2 АПРЕля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал  
«Доброе утро. Суббота» 6+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
10.15 АнтиФейк 16+
11.05, 12.15, 15.15 «о ЧЕМ  

оНА МоЛЧиТ» 16+
15.40 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «ШиФР» 16+
21.00 Время 16+
23.25 «соЛЯРис» 16+
2.25 Наедине со всеми 16+
3.55 Россия от края до края 12+

 � РоссиЯ

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

Вести 16+
11.50, 14.50 «НЕВЕсТА  

КоМДиВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 «ЧУЖАЯ сЕсТРА» 12+
1.25 «ПРоТиВосТоЯНиЕ» 12+

 � НТВ

5.20 ЧП. Расследование 16+
5.40 «Я сЧиТАЮ:  

РАЗ, ДВА, ТРи,  
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
8.40 Поедем, поедим! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 

телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 16+
0.00 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.05 Дачный ответ 0+
2.00 «БЕРЕГоВАЯ оХРАНА» 16+
4.20 Береговая охрана.  

Послесловие 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.45 «сТРАШНАЯ  
КРАсАВицА» 12+

7.20 Православная  
энциклопедия 6+

7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Орлинская. Тайна Венеры 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.35 События 16+
11.45 «ЛАРЕц  

МАРии МЕДиЧи» 12+
13.25, 14.45 «ПРоКЛЯТиЕ  

БРАЧНоГо ДоГоВоРА» 12+
17.25 «АННА и ТАЙНА  

ПРоШЛоГо» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.50 «оБЖАЛоВАНиЮ  

НЕ ПоДЛЕЖиТ.  
ЛЮТЫЙ» 12+

0.30 Прощание.  
Лаврентий Берия 16+

1.10 Привычка к нацизму 16+
1.40 Хватит слухов! 16+
2.05 Прощание. Вилли Токарев 16+
2.45 Прощание.  

Алексей Петренко 16+
3.25 Прощание.  

Фаина Раневская 16+
4.10 Прощание.  

Майкл Джексон 16+
4.50 Список Брежнева 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 «АНоНиМКА» 12+
9.30 Обыкновенный  

концерт 6+
10.00 Дагестан.  

От Каспийска до Кегера 12+
10.40 «ВЛЮБЛЕН  

По соБсТВЕННоМУ  
ЖЕЛАНиЮ» 12+

12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 1.25 Брачные игры 12+
13.25 Владимир Котляков.  

Время открытий 12+

14.10 Рассказы  
из русской истории 12+

15.55 Его назвали Гением 12+
16.35 «ТАЙНА ЗоЛоТоЙ ГоРЫ» 12+
17.50 «Любовь и голуби».  

Что характерно!  
Любили друг друга! 12+

18.30 Дягилев и Стравинский.  
Поединок гениев 12+

19.15 «ПЕРВАЯ ЛЮБоВЬ» 12+
21.10 Один 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 Тулуз-Лотрек.  

Наперегонки со временем 12+
23.55 «сЫН» 12+
2.20 Мультфильмы 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 3 АПРЕля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 «ХиРоМАНТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Чемпионат России 

по лыжным гонкам 2022 г. 
с участием лучших  
лыжников мира.  
Мужчины. 50 км.  
Прямой эфир 0+

12.15, 15.15, 18.20 «МосГАЗ» 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ЗЕРКАЛо» 12+
1.45 Наедине со всеми 16+
3.15 Россия от края до края 12+

 � РоссиЯ

5.20, 3.15 «ЖиЛА-БЫЛА  
ЛЮБоВЬ» 12+

7.15 Устами младенца 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома 16+
9.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 14.00, 17.00 Вести 16+
11.50, 14.50 «НЕВЕсТА  

КоМДиВА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер 12+
1.30 «ТЕЧЕТ РЕКА ВоЛГА» 12+

 � НТВ

5.00 «ПоГоНЯ  
ЗА ШЕДЕВРоМ» 16+

6.40 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.40 Маска 12+
23.25 Звезды сошлись 16+
1.00 Основано  

на реальных событиях 16+
3.30 «Я сЧиТАЮ:  

РАЗ, ДВА, ТРи,  
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.25 «АННА и ТАЙНА  
ПРоШЛоГо» 12+

9.40 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 «ДЕТи ПоНЕДЕЛЬНиКА» 16+
13.35 Недетские страсти 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Что бы это значило? 12+
16.50 «ПРиЗРАКи  

ЗАМосКВоРЕЧЬЯ» 12+
20.30 «оТЕЛЬ «ТоЛЕДо» 12+
0.20 Петровка, 38 16+
0.30 «сЕРЕЖКи  

с сАПФиРАМи» 12+
3.30 Хроники  

московского быта 16+
4.50 Виктор Павлов.  

Голубиная душа 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 «ТАЙНА ЗоЛоТоЙ ГоРЫ» 12+
8.50 Обыкновенный концерт 6+
9.20 Мы – грамотеи! 6+
10.05 «сЫН» 12+
11.30 Письма из провинции.  

Плес 6+
12.00 Цвет времени.  

Леонид Пастернак 12+
12.15, 2.05 Диалоги о животных 6+
12.55 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.25 Игра в бисер 12+
14.10 Рассказы  

из русской истории 12+
15.15 XV Зимний  

Международный фестиваль  
искусств в Сочи 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком...  

Москва нескучная 6+
17.40 Марк Розовской.  

Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
23.20 Из «Света». 

Телеверсия оперного  
цикла К. Штокхаузена 12+

0.55 «АНоНиМКА» 12+
2.45 Мультфильм 12+

тв
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памятныеÎдаты

23 марта
 Всемирный метеорологический день. 23 мар-

та 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной мете-
орологической организации, ВМО (World Meteorological 
Organization, WMO), в которой было провозглашено об-
разование Организации. В настоящее время членами 
ВМО являются 187 государств и шесть территорий. Рос-
сия является членом ВМО с апреля 1948 года.

 День работников гидрометеорологической 
службы России. 

 135 лет со дня рождения Йозефа Чапека 
(1887–1945), чешского писателя.

24 марта
 День штурманской службы ВВС России.

 Всемирный день борьбы с туберкулезом.

 Международный день борьбы с депрессией.

 Международный день права на установле-
ние истины в отношении грубых нарушений прав 
человека и достоинства жертв.

 115 лет со дня рождения лидии Корнеевны 
Чуковской (1907–1996), российской писательницы.

 240 лет со дня рождения Ореста Адамови-
ча Кипренского (1782–1836), российского живописца и 
графика.

25 марта
 День работника культуры России. Профес-

сиональный праздник деятелей культуры и искусства, 
людей творческих профессий, а также хранителей и 
популяризаторов культурного наследия.

 Международный день памяти жертв раб-
ства и трансатлантической работорговли.

 Международный день солидарности с сотруд-
никами ООн, содержащимися под стражей и про-
павшими без вести, отмечается ежегодно в годовщину 
похищения журналиста Алека Коллетта, который рабо-
тал на Ближневосточное агентство Организации Объ-
единенных Наций и помогал палестинским беженцам.

26 марта
 Час Земли. Дата события уникальна для каж-

дого года. Время проведения Часа Земли в 2022 году — 
26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.

 Фиолетовый день (День больных эпилепси-
ей). В этот день все желающие могут выразить поддерж-
ку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

 Родительская суббота третьей седмицы 
святой Четыредесятницы. 

 140 лет со дня рождения Аристарха Васи-
льевича лентулова (1882–1943), российского живопис-
ца и сценографа.

27 марта
 Всемирный день театра. Установлен в 1961 

году IX конгрессом Международного института теа-
тра (International Theatre Institute, ITI). Традиционно он 
проходит под единым девизом: «Театр как средство вза-
имопонимания и укрепления мира между народами».

 День войск национальной гвардии России. 
Он был установлен Указом президента РФ № 10 от 16 
января 2017 года в целях сохранения преемственности 
воинских традиций и повышения престижа службы в  
войсках национальной гвардии Российской Федерации.

 95 лет со дня рождения Мстислава леополь-
довича Ростроповича (1927–2007), российского вио-
лончелиста, дирижера, общественного деятеля.

 95 лет со дня рождения Сесиль Бёдкер (1927–
2020), датской писательницы, лауреата Премии имени 
Х. К. Андерсена (1976)

 430 лет со дня рождения Яна Амоса Комен-
ского (1592–1670), чешского мыслителя, педагога и пи-
сателя.

28 марта
 День возрождения балкарского народа. В 

1994 году было объявлено праздничным днем в Кабар-
дино-Балкарии. Этот день является праздником респу-
бликанского уровня с предоставлением выходного дня.

 120 лет со дня рождения Марселя Эме (1902–
1967), французского писателя, драматурга.

29 марта
 День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах России.
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�� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

20-81-79
ЗАДАВАйТЕ СВОИ ВОПРОСы 

ПО ТЕлЕФОНУ

30 марта 
с 16:00 до 17:00

31 марта 
с 17:00 до 18:30

Вопросы можно направлять  
на электронную почту редакции  
(с пометкой «прямая линия») 

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК vk.com/agvs29

Мы обсудим текущие вопросы в сфере 
образования и культурной политики. 
Как решается кадровый вопрос в школах? 
Какие стимулирующие выплаты 
предусмотрены для работников 
образования в регионе? 
Как обеспечены дети местами 
в детских дошкольных учреждениях?

Ольга 
Константиновна 

ВИТКОВА
председатель комитета 

Архангельского областного 
Собрания депутатов  

по культурной политике,  
образованию и науке 

по традиции глава областного центра 
придет в редакцию, чтобы ответить 
на самые волнующие горожан вопросы 
о развитии города, работе системы 
ЖКХ, качестве работы УК, 
проектах строительства жилья 
и социальных объектов

Дмитрий 
Александрович 

МОРЕВ
глава Архангельска

полезная информация

НА ПРяМОй лИНИИ В РЕДАКцИИ ГАЗЕТы

Архангельская 
городская Дума  
информирует 
о проведении  
депутатских  
слушаний
14 апреля 2022 года в 
15:00 в зале заседаний 
Архангельской городской 
Думы по адресу: г. Архан-
гельск, пр. Троицкий,  
д. 60, 3-й этаж пройдут 
депутатские слушания по 
вопросу «Организация 
уборки уличной дорож-
ной сети городского окру-
га «Город Архангельск» в 
осенне-зимний период».

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

Макароны 
«Макфа», 
450 гр

72.99 69.99 59.90 64.99 82.49

Рис 
длиннозерный, 
800 гр

129.99 119.99 79.89 87.99 74.99

Крупа
гречневая, 
800 гр

150.49 69.99 89.89 103.19 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 69.99 59.99 99.00 79.90 69.99

Хлеб 
«Дарницкий», 
700 гр

69.99 69.99 73.98 69.99 64.99

Растительное 
масло «Золотая 
семечка», 1 литр

122.49 130.00 129.89 109.99 119.99

Молоко
«Белозорие», 
1 литр

66.49 64.89 56.89* 69.99 64.99

Яйца куриные 
10 штук, 
категория С1

79.99 73.19 74.99 72.99 89.99

Яблоки,
1 кг 59.89 93.19 84.89 89.99 99.99

Бананы,
1 кг 129.99 104.99 119.98 104.99 129.90

Огурцы,
1 кг 115.89 144.99 149.90 199.99 99.90

Помидоры,
1 кг 249.99 189.99 199.90 273.99 249.90

*Северодвинский молочный комбинат. Цены указаны с учетом скидочных карт

Федеральная антимонополь-
ная служба начала проверки 
цепочек поставки сахара для 
россиян. Ранее соответству-
ющее поручение дал первый 
вице-премьер Андрей  
Белоусов.

– Контрольно-надзорные меро-
приятия затрагивают не только 
производителей и торговые сети, 
но и посредников. Как показыва-

ет практика, отсутствие сахара на 
полках магазинов в ряде регионов 
связано с ажиотажным спросом, 
который подогревается недобросо-
вестными организациями, – отме-
тили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве также напомнили о 
недопустимости повышения цен и 
создания искусственного дефици-
та. За подобные нарушения вино-
вным грозят оборотные штрафы, а 
в случае необходимости материа-
лы проверок будут передаваться в 
прокуратуру.

Цены на сахар  
взяли на контроль

Цены на борщевой набор в Архангельске

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

Картофель,
1 кг 44.19 46.19 29.89 49.99 44.90

Лук,
1 кг  29.99 39.99Î 34.89 24.99 39.99

Свекла,
1 кг 56.99 37.99 42.89 35.99 51.90

Морковь,
1 кг 55.89 52.89 62.89 37.99 52.90

Капуста,
1 кг 66.89 69.89 94.89 60.99 89.90

Перец,
1 кг 399.89 349.99 429.89 279.99 399.90

Чеснок,
1 кг 540.00 390.00 470.89 460.79 499.90

Представители торговых сетей 
будут устанавливать минималь-
ную наценку на продукты пита-
ния из списка социально значи-
мых товаров. 

По постановлению Правительства РФ № 530 в 
список входят: говядина, свинина, баранина, ку-
рица, рыба, масло сливочное и подсолнечное, 
яйца, молоко, сахар, соль, чай черный, мука, 
рис, хлеб ржаной и белый, пшено, гречка, верми-
шель, картошка, капуста, морковь, лук и яблоки.
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Отпраздновала юбилей
Галина николаевна  
БУТВинА,
ветеран педагогического труда

С юбилейным днем рождения! Слава лю-
дям, в труд влюбленным, вдохновленным, 
окрыленным! Людям совести и чести, чья 
работа всем видна! Так давайте все мы 
вместе назовем их имена!

С уважением, коллектив  
школы № 59 и ветераны

12 марта 
исполнилось 46 лет семейному союзу

Татьяны павловны  
и Анатолия Васильевича  

АВДЕЕВыХ

Уважаемые Татьяна Павловна и Ана-
толий Васильевич, примите и наши по-
здравления с замечательной датой – ла-
вандовой годовщиной свадьбы! Много лет 
назад вы нашли свое счастье друг в друге и 
любовь, главное для двух людей искусство, 
бережно пронесли сквозь года. Мы желаем 
вам сохранить в памяти навечно тепло и 
нежность самой первой встречи!

С уважением, Совет ветеранов  
и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

14 марта отпраздновала 
80-летний юбилей
Клавдия николаевна  
ШАньГинА

Дорогая наша мамочка, бабушка, 
прабабушка!

Поздравляем с днем рождения! От всей 
души желаем веселого настроения, здоро-
вья, любви и уважения.

Дети, внуки и правнучка Шаньгины

14 марта
отметила 80-летний 

юбилей
Валентина  
Сергеевна  
ЯКУШЕВА, 
ветеран труда

Уважаемая Вален-
тина Сергеевна! От всей души поздравля-
ем вас с таким замечательным юбилеем 
и сердечно благодарим за многолетнюю 
трудовую деятельность в Исакогорской 
дистанции СЦБ и связи.

Восемь десятков – достойнейший воз-
раст: есть уваженье, почет и признанье! 
Примите и наши добрые пожелания здо-
ровья, благополучия, бодрости и жизнен-
ной стойкости. Пусть в вашем сердце, как 
и прежде, живут вера, надежда и любовь!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

19 марта 
отметила юбилей
наталья Валентиновна 
ШАньГинА

Желаем крепкого здоровья, материаль-
ного и душевного благополучия, исполне-
ния запланированного.

Обнимаем и любим, муж и дочь

21 марта 
отметила 95-летний 

юбилей 
Мария  

Тимофеевна  
КРУГлЯКОВА, 

ветеран Великой  
Отечественной войны, 

труженик тыла,  
ветеран труда НГЧ-11

Уважаемая Мария Тимофеевна! 
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с юбилеем и слова благодар-
ности за вашу трудовую деятельность в 
годы Великой Отечественной войны и мир-
ное время. Желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, бодрости духа, любви и уваже-
ния со стороны родных и близких.

С уважением, исакогорский  
узловой Совет ветеранов СЖД,  

Совет ветеранов нГЧ-1

22 марта 
отметила день рождения 
Галина петровна  
ЕнДАльЦЕВА

С днем рождения вас поздравляем как 
давно на Руси повелось. И от чистого серд-
ца желаем, чтоб счастливо и долго жилось.

С уважением, ветераны школы № 59

22 марта 
отметила славный день рождения

Елена ивановна МинЧУК, 
почетный член городского  

Совета ветеранов
Уважаемая Елена Ивановна! 

Примите от городского Совета ветера-
нов самые добрые и сердечные поздравле-
ния с днем рождения. От души желаем вам 
крепкого-крепкого здоровья, семейного благо-
получия, сил и энергии, чтоб жить в любви 
и счастье до ста лет! Желаем вам вдохно-
вения, неиссякаемого оптимизма и счаст-
ливого блеска в глазах! Низкий поклон вам 
и благодарность за многолетний и беско-
рыстный труд во имя человеческой жизни, 
за активное участие в общественной жиз-
ни нашего города – города воинской Славы.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

20 марта 
отмечает 85-летний 

юбилей
Алексей  

Егорович  
РАШЕВ,

капитан дальнего  
плавания, кавалер  

ордена «Знак Почета» 
и многих  

государственных наград
Уважаемый Алексей Егорович!

От всего сердца поздравляем вас с 85-ле-
тием! Ваш юбилей – знаменательное собы-
тие для всего нашего коллектива. В этот 
день мы отдаем вам дань любви и уваже-
ния как выдающемуся капитану, жизнь ко-
торого была наполнена плодотворной ра-
ботой в Архангельском траловом флоте. 

Вы всегда являетесь для окружающих 
вас людей образцом добросовестности, 
принципиальности, преданности делу. 
Ваши профессиональные и человеческие ка-
чества, высокая работоспособность, от-
ветственность всегда помогали в дости-
жении целей в работе и в жизни.

В этот праздничный день от всей души 
желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм никогда не исся-
кали, а близкие люди радовали своей забо-
той и вниманием. Пусть каждый день да-
рит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долгожительства!

С уважением, Совет ветеранов  
Архангельского тралового флота

25 марта 
день рождения
у любови Григорьевны  
ШЕВЧЕнКО

Желаем добра, здоровья, тепла, уюта и 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов общественного  
питания округа Варавино-Фактория

25 марта 
принимает  

поздравления 
 с юбилеем
Тамара  

Викторовна 
УВАРОВА, 

ветеран Архангельской  
дистанции  

электроснабжения СЖД
Уважаемая Тамара Викторовна! 

Вы проработали на СЖД 27 лет, всег-
да пользовались уважением в коллективе. 
Тысячи тонн груза материалов и оборудо-
вания особенно в период электрификации 
«прошли» через ваши руки. Желаем, что-
бы все задуманное сбылось, чтоб дом был 
полной чашей, чтобы с вами всегда были 
близкие и надежные люди.

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5

поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАя КУЗНИцА»:
 Юрия николаевича ЗВЯГинЦЕВА
 Виктора леонидовича ТиМОШКинА
 Елену Викторовну АБРАМОВУ
 павла леонидовича ЕВДОКиМОВА

Желаем всем крепкого здоровья и весен-
него настроения!

Коллеги

25 марта 
отмечает день рождения 

Галина николаевна  
КОнОнОВА, 

председатель культурно-массовой  
комиссии Совета ветеранов  

Октябрьского округа
28 марта 

отмечает день рождения 
Антонина николаевна 

 пОпОВА,
член комиссии по патриотическому  

воспитанию молодежи Совета ветеранов 
Октябрьского округа

От всей души желаем Галине Николаев-
не и Антонине Николаевне крепкого здоро-
вья, успехов в общественной работе, радо-
сти и долгих лет жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

26 марта 
отмечает день рождения 
нина Викторовна  
КУКАЙлО, 
председатель Совета ветеранов  
Цигломенского округа 

Уважаемая  Нина Викторовна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые и сердечные поздравле-
ния с днем рождения! Желаем вам крепко-
го здоровья, семейного благополучия, мно-
го сил в работе с ветеранами округа, но-
вых идей на благо ветеранов. Пусть испол-
няются желания, повсюду и всегда везет. 
Пусть сопутствует удача, а в сердце лишь 
весна цветет. 

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

26 марта 
отметит юбилей 

Татьяна  
Андреевна  

БЕлОВА,
ветеран  

Архангельской  
дистанции электро-

снабжения СЖД
Уважаемая Татьяна Андреевна! 

Вы пришли на предприятие после окон-
чания Вологодского ж/д техникума и про-
работали 32 года. Прошли путь от элек-
тромонтера до энергодиспетчера. Вы сни-
скали заслуженное уважение у коллег и 
друзей благодаря своей принципиальности, 
технической грамотности, высокого ин-
теллекта. Благодарим за многолетний 
труд на СЖД. Желаем вам огромного запа-
са сил, здоровья, добрых и ярких событий!

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5
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�� Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля

овеНÎВероятноÎзаключениеÎважногоÎконтракта,Î
которыйÎокажетсяÎперспективнымÎвоÎмногихÎсфе-
рах.ÎстоитÎмаксимальноÎиспользоватьÎтакиеÎкаче-
ства,ÎкакÎздравомыслиеÎиÎуверенность.

ТелецÎмногоеÎбудетÎудаваться,ÎособенноÎеслиÎ
совмещатьÎприятноеÎсÎполезным.ÎВозможноÎвоз-
никновениеÎнепредсказуемыхÎситуацийÎнаÎработе.Î
поэтомуÎважноÎбыстроÎприниматьÎрешение.

близНецы ВашиÎидеиÎиÎначинанияÎбудутÎ
оцененыÎпоÎдостоинствуÎиÎпринесутÎприбыль.ÎВоз-
можныÎнарушенияÎпривычногоÎукладаÎжизниÎ–Îда,Î
иÎлюбыеÎпеременыÎпойдутÎвамÎнаÎпользу.

ракÎпостарайтесьÎнеÎтратитьÎвремяÎнаÎсуетуÎиÎраз-
говоры.ÎВамÎоченьÎважноÎнеÎсоздаватьÎперегрузокÎ
наÎработе,ÎсостояниеÎздоровьяÎнамногоÎважнее.Î
еслиÎвасÎпопросятÎоÎпомощи,ÎнеÎотказывайтесь.

лев лучшеÎзаниматьсяÎповседневнымиÎделами,ÎнеÎ
замахиваясьÎнаÎчто-тоÎновоеÎилиÎглобальное.ÎВасÎ
можетÎодолетьÎвнезапныйÎприступÎпаникиÎиÎне-
уверенностиÎвÎсебе.

ДеваÎнеÎстоитÎсовершатьÎтрудовыхÎподвигов.ÎнеÎ
оценят.ÎлучшеÎпостарайтесьÎсправитьсяÎсÎнакопив-
шимисяÎпроблемами.ÎВероятныÎиÎхлопоты,Îсвязан-
ныеÎсÎорганизационнымиÎмероприятиями.

весы дажеÎсамоеÎмиролюбивоеÎнастроениеÎмо-
жетÎстатьÎсовсемÎнеÎмирнымÎвÎбояхÎсÎобстоятель-
ствами.ÎВпередиÎвасÎждутÎтрудностиÎиÎпрепятствия,Î
ноÎвыÎвсеÎпреодолеете.Î

скорпиоНÎВоÎмногихÎсферахÎжизниÎвасÎждетÎ
успех,ÎвыÎмногоеÎуспеетеÎсделатьÎиÎдажеÎполучитеÎ
зримыеÎплодыÎдеятельности,ÎощутивÎпользуÎиÎмо-
ральноеÎудовлетворениеÎвÎбизнесе.

сТрелецÎВасÎмогутÎпорадоватьÎвыгодныеÎдело-
выеÎпредложения.ÎоднакоÎуÎэтогоÎестьÎиÎотрица-
тельнаяÎсторона,ÎнаÎрадостяхÎвыÎможетеÎвзвали-
ватьÎнаÎсебяÎнепосильнуюÎношу.Î

козерог оченьÎважноÎсейчасÎнаучитьсяÎжитьÎвÎ
миреÎсÎсамимÎсобойÎиÎокружающими.Îнежелатель-
ноÎссоритсяÎсÎблизкимиÎлюдьми.ÎВашиÎэнергияÎиÎ
напорÎокажутÎбольшоеÎвлияниеÎнаÎвсех.

воДолей стоитÎобратитьÎвниманиеÎнаÎзнаки,Îкото-
рыеÎвамÎпосылаетÎсудьба.ÎАÎвотÎпредупреждаетÎлиÎонаÎ
васÎобÎопасностиÎилиÎобращаетÎвниманиеÎнаÎудачноеÎ
стечениеÎобстоятельств,ÎсможетеÎразгадатьÎтолькоÎвы.

рыбы неделяÎблагоприятнаÎдляÎсменыÎработыÎ
иÎновыхÎромантическихÎзнакомств.ÎВыÎспособныÎ
завершитьÎиÎрешитьÎпочтиÎвсеÎсвоиÎдела,ÎноÎэтоÎ
отниметÎуÎвасÎмассуÎсил.

только раз в году

26 марта 
отмечает день рождения

Анна ивановна  
ГАнЕВА

Поздравляем с днем рождения! Жела-
ем чаще улыбаться, по пустякам не огор-
чаться, не падать духом, не болеть, а в об-
щем жить и не стареть.

Комаровы

27 марта 
отпразднует юбилей 
надежда Сергеевна  
КРАВЕЦ, 
ветеран труда МЧ-5

Уважаемая Надежда Сергеевна, по-
здравляем вас с юбилеем и сердечно благо-
дарим за долголетний труд на Северной 
железной дороге. Желаем вам благополу-
чия, крепкого здоровья, достатка в доме, 
душевного тепла. Пусть юбилейный день 
рождения оставит в жизни добрый след!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

27 марта 
отмечает 75-летний 

юбилей 
Владимир  

николаевич  
КУДРин, 

почетный  
железнодорожник,  
почетный ветеран  

СЖД, председатель  
Совета ветеранов ТЧЭ-13

Уважаемый  
Владимир Николаевич!

Сердечно поздравляем вас с юбилеем.  
75 – прекрасная дата в праздничном жиз-
ненном календаре. Все эти годы – ваше бо-
гатство, а сколько дел еще впереди! Мы 
желаем вам успехов во всех начинаниях, 
поддержки друзей и заботы родных, свет-
лого счастья, здоровья, удачи, с достоин-
ством, ярко, насыщенно жить.

Примите слова искренней благодарно-
сти за многолетний труд на Северной ма-
гистрали и активную работу в ветеран-
ской организации региона.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

28 марта
отмечает  

день рождения
любовь  

Васильевна 
 ВАГАнОВА, 

ветеран  
Архангельской  

дистанции  
электроснабжения 

СЖД
Уважаемая Любовь Васильевна!

В ваш день рождения спешим от сердца 
пожелать терпения, здоровья, вдохнове-
ния. Работая председателем Совета вете-
ранов ЭЧ-5, вы щедро дарите огонь душев-
ной теплоты, и неслучайно вас называ-
ют «наш оперативник». Желаем вам ста-
бильности в семье, удовлетворения от ра-
боты, светлых и радостных дней без бед. 

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД 

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВОйНы»
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Зою Сергеевну АФАнАСьЕВУ
 Владимира Александровича 
    АБАКУМОВА
 инну Всеволодовну ВАСьКинУ
 лидию Федоровну КОРЕльСКУЮ
 Вениамина Васильевича лОЖКинА
 Антонину Романовну ОРДинУ
 Юлию Александровну 
    пОЗДнЯКОВУ
 ию Алексеевну СиВКОВУ
 Ольгу Владимировну ТЕРЕнТьЕВУ
 Антонину Федоровну ТОпУнОВУ
 любовь Михайловну ФЕДУлОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и внимания ближних.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКРУГА МАйСКАя ГОРКА 

поздравляет с днем рождения:

 Александру Степановну  
        БЕльКОВУ
 Ольгу Юрьевну ЕМЕлЯнОВУ
 нину ивановну пУлЯЕВУ
 Галину ивановну КАДинУ
 Зою Семеновну КАЙСинУ
Пусть не старят вам душу года, желаем 

уюта тепла и добра, здоровья покрепче, со-
всем не болеть, жить не тужить и душой 
не стареть.

СОВЕТ СТАРшИН АОО «ВЕТЕРАНы 
СЕВЕРНОГО ФлОТА» 

поздравляет с днем рождения:

 Александра Александровича  
        КУЗнЕЦОВА
 Сергея Михайловича КОВАлЕВА
 Александра Михайловича ФРОлОВА
 Мамикона левоновича ГЕКЧЯнА
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа, удовлетворения от 
того, что сбываются все ваши мечты и до-
брые пожелания! Пусть с вами рядом всег-
да будут верные друзья и любящие родные, 
а флотская дружба остается хорошим 
спутником на вашем жизненном пути!

ОБщЕСТВО ИНВАлИДОВ ОКРУГА 
МАйСКАя ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу Михайловну СТАРиЦынУ
с днем рождения:
 Ольгу ивановну АГАФОнОВУ
 нину Геннадьевну КОРЯКОВСКУЮ
 Зою Семеновну КАЙСинУ
 Александра Михайловича 
    СТАРиЦынА
 любовь ивановну КУКлиС
 Александру Степановну БЕльКОВУ
 игоря Октавовича РыЖКОВА
 Галину Сергеевну нЕКипЕлОВУ
 Юрия николаевича ГАРМАнОВА
 Елену Владимировну БЕльКОВУ
 Галину Михайловну РУМЯнЦЕВУ
 Тамару ивановну КОМАРОВУ
 Тамару Владимировну АБАКУМОВУ

От всей души поздравляем вас. От всей 
души желаем здоровья, благополучия, бо-
дрости духа, любви родных и близких.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 

ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 наталью николаевну ВОлОГинУ
с днем рождения:
 Галину Федоровну ОЖЕГОВУ
 Валентину игнатьевну МАлАХОВУ
 ирину Сафроновну БУТЕнКО
 нину Алексеевну КУДРинСКУЮ
 лию Анатольевну ЗАОЧинСКУЮ
 изу николаевну нОСОВУ
 нонию Алфеевну КУСТиКОВУ
Пусть в жизни каждая минута вам да-

рит счастье, наслаждение. Всегда пусть 
рядом с вами будут успех, удача. С днем 
рождения!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Марию Алексеевну лЕнинСКУЮ
 Валентину Алексеевну иВАнОВУ
с днем рождения:
 Анастасию ивановну ШОРинУ
 Татьяну Ананьевну РОВнЕЙКО
 надежду Борисовну ВиТЯЗЕВУ
 надежду Александровну ТЕлЯТьЕВУ
 Анатолия Георгиевича КУРЦЕВА

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
каждый день будет хорошим, светлым и 
приносит вам только радость и счастье.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА
поздравляет с юбилеем:

 Тамару Андреевну ФОМинУ
 николая Кирилловича КУКСУ
 Виктора ивановича КОРЖЕВА
 лину петровну МЕнШиКОВУ
 Светлану Алексеевну МиТинУ
 Татьяну николаевну СМиРнОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

АРхАНГЕльСКИй РЕГИОНАльНый 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЖД 
поздравляет с днем рождения:

 Александру Артемовну АБРАМОВУ
 любовь Васильевну ВАГАнОВУ
 наталью николаевну КУЗнЕЦОВУ

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, во-
площения планов и идей.

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАцИя 
«ДЕТИ ВОйНы» 

лОМОНОСОВСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Василия Михайловича ЗУБАРЕВА
 Тамару Андреевну ФОМинУ
с днем рождения:
 Владимира Елисеевича ШУБинА
Желаем здоровья, любви и тепла, мира на 

родине нашей всегда, чтоб наш кошелек не 
пустел никогда. Детям и внукам обузой не 
быть, надежду на лучшее близким дарить.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
МУП  «ВОДОКАНАл» 
поздравляет с юбилеем:

 надежду Алексеевну ВАльКОВУ 
 Юрия Михайловича ГРиГОРьЕВА
 людмилу Владимировну ЕлАнЦЕВУ

Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и счастливой жизни в кругу родных людей!
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Культурные центры приглашают

будет интересно

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

25 МАРТА 
в 18:00 – акустический концерт Михаила 

Башакова, г. Санкт-Петербург (6+)
27 МАРТА 

в 12:00 – показ фильмов V Международно-
го кинофестиваля стран Арктики Arctic open. 
Фильмы для детей и юношества, для семей-
ного просмотра «Авако», «Мой брат Артем», 
«Серфер Чарли» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
24 МАРТА 

в 17:00 – показ фильмов V Международно-
го кинофестиваля стран Арктики Arctic open. 
Короткометражные игровые фильмы «Вик-
тор на луне», «Убийца», «Эскейп» (18+)

25 МАРТА 
в 18:00 – творческий вечер поэтессы На-

дежды Кубенской «На клавишах души» (6+)
27 МАРТА

в 17:30 – концертная программа по творче-
ству Муслима Магомаева «За все тебя благо-
дарю» Марии Дивной и Романа Петрова (6+)

 ул. первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

26 МАРТА
в 12:00 – мастер-класс «Волшебная палоч-

ка» в рамках клуба выходного дня (6+)
27 МАРТА

онлайн reels-конкурс на лучший косплей 
литературных и киногероев (6+)

30 МАРТА 
в 12:00 – спортивные старты (0+)

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

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

в 15:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству «Своими руками» (6+)

27 МАРТА 
в 17:00 – караоке-вечер «Лейся песня» (18+)

28 МАРТА 
в 12:00 – демонстрация мультипликацион-

ных фильмов в рамках школьных весенних 
каникул (6+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
23 МАРТА 

в 13:00 – мастер-класс по прикладному 
творчеству «Своими руками» (6+)

27 МАРТА 
в 13:00 – программа «Мини-диско» (0+)
в 15:00 – концертная программа рок-

группы «Последний Протуберанец» «Брод-
ский – рок-звезда» (12+)

28 МАРТА 
в 11:00 – демонстрация мультипликацион-

ных фильмов в рамках школьных каникул (6+)
29 МАРТА 

в 11:00 – демонстрация фильма в рамках фе-
стиваля отечественного кино «Берегиня» (0+)

30 МАРТА
в 12:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Подарок своими руками» (6+)

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

21–25 МАРТА 
с 9:00 – творческая мастерская «Веснянка» 

в «Волшебном доме Снеговика» (6+)
26 МАРТА 

в 15:00 – мастер-класс по росписи «Сумка 
шоппер» (12+) Возможно посещение по Пуш-
кинской карте

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

21–25 МАРТА 
с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 

«Культурные каникулы» (6+)
23 МАРТА 

в 14:00 – мастер-класс «Каникулы с Разу-
меевной» (6+)

25 МАРТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Мон-

стры на каникулах. СмехоТУР» (6+)
27 МАРТА

в 14:00 – мастер-класс по изготовлению 
слайма «Слаймомания» (6+)

в 15:00 – концерт в рамках фестиваля, по-
священного российскому Дню кошек, «Кош-
кин дом» (6+)

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

vk.com/bakariza29
21–25 МАРТА 

с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 
«Культурные каникулы» (6+)

23 МАРТА 
в 14:00 – игровая программа «Театраль-

ный каламбур» (6+)

24 МАРТА 
в 14:00 – интерактивная программа «Ма-

фия» (6+)
25 МАРТА 

в 14:00 – программа «#живи настоящим» (6+)
26 МАРТА 

в 11:00 – I открытый конкурс творчества и 
очарования «Маленькая принцесса» (0+)

27 МАРТА 
в 11:00 – мастер-класс «Слаймомания» (6+)

Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 
21-25 МАРТА

с 13:00 до 15:00 – цикл мероприятий «Па-
литра красок» (6+)

23 МАРТА 
в 16:00 – цикл программ «Дни экологиче-

ских знаний» (6+)
24 МАРТА 

в 16:00 – цикл программ «Дни экологиче-
ских знаний» (6+)

25 МАРТА 
в 16:30 – мастер-класс «Смешные штучки» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
21–25 МАРТА 

с 10:00 до 14:00 – творческая мастерская 
«Культурные каникулы» (6+)

25 МАРТА 
в 14:00 – мастер-класс «Веселая клоуняш-

ка» (6+)

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

27 МАРТА 
в 11:00 – представление «Невероятные ка-

никулы пингвинов в Арктике» (0+)
в 14:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра по командам «Квизомания #3» (16+)

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

https://vk.com/domlesovika
 27 МАРТА 

в 14:00 – гала-концерт фестиваля детского 
творчества «Подснежники» (6+)

29–31 МАРТА 
С 14:00 до 16:00 – творческая мастерская 

«Каникулы в Маймаксе» (6+)

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

https://vk.com/club73001611
26 МАРТА 

в 12:00 – познавательная программа «Вол-
шебный мир сказок» (6+)

24, 29, 31 МАРТА 
в 14:00 – спортивная программа «Полный 

вперед!» (6+)

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

26 МАРТА 
в 11:00 – цикл мероприятий «Ура, канику-

лы»: «День Шпионов» – игровая программа и 
мастер-класс (6+)

26 МАРТА 
в 15:00 – гала-концерт лучших номеров от-

крытого онлайн-конкурса детского творче-
ства для воспитанников детских дошколь-
ных учреждений «Северное Солнышко» (0+)

27 МАРТА 
в 12:00 – гала-концерт XVII открытого город-

ского вокального конкурса «До-ми-ника» (0+)
в 16:00 – спектакль театральной студии 

«Наш театр» – «Волшебное кольцо» по моти-
вам сказок Бориса Шергина (6+)

30 МАРТА 
в 16:00 – представление Северного русско-

го народного хора «Северная свадьба» (6+)

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

23 МАРТА 
в 11:00 – познавательная программа «Впе-

ред – в прошлое» (6+)
24 МАРТА 

в 15:00 – программа «Твой ход», настоль-
ные игры, теннисный турнир (12+)

25 МАРТА 
в 15:30 – дискотека «Нетихий час» (6+)

27 МАРТА 
в 16:00 – творческий вечер «Мелодии мар-

та» группы «Три свечи»(12+)
30 МАРТА 

в 15:00 – сеанс киномарафона фестиваля 
Аrctic оpen (16+)


