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Хотя противостояние этих двух 
старейших клубов отечественно-
го хоккея с мячом насчитывает 
более 60 лет, в решающем матче 
чемпионата страны они встрети-
лись впервые.

Поддержать «желто-зеленых» в этом 
важнейшем для них матче из Архан-
гельской области и других регионов на-
шей страны приехало более тысячи бо-
лельщиков, которые составили львиную 
долю присутствующих на местном ста-
дионе. Среди них был и губернатор По-
морья Александр Цыбульский.

– Впервые за 17 лет выйти в финал чем-
пионата России – это бесспорное дости-
жение нашего «Водника». Надеюсь, что 
в дальнейшем будет только движение 
вперед. Со стороны руководства регио-
на обещаю, что мы продолжим и дальше 
поддерживать нашу команду, – сказал 
Александр Витальевич.

Финал в игровых видах спорта – это 
всегда предельная концентрация всей 
команды. Именно с таким настроем со-
перники вышли на лед местного стадио-
на. Свои коррективы в ход событий внес-
ла оттепель, пришедшая в столицу Ре-
спублики Коми. Она оказала непосред-
ственное воздействие на качество льда, 
который стал очень «тяжелым». В сло-
жившейся ситуации цена любой ошибки 
была очень высока, и на первый план вы-
шла реализация стандартных положе-
ний. Именно это принесло свои дивиден-
ды. На 7-й минуте розыгрыш углового 
позволил «бело-голубым» открыть счет 
в матче. Однако постепенно архангело-
городцы стали нагнетать обстановку у 
ворот москвичей. Чувствовалось, что от-
ветный гол не за горами. Под занавес пер-
вого тайма за фол на Михаиле Сергееве  
был назначен пенальти, который был 
реализован Евгением Дергаевым.  
Вслед за этим у северян был еще ряд воз-
можностей отличиться, но мяч летел 
куда угодно, но только не в ворота.

В начале второй половины встречи 
Сергей Калинин после розыгрыша с 
углового вывел вперед своих одноклуб-
ников – 2:1. Желто-зеленые трибуны ли-
ковали. Однако вскоре наши ребята со-
вершили на поле ошибки, которыми 
воспользовались столичные хоккеисты, 
которые не только восстановили былое 
равновесие, но и вышли вперед – 2:3. За 
10 минут до финального свистка Ильяс 
Хандаев взял тайм-аут. После него «во-
дники» продолжили искать свой шанс у 
ворот соперника, но в этот день спортив-
ная удача была не на стороне архангело-
городцев. Две грубые ошибки в обороне 
похоронили все надежды «желто-зеле-
ных» на благоприятный для них исход 
этого поединка – 2:5.

– Вплоть до начала второго тайма мы 
играли в тот хоккей, который мы плани-
ровали. В дальнейшем свои коррективы 
внесли погодные условия. Несмотря на 
это, каждый из нас может смотреть друг 
другу в глаза, не опуская их, – сказал по-
сле матча главный тренер «Водника» 
Ильяс Хандаев.

Как пишет официальный сайт коман-
ды «Водник», несмотря на поражение, в 
целом прошедший сезон можно занести 
в актив нашей команде. Она спустя 21 
год стала серебряным призером чемпи-
оната России. При этом основной ее ко-
стяк составляют местные воспитанники. 
Это доказывает, что клуб находится на 
правильном пути своего развития. 

Своими эмоциями глава региона поде-
лился в соцсетях.

– За наших спортсменов болела вся Ар-
хангельская область. В этом сезоне «Во-
дник» впервые вышел в финал чемпио-
ната России после 17-летнего «перерыва». 
Был счастлив разделить этот важный 
момент с ребятами, поболеть на трибу-
нах вместе с преданными болельщика-
ми из Архангельска и Санкт-Петербурга. 
Атмосфера здесь непередаваемая. Ребя-
та, вы наша настоящая гордость! Спа-
сибо за эмоции! – поделился Александр  
Цыбульский.

Серебряный  
«Водник»
В Сыктывкаре состоялся финальный матч ХХХ чемпионата России  
по хоккею с мячом, в котором архангельский  
«Водник» встретился со столичным «Динамо»
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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

повестка дня

александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Губернатор Архангельской 
области выступил на сессии 
областного Собрания с отче-
том о деятельности прави-
тельства региона в 2021 году.

Начиная свое выступление,  
Александр Цыбульский отметил, 
что сегодня не только регион, но 
и вся Россия переживает эпохаль-
ный период.

– Сейчас мы все являемся свидете-
лями и участниками событий, кото-
рые в ближайшие годы полностью 
перевернут мировой порядок. И сде-
лано это будет, я уверен, с макси-
мальной выгодой для нашей вели-
кой страны и для жителей России. 
Наша страна заслуживает, чтобы 
наше мнение на мировой полити-
ческой арене было услышано, – ска-
зал губернатор. – Надо сказать, что 
мир серьезным образом начал ме-
няться уже два года назад. Тогда 
наше поколение, не знавшее таких 
явлений, как повальная эпидемия, 
столкнулось с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции. Готовясь 
к сегодняшнему докладу о работе 
своей команды в 2021 году, сравни-
вая показатели работы с 2020 годом, 
я убедился в том, что за прошедший 
год мы стали только сильнее, а наш 
регион, Архангельская область, су-
щественно вырос практически во 
всех сферах жизнедеятельности. Но, 
безусловно, «оценки» за работу нам 
с вами могут ставить только жите-
ли Архангельской области и прези-
дент Российской Федерации – мне 
как должностному лицу.

Глава региона затронул практи-
чески все отрасли и сферы жизни 
региона. Но ключевое внимание 
Александр Цыбульский уделил со-
циальной сфере – здравоохране-
нию, мерам соцподдержки граж-
дан, строительству учреждений 
соцсферы. 

Строим школы  
и детСАды 

В Архангельской области 
в 2021 году построено 19 со-
циальных объектов. На эти 
цели было направлено 6,2 
миллиарда рублей. 

– Одним из основных показателей 
развития региона является объем 
строительных работ – это отрасль, 
которая дает работу большому ко-
личеству сопутствующих направ-
лений, – отметил глава региона. – 
В прошлом году возведение объ-
ектов социальной направленности 
шло в том числе в рамках нацио- 
нальных проектов «Демография», 
«Образование», «Здравоохранение», 
«Жилье и городская среда».

Всего за 2021 год на территории 
региона были построены и введе-
ны в эксплуатацию шесть детских 
садов на 1 340 мест, две школы на 
1 110 мест, два спортзала, восемь 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. 

Оценки поставят  
жители и президент
александрÎцыбульский:Î«заÎпрошедшийÎгодÎмыÎсталиÎтолькоÎсильнее,ÎаÎнашÎрегион,ÎÎ
архангельскаяÎобласть,ÎсущественноÎвыросÎпрактическиÎвоÎвсехÎсферахÎжизнедеятельности»

Также Александр Цыбульский 
напомнил, что в 2021-м была начата 
активная фаза строительства еще 
ряда социальных объектов, пла-
новый ввод в эксплуатацию кото-
рых намечен на этот год. Так, в 2022 
году планируется окончание стро-
ительства десяти важнейших соци-
альных объектов: трех школ – в Ар-
хангельске, Долгощелье и Котласе, 
спортивного зала в Каргополе, двух 
детских садов в рамках госпрограм-
мы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» – в селе Черевко-
во Красноборского района и посел-
ке Лайский Док Приморского райо-
на, хоккейной арены «Ледовый дво-
рец» в Коряжме, трех больниц – в 
Архангельске, Мезени, на Соловках.

Жилье и зАрПлАтА – 
ГлАвный ПокАзАтель 

В 2021 году для медицин-
ских работников приобрете-
но 26 служебных квартир.

Такое количество служебного 
жилья медицинским работникам в 
Поморье не предоставлялось с 2013 
года. 

Глава региона отметил: жилье 
и уровень заработной платы – две 
ключевые проблемы, от которых 
зависит решение одного из важней-
ших для Архангельской области 
вопросов – кадрового обеспечения 
системы здравоохранения.

– Тщательно проанализировав си-
туацию на рынке труда в сфере здра-
воохранения, мы выявили две основ-
ные причины, которые препятству-
ют привлечению медработников 
для работы в нашем регионе. Это в 
первую очередь касается кадрового 
дефицита в сельских медорганиза-
циях. Анализ показал, что здесь есть 
две ключевые проблемы – это жилье 
и уровень заработной платы, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

Впервые за последние восемь лет 
на приобретение квартир для меди-
ков из средств областного бюджета 

было направлено 46,4 млн рублей. 
На эти средства удалось приобре-
сти 26 служебных квартир.

Впервые за всю историю системы 
здравоохранения Архангельской об-
ласти в 2021 году было принято реше-
ние об установлении дополнитель-
ных выплат медицинским работни-
кам, которые трудятся в удаленных 
сельских населенных пунктах.

– С начала этого года величина 
ежемесячной фиксированной вы-
платы составляет 10 тысяч рублей 

– для врача и фельдшера – и пять 
тысяч рублей – для медсестры. Эта 
практика уже показала свой эф-
фект. Думаю, что нам с вами нуж-
но принять решение о ежегодной 
индексации этих выплат, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Кроме того, в рамках проводи-
мой кадровой политики приняты 
решения по финансовой поддерж-
ке студентов-целевиков и молодых 
специалистов.

Так, студентам-целевикам с 1 ян-
варя этого года предусмотрены еже-
месячные выплаты на протяжении 
всего периода обучения в размере: 
студентам вузов – 4000 рублей (ранее –  
1 300), ординаторам – 10 000 рублей 
(ранее – 1 500), студентам професси-
ональных образовательных органи-
заций – 3 000 рублей (ранее – 1000).

Молодые специалисты при по-
ступлении на работу в государ-
ственные медицинские организа-
ции Архангельской области полу-
чают единовременные выплаты: по 
500 тыс. рублей – врачи, по 300 тыс. 
рублей – специалисты со средним 
профессиональным образованием.

– Ранее размер этих выплат был 
в 10 раз меньше, составлял соответ-
ственно 50 и 25 тысяч рублей и, ко-
нечно, не мог быть достаточным 
стимулом для привлечения людей 
на работу в наш регион, – особо под-
черкнул Александр Цыбульский.

Одной из новых мер поддержки 
специалистов системы здравоохра-
нения стало учреждение иницииро-
ванной главой региона премии «Про-

фессия – Жизнь». Ее победители, ко-
торых определяют жители области, 
получают единовременную выпла-
ту в размере ста тысяч рублей.

– Мы планируем ввести дополни-
тельные меры поощрения для лау-
реатов этой премии, дополнив еди-
новременную выплату ежемесяч-
ными. Этот вопрос сейчас находит-
ся в работе и в ближайшее время 
будет внесен в Собрание депутатов 
в качестве законодательной ини-
циативы. Очень надеюсь на вашу 
поддержку в принятии решения, – 
отметил Александр Цыбульский.

Важно, что специалисты для ме-
дицины готовятся непосредствен-
но здесь, в Архангельске. В Север-
ном государственном медицин-
ском университете на разных кур-
сах сегодня обучаются 672 челове-
ка в рамках программ целевой под-
готовки. Это на 46 человек больше 
по сравнению с 2020 годом. Продол-
жена подготовка специалистов за 
счет средств областного бюджета в 
клинической ординатуре – сейчас 
там обучаются 17 человек.

Общий объем подготовки спе-
циалистов со средним медицин-
ским образованием также растет. 
В 2021 году в Архангельском меди-
цинском колледже по сравнению с 
предыдущим годом увеличен при-
ем абитуриентов на первый курс – 
принято 295 человек. Годом ранее 
их было меньше почти на 10% – все-
го 271 человек.

Позитивные результаты отме-
чаются и в вопросах трудоустрой-
ства выпускников в государствен-
ные медорганизации области. В 
2021 году 158 молодых врачей и 205 
средних медицинских работников 
пополнили коллективы больниц и 
поликлиник региона. 

Еще 27 врачей и 19 средних меди-
цинских работников пришли рабо-
тать в государственные медоргани-
зации, расположенные в сельских 
населенных пунктах, рабочих по-
селках и городах с населением до 
50 тысяч человек благодаря уча-
стию области в программе «Зем-
ский доктор/Земский фельдшер».
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СкАн-СиСтемы  
для диАбетиков 

В Архангельской области 
для всех детей и подростков с 
сахарным диабетом закупле-
ны скан-системы измерения 
глюкозы в крови.

На сегодняшний день современ-
ными датчиками, позволяющими 
непрерывно измерять уровень глю-
козы без необходимости каждый 
раз осуществлять прокол, обеспе-
чено 300 детей и подростков.

– Это 60 процентов от общего чис-
ла детей, болеющих сахарным диа-
бетом первого типа. На самом деле 
эти медизделия приобретены в 
полном объеме под стопроцентную 
потребность и выдаются при обра-
щении родителей с детьми на при-
ем к эндокринологу, – сообщил гу-
бернатор Александр Цыбульский.

Системы непрерывного монито-
ринга уровня глюкозы в крови вош-
ли в региональный перечень жиз-
ненно необходимых препаратов, 
который расширен более чем на 
500 позиций. Эти и другие приня-
тые в 2021 году решения легли в ос-
нову полного пересмотра системы 
льготного лекарственного обеспе-
чения, что позволило существенно 
сократить сроки обеспечения паци-
ентов необходимыми препаратами.

Напомним, что в масштабах 
страны перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов всего за год был 
расширен в три раза – с 260 до 788 
позиций.

Также глава региона акцентиро-
вал внимание на том, что в рамках 
проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» за 2021 год 
лекарствами обеспечено 100% па-
циентов, состоящих на диспансер-
ном учете и подлежащих льготно-
му лекарственному обеспечению.

мер ПоддерЖки 
вСе больше 

Более 382 тысяч жителей 
Архангельской области в 
прошлом году стали получа-
телями 98 мер соцподдержки.

В прошлом году областное пра-
вительство продолжило совершен-
ствовать региональные механиз-
мы социальной поддержки жите-
лей Архангельской области. На эти 
цели было направлено 19 млрд ру-
блей, что на пять процентов выше, 
чем в предыдущем году.

Говоря об основных направлени-
ях работы в сфере государственной 
социальной политики, глава регио-
на начал с вопроса поддержки семей 
с детьми. В прошлом году принято 
решение о предоставлении с 1 янва-
ря 2022 года регионального материн-
ского капитала на третьего и каждо-
го последующего ребенка в семье.

– Ранее эта выплата предоставля-
лась многодетной семье только на 
одного ребенка. И те изменения в 
областном законодательстве, кото-
рые мы с вами совместно приняли, 
позволят выплатить материнский 
капитал дополнительно более чем 
670 семьям, – пояснил Александр 
Цыбульский.

Двукратно вырос размер возна-
граждения многодетным семьям, 
награжденным специальным ди-
пломом «Признательность»: размер 
выплаты увеличился с 10 до 20 ты-
сяч рублей. Также дифференциро-
ван размер денежной выплаты вза-
мен земельного участка, и теперь 
он зависит от количества детей в се-
мье: 210 тысяч рублей выплачивает-
ся семьям с тремя детьми, 260 тысяч 
рублей – семьям с четырьмя детьми, 
310 тысяч рублей – семьям, где вос-
питываются пять и более детей.

– Конечно, эти суммы, на мой 
взгляд, недостаточны для полно-
ценного возмещения права людей 
на получение земельного участка, 
но мы исходим сегодня из реаль-
ных возможностей бюджета. Поэ-
тому при любой возможности они 
должны и будут увеличиваться, – 
отметил Александр Цыбульский.

Вместе с этим право на получение 
знака отличия «Материнская слава» 
III степени получили женщины, ко-
торые родили четырех детей. Рань-
ше его получали матери, родившие 
пятерых детей. Также начиная с 
2022 года при рождении ребенка ро-
дители получают набор для ново-
рожденного. В комплект для малы-
шей входят необходимые для пер-
вых месяцев жизни вещи: от средств 
гигиены до предметов одежды.

Еще одной мерой поддержки се-
мей в Поморье традиционно явля-
ется организация отдыха и оздоров-
ления детей. В рамках детской оздо-
ровительной кампании в 2021 году 
на территории области отдохнули 
более 28,5 тысячи детей, а за преде-
лами региона – около восьми тысяч 
детей. Федеральной программой ту-
ристического кешбэка воспользова-
лись больше 6,5 тысячи человек.

Отдельно Александр Цыбуль-
ский остановился на другом меха-
низме поддержки семей, направ-
ленном на повышение доходов, – 
на социальном контракте.

– Буквально на днях о действен-
ности этого механизма и необходи-
мости его более широкого примене-
ния говорил президент России. За 
счет средств федерального бюдже-
та количество заключенных соци-
альных контрактов за 2021 год у нас 
в области увеличилось более чем в 
25 раз и составило 4074 социальных 
контракта, – сообщил Александр 
Цыбульский. – Для сравнения – в 
2020 году было заключено 148 соци-
альных контрактов.

Пристальное внимание регио-
нального правительства уделяется 
и ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. В прошлом году для ве-
теранов определены личные кура-
торы от правительства Архангель-
ской области и органов местного са-
моуправления. В настоящее время 
в регионе осталось всего 179 участ-
ников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. С каждым из них 
кураторы организовали личное вза-
имодействие, познакомились с их 
родственниками и оказывают мак-
симальную поддержку в решении 
самых разных насущных вопросов.

В прошлом году также принято 
решение в два раза увеличить раз-
мер выплаты ветеранам Великой 
Отечественной войны ко Дню Побе-
ды и сделать ее ежегодной. Раньше 
она предоставлялась только в юби-
лейные годы Победы, но уже в теку-
щем году каждый участник и инва-
лид Великой Отечественной войны 
в Архангельской области ко Дню 
Победы получит 20 тысяч рублей. 
Выплаты будут производиться за 
счет средств областного бюджета.

Не остались без внимания и вете-
раны боевых действий – с 2021 года 
они освобождены от уплаты транс-
портного налога. Кроме того, ста-
ла ежемесячной выплата членам 
семей военнослужащих, погибших 
в Афганистане и на Северном Кав-
казе. В 2021 году также началось 
внедрение принципов социального 
казначейства. Глава региона отме-
тил, что это абсолютно новый под-
ход к назначению мер социальной 
поддержки.

– Он предполагает проактивное, 
беззаявительное, то есть макси-
мально простое получение соци-
альных выплат. Людям больше не 
нужно собирать огромное количе-
ство справок и документов. Выпла-
ты назначаются просто по одно-
му заявлению, а иногда даже и без 
него. В идеале все услуги должны 
оказываться таким образом, – под-
черкнул Александр Цыбульский.

В настоящее время в Архангель-
ской области в беззаявительном 
порядке предоставляется 52 меры 
социальной поддержки. С 1 янва-
ря 2022 года в этом формате осу-
ществляется выплата региональ-
ного материнского капитала и ре-
гиональной социальной доплаты 
к пенсии. Таким же образом про-
ходит перерегистрация статуса 
«Многодетная семья». В этом году 
на беззаявительный характер пре-
доставления планируется пере-
вести еще 16 мер социальной под-
держки.

Востребованный город
вÎархангельскеÎработаетÎноваяÎадреснаяÎпрограммаÎразвитияÎ
застроенныхÎтерриторийÎнаÎ2020-2025Îгоды

иринаÎколесникова

в программу включено 23 
территории в разных окру-
гах города.

Территории сформированы та-
ким образом, чтобы была воз-
можность не только возвести жи-
лые здания, но и объекты благо-
устройства: мини-скверы, спор-
тивные площадки, игровые зоны 
для детей.

– Дмитрий Александрович, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о реализации в Ар-
хангельске программы ком-
плексного развития террито-
рий.

– Ее суть в том, что администра-
ция определяет территорию, где 
расположены аварийные и вет-
хие дома и через аукцион пред-
лагает ее застройщикам, а те бе-
рут на себя обязательства по их 
расселению на тех условиях, ко-
торые устроят собственников и 
нанимателей жилья. Ну а после 

строит на освободившемся участ-
ке новое современное комфорт-
ное жилье. Одна из таких терри-
торий для комплексной застрой-
ки, например, ограничена улица-
ми Попова, Логинова и проспек-
том Обводный канал. Здесь 15 до-
мов, восемь их которых призна-
ны аварийными, а семь – ветхие. 
На этой территории в первую оче-
редь будут расселены три дома, с 
тем чтобы построить здесь дет-
ский сад на 280 мест. 

В Архангельске недостаточно 
свободных земельных участков, 
но есть такие территории, осо-
бенно в его центральных округах, 
где много деревянных домов. И 
их можно вовлекать в оборот под 
новое строительство с помощью 
программы комплексного разви-
тия. Помимо того, она помогает 
решить и вопрос строительства 
детских садов.

В планах на ближайшую пер-
спективу у нас сформировать в 
Архангельске 12 таких террито-
рий. И примерено от трех до пяти 
реализовать в этом году.

– Не выйдет ли так, что жи-
тели этих домов получат но-
вое жилье раньше, чем те, кто 
ждет его по программе пересе-
ления из авариного жилья, а 
очередь тем самым сдвинется? 

– Шесть из восьми домов, о ко-
торых я сказал ранее, не находят-
ся в программе переселения, ко-
торую мы реализуем сегодня. И 
их жильцы в некой неопределен-
ности, а за счет программы ком-
плексного развития территорий 
мы даем им не просто надежду, а 
уверенность в том, что в ближай-
шее время они решат жилищ-
ный вопрос. Более того, у нас по-
явилась возможность расселять 
и ветхие дома, не дожидаясь их 
признания аварийными. 

– А какие еще обязательства 
берет на себя застройщик кро-
ме расселения домов?

– Если говорить конкретно о 
территории в районе Попова, Ло-
гинова и Обводного канала, то 
застройщик берет на себя еще 
два важных социальных обяза-
тельства. Это, как я уже говорил, 
строительство детского сада, а 
также благоустройство парка 
площадью три тысячи квадрат-
ных метров. Мы увидим совре-
менное комфортное простран-
ство, которое будет востребова-
но у жителей не только новых до-
мов, но и близлежащих районов. 

– Лет десять – и Архангельск 
полностью изменит облик и 
уйдут в прошлое деревяшки? 
Мы получим востребованный 
город… 

– Думаю, что при благоприят-
ных обстоятельствах это прои-
зойдет раньше. У нас общее же-
лание – сделать город, комфорт-
ным и благоустроенным. 

Архангельск готовится к 
рейтинговому голосова-
нию по выбору обществен-
ных территорий, кото-
рые будут благоустроены 
в приоритетном порядке 
в рамках проекта в 2023 
году. 

Голосование пройдет с 15 апреля 
по 30 мая текущего года.

До 1 апреля продолжается реги-
страция волонтеров для поддерж-
ки всероссийского голосования 
за объекты благоустройства, ко-
торое проводится в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

О роли добровольцев в этом 
процессе шла речь на брифин-
ге, который состоялся в паблике 
«Архангельская область» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

По словам заместителя ре-
гионального министра по де-
лам молодежи и спорту Ивана  
Жернакова, главная задача, сто-
ящая перед волонтерским корпу-
сом, – донести всю исчерпываю-
щую информацию о голосовании 
до максимального числа жите-
лей территорий, участвующих в 
проекте.

– Это 13 городов, где в общей 
сложности проживает 772 ты-
сячи человек. В последнее вре-
мя мы наблюдаем значительное 
расширение волонтерской ауди-
тории, к которой присоединяют-

ся граждане разных возрастов, – 
пояснил замминистра.

Директор ресурсного цен-
тра добровольчества Поморья  
Виктория Звягинцева уточни-
ла, что в настоящее время зареги-
стрировано уже более сорока за-
явок от желающих попробовать 
себя в качестве волонтера. Воз-
растной состав кандидатов до-
статочно разный.

В ходе прошлогоднего голо-
сования в рамках проекта ФКГС 
было задействовано 292 волонте-

ра, а участие в голосовании при-
няли 89 тысяч человек. В этот раз 
отдать свой голос за выбранную 
территорию можно будет на сай-
те «Госуслуги», на специализиро-
ванном портале проекта и в мно-
гофункциональных центрах.

Стать волонтером может лю-
бой желающий. Для этого необ-
ходимо зарегистрироваться на 
портале DOBRO.RU, где в том 
числе ведется и набор доброволь-
цев по предстоящему голосова-
нию в Архангельской области.

заÎобъектыÎблагоустройстваÎнаÎ2023ÎгодÎÎ
отдадутÎголосаÎжителиÎ13ÎгородовÎпоморья

Голосуем за общественные  
территории
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– Наши ветераны – такие актив-
ные, жизнерадостные, они умеют 
все: поют, пишут стихи и песни, вя-
жут, вышивают, создают картины, 
играют в шахматы и шашки, дают 
концерты, разрабатывают и прово-
дят творческие и патриотические 
программы для школьников и сту-
дентов. Два человека нашей вете-
ранской организации – почетные 
граждане города Архангельска:  
Валентина Петрова и недавно 
ушедший Николай Парфенов. Та-
кие люди – наша гордость, и, кроме 
них, у нас еще очень много достой-
ных людей, – обратился к собрав-
шимся Сергей Николаевич. – Мы 
проводим большую работу в разных 
направлениях, но главная наша цель 

– передать свой опыт молодежи. Сей-
час очень сложное время, и, навер-
ное, лучше ветеранов это время не 
понимает никто. Посмотрите, какие 
сегодня наши ребята, участвующие 
в спецоперации на Украине, совер-
шают подвиги – гордость берет! Это 
и ваша заслуга, дорогие коллеги! Вы 
научили их жить и работать!

Лидер общественников старше-
го поколения также выразил бла-
годарность администрации Архан-
гельска – за поддержку инициатив 
ветеранов и внимание к их пробле-
мам. Особая признательность – за 
новое помещение на Ломоносова, 
181, где чуть больше года назад рас-
положился офис городского совета. 
Здесь силами активистов не толь-
ко оборудованы рабочие места, но 
и музейное пространство, а также 
гостиная в поморском стиле и ком-
ната для проведения шахматно-ша-
шечных турниров.

Сергей Ореханов также отметил 
поддержку ветеранского движения 
партией «Единая Россия». Неслу-
чайно гостем торжественного вечера 
стал руководитель фракции ЕР в об-
ластном Собрании депутатов, пред-
седатель комитета облсобрания по 
развитию институтов гражданско-
го общества, молодежной политике 
и спорту Иван Новиков. Он назвал 
городской Совет самой влиятельной 
общественной организацией города.

– Институты гражданского обще-
ства – это все те организации, кото-
рые помогают власти реализовы-
вать инициативы жителей, трансли-
ровать то, что люди хотят на самом 
деле. В этом вы, ветераны, всегда 
впереди. Ваша организация – мак-
симально системная и правильная. 
Вы не просто говорите о том, чего не 
хватает городу, но и держите сроки 
и качество работ на контроле.

По вашей инициативе и с ва-
шей помощью в городе работают 
площадки, где ребят приобщают 
к истории страны и Архангельска, 
рассказывают о его становлении и 
развитии. За каждым из вас – ле-
топись нашего города: кто-то стро-
ил дороги, кто-то дома, мосты, ж/д 
и автовокзал... Это все необходи-
мо знать, чтобы двигаться дальше. 
Мне бы очень хотелось, чтобы ваше 
взаимодействие с молодым поколе-
нием было еще шире и плотнее. По-
тому что если молодые не знают 
своих корней, то жизненная дорога 
может увести их в сторону, – сказал 
Иван Новиков. 

Тесно сотрудничает с город-
ским Советом ветеранов и Иван  
Воронцов, депутат городской 

Думы, секретарь Архангельского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия».

Он обратился к активистам с по-
здравлением.

– Когда приходишь в Совет вете-
ранов – будто попадаешь домой. 
Как бабушки и дедушки любят сво-
их внуков – так и вы относитесь к 
каждому гостю, – подчеркнул Иван 
Воронцов. – Вы самая крупная ор-
ганизация в Архангельске. Еще бо-
лее велик тот труд, та сила, внима-
ние и энергия, которые вы вклады-
ваете в воспитание подрастающего 

поколения, – и это отражают наши 
дети, внуки. Но самое главное – вы 
объединяете вокруг себя всех не-
равнодушных людей города.

Я всегда называю вас неугомон-
ными – потому что вы постоянно в 
движении, всегда в заботах, но не о 
себе, а о людях.

Медали за поддержку ветеран-
ского движения Сергей Ореханов 
вручил Ивану Воронцову, предсе-
дателю реготделения Российско-
го военно-исторического общества  
Сергею Ковалеву, директору 
АГКЦ Ольге Абакшиной, а так-
же директору Информационно-из-
дательского центра и главному 
редактору газеты «Архангельск – 
город воинской славы» Евгению 
Удалкину.

Праздничный вечер завершился 
выступлением хора «Серебряные 
росы» – коллектив исполнил на-
писанный к юбилею гимн ветеран-
ской организации, его композитор –  
Сергей Сараев, автор стихов –  
Нина Якушева.

А вообще, в кругу активистов 
старшего поколения на ум прихо-
дит еще одна музыкальная компо-
зиция. «Вместо сердца – плаемн-
ный мотор» – эти слова из знамени-
того «Марша авиаторов» как нель-
зя лучше характеризуют ветеранов 
Архангельска, с их нескончаемой 
энергией, всегда горящими глаза-
ми, неравнодушным отношением к 
людям, заботой о судьбе малой ро-
дины и всего Отечества.

ветераны ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов

натальяÎзахарова,ÎÎ
фото:ÎпавелÎкононов

 
в Архангельске торжественно 
отметили 35 летие создания 
самой большой и влиятель-
ной общественной организа-
ции – ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов.

В ее рядах – более 47 тысяч людей 
старшего поколения.

Каждый из них, как отметил на 
праздничном вечере глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, заслужи-
вает признания.

– Все вы оказываете огромную 
поддержку не только городской ад-
министрации, но и всем жителям 
областного центра, как юным, так 
и взрослым. Знаю не понаслыш-
ке о содержании той большой рабо-
те, которую вы проводите на благо 
родного Архангельска, – обратился 
Дмитрий Морев к общественникам 
старшего возраста. – Несмотря на 
то, что организация называется ве-
теранской, вам сегодня всего лишь 
35 лет – это очень хороший, наибо-
лее работоспособный возраст, когда 
все по плечу, любые дела получают-
ся, а впереди – только самое лучшее. 
Желаю, чтобы наши совместные 
планы реализовывались и в даль-
нейшем, а их у нас масса. Вы наши 
надежные товарищи во всем, боль-
шие помощники и небывалые опти-
мисты по жизни. А сегодня, в столь 
сложное время, ваш опыт, внутрен-
ний стержень, мудрость и знания 
особенно нужны обществу.

На празднике в честь юбилея от-
метили наиболее активных участ-
ников ветеранского движения Ар-
хангельска – за многолетний са-
моотверженный труд, наставниче-
ство, патриотическое воспитание 
молодого поколения северян, со-
хранение памяти и преемственно-
сти поколений.

Почетные грамоты от админи-
страции города вручили председа-
телю Исакогорского узлового Со-
вета ветеранов ж/д транспорта Се-
верной железной дороги Татьяне  
Образцовой; председателю ор-
ганизационно-методической ко-
миссии Архангельского городско-
го Совета ветеранов Александре  
Раздобурдиной; краеведу, по-
четному члену городского Совета  
Галине Халезиной. А также 
председателям советов ветеранов 
округов: Цигломенского – Нине  
Кукайло, Октябрьского – Галине  
Масленниковой, Маймаксанского –  
Валентине Шкляковой, Варавино-
Фактории – Людмиле Петровой.

– Сегодня дорогой праздник для ве-
теранов, которые долгие годы зани-
маются непростым делом. И я хочу 
пожелать всем нам не только даль-
нейшего процветания, но и расши-
рения, углубления работы и чтобы 
больше мужских молодых лиц было 
в нашем движении! – обратилась к 
своим коллегам Людмила Петрова.

Благодарностями администра-
ции Архангельска награждены 
пресс-секретарь городского Совета 
ветеранов Валентина Карнавина;  
председатель Совета ветеранов 
морского торгового порта Алексей 
Плылов; председатель Совета вете-
ранов САФУ им. Ломоносова Галина  
Тригуб и председатель Совета вете-
ранов СГМУ Евгения Щукина.

Как отметил председатель го-
родского Совета ветеранов Сергей 
Ореханов, сегодня общественная 
организация отстаивает интересы 
старшего поколения и всех жите-
лей города, участвует в патриоти-
ческом воспитании молодежи, по-
могает сохранять историческую 
память и лучшие традиции наше-
го народа. Он подчеркнул, что все 
ветеранское движение города дер-
жится на работе окружных советов. 

Вместо сердца – пламенный мотор
нашиÎветераныÎ–ÎнебывалыеÎоптимисты,ÎсамыеÎнадежныеÎтоварищиÎиÎпомощникиÎвоÎвсехÎгородскихÎделах,ÎÎ
иÎпотомуÎвÎстольÎсложноеÎвремяÎвашÎопыт,ÎвнутреннийÎстержень,ÎмудростьÎиÎзнанияÎособенноÎнужныÎобществу

Светлана КОРыТОВА,  
председатель Архангельской  
региональной общественной организации 
«Приемная семья»:

– От всей души поздравляем наших друзей с 
этой замечательной датой. Мы дружим уже мно-
го лет, провели большое количество прекрасных 
совместных мероприятий, которые формируют 
в наших детях моральные и нравственные каче-
ства, которые необходимы каждому человеку сво-
ей страны! Спасибо за ваш жизненный подвиг, за 
опыт, знания, мудрость! Крепкого здоровья, счастья вам и вашим род-
ным, бодрости духа, радости и добра! Участники нашей детской твор-
ческой группы «Лучики добра» подарили ветеранам творческий номер!



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№24 (1117)

30 мартаÎ2022Îгода

контекст

александрÎниколаев

Поморье включили в фе-
деральную программу по-
вышения надежности 
электросетевого комплек-
са. С конца 2021 года в 
ряде районов Архангель-
ской области участились 
случаи внепланового от-
ключения электроэнергии. 
обильные осадки вызвали 
большую нагрузку на де-
ревья, которые падали на 
линии электропередачи.

– О тревожном состоянии элек-
трических сетей Архангельской 
области, средний износ которых 
составляет свыше 80 %, я гово-
рил во время избирательной 
кампании, включив задачу по 
решению этого вопроса в пред-
выборную программу, – отме-
тил депутат Госдумы Григорий  
Шилкин. – Недавний коллапс 
с отключением электроэнергии 
во многих районах Архангель-
ской области в декабре 2021 – ян-
варе 2022 года обострил пробле-
му. Я направил запрос в проку-
ратуру Архангельской области 
с просьбой разобраться в ситу-
ации.

Однако проблема ветхих элек-
трических сетей характерна не 
только для Архангельской обла-
сти. На ситуацию в этой сфере 
обращают внимание и депутаты 
других регионов.

Как сообщил Григорий  
Шилкин, в конце прошлого года 
президент поручил Правитель-
ству РФ при участии органов ис-
полнительной власти субъектов 
России разработать мероприя-
тия, направленные на повыше-
ние надежности электроснабже-
ния потребителей в ряде респу-
блик и областей, в том числе в 
Архангельской, а также обеспе-
чить финансирование этих ме-
роприятий за счет средств феде-
рального бюджета. 

– На повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
электрической энергии в Архан-
гельской области в рамках про-
граммы предусмотрено 3 663,148 
млн рублей: эти средства плани-
руют выделить из федерального 
бюджета.

Это значительный шаг в ре-
шении проблемы «ветхих сетей» 
в регионе. Теперь важно, чтобы 
планы были реализованы, поэ-
тому не снимаю данный вопрос 
с депутатского контроля, – под-
черкнул Григорий Шилкин.

Депутат также заявил о том, 
что энергетика должна работать 
на людей, бизнес, экономику, а 
не бизнес на электроэнергетику. 

– В сегодняшней ситуации, ког-
да Запад, используя санкции и 
неприкрытую массированную 
ложь, фактически стремится 
уничтожить самостоятельную и 
сильную Россию, вопрос «Кто ви-
новат?» должен быть отложен. И 
главным на данный момент дол-
жен быть другой – «Что делать»?

Наш президент задал четкий 
вектор на укрепление экономи-
ки страны, в том числе предо-
ставление большей экономиче-
ской свободы для бизнеса, как го-
ворили в прежние времена, «де-
ловых людей», а точнее, людей 
грамотных, профессиональных, 
болеющих за свое дело и страну, 
а не только за прибыль.

Этому необходимо придать 
конкретное наполнение, закре-
пить на законодательном уровне. 
И здесь не пройдут просто «гром-
кие слова», нужны взвешенные и 
точные предложения.

Большинство из нас, депута-
тов, до того, как быть избранным 
в Государственную Думу, рабо-
тали в различных отраслях эко-
номики и сферах социальной 
жизни. В своей депутатской ра-
боте мы опираемся на этот опыт 
и используем его в законодатель-
ной деятельности, работая в про-
фильных комитетах, специаль-
ных комиссиях и группах, кон-
тактируя с правительством, ини-
циируя законодательные иници-
ативы.

Сегодня, как никогда, от де-
путата требуется взвешенный 
и профессиональный (именно с 
точки зрения своего основного 
образования и сферы прежней 
экономической деятельности) 
подход в выдвижении и продви-
жении идей, предложений, наце-
ленных на укрепление экономи-
ки России.

С этих позиций я как профес-
сиональный энергетик, как че-
ловек, много лет руководивший 
электросетевой региональной 
компанией, убежден, что один 
из главных внутренних ресурсов, 
который даст огромный толчок 
для развития российской эконо-
мики, – это закрепление едино-
го энерготарифа на всей террито-
рии страны.

Сейчас стоимость электриче-
ской энергии в каждом регионе 
разная. В качестве примера мож-
но привести хорошо знакомые 
мне Архангельскую и Мурман-
скую области.

В СЗФО самые низкие тарифы 
для бизнеса в Мурманской обла-
сти и Республике Карелия, они 
составляют порядка 5 рублей за 
киловатт в час, а самые высо-
кие – в Архангельской, Вологод-
ской и Ленинградской областях, 
здесь тарифы превышают уже  
8 рублей за киловатт. Средний по 
СЗФО тариф – 6,5 рубля.

Как это отражается на эконо-
мике? Напрямую! В моей родной 
Архангельской области такой 
тариф часто непосилен для ве-
дения бизнеса, и как итог – уход 
предпринимателей в другие ре-
гионы, но чаще и вовсе закры-
тие. Знаю, что только в Котла-
се, во втором городе области, за 
последние несколько лет закры-
лось более 400 индивидуальных 
предпринимателей! Для города с 
численностью менее 70 тысяч че-
ловек это серьезный удар по бюд-
жету, по людям и качеству жиз-
ни в регионе. И в числе основных 
причин закрытия, по словам са-
мих представителей малого и 
среднего предпринимательства, 
является именно тариф на элек-
троэнергию.

В то же время в Мурманской 
области, благодаря Кольской 
АЭС, наличию других генери-
рующих предприятий, имеется 
внушительный избыток элек-
троэнергии. И поэтому тариф 
там очень невысокий, в ночное 
время фактически равен 0. И это 
притом, что от Кольской АЭС ис-

пользуется лишь 60,5 % произво-
димой станцией мощности. И мы 
видим, что Мурманская область 
сегодня успешно развивается 
и привлекает огромное количе-
ство инвестиционных проектов.

В то же время ситуация, по-
добная приведенной мной, рас-
пространена по всей стране. Так 
называемое «тарифное неравен-
ство» между регионами в цене 
за электричество значительно 
тормозит развитие тех самых 
«экономических свобод» для 
бизнеса.

На мой взгляд, есть решение, 
позволяющее коренным образом 
изменить сложившееся положе-
ние вещей. Речь идет о введении 
единого тарифа на территории 
страны.

Что это даст? Прежде всего, 
это позволит развиваться регио-
нальному бизнесу в равных усло-
виях, простимулирует рост рабо-
чих мест в регионах.

Что еще даст единый тариф? 
Прекратится формирование 
сверхприбыли в руках генери-
рующих компаний. Речь идет о 
прибыли за произведенные энер-
гомощности, которую генериру-
ющие компании попросту «кла-
дут себе в карман».

Эти деньги не попадают в сете-
вые компании и не идут на вос-
становление и модернизацию из-
ветшавших региональных элек-
тросетей. А их износ во многих 
регионах уже превысил 80 про-
центов!

Высвободившиеся таким обра-
зом благодаря единому тарифу 
средства могут быть направле-
ны на решение проблемы ветхих 
сетей и других острых проблем 
энергоснабжения.

Никто не призывает вернуть 
плановую экономику или вве-
сти постоянную госрегулировку 
ценообразования. Все, что сей-
час предлагается, – это времен-
ные, экстренные меры. Но, с дру-
гой стороны, государство долж-
но контролировать маржиналь-
ные прибыли компаний, в том 
числе и энергетических. Надо 
за короткий срок создать новую 
модель взаимоотношений «про-
изводитель-потребитель».

Сейчас в очень высоких каби-
нетах постоянно говорится о том, 
что бизнес должен быть социаль-
ным по своей сути. Особенно в 
этот непростой период.

Главная задача сейчас – сохра-
нить экономику, а затем увели-
чить внутренний валовый про-
дукт. А как известно, энергетика 

– одна из ключевых его составля-
ющих. И если регионам не будут 
даны равные шансы на получе-
ние электроэнергии, завтра мы 
опять столкнемся с проблемой 
богатых и бедных.

Рынок электроэнергии, конеч-
но, надо сохранить, но сделать 
его достаточно прозрачным по 
ценообразованию, – рассказал  
Григорий Шилкин.

Депутат отметил, что энерго-
рынок в буквальном смысле это-
го понятия должен преобразить-
ся. Нынешние правила тормозят 
развитие регионов и – что осо-
бенно важно! – ущемляют инте-
ресы людей, вынужденных жить 
на территориях, где стоимость 
электроэнергии в коммуналь-
ных платежах непомерно высока 
в интересах генерирующих ком-
паний.

– Еще раз подчеркну: электро- 
энергетика региона должна ра-
ботать на людей, бизнес, эконо-
мику, а не люди и бизнес на элек-
троэнергетику. И первый шаг 
к этому – единый энерготариф 
хотя бы на переходный период. 
А там посмотрим, – заключил  
Григорий Шилкин.

вÎнашемÎрегионеÎпроблемаÎветхихÎаварийныхÎэлектросетейÎÎ
стоитÎвÎрядуÎострейшихÎпослеÎаварийногоÎжилья

Энергетика для человека
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Санкции  
нам помогут стать 
независимыми  
от запада
Елена ДОРОфЕЕВА, 
председатель 
общественного совета 
округа Варавино-фактория:

– Фактом является то, что Россия – 
крупнейший производитель продо-
вольственных товаров. У нас произ-
водится более 90 процентов продук-
тов. Сахара в стране выпускается 
достаточно, чтобы обеспечить все 
население и удовлетворить все по-
требности. То же касается круп и 
других товаров. Об этом регулярно 
сообщает сайт Объясняем.рф. Это 
ресурс Правительства РФ, и ему 
можно доверять. И это не просто 
заявления, заметьте, население ак-
тивно покупает сахар, а он не кон-
чается. А санкции нам только на 
руку, они помогут развивать свою 
промышленность и сельское хозяй-
ство, стать независимыми от Запа-
да. Сахар в магазине есть, я вчера 
приобрела в одной из торговых то-
чек округа.

Судебные  
приставы  
региона:  
«Своих  
не бросаем»
Сотрудники Управ-
ления Федеральной 
службы судебных 
приставов по Архан-
гельской области и 
нАо присоединились 
к акции «Своих не 
бросаем».

В знак поддержки россий-
ских военнослужащих, 
участвующих в специаль-
ной операции на Украине, 
на служебных автомоби-
лях ведомства размести-
ли листовки с георгиев-
ской ленточкой в виде бук-
вы Z и лозунгом «Своих- 
НеБросаем».

наши спортсмены 
не привыкли  
сдаваться 
Мария ВАЛУйСКИХ,  
руководитель реготделения  
«Молодой Гвардии  
Единой России»:

– В Ханты-Мансийске заверши-
лись Паралимпийские игры – 2022 
«Мы Вместе». Они стали альтер-
нативой обычной Паралимпиаде 
в Пекине, куда из-за ситуации на 
Украине не допустили сборные 
России и Белоруссии. Их цинично 
отстранили, но такие люди не при-
выкли сдаваться. Министерство 
спорта РФ решило не оставлять 
спортсменов без соревнований, по-
этому создало альтернативные 
Игры «Мы вместе. Спорт». Поми-
мо россиян и белорусов, в них при-
няли участие национальные сбор-
ные Армении, Таджикистана и Ка-
захстана.

Состязания провели по програм-
ме Паралимпиады. На играх в 
ХМАО состоялись соревнования по 
лыжным гонкам, биатлону, сноу-
борду, горнолыжному спорту, кер-
лингу на колясках и следж-хоккею.

Россияне стали фаворитами – за-
воевали 39 золотых, 40 серебряных 
и 27 бронзовых медалей. Горжусь 
такими людьми! Спортсмены от-
метили теплую поддержку болель-
щиков, а также на протяжении всех 
дней спортсменам помогали и во-
лонтеры «Единой России».

иного пути  
не было
Ирина БУДО, 
заслуженный работник
физической культуры Рф, 
тренер высшей 
квалификационной категории 
Спортивной школы 
олимпийского резерва 
«Поморье», старший тренер 
сборной команды области 
по плаванию:

– Сегодня, когда я смотрю ново-
сти о том, как проходит спецопера-
ция на Украине, я не могу сдержать 
слез. Плачу каждый день. Сердце 
разрывается, когда гибнут наши 
парни, военнослужащие РФ. Ценой 
своей жизни они освобождают эту 
страну от нацизма. Я страдаю вме-
сте с мирными жителями Украины. 
Все это очень страшно.

На Украине сейчас не просто гу-
манитарная катастрофа, а прежде 
всего моральная боль от преда-
тельства. Но это как в медицине: 
если не удалить злокачественную 
опухоль или гангрену, то весь ор-
ганизм погибнет. Путин – очень до-
бропорядочный человек. Он много 
лет пытался удалить эту «опухоль» 
мирным путем, взывал к Западу: 
«Очнитесь, что вы творите?!». Но 
его предпочитали не слышать. Поэ-
тому иного пути не было. Мы долж-
ны защитить и наш братский на-
род, и нашу Россию. Мне не стыд-
но! Za мир без нацизма!

важно вести 
открытый 
и честный  
диалог 
с молодежью
Сергей СОРОКИН, 
директор высшей  
школы социально- 
гуманитарных наук  
и международной 
коммуникации САфУ:

– В сложившейся ситуации 
очень важно вести открытый и 
честный диалог с молодежью. 
Уверен, что только так возмож-
но избежать негативных послед-
ствий от обилия недостоверной 
информации, распространяемой 
в Сети.

Молодежь нуждается в правди-
вой информации, поскольку се-
годня мы видим, что большое ко-
личество фейков сваливается на 
головы наших детей, наших сту-
дентов. 

Образовательные организации 
региона, и наш университет в том 
числе, готовы активно включить-
ся в работу, чтобы доносить прав-
ду, говорить о том, что реально 
происходит на Украине, – только 
так мы можем достучаться до сер-
дец нашей молодежи. Это самое 
главное, о чем нужно думать сей-
час. 

решение  
президента  
защитило россию 
Павел ЖУРАВЛЕВ, 
и. о. директора научно-
образовательного центра 
«Ломоносовский дом», 
кандидат 
исторических наук:

– 24 февраля президент принял 
трудное решение о начале военной 
операции на Украине, но оно было 
необходимым. Этому был целый 
ряд и комплекс причин. 

Я, как историк и политолог, за-
нимавшийся геополитикой, могу 
сказать однозначно, что это пре-
дотвратило большую войну, кото-
рая оказалась бы на пороге России. 
Дело в том, что Украина, начиная с 
1991 года, так и не смогла сформи-
ровать какие-то устойчивые фор-
мы государственности. И та пре-
ступная группировка, которая за-
хватила власть на Украине, была 
настроена не на созидательную 
работу и выстраивание своей госу-
дарственности, а шанс такой у этой 
территории был, а именно на кон-
фронтацию с Россией. Понятно, что 
это была не самостоятельная груп-
па. Понятно, что она имела истори-
ческие корни, связанные с банде-
ровским и петлюровским движени-
ями. 

Все это проект, рожденный в 
свое время в Австро-Венгрии, и 
мы видим отголоски гражданской 
войны. Словом, причин того, что 
мы сейчас переживаем, выстрои-
лось множество. Повторюсь, что 
это Украина – псевдогосударство, 
которое было настроено на кон-
фронтацию с Россией (вне зависи-
мости от ситуации с Крымом, Дон-
бассом). 

В любом случае был бы развязан 
этот локальный конфликт. И было 
бы гораздо хуже, если бы эта крова-
вая бойня (а бандеровцы остались 
бандеровцами) с соответствующи-
ми террористическими актами раз-
вернулась, например, в Краснодар-
ском, Ставропольском краях, Ро-
стовской и Белгородской областях –  
если бы мы промедлили, то это за-
хватило бы и всю территорию Рос-
сии. Соответственно, президенту 
ничего не оставалось, как принять 
это трудное, но очень своевремен-
ное решение.

#СвоихНеБросаем  
#РоссияzaПутина #ZаРоссию
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актуально

иринаÎколесникова

недавно в Архангель-
ске впервые за не-
сколько лет в торже-
ственной обстановке 
чествовали коммуналь-
щиков – они отметили 
свой профессиональ-
ный праздник. А мы, 
пользуясь случаем, за-
дали несколько вопро-
сов о положении дел в 
коммунальной сфере 
заместителю главы Ар-
хангельска по город-
скому хозяйству вла-
диславу шевцову и 
представителю управ-
ляющей компании 
«Центральный округ» 
ларисе марчук. 

– Владислав Викторо-
вич, этой зимой выпало 
невероятное количество 
снега и, наверное, самой 
сложной задачей стала 
его уборка во дворах и на 
внутриквартальных про-
ездах. Для того чтобы 
улучшить ситуацию, на-
ладить взаимодействие с 
управляющими компани-
ями, в прошлом году было 
инициировано подписание 
соглашений между ими и 
окружными администра-
циями. Насколько эффек-
тивной оказалась эта 
идея?

– Честно говоря, сделать 
так, чтобы соглашения зара-
ботали, не удалось. Мы друг 
друга не поняли и управля-
ющие компании в тех домах, 
где прилегающая террито-
рия размежевана по цоколю, 
не захотели взять на себя до-
полнительные обязанности. 

Диалога и совместной рабо-
ты не получилось, поэтому 
администрации пришлось 
решать вопрос с уборкой та-
ких дворов в судебном по-
рядке. 

В результате сегодня есть 
судебная практика, в рамках 
которой арбитражные суды 
и Архангельска, и Архан-
гельской области подтверди-
ли нашу правоту и то, что в 
этом случае мы действовали 
в рамках федерального зако-
нодательства и постановле-
ний Правительства РФ. 

– Лариса Николаевна, 
ваша компания – позитив-
ный пример сотрудниче-
ства с администрацией 
в рамках предложенного 
соглашения. Почему в слу-
чае с «Центральным окру-
гом» эта идея возымела 
нужный эффект, а в дру-
гих – нет?

– Для нашей компании уже, 
наверное, исторически так 
сложилось, что мы выпол-
няли весь комплекс работ по 
содержанию территории, не-
зависимо от того, отмежева-
на она или нет. 

Тем не менее в округе Май-
ская Горка, правда, с прото-

колом разногласий, но мы та-
кое соглашение подписали. 
И уже отмечаем результаты 
этого сотрудничества – адми-
нистрация в рамках соглаше-
ния выполнила ремонт и дво-
ровых проездов, и крылец, а 
мы все это содержим. 

– Владислав Викторович, 
в прошлом году было соз-
дано МУП «Городское бла-
гоустройство». Как идет 
его становление?

– Основной целью этого 
МУПа было содержание об-
щественных территорий, 
которые мы создаем в рам-
ках формирования ком-
фортной городской среды. 
Для городской администра-
ции важно, чтобы у каждой 
общественной территории 
был хозяин. 

На начальном этапе пред-
приятия мы передали ему 
на обслуживание три та-
ких объекта – Красную при-
стань, проспект Чумбарова-
Лучинского и площадь Лени-
на. Уже сегодня у МУПа семь 
таких объектов, а на подхо-
де – еще 13-ть. Это те обще-
ственные территории, кото-
рые мы благоустроим в теку-
щем году. 

Кроме того, предприятие 
занимается обслуживанием 
ливневой канализации и со-
держанием мостов, которые 
не находятся в федеральном 
или областном реестре. То 
есть 33 моста они содержат и 
ремонтируют, а это доволь-
но большая нагрузка. 

В целом отмечу, что МУП 
хорошо развивается. Я счи-
таю, что мы пошли по пра-
вильному пути, создав от-
дельную организацию, кото-
рая занимается всеми выше-
перечисленными вопросами. 

– Владислав Викторович, 
вы уже как-то говорили, 
что в Архангельске более 
100 управляющих компа-
ний и 400 ТСЖ. Среди них 
большое количество пред-
приятий, занимающихся 
обслуживанием 1-2 домов. 
При этом у них практиче-
ски нет собственной про-
изводственной базы, тех-
ники и кадров, чтобы эту 
работу выполнять ка-
чественно. Как админи-
страция города будет ме-
нять эту сложившуюся 
практику? 

– Да, хотелось бы, чтобы в 
Архангельске было несколь-
ко управляющих компаний, 
с которыми можно было бы 
работать продуктивно. Но 
наше законодательство не 
позволяет применять адми-
нистративные функции для 
того, чтобы их объединять. 
Это должно происходить на 
добровольной основе. 

На мой взгляд, самый дей-
ственный механизм здесь – 
это желание жителей. Они 
могут выбрать для обслужи-
вания своих домов именно 
те компании, которые реаль-
но работают. В этом горожан 
мы поддерживаем, в том чис-
ле помогаем организовать 
общие собрания жильцов.

Александр 
ГАВзОВ

управлениеÎфинансами

Кризис – время 
возможностей
МеняемÎвредныеÎпривычкиÎÎ
наÎфинансовые
за последний месяц в россии произошло 
множество событий, которые существен-
но повлияли на привычный уклад жизни. 
но больше всего беспокоит не возможность 
оплатить товары через Apple Pay или купить 
вещи в одном из закрывшихся магазинов. 

Главные опасения вызывает неопределенность перед 
будущим. Все происходит слишком стремительно: не 
успели привыкнуть к одним реалиям – а наступили 
другие. Это подталкивает людей массово скупать са-
хар в неоправданных объемах, закупаться крупами и 
бояться, что дальше будет только хуже.

Давайте будем честными: пустые полки с сахаром 
неделю подряд начинают подрывать уверенность, что 
все скоро нормализуется. Самое простое в такой ситуа-
ции – поддаться общей панике и начать искать вариан-
ты, где купить сладкий продукт. Заодно с ним – мешок 
гречки, соли и пару коробок тушенки. 

В любом случае невозможно спорить с аргументом, 
что инвестиции в товары длительного хранения рано 
или поздно окупят себя. Но настолько ли это эффек-
тивно по сравнению с другими финансовыми инстру-
ментами? Будущего мы знать не можем, но не будем 
ли мы потом жалеть, что есть целый шкаф гречи и са-
хара, а денег на что-то иное практически не осталось.

Это особенно важно, учитывая, что инфляция за по-
следний год только увеличивалась. А в совокупности 
с ростом курса валюты цены на товары иностранно-
го производства поднялись более чем на 25%. Теку-
щая непростая ситуация – самое лучшее время, чтобы 
начать вести финансовое планирование и начать все-
таки ежедневно записывать все свои доходы и расхо-
ды. Да, это просто с технической стороны, но крайне 
сложно с психологической. Чаще всего просто лень на-
чать записывать, и это дело откладывается до лучших 
времен. Однако, если не начать сейчас, то спустя вре-
мя станет только хуже. 

Если по итогам 2021 года инфляция была 8,5 %, то 
текущий год, скорее всего, будет с двузначными циф-
рами. На сегодняшний момент в качестве ориентира 
возьмем ключевую ставку Центробанка. Соответствен-
но, для поддержания прежнего уровня жизни нам не-
обходимо повысить свои доходы на 20 % или оптими-
зировать расходы и сократить 20 % из них. Чтобы полу-
чить дополнительный доход, не совсем правильно ис-
кать в интернете «легкие способы заработка». Они, ве-
роятнее всего, будут вести к убыткам, а не к прибыли. 
Речь скорее про поиск дополнительной работы. Может 
быть, пришло время монетизировать свое хобби или 
научиться удаленной работе. 

Но что касается расходов, в предыдущих номерах 
газеты мы писали, что можем с легкостью вспомнить 
какие-то дорогие приобретения, а вот более мелкие – 
нет. Особенно сейчас актуально, что относительно не-
большие покупки выливаются в основную статью рас-
ходов. Возможно, какие-то траты можно оптимизиро-
вать, а от чего-то пришло время отказаться. Например, 
вы давно хотели бросить курить или перейти на здоро-
вое питание, исключить мучное и сладкое. 

Немного цифр. Средняя цена за пачку сигарет – 150 
рублей. Если человек выкуривает по одной пачке в 
день, то за месяц он вдыхает вместе с никотином 4500 
рублей. А если каждый день покупается печенье и про-
чие сладости на 200 рублей, чтобы немножко съесть за 
кружкой чая, то это уже 6000 рублей в месяц. Отказать-
ся от своих привычек достаточно сложно, но иногда 
оно стоит того, чтобы перенаправить свои финансы на 
что-то более полезное. Например, создать финансовую 
подушку безопасности или инвестировать в активы. 
Количество денег для инвестирования каждый опре-
деляет для себя самостоятельно. Обычно рекомендуют 
выделять на эти цели 10% от суммы ежемесячных до-
ходов. В идеале – при поступлении зарплаты сразу же 
переводить эту сумму на брокерский счет или убрать в 
надежное место.

Укрупнение УК может пойти  
на пользу городу и горожанам
выбратьÎдобросовестныеÎкомпанииÎмогутÎсамиÎжители

в Архангельске силами окру-
гов продолжаются проверки по 
уборке сосулек и наледи с крыш 
жилых домов.

Материалы проверок направляются в 
ГЖИ для возбуждения дел об админи-
стративных правонарушениях.

Напомним, что несвоевременная 
уборка крыш управляющими компа-
ниями образует собой состав админи-
стративного правонарушения и влечет 
наложение штрафа на должностных 
лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц – от 250 до 300  
тысяч рублей.

Для товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строитель-
ных кооперативов и иных специали-
зированных потребительских коопе-
ративов за аналогичные нарушения  
предусмотрены штрафы: на должност-
ных лиц – в размере от четырех до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
40 до 50 тысяч рублей.

Жители вправе требовать от своих УК 
и ТСЖ оперативной уборки снега и на-
леди с крыш!

Ужесточили  
требования 
к регистрации  
беспилотников
29 марта 2022 года всту-
пает в силу постановле-
ние Правительства рФ от 
19.03.2022 г. № 415 «о 
внесении изменений в по-
становление Правитель-
ства рФ от 25.05.2019 г.  
№ 658».

С указанной даты минималь-
ный вес гражданских беспи-
лотников, подлежащих учету в 
Росавиации, составляет не 250 
граммов, а 150 граммов, сообщи-
ла Архангельская транспорт-
ная прокуратура. 

В отношении беспилотного 
гражданского воздушного суд-
на с максимальной взлетной 
массой от 0,15 килограмма до 
0,25 килограмма, ввезенного 
в Российскую Федерацию или 
произведенного в Российской 
Федерации до дня вступления 
в силу настоящего постановле-
ния, направляется владельцем 
такого воздушного судна в Фе-
деральное агентство воздуш-
ного транспорта в срок, не пре-
вышающий 60 дней со дня всту-
пления в силу настоящего по-
становления, то есть не позднее 
28.05.2022 года.

Плохо убираете снег и наледь  
с крыш – получите штраф
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александрÎниколаевÎ

о мероприятиях антикор-
рупционной направленно-
сти, проводимых в админи-
страции города управлением 
муниципальной службы и 
кадров, нам рассказала на-
чальник управления  
марина мартынова.

– Марина Александровна, тема 
коррупции постоянно в повест-
ке дня органов власти, правоох-
ранителей. Что является осно-
вой всей этой работы по преду-
преждению таких проявлений? 

– В администрации Архангельска  
есть принятый план противодей-
ствия коррупции на 2021-2024 годы. 
Он сформирован в соответствии с 
требованиями указа президента 
РФ от 16 августа 2021. План состоит 
из 7 разделов и содержит перечень 
конкретных мероприятий, направ-
ленных на правовое регулирова-
ние, совершенствование механиз-
мов противодействия коррупции 
в сфере муниципального заказа 
и распоряжения муниципальной 
собственностью, совершенствова-
нию взаимодействия с института-
ми гражданского общества, сниже-
нию правового нигилизма населе-
ния, формирование антикоррупци-
онного общественного мнения и не-
терпимости к коррупционному по-
ведению и другие.

О том, как план выполняется, 
мы постоянно отчитываемся на за-
седании Совета при главе Архан-
гельска по противодействию кор-
рупции. Годовой отчет направля-
ется в управление по противодей-
ствию коррупции администрации 
губернатора Архангельской обла-
сти и правительства Архангель-
ской области.

Ознакомиться с планом и квар-
тальными отчетами о его выполне-
нии можно на официальном сайте 
администрации города Архангель-
ска в разделе «Противодействие 
коррупции».

– Марина Александровна, сей-
час продолжается деклараци-
онная кампания.  Насколько 
успешно идут дела? 

– С начала нового года старто-
вала ежегодная декларационная 
кампания. По ее результатам му-
ниципальные служащие, занима-
ющие должности, включенные в 
соответствующий перечень долж-
ностей, обязаны  до 30 апреля теку-
щего года представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

Главной задачей управления му-
ниципальной службы и кадров в 
этот период является проведение 
разъяснительной работы,  разбор 
конкретных ситуаций, возникаю-
щих при заполнении справок о до-
ходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера и заполнении соответ-
ствующей формы справки, с уче-
том новых рекомендаций Минтру-
да России.

Позитивный имидж  
чиновника
создаетсяÎнаÎосновеÎантикоррупционногоÎзаконодательства,ÎÎ
заÎсоблюдениемÎкоторогоÎследятÎвÎуправленииÎмуниципальнойÎ
службыÎиÎкадровÎадминистрацииÎархангельска

Необходимо помнить, что декла-
рационная кампания направлена на  
совершенствование системы откры-
тости и прозрачности органов вла-
сти, а также на соблюдение муни-
ципальными служащими законода-
тельства о противодействии корруп-
ции. В соответствии с действующим 
законодательством ответствен-
ность за полноту и точность предо-
ставленных сведений лежит на му-
ниципальном служащем. 

Ежегодно справки муниципаль-
ных служащих администрации го-
рода проверяет прокуратура горо-
да Архангельска, что также являет-
ся превентивной мерой возможных 
коррупционных проявлений. 

В прошедшем, 2021 году, на ос-
новании внутреннего проводимо-
го анализа справок и поступивших 
представлений прокуратуры горо-
да Архангельска в отношении 55 
муниципальных служащих были 
направлены материалы о проведе-
нии проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера через губерна-
тора Архангельской области. 

Большую помощь в разработке 
и направлении в муниципалитеты 
методических и презентационных 
материалов по правилам заполне-
ния справок, содержащих сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, оказывает управление 
по вопросам противодействия кор-
рупции администрации губернато-
ра Архангельской области и прави-
тельства Архангельской области. 

Также в формате видео-конфе-
ренц-связи управление организу-
ет семинары-совещания с разбором 
конкретных ситуаций для лиц, от-
ветственных за проведение работы 
по противодействию коррупции в 
органах местного самоуправления, 
что в свою очередь повышает ком-
петентность и уровень профессио-
нальной грамотности специалистов 
в сфере противодействия коррупции.

Необходимо отметить, что сведе-
ния о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера являются откры-
той информацией и размещаются 
на официальном интернет-порта-
ле администрации города в разде-
ле «Противодействие коррупции» 
ежегодно, через две недели после 
срока окончания декларационной 
кампании.

– Общепринятая проблема – 
противодействие коррупции 
в сфере закупок. Что делает в 
этом плане администрация Ар-
хангельска?

– В администрации Архангель-
ска разработан и утвержден Поря-
док оценки коррупционных рисков 
при осуществлении закупок.  Дан-
ным порядком утверждены карта 
коррупционных рисков и план мер, 
направленных на минимизацию 
коррупционных рисков, возникаю-
щих при осуществлении закупок в 
администрации города и подведом-
ственных учреждениях.

По поручению Совета по проти-
водействию коррупции при главе 
Архангельска департаментом эко-
номического развития был прове-
ден мониторинг по выявлению кор-
рупционных рисков и антикорруп-
ционный анализ закупочной доку-
ментации при осуществлении заку-
пок в администрации города и под-
ведомственных учреждениях. 

В соответствии с разработанны-
ми формами заказчиками (с уче-
том подведомственных учрежде-
ний) самостоятельно, в соответ-
ствии с Порядком, проанализиро-
ваны коррупционные риски. 

Информация была обобщена и 
проанализирована уполномочен-
ным органом в сфере закупок. Про-
цедуры осуществления закупок 
были соотнесены с утвержденной 
блок-схемой. Нарушений процеду-
ры осуществления закупок не было 
выявлено, однако были выявлены 
индикаторы коррупционных рисков. 
Проведена соответствующая работа.

Вместе с тем в целях исполне-
ния Методических рекомендаций 
Минтруда России по проведению 
работы, направленной на выявле-
ние личной заинтересованности 
муниципальных служащих при 
осуществлении закупок, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов, организова-
на работа по заполнению деклара-
ций о возможной личной заинтере-
сованности муниципальных слу-
жащих, принимающих участие в 
закупочной деятельности. Прове-
ден анализ более 2150 исполненных 
контрактов на предмет выявления 
возможной личной заинтересован-
ности участвующих лиц. По ито-
гам проведенной работы определе-
но 475 специалистов, участвующих 
в осуществлении закупочной дея-
тельности (из них 71 – муниципаль-
ный служащий и 404 – работники 
подведомственных муниципаль-
ных учреждений). 

В отношении каждого такого спе-
циалиста ответственным лицом, на 
которое возложены функции, свя-
занные с предупреждением кор-
рупции в сфере закупок, был сфор-
мирован профиль с указанием воз-
можных аффилированных лиц сре-
ди близких родственников и свой-
ственников. На основании имею-
щейся информации, полученной из 
Единой информационной системы 
закупок, был проведен перекрест-
ный анализ полученных данных по 
поиску возможных связей участни-
ков закупок по заключенным муни-
ципальным контрактам.  Данная 
работа на постоянном контроле.

– Марина Александровна, чи-
новникам дарят подарки? Они с 
ними что обязаны делать?  

– Положения антикоррупционно-
го законодательства РФ содержат 
запрет на дарение подарков лицам, 
замещающим государственные и 
муниципальные должности, госу-
дарственным и муниципальным 
служащим, а также на получение 
ими подарков в связи с выполнени-
ем служебных (трудовых) обязанно-
стей (осуществлением полномочий). 

Исключением являются подле-
жащие сдаче подарки, которые по-
лучены в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими офи-
циальными мероприятиями.

Получение должностными ли-
цами подарков в иных случаях яв-
ляется нарушением запрета, уста-
новленного законодательством 
РФ, создает условия для возникно-
вения конфликта интересов, ста-

вит под сомнение объективность 
принимаемых ими решений, а так-
же влечет ответственность, пре- 
дусмотренную законодательством, 
вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия, а в случае, когда 
подарок расценивается как взятка, –  
уголовную ответственность.

Управлением муниципальной 
службы и кадров проводится пре-
вентивная работа в этом направле-
нии. Муниципальным служащим 
рекомендуется воздерживаться от 
безвозмездного получения услуг, 
результатов выполненных работ, 
а также имущества, в том числе во 
временное пользование, поскольку 
получение подарков в виде любой 
материальной выгоды должност-
ному лицу запрещено. 

Подарки, полученные в результа-
те протокольных мероприятий, сда-
ются в комиссию по поступлению и 
выбытию активов-подарков, полу-
ченных главой Архангельска и му-
ниципальными служащими адми-
нистрации Архангельска в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связа-
но с исполнением ими служебных  
обязанностей, которая определяет 
стоимость всех подарков. Подар-
ки, стоимость которых превышает 
3000 рублей, передаются в собствен-
ность муниципалитета. 

– Чиновников приходится  
обучать нормам законодатель-
ства в сфере противодействия 
коррупции…

– Эффективность муниципально-
го управления обеспечивается вы-
соким уровнем профессионализма 
муниципальных служащих и их за-
интересованностью в результатах 
своей деятельности. 

Уровень знаний и профессио-
нальных навыков оказывает непо-
средственное влияние на качество 
и эффективность принимаемых 
муниципальными служащими ре-
шений. Образование в сфере проти-
водействия коррупции – не исклю-
чение. В связи с этим в администра-
ции города большое внимание уде-
ляется вопросу повышения квали-
фикации муниципальных служа-
щих, обучению их антикоррупци-
онным стандартам поведения при 
исполнении своих должностных 
обязанностей. 

В 2021 году организовано про-
хождение обучения по программе 
повышения квалификации «Про-
тиводействие коррупции» 57 му-
ниципальных служащих админи-
страции города. В первую очередь 
это лица, вновь принятые на муни-
ципальную службу, а также служа-
щие, работа которых связана с кор-
рупционными рисками.  

Управлением муниципальной 
службы и кадров для использова-
ния и руководства в работе разра-
батываются для ознакомления му-
ниципальных служащих и работ-
ников подведомственных учрежде-
ний памятки и методические мате-
риалы по актуальным вопросам в 
данной сфере. Среди них – памят-
ка «О возможности выполнения 
иной оплачиваемой деятельности», 
памятка «Обязанности. Запреты. 
Ограничения», «Основные понятия 
коррупции», «Антикоррупционные 
стандарты поведения в деятельно-
сти муниципального служащего». 

Памятка «Бытовая коррупция» 
была разработана также и в целях 
информационного просвещения 
граждан нашего города и распро-
страняется также среди лиц, кото-
рым назначено административное, 
уголовное наказание в виде обяза-
тельных работ, отбывающим обя-
зательные работы на территории 
округов города Архангельска.

Своей работой, организованны-
ми мероприятиями  мы, силами 
управления муниципальной служ-
бы и кадров,  стараемся внести 
свой вклад в создание позитивно-
го имиджа муниципального слу-
жащего, чиновника не позволяю-
щего в своей деятельности, направ-
ленной на благо города и горожан, 
даже малейших проявлений кор-
рупции.

Своей работой, организованными ме-
роприятиями  мы, силами управления 

муниципальной службы и кадров,  стараемся 
внести свой вклад в создание позитивного 
имиджа муниципального служащего, чинов-
ника не позволяющего в своей деятельности, 
направленной на благо города и горожан, 
даже малейших проявлений коррупции

закон
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В Приморский район при-
езжают любоваться бе-
лыми ночами, северным 
сиянием, беломорскими 
приливами-отливами, за-
катами и рассветами. Сами 
приморцы утверждают, что 
практически все основные 
бренды региона связаны с 
их районом. 

Региональному министру 
культуры Оксане Светловой 
рассказали о туристических 
маршрутах в Приморском рай-
оне.

Судите сами: Арктика, Со-
ловки, алмазы, Малые Корелы, 
национальные парки «Рус-
ская Арктика» и «Онежское 
Поморье». А еще здесь огром-

ное количество памятников 
истории и культуры, морские 
просторы, минеральные воды 
и лечебные грязи. И все эти 
богатства Приморский район 
успешно использует, реализуя 
программу развития внутрен-
него туризма. 

Чего только не предлагают 
здесь туристам – разработа-
ны десятки маршрутов по уни-
кальным местам района. Каж-
дый маршрут – это тематиче-
ские музейные комнаты, инте-
рактивные пространства, арт-
объекты, карты территорий, 
знаки туристской навигации, 
стенды по истории населен-
ных пунктов, аудиоэкскурсии. 

Большая часть туристиче-
ских «троп» – заслуга местных 
домов культуры. С работой не-
скольких в ходе совместной 

рабочей поездки с главой При-
морского района Валенти-
ной Рудкиной ознакомилась 
министр культуры Архангель-
ской области Оксана Светло-
ва. Они также посетили тури-
стические маршруты.

Так, в Ластольском, Возне-
сенском и Пустошинском до-
мах культуры министр оцени-
ла современные библиотеки и 
музейные комнаты, зритель-
ные залы и уровень их осна-
щенности. 

Оксане Светловой показа-
ли интерактивную площадку 
«ТЕХНО-Ластола». Ее благо-
даря участию в конкурсе «Мо-
лодежные инициативы» кол-
лектив Ластольского СДК ре-
ализовал в 2020 году. В про-
шлом году здесь открылась 
творческая гостиная, а в этом 

– модернизированная библио-
тека. Кроме того, учреждение 
в рамках регионального про-
екта «Творческие люди» по-
лучило финансирование на 
повышение квалификации 
творческих и управленческих 
кадров.

В Пустошинском СДК мо-
дернизирована материаль-
но-техническая база, утепле-
ны двери и установлены но-
вые окна. Туристов на эту тер-
риторию привлекает музей 
Лоцманской славы, откры-
тый в честь образованного в 
1780 году Лоцманского стана. 
К 350-летию со дня рождения 
Петра I планируется включе-
ние музея в новый экспедици-
онно-туристический маршрут.

Окончание на стр. 11

Маршрутами Приморья
Туризм и культура Приморья развиваются в одной связке

Уважаемые работники  
и ветераны учреждений культуры 

Приморского района!
От всей души поздравляем вас с про-

фессиональным праздником – Днем ра-
ботника культуры!

С древних времен люди стремились к соз-
данию прекрасного, сохранению культурно-
го наследия, воплощению окружающего мира, 
чувств и эмоций в вечном искусстве. Куль-
тура формирует национальный характер, 
делает каждый народ уникальным, сохраня-
ет нравственные традиции, выступая как 
качественный показатель уровня жизни и 
интеллектуального развития современного 
общества. 

Приумножение духовных ценностей – одна 
из задач работников культуры. Именно вы 
приносите в нашу жизнь гармонию, красо-
ту, искусство и вдохновение. Благодаря ва-
шим творческим идеям, полету фантазии 
и силе мысли жители Приморского района 
участвуют в культурно-массовых меропри-
ятиях, живут интересной жизнью, получа-
ют массу положительных эмоций и прово-
дят свой досуг с пользой и удовольствием. 

Искренне желаем вам неисчерпаемой 
энергии, вдохновения, оптимизма, поко-
рения творческих вершин, интересных 
событий и крепкого здоровья. Уверены, 
что и в дальнейшем ваш труд и талант 
будут находить горячий отклик в серд-
цах жителей и гостей Приморского рай-
она.

Валентина Рудкина, 
глава МО «Приморский  

муниципальный район»
александр аВилОВ, 

председатель Собрания депутатов  
МО «Приморский  

муниципальный район»

приморский вестник

Активные школьники При-
морского района приняли 
участие в районном слете 
Российского движения школь-
ников (РДШ). 

Эта детско-юношеская обще-
ственная организация начала ра-
боту в  районе с  2016  года. И она 
целиком сосредоточена на разви-
тии и воспитании школьников. В 
своей деятельности РДШ стремит-
ся объединять и координировать 
организации и людей, занимаю-
щихся воспитанием подрастаю-
щего поколения и формировани-
ем личности.

Большой дружной семьей в дви-
жение влились школьники При-
морского района – активно под-
держивают акции и проекты РДШ. 
А на днях приморцы провели слет, 
участие в котором приняли акти-
висты и школьные кураторы из 
семи приморских школ. 

Ребята поделились опытом уча-
стия в разных проектах движения. 

Так, активисты Приморской сред-
ней школы в ходе проекта «Класс-
ные встречи» общались с очень 
интересными успешными людь-
ми. 

Районный координатор РДШ 
Елена Полозова рассказала, что 
в рамках проекта еще одна ув-
лекательная встреча состоялась 
с главой Приморского района  
Валентиной Рудкиной. Она от-

метила, что на «Классных встре-
чах» школьники могут задать лю-
бой вопрос о личной жизни, ка-
рьере и профессиональном успе-
хе героя.

Напомним, что всероссийский 
проект «Классные встречи» реа-
лизуется в рамках поручений пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
является частью национального 
проекта «Образование».

Заостровские школьники рас-
сказали о том, как участвовали в 
акции «Неделя добра», а ребята из 
Уймы проявили себя сразу в не-
скольких интересных мероприя-
тиях – в школьном этапе всерос-
сийского фестиваля «Сила РДШ», 
в «Неделе добрых дел» и других.

Почетным гостем слета стала 
региональный координатор РДШ 
анастасия Паршина. Она рас-
сказала ребятам о различных про-
ектах детской организации, с  ко-
торыми любой желающий может 
познакомиться на сайте РДШ. 

Муниципальный куратор РДШ 
лариса Задорина предложи-
ла ребятам активнее привлекать 
в ряды организации своих свер-
стников.

– Поручаем вам, ребята, важ-
ную миссию: рассказывать о  Рос-
сийском движении школьников 
и  о  понравившихся вам акциях 
и  проектах своим друзьям, одно-
классникам, чтобы число участни-
ков детско-юношеского движения 
росло, – сказала куратор.

Школа объединяет!
Приморские школьники делились опытом участия во всероссийском движении

Приморцев приглашают  
на публичные  
слушания
Речь пойдет об исполнении бюд-
жета в 2021 году.

Администрация Приморского рай-
она приглашает жителей присоеди-
ниться к обсуждению отчета об испол-
нении бюджета Приморского района 
за 2021 год. 

Публичные слушания пройдут в 
формате онлайн-трансляции. С  ос-
новным докладом выступит замести-
тель главы районной администрации 
по финансам, начальник финансового 
управления Юлия Столярова. 

Также запланированы доклады ру-
ководителей управлений образования, 
культуры и  жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Онлайн-трансляция публичных слу-
шаний состоится 8  апреля 2021 года 
в  сетевом издании «Официальный ин-
тернет-портал «Вестник Приморского 
района» на странице «Финансы» - «Пу-
бличные слушания». 

Начало трансляции в 10:30 мск. Для 
подключения к  видеотрансляции не-
обходимо перейти по  ссылке https://
youtu.be/hv3AWlbkWBI.
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Депутаты и представите-
ли муниципальной власти, 
а также простые жители 
Приморского района ор-
ганизовали автопробег в 
поддержку российских 
военных, которые задей-
ствованы в спецоперации 
на Украине.

Больше 40 машин с фла-
гами проследовали колон-
ной из деревни Большое 
Анисимово муниципально-
го образования «Заостров-
ское» через Архангельск в 
поселок Уемский. Участни-

ки автопробега проехали 80 
километров под звуки клак-
сонов встречных автомоби-
лей и машущих руками пе-
шеходов. А финишировал 
автопробег в поселке Бо-
брово муниципального об-
разования «Боброво-Ляв-
ленское».

– Этой акцией мы поддер-
живаем наших солдат, ко-
торые выполняют свою ра-
боту. Я подчеркиваю – это, 
прежде всего, работа этих 
людей по защите своей Ро-
дины, нашего президен-
та, нашей страны и нашего 
будущего, – сказал предсе-
датель районного Собра-

ния депутатов александр 
авилов.

В поддержку российской 
армии участники автопробе-
га разместили на свои авто-
мобили латинские буквы «Z» 
и «V».

– В истории России, к со-
жалению, были моменты, 
когда Русской армии боль-
ше всего вредили внутри-
политические распри. Сей-
час все не так! Каждый сол-
дат и офицер российской ар-
мии может быть уверен, что 
вся огромная страна, все 145 
миллионов граждан Россий-
ской Федерации, граждан по 
совести, а не только по па-

спорту, поддерживают его. 
И ждут возвращения своих 
героев с победой, живыми 
и здоровыми. А президент 
и Правительство Россий-
ской Федерации могут не 
отвлекаться на урегулиро-
вание внутренних противо-
речий, а сконцентрировать-
ся на укреплении экономи-
ки страны. Наш автопробег 
сегодня – символ единства 
жителей Приморского рай-
она в поддержке российской 
армии, в очередной раз спа-
сающей мир от глобальной  
войны, – отметил лидер 
приморских единороссов 
Владимир Самофалов.

«Русская армия снова спасает мир от войны»

андрей Малыгин,  
депутат  
архангельского  
областного Собрания:

– Блокада ДНР и ЛНР, из-
девательства над населени-
ем, связанные с постоянны-
ми обстрелами территории 
независимых республик сна-
рядами тяжелой артилле-
рии и управляемыми раке-
тами, авиабомбардировками, 
длятся уже восемь лет.

Ежедневно на Донбассе 
гибнут мирные граждане – 
и взрослые, и дети. Обстре-
лы разрушают жилые дома, 
школы, больницы, объекты 
коммунальной инфраструк-
туры. Это необходимо было 
прекратить. Поэтому Россия 
признала суверенитет ДНР и 
ЛНР, подписав соответствую-
щий договор о сотрудниче-
стве, тем самым взяв на себя 
ответственность за безопас-
ность населения народных 
республик, в том числе граж-

дан России, проживающих на 
их территории.

Считаю, что наш прези-
дент принял единственно 
правильное решение о на-
чале специальной военной 
операции по принуждению к 
миру. Уверен в том, что Рос-
сийская армия выполнит по-
ставленные задачи. 

александр аВилОВ,  
председатель  
Приморского  
районного Собрания  
депутатов:

– Спецоперацию по осво-
бождению жителей ДНР и 
ЛНР поддерживает боль-
шинство россиян. И это под-
тверждается опросами самих 
граждан. Таких большинство, 
и они твердо говорят: «ZA». 
Z – такой знак на нашей бо-
евой технике, который озна-
чает «защита». Запад во всем 
обвиняет нашего президента 
Владимира Путина, но при-

нятие решения об оказании 
помощи Донбассу – это ре-
шение большей части миро-
любивого народа России. Мы 
поддерживаем нашего пре-
зидента! 

наталья ФлЕглЕР,  
руководитель  
Заостровской  
больницы: 

– 8 лет идут военные дей-
ствия на Донбассе. Гибнут 
наши, русские мирные люди: 
дети и старики. Семьи теря-
ют отцов и матерей. Но ведь 
жизнь – бесценна! И пра-
ва человека на безопасность 
тоже священны! 

Однако о том, что мир 
устроен не так, как мы хо-
тим, говорит символ траге-
дии в Донецке – «Аллея Анге-
лов». Этот памятник не дает 
забыть потерянные детские 
жизни. Президент России 
принял важное и принципи-
альное решение – провести 

военную спецоперацию, что-
бы прекратить геноцид рус-
ского народа и задавить фа-
шизм на Украине, чтобы обе-
спечить безопасность Роди-
ны, наших городов и сел. 

Валентина Рудкина,  
глава Приморского 
района: 

– Накануне спецоперации 
наш президент Владимир 
Владимирович Путин обра-
тился к населению России и 
рассказал о том, как истори-
чески складывалась ситуа-
ция на Донбассе.

С 2014 года жители Донец-
кой и Луганской народных 
республик не знают покоя: 
рвутся снаряды, люди пря-
чутся в бомбоубежищах, раз-
рушаются их дома. И самое 
главное – гибнут ни в чем не 
повинные дети! Я поддер-
живаю позицию президен-
та: люди не должны страдать, 
они должны жить в безопас-

ности. И предпринятая воен-
ная спецоперация дает воз-
можность защитить русских 
людей, оказавшихся один 
на один с возродившимся 
на Украине нацизмом и фа-
шизмом. Все происходящее 
на Донбассе на протяжении 
многих лет нарушало все че-
ловеческие права, и мы не 
могли смотреть на горе лю-
дей равнодушно. Каждый 
человек имеет право жить 
в мире, в котором нет вой-
ны. Поэтому я поддерживаю 
действия нашего президента.

Владимир  
СаМОФалОВ,  
общественный  
представитель  
губернатора  
в Приморском районе: 

– Чтобы завтра большая  
война не сорвала с петель 
двери наших домов и не 
угрожала жизни наших детей, 

в эти дни президент России 
Владимир Путин вынужден 
был принять сложнейшее 
и ответственное решение: 
уничтожить неонацистскую 
тварь и антирусскую заразу. 

Абсолютное меньшин-
ство, на западные деньги за-
хватившее государственную 
власть в братской Украине, 8 
лет дурачило украинский на-
род и издевалось над русски-
ми людьми на Донбассе, го-
товясь к глобальной войне с 
Россией. 

Российская армия фили-
гранно уничтожает нелю-
дей из нацбатов и объекты 
военной инфраструктуры, 
не причиняя вреда мирным 
жителям, с уважением от-
носясь к украинским воен-
ным, отказывающимся вы-
полнять преступные прика-
зы Киева. 

Украина скоро вернется к 
нормальной мирной жизни, 
очистившись от фашистских 
метастазов и лживой псевдо-
заботы заокеанских хозяев. 
Русская армия вновь спасает 
мир от войны!

Приморцы  
помогают Донбассу
В районе идет активный сбор гуманитарной помо-
щи для жителей Донецкой и Луганской народных 
республик.

Пункты сбора открылись в администрациях муниципа-
литетов и поселений.

Первую партию гуманитарной помощи в Приморское 
отделение Российского Красного Креста уже доставила ад-
министрация муниципального образования «Заостров-
ское». Муниципалитет собрал гигиенические средства и 
вещи первой необходимости. 

Администрация Приморского района также ведет сбор 
гуманитарной помощи – первая партия объемом 275 кг 
уже направлена в Красный Крест. Пункт сбора организо-
ван по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30, кабинет 
аварийно-спасательной службы на 1 этаже. Прием вещей 
осуществляется с 9 до 11 часов и с 15 до 17 часов.

Учащиеся и педагоги Уемской школы также участвуют 
в акции по формованию гуманитарной помощи Донбассу. 
Гуманитарная помощь передана в администрацию При-
морского района.

– Благодарим за участие неравнодушных учеников и их 
родителей, родителей воспитанников, работников школы 
и детского сада, членов Юнармейского клуба, членов мест-
ного отделения партии «Единая Россия», народных дру-
жинников п. Уемский.

Отдельное спасибо Татьяне Бурловой из районного Со-
вета ветеранов – участнице акции «Серебряный возраст» 
за вязаные тапочки для малышей.

Как здорово, что в нашем поселке живут такие отзывчи-
вые и добрые люди, – говорят организаторы акции.

Автопробегом поддержали  
российских солдат
Приморцы организовали межмуниципальную акцию,  
в которой приняли участие более 40 автомобилей
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В этом убедилась глава 
района Валентина Рудки-
на, побывав в учрежде-
нии в ходе рабочей по-
ездки.

В приморской Ластоле 
школа большая. Рассчитан-
ная на 320 учеников, а по-
лучают знания в ней сегод-
ня только 36 ребят. При этом 
содержать приходится все 
огромная здание. Тем не ме-
нее здесь тепло и уютно, а ад-
министрация района и руко-
водство учреждения находят 
возможность проводить ре-
монт, улучшая условия для 
учащихся и педагогов.

Так, в 2020 году в школе ре-
конструировали централь-
ное крыльцо, установили но-
вую входную группу. А в про-
шлом наконец-то был вы-
полнен долгожданный ре-
монт спортивного зала.

В нем с главой района  
Валентиной Рудкиной 
впервые побывали пару лет 
назад. Впечатления сложи-
лись не из приятных. Нет, ко-
нечно, текущие работы про-
водились, но что это для уч-
реждения, которое отметило 
43 года со дня открытия?

Сегодня же директор шко-
лы Светлана Бронникова 
демонстрирует главе рай-
она светлый современный 
школьный спортзал – его 
привели в порядок в про-
шлом году. А деньги на него 
получили из областного бюд-
жета. Они распределялись 
между муниципалитетами на 
конкурсной основе. И в 2021 
году Приморский район по-
лучил субсидию на ремонт 
сразу трех спортзалов – в Ла-
стольской средней школе, в 
Приморской и Лопшеньгской.

В Ластольской обновили не 
только спортивный зал, но 
еще и раздевалки, приобрели 
новый спортинвентарь.

Благодаря поддержке ад-
министрации в учреждении 
появилась новая мебель в 
классах и столовой, компью-
терная техника. Поэтапно в 
школе меняют и старые окна 
на новые современные сте-
клопакеты, в 2020 году вы-
полнен ремонт системы ото-
пления.

Глава района и директор 
школы прошли по кабине-
там, пообщались с педагога-
ми и ребятами.

Заглянули к людмиле  
Васильевне Степановой, 

учителю начальных классов. 
У нее с детворой урок рисо-
вания – изучают северные 
росписи. На рисунках – про-
бы пера в мезенской роспи-
си: «скачут» легко узнавае-
мые красные мезенские ло-
шадки.

Только закончил урок учи-
тель физики и информати-
ки дмитрий Титов. С ним  
Валентина Рудкина погово-
рила на актуальные темы – о 
настроениях старших школь-
ников, об их отношении к 
специальной операции на 
Украине, об образователь-
ных программах и планах.

Дмитрий Титов поделил-
ся, что недавно прошел кур-
сы повышения квалифика-
ции для учителей информа-
тики в Доме научной колла-
борации. 

– Программа повыше-
ния квалификации ДНК мне 
очень понравилась. Получен-
ные знания обязательно при-
годятся в работе. Материал 
непростой, особенно для тех, 
кто впервые сталкивается с 
программированием. Но все 
подается в понятной форме, 
иллюстрируется презентаци-
ями, подкрепляется приме-
рами. Все задачи разбирают-
ся. Со следующего года пла-
нирую начать вести факуль-
татив по программированию 
на Python для своих учеников 
Ластольской школы.

Учитель истории и 
естествознания Оксана  
куроптева также рассказа-
ла, что каждый день прово-
дит с ребятами беседы – об-
суждают политическую си-
туацию и в стране, и за ее 
пределами.

Директор школы рассказа-
ла Валентине Рудкиной и о 
потребностях образователь-
ного учреждения. Так, на-
пример, в пищеблоке школь-
ной столовой в обновлении 
нуждается технологическое 
оборудование.

– Возможность его покуп-
ки мы рассмотрим. В целом 
же я считаю, что совместно с 
администрацией школы нам 
удалось создать здесь ком-
фортные условия – в учреж-
дении есть все необходимое 
для организации учебного 
процесса, – подвела итог по-
сещения Ластольской школы 
Валентина Рудкина.

Ирина КоЛеСнИКоВА, 
фото автора

Деревенская школа  
смотрит в будущее
В ластольской школе тепло и уютно,  
педагоги и дети постигают азы программирования

Маршрутами 
Приморья

начало на стр. 9

Свои достижения и у Вознесенского СДК. Здесь в про-
шлом году открылся новый зал. Это – многофункциональ-
ная площадка, где проходят творческие встречи, игровые 
и познавательные программы, тематические вечера. В уч-
реждении работает музейная комната «Космос и мы», по-
священная теме космических исследований, которые про-
водились в обсерватории, ранее располагавшейся в этом 
здании. Туристы из разных районов Поморья здесь частые 
гости. 

Кстати, огромный наплыв гостей случился в Примор-
ском районе в новогодние – на экскурсии и мастер-клас-
сы, организованные районным Центром развития туриз-
ма, приехали сотни человек со всей России. Особенно по-
нравились развлекательные программы от местных домов 
культуры.

– Это не просто туристские центры, а комплексные куль-
турно-познавательные объекты, в каждом из них отраже-
на историческая особенность мест. Важно, что муници-
пальные учреждения принимают туристов. Это помогает 
им учиться создавать конкурентный туристский продукт, 

– подвела итог увиденному Оксана Светлова. 

– В районе в последние несколько лет идет большая ра-
бота по благоустройству и техническому оснащению уч-
реждений культуры. В этом году продолжается ремонт За-
островского сельского Дома культуры в деревне Большое 
Анисимово, идет и переоснащение Центральной детской 
библиотеки по модельному стандарту.

Более того, мы не только ремонтируем существу-
ющие, но и строим новые. Как вы знаете, уже в этом 
году завершится строительство нового социально-
культурного центра в поселке Лайский Док, а в про-
шлом году мы открыли после капитального ремонта 
Дом культуры в Катунино. Строительство социально-
культурного центра планируется и в поселке Талаги. 
Эти мероприятия стали возможны благодаря участию 
района в государственной программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий», – резюмировала  
Валентина Рудкина. 

Ирина ДоЛгоРУКАя,
фото: vk.com/centrprimor
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Символическую красную ленту 
жители села доверили разре-
зать главе Приморского района 
Валентине Рудкиной и старей-
шей читательнице Антонине 
Ивановне Лисицыной.

ВосстаноВление  
Всем миром

Большое двухэтажное здание 
дома культуры в Ластоле было по-
строено в 1987 году и отвечало всем 
требованиям того времени. Здесь 
располагались библиотека, почта, 
музейная комната, зрительный 
зал-кинотеатр на 120 человек, тан-
цевальная зона и хореографиче-
ский кабинет. Но в девяностые зда-
ние «разморозили» и перестали ис-
пользовать. 

А в 2013 году активные, неравно-
душные жители объединились в ТОС 
«Ластоляночка» под руководством 
людмилы Свириденко и присту-
пили к возрождению ДК. Средства 
на реализацию своих проектов при-
влекали как из районного бюджета 
в рамках конкурса ТОСовских про-
ектов, так и благодаря партнерской 
поддержке. Так, сначала восстано-
вили отопление части первого этажа 
здания, выполнили косметический 
ремонт помещений. Благодаря спон-
сорской помощи заменили окна. В 
2014 году восстановили водоснабже-
ние и водоотведение первого этажа, 
в 2015-м – систему отопления зри-
тельного зала, в 2016-м – освещение. 
В этом же году собственными силами 
отремонтировали зрительный зал.

Следующим этапом стало восста-
новление второго этажа Дома куль-
туры. Здесь уже в 2020 году обще-
ственники заменили окна, полы, от-
ремонтировали освещение. В про-
сторных помещениях создали го-
стевую комнату, а также реализова-
ли уникальные проект – «ТЕХНО-
Ластола». Это интерактивный му-
зей, который рассказывает историю 
первой в районе машинотрактор-
ной станции, находившейся на тер-
ритории Ластолы, и историю плем-
совхоза «Северодвинский». Причем 
его посетители могут не просто оз-
накомиться с экспонатами и послу-
шать экскурсовода, но и сами погру-
жаются в атмосферу прошлого. 

Профориентация  
и модернизация 

Гости могут на время стать трак-
тористами, доярками, бригадира-
ми, ветеринарами, «председате-
лем колхоза», руководителем ком-
сомольской ячейки, поучаствовать 
в планерках, собраниях в красном 
уголке, соцсоревновании, выпол-
нить рабочие поручения. Станция 
«ТЕХНО-Ластола» органично впи-
салась в маршруты выходного дня, 
которые для туристов разработаны 
в Приморском районе. 

А в прошлом году в здании СДК 
отремонтированы коридор, сану-
зел и фойе второго этажа. Еще од-
ним этапом возрождения СДК стал 
переезд библиотеки, долгие годы 
ютившейся в детском саду. В доме 
культуры для нее отремонтировали 
и оснастили современным обору-
дованием просторное помещение 
на втором этаже. Средства учреж-
дение культуры получило из район-
ного бюджета. 

– Это самая настоящая модерни-
зация – здесь не только выполнен 
ремонт помещения, но и приобре-
тена полностью новая библиотеч-

Библиотека для Ластолы
открытие деревенского храма книги – долгожданное событие, этап многолетней работы  
по восстановлению очага культуры, которую местные жители начали сами

ная мебель. А переместили библи-
отеку еще и для того, чтобы очаг 
культуры Ластолы находился в од-
ном месте, чтобы учреждения мог-
ли более тесно взаимодействовать 

– проводить совместные мероприя-
тия, акции и конкурсы. И жителям, 
конечно, удобно. Мы создали для 
них в новом помещении комфорт-
ные условия, – рассказывает руко-
водитель Центральной Приморской 
библиотеки Светлана Сысоева.

Она отметила, что в старой би-
блиотеке давно был необходим ре-
монт и замена мебели. Сегодня ше-
ститысячный библиотечный фонд 
перебрался на новенькие совре-
менные полки. 

сВетло, теПло и уютно
Разделить радость жителей де-

ревни в Ластолу приехала глава 
Приморского района Валентина  

Рудкина, представители рай-
онного управления культуры во 
главе с начальником лидией  
Плешаковой. Пришли и читатели. 
В частности, вместе с главой рай-
она символичную красную ленту 
перерезает антонина ивановна  
лисицына. Ей 85-ть, и она старей-
ший читатель Ластольской библио-
теки. 

Она всю свою жизнь неразлучна с 
книгой. Увлеченно читает и по сей 
день, любит разную литературу – и 
стихи, и прозу, не отдает предпочте-
ние какому-то одному жанру. Оди-
наково с удовольствием перелисты-
вает и классиков, и современные 
произведения. А в год столетия со 
дня рождения Федора абрамова 
заново перечитала все книги своего 
знаменитого земляка, ведь родом 
Антонина Ивановна с Пинежья. 

– Очень хорошо, что сейчас в би-
блиотеке можно не только взять 
книжку – здесь проходит очень 
много разных мероприятий. Это 
хорошо, особенно для молодежи. 
Может, удастся оторвать их от те-
лефонов и компьютеров и научить 
любить книги? – задается вопро-
сом пожилая женщина и добавля-
ет, что хорошо теперь в библиотеке 

– очень светло, тепло и уютно. 
Ну а праздник тем временем на-

бирает обороты. Заведующая Ла-
стольской библиотекой Елена  
козакова рассказала гостям об 

истории учреждения и о его пре-
ображении, поблагодарила акти-
вистов ТОС «Ластолянка» и мест-
ный Совет ветеранов за помощь. 
Она также отметила, что теперь би-
блиотека в Ластоле – это не просто 
книгохранилище, а современный 
центр досуга, который несет также 
и социальную нагрузку: благодаря 
помощи районной администрации 
учреждение получило современ-
ное компьютерное оборудование, 
что позволит жителям Ластолы вос-
пользоваться возможностями пор-
тала «Госуслуги». Теперь в библи-
отеке можно зарегистрироваться, 
подтвердить учетную запись и по-
лучить любую услугу. Также у ласто-
лян появился локальный доступ к 
каталогу Центральной библиотеки.

На праздник заглянули женщи-
ны из клуба «Серебряная прядь». 
Это творческое объединение ла-
столянок, которым руководит Еле-
на Козакова, существует уже пять 
лет, и все ее участницы являются 
преданными читательницами Ла-
стольской библиотеки. Женщины 
ежегодно поддерживают всерос-
сийские и районные акции – То-
тальный и Краеведческий диктан-
ты, «Библионочь». Принимали они 
участие и в акции «Читаем Шерги-
на вместе», приуроченной ко дню 
памяти памяти выдающегося писа-
теля-земляка, в районном конкур-
се к 100-летию Федора Абрамова «В 
стране родникового слова», а в этом 
году завоевали первое место в рай-
онном смотре-конкурсе художе-
ственной самодеятельности «При-
морские самоцветы». 

Артистки «Серебряной пряди» 
представили небольшую концерт-
ную программу – пели песни, чита-
ли стихи, а в завершение все участ-
ники торжества ответили на вопро-
сы увлекательной викторины. 

В заброшенном 
здании закиПела 
жизнь 

– Взаимопомощь и сотрудниче-
ство приморцев в сфере культу-
ры всегда дает значимые резуль-
таты. Это ярко прослеживается в 
том числе и в Ластоле, где благо-
даря инициативе и тесному взаи-
модействию сотрудников Ластоль-
ского СДК, районного объедине-
ния культуры с местным сообще-

ством, молодежью, активистами 
ТОС реализован целый ряд проек-
тов по возрождению учреждения 
культуры. 

Радостно отмечать, что теперь 
здесь, в когда-то практически за-
брошенном здании снова кипит 
жизнь – проходят многочисленные 
культурные мероприятия, собира-
ются взрослые и дети, здесь поют, 
танцуют, занимаются творчеством, 
развивают новые направления, в 
том числе туристические. Теперь 
новые возможности для развития 
предоставит и модернизированная 
библиотека, – говорит глава райо-
на Валентина Рудкина и отмечает, 
что на достигнутом здесь не оста-
навливаются – сейчас сотрудники 
Ластольского СДК разрабатывают 
новые планы по оснащению хорео-
графического кабинета. Его откры-
тие в 2022 году завершит процесс 
реновации 2-го этажа здания Дома 
культуры.

– Я искренне рада каждому про-
екту, реализованному на островных 
территориях нашего района. Это 
позволяет надеяться на то, что пока 
здесь живут такие инициативные 
люди – активные и неравнодушные, 
стремящиеся сделать жизнь на сво-
ей малой родине комфортной, со-
держательной, деревня будет жить. 
Я очень благодарна ластольским 
общественникам и всегда готова 
помочь в их начинаниях, – подчер-
кнула Валентина Рудкина. 

Кстати, на праздник глава прие-
хала не с пустыми руками – в пода-
рок читателям Ластольской библи-
отеки она привезла внушительный 
комплект различных настольных 
игр. И пообещала, что учреждение 
обязательно будет пополняться и 
новыми книгами, и современными 
технологиями. 

Стоит отметить, что в прошлом 
году на обновление материаль-
но-технической базы учреждений 
культуры района направлено 7,4 
миллиона рублей. Ремонтные ра-
боты коснулись 13 учреждений. К 
слову, в Приморском районе рабо-
тает 27 библиотек, и девять из них 
прошли полную модернизацию. 
Это значит, что меняется как инте-
рьер учреждения, так и формат об-
щения между читателями и сотруд-
никами. А новый дизайн подчинен 
методическим рекомендациям и 
модельному стандарту.

Ирина КоЛеСнИКоВА,  
фото автора

В прошлом году 
на обновление 
материально-

технической базы учреж-
дений культуры района 
направлено 7,4 миллиона 
рублей. Ремонтные рабо-
ты коснулись 13 учреж-
дений

В Приморском 
районе работает 
27 библиотек, и 

девять из них прошли 
полную модернизацию. 
Это значит, что меня-
ется как интерьер уч-
реждения, так и формат 
общения между читате-
лями и сотрудниками. А 
новый дизайн подчинен 
методическим рекомен-
дациям и модельному 
стандарту

В когда-то практически заброшенном здании 
снова кипит жизнь – проходят многочислен-
ные культурные мероприятия, собираются 

взрослые и дети, здесь поют, танцуют, занимаются 
творчеством, развивают новые направления, в том 
числе туристические

приморский вестник
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оргкомитет Всероссий-
ской общественно-госу-
дарственной инициативы 
с международным уча-
стием «горячее сердце» 
опубликовал на офици-
альных сайтах Инициа-
тивы и Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
электронную версию По-
четной книги, в которой 
размещены истории «го-
рячих сердец», ставших 
лауреатами в 2022 году.

Вошел в нее и военно-па-
триотический клуб «Ратник», 
который работает на базе 
Заостровской школы, что в 
Приморском районе.

Как отметил руководитель 
военно-патриотического клу-
ба Юрий киприянов, полу-
ченная награда – это огром-
ное признание эффективной 
совместной работы педаго-
гического коллектива, воен-
нослужащих отдельного отря-
да специального назначения 
«Ратник» и центра «Патриот».

Отметим, что в адрес орг-
комитета в прошедший год 
поступило 784 представле-
ния на награждение симво-
лом и знаком «Горячее серд-
це» из 81 субъекта Россий-
ской Федерации и 14 ино-
странных государств. По ре-
зультатам работы наградной 
комиссии в Почетную книгу 
«Горячее сердце – 2022» вош-

Памяти юного героя  
из Рикасихи
Семейные реликвии передала ученикам Примор-
ской школы Александра Петровна – мама воина-
интернационалиста Руслана Процуна. он погиб, вы-
полняя воинский долг, в Чеченской Республике.

Руслан родился в Рикасихе в 1977 году. Окончил Примор-
скую среднюю школу в 1992 году, а в 1995-м был призван 
в армию. Проходил службу рядовым миротворческих сил в 
Оренбургской области, затем в Молдавии. В июне 1996 года 
был направлен для выполнения воинского долга в Чечен-
скую Республику. 10 августа 1996 года Руслан погиб – был 
смертельно ранен снайпером, когда вместе с Владимиром 
Щербаковым из Пензы пытался покинуть горящую маши-
ну. Ему было всего лишь 19 лет… Указом Президента РФ на-
гражден орденом Мужества.

Александра Петровна пригласила ребят, чтобы передать 
в дар школе документы и личные вещи сына. На встречу 
с мамой героя с ребятами пришла и первая учительница 
Руслана – Валентина анатольевна Ярославцева. Они, 
листая страница домашнего альбома, вспомнили, каким 
он был в детстве. Его друзья и сослуживцы рассказывали, 
что Руслан по характеру был не сорвиголова, как все обыч-
ные мальчишки, а скромный и покладистый. Он делил с 
товарищем один ломоть хлеба, мог отдать другу последнее.

Александра Петровна рассказала ребятам о том, как сын 
пошел в армию, несмотря на то что ему полагалась отсроч-
ка, как к нему относились сослуживцы, как Руслан погиб и 
как ей пришлось разыскивать его. До сих пор эти воспо-
минания отдаются болью в сердце матери – было тяжело, 
но она смогла найти и похоронить сына на родине спустя 
почти четыре месяца после его гибели… В память о юноше, 
о его героизме в декабре 2004 года установили памятную 
мемориальную доску.

Школьники пришли к женщине не с пустыми руками – 
передали ей небольшие подарки и благодарственное пись-
мо от школы.

Все полученные от мамы Руслана реликвии найдут свое 
место в будущей музейной экспозиции.

на базе Приморской 
ДЮСШ в чемпионате и 
первенстве района со-
ревновались взрослые – 
50 спортсменов приняли 
участие в турнире и про-
демонстрировали высо-
кий уровень подготовки и 
мастерства.

Как рассказал начальник 
отдела по развитию физи-
ческой культуры, спорта и 
делам молодежи районной 
администрации александр 
кузнецов, по результатам 

общекомандного зачета зо-
лото завоевала команда му-
ниципального образова-
ния «Катунинское», серебро 

– у «Талажского», а бронзо-
вые медали – у спортсменов 
«Приморского».

Лучших спортсменов вы-
явили и среди приморской 
молодежи – учащиеся школ 
района выступили на район-
ном первенстве по настоль-
ному теннису. Участвова-
ли в нем юноши и девушки  
2007-2010 годов рождения и 
младше.

В результате победу одер-
жала сборная Катунинской 

средней школы. Второе ме-
сто заняли учащиеся Уем-
ской школы, а третье завое-
вали ребята из Васьковской. 
Победители и призеры по-
лучили грамоты, медали и 
кубки.

– Наши теннисисты пока-
зали красивые и зрелищ-
ные игры. Соревнования ста-
ли настоящим праздником 
спорта. Поздравляю победи-
телей и призеров с заслужен-
ными наградами и желаю им 
новых спортивных побед, – 
подвел итог большому спор-
тивному событию Александр 
Кузнецов. 

горячие сердца «ратников»
клуб давно стал для школьников Заостровья вторым домом

ли истории 141 лауреата и 12 
общественных организаций. 

Напомним, «Ратник» на-
чал свою работу в декабре 
2019-го и за два с небольшим 
года для многих заостров-
ских школьников стал вто-
рым домом.

Здесь ребята с удовольстви-
ем занимаются спортом, обу-
чаются строевой подготовке 
и рукопашному бою, участву-
ют в поисковой работе. Они 
помогают пожилым и оди-
ноким людям, взяли шефство 
над обелиском Победы и мо-
гилами ветеранов Великой 
Отечественной войны.

А в выходные курсанты 
приходят в «Ратник» вместе с 
родителями. Они пекут, шью, 
мастерят и проводят различ-
ные мероприятия.

– Поздравляю и горжусь! 
Горжусь тем, что моя девяти-
летняя внучка с удовольстви-
ем ходит в «Ратник», не про-
пускает ни одного занятия! А 
это заслуга Юрия Сергееви-
ча киприянова и никиты 
александровича Типухина, 
которые душу вкладывают в 
наших детей! Учат быть силь-
ными и выносливыми, закла-
дывают навыки военной под-
готовки, прививают любовь 
к Родине. Желаю военно-па-
триотическому клубу «Рат-
ник» дальнейшего процве-
тания и новых побед! – по-
здравляет «ратников» Ольга  
Маковеева.

Катунинцы показывают  
мастерство
В районе прошли соревнования  
по настольному теннису

фоТо: Военно-ПаТриоТический ценТр Приморского района

ф
о

То
: В

о
ен

н
о

- П
аТ

р
и

о
Т

и
ч

ес
к

и
й

 к
л

у
б 

« р
аТ

н
и

к
»

ф
о

То
: В

о
ен

н
о

- П
аТ

р
и

о
Т

и
ч

ес
к

и
й

 к
л

у
б 

« р
аТ

н
и

к
»

ф
о

То
: В

о
ен

н
о

- П
аТ

р
и

о
Т

и
ч

ес
к

и
й

 к
л

у
б 

« р
аТ

н
и

к
»

ф
о

То
: П

р
и

м
о

рс
к

а
Я 

д
Ю

с
Ш

ф
о

То
: П

р
и

м
о

рс
к

а
Я 

д
Ю

с
Ш

ф
о

То
: П

р
и

м
о

рс
к

а
Я 

д
Ю

с
Ш

приморский вестник



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№24 (1117)
30 мартаÎ2022Îгода

Футбол будет супер!
Валентина Рудкина вручила новую спортивную 
форму футбольной команде Катунино.

В торжественной обстановке глава района Валентина 
Рудкина вручила новую спортивную форму представите-
лю футбольной команды поселка Катунино.

Ранее Валентина Рудкина поручила главе МО «Катунин-
ское» Михаилу Михайлову и специалистам администра-
ции района проработать вопрос о приобретении формы 
для Катунинской сборной.

Команда поселения по футболу достойно защища-
ет честь поселка на районных соревнованиях, занимая 
призовые места в муниципальном чемпионате. Также  
спортсмены команды входят в состав сборной Приморско-
го района, выступая на областных турнирах.

– Надеюсь, что новая форма зарядит команду на даль-
нейшие победы. Продолжайте задавать такой же высокий 
уровень игры на муниципальных и межрайонных играх. 
Желаю развития и новых спортивных достижений всей ко-
манде, – поздравила Валентина Рудкина.

Юные вокалистки  
из Рикасихи – лучшие!
Подведены итоги международного онлайн-конкур-
са-фестиваля исполнительского мастерства «Мо-
розко».

В числе лауреатов – воспитанники вокальной студии 
«Мелодика» культурного центра «Рикасиха», которой руко-
водит Екатерина Чухина. 

В нынешнем году проект «Морозко» стал самым мас-
штабным за всю историю существования. Было принято 
свыше 20 тысяч заявок из 21 страны мира: России, Укра-
ины, Беларуси, Румынии, США, Канады, Швеции, Чехии, 
Германии, Израиля, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Франции, Бельгии, Молдовы, Армении, Южной Осетии и 
других. На сегодняшний день этот проект является круп-
нейшим в истории всей фестивальной индустрии на тер-
ритории России и стран СНГ.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и ис-
кусств, ведущие педагоги, композиторы, хореографы и во-
калисты. 

Тем значимее достижения юных вокалисток из Примор-
ского района. Так, дипломами лауреатов II степени кон-
курса-фестиваля «Морозко» награждены дарина удало-
ва, Тоня Беломестная и кристина Соколенко. Лауреата-
ми I степени стали наталья гагрова, средняя вокальная 
группа «Мелодики», а также дуэт кристины Соколенко и 
Сони Балуевой.  

А педагог юных вокалистов Екатерина Чухина получила 
благодарственное письмо за подписью генерального ди-
ректора Европейской ассоциации культуры дмитрия Ми-
хайлова. Организаторы конкурса благодарят руководите-
ля вокального коллектива «Мелодика» за подготовку арти-
стов, преподавательский талант и высочайший професси-
онализм. 

В культурном центре  
«Рикасиха» состоялось 
сразу два районных мно-
гожанровых конкурса 
художественной само-
деятельности сельских 
приморских учреждений 
культуры: детский – «Та-
лант! Творчество! Дети!»  
и взрослый – «Примор-
ские самоцветы».

– Традиция проведения 
районных конкурсов художе-
ственной самодеятельности 
существует в Приморском 
районе уже более полувека и 
до сих пор является актуаль-
ной, поддерживается и раз-
вивается. Конкурс – это воз-
можность представить свои 
творческие успехи на боль-
шой сцене, поставить новые 
цели, поделиться опытом, – 
считает начальник район-
ного управления культуры  
лидия Плешакова.

А приморцам действи-
тельно есть что показать – 
два конкурсных дня стали 
настоящим праздником. На 
сцене КЦ «Рикасиха» встре-
тились люди, вдохновлен-
ные творчеством, и это неу-
дивительно, ведь в Примор-
ском районе работает более 
150 кружков и клубных фор-
мирований художественной 
самодеятельности.

Достижения в вокаль-
ном, хореографическом и 
театральном видах искус-
ства представили более 130 
юных артистов и еще столь-
ко же талантливых примор-
цев в возрасте от 18 до 75 лет 

Море талантов!
В рикасихе состоялось сразу два творческих конкурса

из Лайского Дока, Уймы, Ри-
касихи, Катунино, Васьково, 
Боброво, Заостровья, Лявли, 
Ластолы, Пустоши, Возне-
сенья, Княжестрова, Перто-
минска и Патракеевки.

Со словами приветствия, 
поздравления и пожела-
ния дальнейших творче-
ских успехов участникам 
и победителям конкурсов 
выступили глава Примор-
ского района Валентина  
Рудкина и председатель 
районного Собрания депу-
татов александр авилов.  
Теплые слова приморцам 
адресовали также депу-
тат Государственной Думы  
александр Спиридонов и 
депутат областного Собра-
ния андрей Малыгин.

Итак, Гран-при конкур-
са «Талант! Творчество! 
Дети!»  завоевала воспитан-
ница Уемского ДК алена  
Серкова.  В номинации «Во-
кал. Солисты» победу завое-
вали Софья Бадогина (СДК 
п. Лайский Док), Полина 

Шишелова (ДК п. Уемский) 
и Алена Серкова (ДК п. Уем-
ский).

В номинации «Вокал. Кол-
лективы» лучшими призна-
ны вокальная студия «Мело-
дика» (КЦ «Рикасиха») и во-
кальная студия «Перепелоч-
ка» (КЦ «Катунино»). В но-
минации «Театральное ис-
кусство. Художественное 
слово» – Тимофей Бармин  
(КЦ «Рикасиха»), анна  
Воронцова (Вознесенский 
СДК) и кружок художествен-
ного слова «Лира» (ДК п. Лай-
ский Док).

Первое место в номинации 
«Театральное искусство. Теа-
тральные зарисовки» при-
суждено детскому театру 
«Балагнчик» (КЦ «Рикасиха»).

В номинации «Хореогра-
фия» первые места завоева-
ли младшая группа, а также 
дуэт Яны ухановой и алены  
Жеваго хореографического 
ансамбля «Ровесник» (ДК п. 
Уемский). Лучшими в номи-
нации «Оригинальный жанр» 

признаны артисты студии 
оригинального жанра «Та-
дам» (ДК п. Уемский).

Ну а в номинации, посвя-
щенной юбилею Архангель-
ской области, победа присуж-
дена анастасии Воробьевой  
(Заостровский СДК). Она вы-
ступила со стихотворени-
ем нашей северной поэтессы 
Ольги Фокиной «Маков день».

Среди победителей кон-
курса «Приморские самоцве-
ты» – Елизавета новикова 
(Васьковский СДК), дуэт во-
кального ансамбля «Вдохно-
вение» (ДК п. Лайский Док), 
творческий коллектив «Сере-
бряная прядь» (Ластольский 
СДК), танцевальные группы 
«Азарт» (Лявленский СДК) 
и «Хорошие девчата» (ДК п. 
Уемский), игорь лаптенок 
(ДК п. Уемский), народный 
театр «Лица» (КЦ «Рикасиха»), 
квартет «Песенная Русь» (ДК 
п. Лайский Док).

Гран-при конкурса заво-
евал Руслан коноплев (КЦ 
«Рикасиха»).

– Как только будут сняты 
все ограничительные меры, 
обязательно организуем со-
вместный конкурс талантов 
на площадке в городе Ново-
двинске. Сделать это надо 
обязательно, чтобы ново-
двинцы услышали и увидели 
суперклассные выступления 
юных артистов Приморского 
района. Такие договоренно-
сти уже имеются, дело за ма-
лым – пригласить гостей в го-
род бумажников, – поделился 
депутат облсобрания Андрей 
Малыгин.
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Там недавно побыва-
ла заместитель реги-
онального министра 
топливно-энергетиче-
ского комплекса и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства елена  
Лебедева.

Главный вопрос рабочей 
поездки в муниципальное 
образование – реализация 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лья. В таком в поселке Соло-

вецком на сегдняшний день 
проживают 59 местных жи-
телей. 

Замминистра встрети-
лась с некоторыми из них. 
По итогам общения 13-ти 
семьям предложены квар-
тиры в строящихся домах в 
Архангельске. Некоторые из 
них ранее уже дали согла-
сие на переезд в областной 
центр. 

Люди получат равноцен-
ные по метражу квартиры в 
домах, возводимых на улице 
Воронина по программе пе-
реселения. Обе новостройки 

планируется сдать в середи-
не 2024 года. 

Ситуацию с реализаци-
ей в Приморском районе 
программы по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилья прокомментирова-
ла глава района Валентина  
Рудкина.

– Мы используем разные 
инструменты для расселе-
ния аварийных домов. В том 
числе и переселение жите-
лей района в строящееся 
социальное жилье в Архан-
гельске. Так, сегодня пере-
селения из ветхого и ава-

рийного жилья ждут 173 се-
мьи, или 367 приморцев. В 
2021 году новые квартиры 
получили шесть семей. В 
этом году планируется рас-
селение еще 10 семей в но-
вый многоквартирный дом 
на территории Архангель-
ска. Кроме того, подготовле-
на проектно-сметная доку-
ментация для строительства 
многоквартирного дома в 
поселке Талаги. К его строи-
тельству АО «Архгражданре-
конструкция» приступит уже 
в этом году, – подчеркнула 
глава района.

С Соловков на Воронина
Переедут жители аварийных домов, живущих ныне на архипелаге
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он уроженец деревни 
Боброво. Вырос в много-
детной семье. отец умер, 
когда Коле исполнилось 
пять лет. Повзрослеть ему 
пришлось рано.  В 1939-
м старшего брата призва-
ли на службу, поэтому ни-
колай помогал матери по 
хозяйству, а окончив че-
тыре класса местной шко-
лы, стал работать в колхо-
зе: летом – сенокос, зимой 
возил сено на ферму.

Когда началась война, он 
трудился на Бобровском рей-
де. В 1942 году Николая  от-
правили изучать военное дело, 
а  осенью 1943 года он  полу-
чил повестку из военкомата. 
Ему было всего лишь 17 лет.  

николай гурьев служил на 
Дальнем Востоке в должно-
сти связиста, участвовал в во-
йне с Японией, год служил в 
Манчжурии. Демобилизовал-
ся в 1950-м в звании ефрейто-
ра. В Боброво вернулся в том 
же 50-м, ставшим для него 
очень важным, ведь он снова 
оказался дома, а вскоре встре-
тил девушку, с которой создал 
семью. Наступило время мир-
ного труда. Сначала Николай 
Гурьев хотел стать моряком, 
но потом планы изменились. 
Поступил работать на Бобров-
ский рейд вязчиком. Впослед-
ствии возглавил бригаду. Но 
трудиться там  ему не позво-
лило здоровье, поэтому пе-
решел в дорожное хозяйство. 
Снова учился, стал мастером. 
Отработав 30 лет в Архангель-
ском дорожно-строительном 
тресте мастером, вышел на 
заслуженный отдых.  

Несмотря на возраст,  
Николай Федорович энергич-
ный и активный человек, вни-
мательно следит за жизнью 
родного района и всей России 
и остается большим патрио-
том нашей Родины. 

Поздравить ветерана прие-
хали глава Приморского рай-
она  Валентина Рудкина, за-
меститель председателя об-
ластного правительства иван 
дементьев, а также глава 
муниципального образова-

ния «Боброво-Лявленское»  
иван Титарчук.

– Вы – гордость не толь-
ко Приморского района, но и 
всей Архангельской области! 
Спасибо вам за верность Ро-
дине и все подвиги, которые 
вы совершили ради будущих 
поколений. Желаю вам, Нико-
лай Федорович, крепкого по-
морского здоровья, хороше-
го самочувствия и благополу-
чия! – поздравил именинника 
Иван Дементьев. 

– Оставайтесь таким же не-
равнодушным и вниматель-
ным человеком, любящим 
приморскую землю. Долгих 
вам лет жизни, мира и спо-
койствия! – пожелала ветера-

ну Валентина Рудкина.
Сам же ветеран говорит, что 

на жизнь жаловаться не при-
вык:

– Здоровье, конечно, уже 
не то. Но я не унываю, ведь у 
меня фронтовая закалка!

Волонтеры отряда «Эква-
тор» и юнармейцы ВПК «Пи-
онер», что работают на базе 
Бобровской средней школы 
Приморского района, решили 
поздравить ветерана.

Школьники-волонтеры, ко-
торые ежегодно чествуют ве-
терана в День Победы, приш-
ли к нему в гости и в день его  
рождения, чтобы лично вру-
чить подарок и сказать до-
брые пожелания.

– Николай Федорович очень 
рад был видеть нас. Наш 
школьный волонтерский от-
ряд «Экватор» знаком с ним 
уже третий год. А школьный 
ВПК «Пионер» познакомился 
с ним только в этом году. По-
этому каждый из ребят сказал 
ветерану добрые пожелания 
от души. Вручили ему яркую 
картину «Лесной житель», ко-
торую дети выполнили свои-
ми руками из пластилина, и 
экзотический цветок в горш-
ке. Ветеран сказал приходить 
нам еще, – рассказала руко-
водитель школьного волон-
терского отряда «Экватор» 
и педагог-психолог Бобров-
ской средней школы Ольга 
Стрельченко.

Школьный волонтерский 
отряд «Экватор» существует 
с 2019 года. В организацию 
входят 12 учащихся с 3 по 
11 классы. Волонтеры посто-
янно принимают участие во 
всех сезонных благотвори-
тельных акциях:  собирают 
макулатуру и пластик, про-
дукты питания в поддерж-
ку собачьего приюта в Кату-
нино, принимают участие в 
уборке памятников на тер-
ритории района, навещают 
ветеранов в Боброво,  по-
могают им в быту и многое  
другое.

Так, гостями патриотического центра стали воспитанни-
ки ВПК «Звезда надежды», работающего на базе архан-
гельской школы № 1. 

Ребята занимались физической, огневой и стрелковой подго-
товкой, изучали воинские звания, а также укрепляли знания в ге-
ографии Архангельской области и соревновались в скоростной 
сборке спилс-карты. Так, из 19 человек пятеро сдали норматив 
и получили заслуженный значок «Знаю Архангельскую область».

Было много и других интересных заданий.
– На сборах курсанты изучали звания морских и сухопутных  

войск Вооруженных Сил РФ, учились проводить сердечно-ле-
гочную реанимацию пострадавшему, совершенствовали свои 
навыки в неполной разборке-сборке АК-47, стреляли из пнев-
матических винтовок и пистолетов, а в завершении соверши-
ли марш-бросок по пересеченной местности. Спасибо за орга-
низацию и проведение военных сборов анне Владимировне и  
александру николаевичу копосовым. Нам все очень понрави-
лось, обязательно приедем еще, – поделился руководитель клуба 
«Звезда Надежды» константин Мамонов.

«я не унываю, ведь у меня 
фронтовая закалка»
с улыбкой и оптимизмом встретил 96-летие  
ветеран Великой отечественной войны николай федорович гурьев

Разбирали автомат, стреляли из пистолета и совершали марш-бросок 
Военно-патриотический центр Приморского района проводит военно-учебные сборы

Приморские  
патриоты  
всегда впереди
В Поморье подведены итоги 
традиционного конкурса  
на лучший зональный центр  
патриотического воспитания  
в области
Третий год подряд зональный центр патриотиче-
ского воспитания и подготовки граждан (моло-
дежи) к службе в армии Приморского района за-
нимает первое место и сохраняет переходящий 
кубок. 

Руководитель местного зонального центра анна  
копосова рассказала, что таких результатов удается 
достигать благодаря большой совместной работе.

– Общие усилия привели нас к первому месту. Искрен-
не благодарю всех наших ребят – воспитанников школ 
района, преподавателей и активистов, которые внесли 
большой вклад в патриотическую работу.

Отдельные слова благодарности адресую администра-
ции Приморского района, которая поддерживает нас и 
всегда помогает – и словом, и делом, — сказала Анна  
Копосова.

Стоит отметить, что практически ни на один день не 
останавливается работа центра патриотического вос-
питания в Приморском районе. Расположенный на базе 
Уемской школы, он всегда открыт для школьников все-
го района и гостей. Просто огромное количество меро-
приятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, 
прошло в центре в феврале. Его воспитанники участво-
вали в различных конкурсах, посещали выставки, об-
менивались опытом.

Например, курсанты ВПК «Александр Невский» проя-
вили себя в районом детском конкурсе художественной 
самодеятельности «Талант! Творчество! Дети!». настя 
Зуева и Маша Черных в составе коллектива театраль-
ной студии «Апельсин» удостоены дипломов II степе-
ни, как и настя городкова – она участвовала в конкур-
се в составе детского хореографического ансамбля «Ро-
весник». А дарья Полынова завоевала второе место в 
областном патриотическом конкурсе памяти Василия  
Ланового «Пробуждая сердца!».

А на днях в Уйме состоялся районный смотр-конкурс 
почетных караулов и смотр строя и песни, где за звание 
лучших боролись ребята из разных школ Приморского 
района в возрасте от 11 до 17 лет.
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контекст

александрÎниколаев

началась новая региональ-
ная неделя депутатов Госду-
мы. в числе первых меро-
приятий в программе работы 
заместителя председателя 
комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей 
елены вторыгиной – встре-
ча с журналистами редакции 
нашей газеты. 

Начали разговор с самых актуаль-
ных проблем, которые волнуют 
всех, а конкретно с тех законов, ко-
торые призваны создать новую си-
туацию в стране, которая подвер-
глась небывалым санкциям. 

– Уже восемь лет жители ДНР и 
ЛНР живут под обстрелами в пол-
ной экономической блокаде, и мил-
лионы из них стали беженцами. И 
уже 8 лет Киев намеренно не вы-
полняет Минские соглашения. Дей-
ствия украинских властей в отно-
шении жителей Юго-Востока стра-
ны – это настоящий геноцид соб-
ственного народа. Мы не должны 
этого допускать и хотим создать 
основания для гарантии безопасно-
сти ДНР и ЛНР, а сейчас ситуация 
там крайне тяжелая.

Запад подталкивает власти Укра-
ины к обострению конфликта,  и 
они способны на все, вплоть до си-
ловой операции. Россия нацелена 
на дипломатическое разрешение 
ситуации, поэтому сегодня депута-
ты всех фракций проявили едино-
душие и приняли решение напра-
вить обращение главе нашего госу-
дарства о признании республик.

Это создаст основания для обе-
спечения гарантий безопасности 
и защиты жителей этих респу-
блик от внешних угроз, а также 
послужит для укрепления между-
народного мира и региональной 
стабильности в соответствии с це-
лями и принципами Устава ООН и 
положит начало процессу между-
народного признания обоих госу-
дарств.

Я хочу, заметить, что происходя-
щее сейчас в мире и в России, то, с 
чем мы столкнулись на Украине, 
небывалые санкции против нашей 
страны, придуманные коллектив-
ным Западом и США, – это самое  
трудное испытание для всех нас, для 
нашей экономики. Но мы выстоим, 
я в этом уверена! Сейчас главное –  
сплотиться и поддержать главу го-
сударства, который заверил, что у 
страны есть все ресурсы для того, 
чтобы пережить вызовы, брошен-
ные России такими нелегкими вре-
менами, – начала разговор с самого 
наболевшего Елена Вторыгина. 

– Елена Андреевна, отныне 
главы регионов наделены пол-
номочиями принимать меры 
по обеспечению социально-эко-
номической стабильности с 
учетом географических особен-
ностей территорий. Об этом 
говорится в указе президента 
России. О чем идет речь?

– Президент ставит задачу дей-
ствовать оперативно и эффективно. 
Согласно документу в регионах не-
обходимо осуществлять адресную 
поддержку жителей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, со-
хранить доступность получения со-
циальных услуг, обеспечить беспе-
ребойное функционирование объ-
ектов жизнеобеспечения. Особое 
внимание следует уделить монито-
рингу цен на розничные товары и 
ситуации на рынке труда, а также 
поддержке субъектов малого, сред-
него и крупного бизнеса, развитию 
импортозамещения.

еленаÎвторыгина:Î«то,ÎчтоÎсейчасÎпроисходитÎсÎроссией,Î–ÎÎ
этоÎиспытаниеÎдляÎвсехÎнас.ÎÎ
главноеÎ–ÎсплотитьсяÎиÎподдержатьÎглавуÎгосударства»

При этом важно продолжать реа-
лизацию плановых проектов – стро-
ить жилье, школы, детские сады, 
ФАПы, другие соцобъекты и дости-
гать национальных целей.

Очень важно, что указ президен-
та предусматривает новые допол-
нительные меры по адресной под-
держке различных категорий рос-
сиян, а также сохранение доступ-
ности социальных услуг. По ука-
зу президента России розничные 
цены на товары первой необходи-
мости, лекарственные препараты, 
медицинские изделия будут опера-
тивно мониториться в каждом ре-
гионе страны. В ходе встречи с чле-
нами кабинета министров, главами 
субъектов РФ президент озвучил 
принципиальные гарантии россия-
нам. Так, будут увеличены МРОТ, 
прожиточный минимум, зарплаты 
бюджетников, соцвыплаты и пен-
сии.

Очень важно, что объемы аван-
сирования по госконтрактам будут 
увеличены до уровня не менее по-
ловины от суммы контракта. Так-
же будет обеспечена доступность 
товаров на потребительском рын-
ке, включая рынок лекарств. На 
внутренний рынок предприятия-
экспортеры направят дополнитель-
ные потоки товаров.

Также все запланированные на 
2022 год выплаты регионов по бюд-
жетным кредитам будут отсроче-
ны. А Минфин дополнительно пре-
доставит кредитную линию каждо-
му региону РФ в 10% от объема его 
доходов.

И, наконец, самое важное – все 
национальные цели развития Рос-
сии до 2030 года будут достигну-
ты. При этом президент подчер-
кнул что экономика РФ располага-
ет всеми ресурсами, чтобы решать 
долгосрочные задачи, а текущие 
вызовы должны только мобилизо-
вать страну. Россия достойно прой-
дет нынешнее испытание, как это 
всегда было в ее тысячелетней 
истории.

Президент также подчеркнул, 
что возможен временный рост без-
работицы и инфляция. Однако ри-
ски будут минимизированы, а ста-
бильность бюджетов регионов бу-
дет обеспечена при поддержке рос-
сийского правительства.

– Второй пакет мер поддерж-
ки граждан и бизнеса также 
предусматривает беспреце-
дентные меры навстречу биз-
несу и людям. Что вызвало 
наиболее активные споры в 
Думе и что принято?  

– Мы приветствуем любые эффек-
тивные меры поддержки людей, и 
у нас с правительством единое по-
нимание задач, мы же видим,  как 
живет народ, проблемы бизнеса. 
Среди предложенных инициатив 
важнейшей считаю отмену подо-
ходного налога на вклады не бо-
лее 1 млн руб., кроме того, регионы 
смогут перенаправлять средства 
бюджетных кредитов. По новому 
закону упрощается обращение им-
портных лекарственных препара-
тов, ограничивается рост штрафов 
за неуплату ЖКУ, увеличится раз-
мер резервного фонда региональ-
ного бюджета, организациям сни-
зят налог на имущество, предпри-
нимателей освободят от повышен-
ных пени при просрочке уплаты 
налогов, гостиничный бизнес бу-
дет освобожден от НДС, налог на 
прибыль для IT-отрасли обнуляет-
ся и другие меры поддержки. 

– Президент Владимир Пу-
тин объявил, что с 1 апреля в 
России будет введена новая вы-
плата семьям с детьми от 
восьми до 16 лет. Семьи с низ-
ким доходом, которые воспи-
тывают детей в возрасте от 
восьми до 16 лет, начнут полу-
чать новые выплаты в мае.

– Это очень своевременная мера. 
Наш президент выдерживает ли-
нию постоянной поддержки се-
мей и детей. Сегодня это особен-
но важно для каждой российской 
семьи, особенно с невысокими до-
ходами.

 В соответствии с принятыми за-
конами в стране уже действуют 
ежемесячные выплаты для бере-
менных и семей с невысокими до-
ходами с детьми в возрасте до семи 
лет включительно. Кроме того, по-
мощь получают одинокие родите-

ли, которые воспитывают детей в 
возрасте от восьми до 16 лет.

– В числе самых актуальных 
проблем – организация летне-
го отдыха. Жизнь идет вне за-
висимости от санкций Запа-
да…

– У нас в комитете состоялась 
встреча с  Министром просвеще-
ния России Сергеем Кравцовым. 
И мы обсудили вопросы опеки, соз-
дания условий для достойного вос-
питания детей, проблемы детей-си-
рот и многие другие.

Я, как представитель северных 
регионов, выступая, обратила вни-
мание министра на то, что  важней-
шей задачей предстоящего летне-
го периода  является организация 
детского летнего отдыха для детей, 
проживающих в районах Крайнего 
Севера.

Считаю, что на федеральном 
уровне мы должны уделять ему 
особое внимание, необходимо, тес-
но взаимодействуя с регионами, 
помочь им в деле организации от-
дыха детей.

Должна отметить, что в Мин-
просвещения этот подход к работе 
с детьми, проживающими в север-
ных территориях России, разделя-
ют и тщательно прорабатывают 
программы, включают в них льгот-
ные условия для организации лет-
него отдыха несовершеннолетних 
из северных регионов.

Договорились с профильным ми-
нистром сделать такие встречи ре-
гулярными, чтобы работа по об-
суждению всех текущих и актуаль-
ных вопросов велась планомерно, 
ведь все они идут от людей, жите-
лей нашей страны. Задача органов 
законодательной и исполнитель-
ной власти – их слышать и своевре-
менно реагировать, а именно в та-
ком диалоге рождаются эффектив-
ные решения.

– Новые возможности дет-
ской оздоровительной кампа-
нии 2022 года вы обсуждали 
с  министром труда, занято-
сти и социального развития 
Архангельской области Сер-
геем Свиридовым. О чем шла 
речь?

– В регионе идет активная рабо-
та по формированию реестра дет-
ских лагерей, обустройству дет-
ских оздоровительных учрежде-

ний, а также изучаются возможно-
сти создания новых вариантов ор-
ганизации круглогодичного отды-
ха юных северян. Есть инвестор, 
который готов реализовать у  этот 
проект, он уже имеет успешный 
опыт в этой сфере. Сейчас идет по-
иск территории, где мог бы разме-
ститься такой детский лагерь. Как 
вариант рассматривается Онеж-
ский район.

С 2022 года учащиеся с пятого по 
восьмой классы, проживающие на 
территории регионов, расположен-
ных в Арктической зоне, смогут бес-
платно отдыхать на курортах Рос-
сии. Соответствующее постановле-
ние принято Правительством РФ. 

В Поморье к Арктической зоне 
относятся города Архангельск, Се-
веродвинск и Новодвинск, город-
ской округ «Новая Земля», Примор-
ский, Мезенский, Онежский, Лешу-
конский и Пинежский районы.

Это очень важно. Мы, наш Коми-
тет по вопросам семьи, женщин и 
детей, постоянно ведет тему дет-
ского отдыха. Мы добиваемся, что-
бы финансирование на строитель-
ство и реконструкцию лагерей осу-
ществлялось из федерального бюд-
жета, считаем, что в этом вопросе 
субъектам Федерации нужна под-
держка. В частности, меня интере-
суют вопросы реконструкции ла-
герей Шенкурского и Вельского 
районов. Вариант круглогодично-
го лагеря в Поморье – очень хоро-
шая идея. Важно, чтобы как можно 
больше детей Архангельской обла-
сти имели возможность отдохнуть 
и оздоровиться.

– Елена Андреевна, принято 
решение, что будет разрабо-
тана программа по восста-
новлению детских лагерей по 
всей стране, а также введен 
мораторий на перепрофили-
рование учреждений детского 
отдыха. 

– Программа поможет ликвиди-
ровать нехватку лагерей в регио-
нах и повысить качество детской 
оздоровительной кампании. Пред-
ложения по разработке программы 
и анализ текущей ситуации с со-
стоянием объектов в регионах на-
правлены в Правительство. В этих 
предложениях содержатся пози-
ции по реновации инфраструктуры 
детского отдыха,  меры по стиму-
лированию бизнеса и его активно-
му участию в решении проблемы 
нехватки детских лагерей. Также 
необходимо Роспотребнадзору в 
ближайшее время исключить из-
быточное требование, применяе-
мое в отношении объектов детско-
го отдыха, а также пересмотреть 
строительные и санитарные нор-
мы и правила.

В Архангельской области в свое 
время была создана разветвленная 
система отдыха детей в лагерях. 
Для наших детей, живущих на Севе-
ре, это острая необходимость, и все 
это понимали. Сейчас все наши дет-
ские лагеря находятся на балансе 
муниципалитетов в запустении. В 
большинстве своем здания и соору-
жения либо в полуразрушенном со-
стоянии, либо сданы в аренду, либо 
законсервированы. Очевидно, что 
такие расходы по содержанию дет-
ских лагерей мало кто может потя-
нуть. В том числе и региональные 
бюджеты. Поэтому необходимо 
принимать федеральную програм-
му, в рамках которой будут выделе-
ны средства регионам из федераль-
ного бюджета на возрождение дет-
ских лагерей отдыха. Мы в нашем 
Комитете Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей не раз ставили 
этот вопрос перед Правительством 
России.

– Елена Андреевна, в сегод-
няшней ситуации особенно 
важным становится обеспе-
чить информационную безо-
пасность граждан, особенно 
защитить от пагубного влия-
ния интернета молодежь.

– Вы правы, уроки безопасного 
интернета в школах должны стать 
повседневностью. У нас в Госду-

Мы выстоим!

С 2022 года учащиеся с пятого по вось-
мой классы, проживающие на террито-

рии регионов, расположенных в Арктической 
зоне, смогут бесплатно отдыхать на курортах 
России. Соответствующее постановление при-
нято Правительством РФ
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ме состоялись парламентские слу-
шания по вопросам защиты детей 
и подростков в информационном 
пространстве. Беспрецедентная 
информационная атака, которая 
обрушилась на Россию в последние 
недели, затронула и детей. Вместе 
с началом специальной военной 
операции на детских платформах 
стали появляться ссылки на роли-
ки про якобы российскую агрессию. 
Иностранные социальные сети ста-
ли допускать призывы к насилию в 
отношении наших граждан.

Президент России отметил, что 
вопрос безопасности детей в соци-
альных сетях – это огромная про-
блема для многих стран. Но вряд 
ли какая-то другая страна прежде 
сталкивалась с такими угрозами 
в информационном пространстве, 
какие пытаются создать для наше-
го подрастающего поколения не-
дружественные государства. Сей-
час для нас важно, чтобы дети, учи-
тывая запрос современности на 
общение в социальных сетях, об-
щались безопасно. Тема безопас-
ного интернета для детей очень ак-
туальная и своевременная, и про-
фильный комитет постоянно воз-
вращается к этим проблемам.

Нам необходимы механизмы за-
щиты детей от недостоверной ин-
формации в Сети, от контента, ко-
торый отрицательно влияет на 
психику детей, дезориентирует их. 
Нужны четкие актуализированные  
методические  рекомендации для 
педагогов по вопросам безопасно-
сти в интернете. И в эту работу со-
вместно с учреждениями образова-
ния надо вовлекать родителей, про-
водя уроки безопасного интернета 
в школах.

Есть положительный опыт по 
проведению родительских собра-
ний, уроков безопасного интернета, 
проведению рейдов по кафе и ре-
сторанам, в которых есть доступ к 
беспроводному интернету.

Например, в Москве активисты 
проверяют наличие фильтров в 
Сети, блокирующих опасный для 
детей контент. Технически это ста-
ло возможно благодаря специаль-
ному сервису. На дверях мест об-
щепита, где интернет небезопасен, 
активисты клеят стикеры «Место, 
опасное для детей». Рейды прохо-
дят еженедельно.

Меня и многих моих избирате-
лей волнует тема детских суици-
дов и групп смерти. После при-
нятия соответствующего закона  
Роскомнадзор блокирует подобные 
сообщества в социальных сетях. По 
данным Следственного комитета, 
число суицидов в России среди под-
ростков в три раза выше среднего 
показателя в мире.

– Но как оторвать детей от 
интернета, вы не считаете, 
что эта задача более важная… 

–  Вы правы. Всего 17 % детей во-
влечены в различные детские ор-
ганизации. Отсюда и задача – орга-
низовать активность детей в реаль-
ной жизни, создавая и развивая де-
ятельность общественных органи-
заций, различные формы дополни-
тельного образования. Важно раз-
вивать детские организации, чтобы 
в них участвовали не только до 18 
лет, но и 18+. Чтобы это были дет-
ско-юношеские движения, напол-
ненные целями, смыслами и цен-
ностями, которые сопровождают 
ребенка на протяжении всей жизни.

еленаÎчудесная,ÎÎ
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шахматно-шашечный тур-
нир на личное первенство 
среди ветеранов Архан-
гельска проходил в обще-
ственной организации в те-
чение двух дней. 

вСем Хорошей иГры 
В первый день соревно-

ваний – игра в шахматы. 
12 спортсменов, среди них 
одна представительница 
прекрасного пола, приш-
ли, чтобы не только сра-
зиться в интеллектуаль-
но-настольную игру, но и 
увидеть друг друга и пооб-
щаться. 

На базе Совета ветеранов горо-
да более 12 лет работает клуб «Бе-
лая ладья и шашечка», который 
объединил людей старшего поко-
ления для настольных игр. Но из-
за ковидных ограничений спор-
тивные мероприятия здесь не про-
водились два года. 

И символично, что первый шах-
матно-шашечный турнир, спустя  
перерыв, посвящен 35-летию ве-
теранской общественной органи-
зации Архангельска и стал стар-
товым в череде цикла запланиро-
ванных торжественных меропри-
ятий в честь юбилея. 

Всех участников приветствова-
ла председатель культурно-мас-
совой комиссии АГСВ Валентина  
Чемакина. 

– Вам хорошей игры! Победы в 
турнире на личное первенство! – 
сказала она и дополнила: – Мне 
выпала честь поздравить с об-
щественной наградой – «Меда-
лью за поддержку и вклад в раз-
витие ветеранского движения» –  
Владимира Павловича  
Колодкина в честь 35-летия Ар-
хангельского городского совета 
ветеранов. Вы – первый, кто по-
лучает такую медаль! 

Владимир Колодкин возглав-
ляет в организации клубное на-
правление по игре в шахма-
ты. Свое приветственное слово 
участникам турнира сказала и 
заместитель председателя обще-
ственной организации Светлана  
Романова. 

– Сегодня у вас уникальная воз-
можность отключиться от внеш-
него мира, получить наслажде-

ние от интеллектуальной игры и, 
самое главное, от общения друг с 
другом. Сегодня вы все победите-
ли! Пришли сюда в здравии, зна-
чит, уже победили, и прежде все-
го коронавирус. 

дерзкие  
рокировки

Среди игроков само-
го преклонного возраста –  
88-летний филипп  
Сивирьянович Гуляев. Он 
принимает участие в шах-
матных турнирах, что про-
ходят в клубе «Белая ладья 
и шашечка», на постоян-
ной основе. 

– Сегодня «средничком» сы-
граю, но кое-кого точно обойду. 
Шахматы люблю с 12 лет. Это и 
времяпрепровождение, и игра, 
которая позволяет быть в тонусе. 
Вот сыграешь – и все нормально. 
Эта интеллектуальное занятие 
развивает память, а у меня она в 
последнее время стала не очень, –  
поделился филипп Гуляев, в 
прошлом – капитан тралового 
флота и единственный в Архан-
гельске Герой Социалистическо-
го Труда. 

Перед стартами соревнова-
ний Виктор Мельник, участ-
ник шахматного турнира, торже-
ственно передал в библиотеку и 
музей Совета ветеранов книгу, 
написанную его сестрой – крае-
ведом Татьяной Мельник,  «Ар-
хангельск 1827 год». Книга посвя-
щена родному городу эпохи Пуш-
кина глазами приезжего немца 
Рудольфа Рихтера. И поделил-
ся своим настроем перед началом 
турнира.

– Шахматами увлекаюсь с дет-
ства. В ветеранском турнире уча-
стие принимаю постоянно. В на-
стоящее время игра в шахма-
ты – это уже для общения, под-
держания игровой практики. И 
хочу отметить: здорово, что про-
водят для нас, ветеранов, такие 
турниры – нас помнят, заботят-
ся, – поблагодарил организаторов  
Виктор Мельник.

Сам турнир проходил за ше-
стью столами. Несмотря на по-
чтенный возраст, игроки демон-
стрировали и волю к победе, и 
азарт, и нешуточные спортив-
ные страсти. Шахматные успе-
хи ветераны посвятили 35-летию 
городской ветеранской органи-
зации. 

По итогам турнира, прошед-
шего в 12 партий, наибольшее 
количество победных баллов на-
брал Владимир Колодкин, ко-
торый, кстати сказать, считает-
ся одним из самых результатив-
ных игроков в городе, и он вновь 
подтвердил свой статус. Заяд-
лый шахматист занял в турни-
ре на личное первенство первое 
место, за что и был отмечен зо-
лотой медалью, дипломом и по-
бедным кубком. Второе место и 
серебряная медаль – у Виктора 
Мельника. Третье место и брон-
зовая медаль – у единственной 
женщины-участницы турнира  
Людмилы Анисимовой.

и СновА в дАмки 
На следующий день в Со-

вете ветеранов прошел го-
родской турнир по русским 
шашкам среди ветеранов 
на личное первенство. 

Вновь 12 любителей настоль-
ной интеллектуальной игры 
встретились за шестью столами, 
пять из них – женщины. На этот 
турнир были направлены луч-
шие игроки от окружных сове-
тов ветеранов и частных органи-
заций. 

Валентина Чемакина, откры-
вая соревнования в честь юбилея 
Совета ветеранов, торжественно 
вручила Татьяне Варгасовой 
общественную награду – «Медаль 
за поддержку и вклад в развитие 
ветеранского движения». 

– Эту награду Татьяна Яковлев-
на получила за большую работу 
и активную общественную дея-
тельность на благо ветеранов го-
рода. Ее неугомонный характер 
знают сотни архангелогородцев 
всех возрастов. Она проводит ма-
стер-классы по рукоделию для 
детей и подростков, выезжая к 
ним в детские социальные уч-
реждения, по игре в шашки для 
всех желающих, как у себя в Со-
ломбале, так и в городском Со-
вете ветеранов. На протяжении 
многих лет Татьяна Яковлевна 
является одним из организато-
ров городских спортивных тур-
ниров и координирует работу по 
игре в шашки клуба «Белая ла-
дья и шашечка», – рассказала  
Валентина Чемакина. 

Шашечный турнир проходил в 
12 партий – по круговой системе. 
На игрока выделялось по 10 ми-
нут в партии. 

Спортивно-интеллектуальная 
борьба была настолько серьез-
ной, что двум игрокам, у которых 
было одинаковое количество оч-
ков, дали дополнительную, 12-ю 
партию. Участники, которые к 
этому моменту стали зрителями 
противостояния местных тита-
нов-шашистов, болели и пережи-
вали за своего «любимца». В ито-
ге решающего состязания солом-
балец Александр Четырин вы-
играл у ветерана Ломоносовского 
округа Вячеслава Щепоткина 
и занял первое место. Третье ме-
сто и бронзовую медаль завоевала 
шашистка округа Варавино-Фак-
тория Любовь Яковлева. 

– Все игроки остались доволь-
ны: ни к кому претензий – ни к 
организаторам турнира, ни друг 
к другу – не было. Шашечный 
турнир проходил динамично, но 
долго – в 12 часов дня стартовал 
и только спустя три с половиной 
часа завершился, – отметила Та-
тьяна Варгасова, руководитель 
направления по игре в шахматы 
и шашки спортивного ветеран-
ского клуба «Белая ладья и ша-
шечка».

Безусловно, проигравших сре-
ди ветеранов в турнире нет, каж-
дый участник –  уже победитель, 
так как нашел время, возмож-
ность, силы, чтобы приехать на 
спортивное мероприятие, пои-
грать в удовольствие и встретить-
ся с товарищами за черно-белым 
полем после затяжного периода 
пандемии, несмотря на возраст 
и прочие ограничения. Подобные 
спортивные мероприятие в Ар-
хангельском городском Совете 
ветеранов проходят на регуляр-
ной основе и приурочены к ка-
ким-либо событиям, юбилейным 
датам. 

– Наша задача – активизировать 
и поддержать ветеранов, чтобы 
они жили полноценной жизнью, 
чувствовали заботу и внимание 
даже таким способом. Так, в каж-
дом окружном Совете ветеранов 
есть шахматисты, шашисты, ко-
торые серьезно тренируются и 
готовятся к городскому турниру. 
Проведение подобных мероприя-
тий при АГСВ – это способ прод-
ления активной жизни наших ве-
теранов! Для них – это стимул и 
здоровье! Они занимаются люби-
мым делом, получая радость от 
игры и общения. Впереди у на-
ших ветеранов еще множество 
турниров и побед! – отметила за-
меститель председателя Архан-
гельского городского Совета ве-
теранов Светлана Романова. 

Ход конем
вÎархангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсостоялсяÎÎ
шахматно-шашечныйÎтурнир,ÎпосвященныйÎ35-летиюÎÎ
общественнойÎорганизации

В Поморье к 
Арктической 

зоне относятся города 
Архангельск, Северод-
винск и Новодвинск, 
городской округ 
«Новая Земля», При-
морский, Мезенский, 
Онежский, Лешукон-
ский и Пинежский 
районы

ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов
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 � 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, 0.00, 3.05 

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НИКТО НЕ УЗНАЕТ» 16+
23.00 Большая игра 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 Минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер 12+
1.00 «сОФИя» 16+
2.00 «ЗЕМсКИЙ ДОКТОР» 16+
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+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧИНГАЧГУК» 16+
23.45 «ПЕс» 16+
2.45 Таинственная Россия 16+
3.25 «ХМУРОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40, 0.30 Петровка, 38 16+
6.00 Настроение 16+
9.00 «ТЕсТ  

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

События 16+
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+ 16+
15.10, 2.50 «АНАТОМИя  

УБИЙсТВА.  
сКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+

16.55, 0.50 Хроники  
московского быта 12+

18.10 «ТРЮКАЧ» 16+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
1.30 Молодые вдовы 16+
2.10 Джеймс Бонд.  

Тайна агента 007 12+
4.25 Александр Михайлов.  

Я боролся с любовью 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва готическая 6+

7.05 Невский ковчег.  
Теория невозможного 6+

7.35 Владимир Котляков.  
Время открытий 6+

8.15 Дороги старых мастеров.  
«Гончарный круг» 6+

8.35 «ДОЧЕНЬКА» 12+
9.50 Пабло Пикассо.  

«Девочка на шаре» 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10, 0.00 Эхом нашей юности была... 

Майя Кристалинская» 12+
12.15 Забытое ремесло 6+
12.35 Интернет  

полковника Китова 12+
13.20 Линия жизни.  

Михаил Мишин 6+
14.15, 1.05 Борис и Ольга  

из города Солнца 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
16.50 Ток-шоу «Агора» 6+
18.45 «ШИГИРсКИЙ ИДОЛ» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Семинар 12+
20.45 Острова 12+
21.40 Сати.  

Нескучная классика... 12+
22.25 «сТРАЖА» 12+
23.10 Афиша –  

документ истории 12+
1.45 Сергей Рахманинов.  

Очарованный Россией 12+
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АГАТЫ КРИсТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+

15.15, 2.55 «АНАТОМИя УБИЙсТВА. 
УБИЙсТВЕННАя  
сПРАВЕДЛИВОсТЬ» 12+

16.55 Модель советской сборки 16+
18.30 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ  

ПОРяДОК» 12+
22.40 Обложка 16+
23.10 Михаил Круг.  

Я любил, а меня предавали 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.50 «Союзмультфильм».  

Недетские страсти 12+
1.30 Прощание 16+
2.15 Знаменитые соблазнители.  

Шон Коннери 12+
4.25 Короли эпизода 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Лето Господне.  
Благовещение  
Пресвятой Богородицы 6+

7.05 Легенды мирового кино.  
Леонид Быков 6+

7.35, 18.35, 1.05 Кровь кланов 12+
8.35, 16.35 «И ЭТО ВсЕ О НЕМ» 12+
9.50 Цвет времени.  

Жорж-Пьер Сера 6+
10.15 Наблюдатель 6+
11.10 Мастера искусств.  

Борис Чирков.  
Народный артист СССР 12+

12.20 Забытое ремесло 12+
12.35 Предки наших предков 12+
13.20 Вспоминая Виктора Татарского. 

Линия жизни 12+
14.15 «Солярис».  

Ну вот, я тебя люблю 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Пряничный домик.  

«Дулевская роспись» 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.50 Сергей Рахманинов.  

Избранные сочинения. 
«Элегическое трио» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 6+
20.30 Цвет времени.  

Рене Магритт 6+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 «Зеркало» для режиссера 12+
21.40 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
22.25 «сТРАЖА» 12+
23.10 Афиша – документ истории 12+
0.00 Шаман 12+
2.00 Сергей Рахманинов.  

Избранные сочинения 12+
2.50 Василий Поленов.  

«Московский дворик» 12+

ПятниЦА, 8 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, 1.30  

Информационный канал 16+
21.00 Время 16+
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.40 «АРТИсТ» 12+

 � РОссИя

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

ПО РАсПИсАНИЮ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Простые секреты 16+
9.00 Мои университеты. 

Будущее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

сЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.30 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.50 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
21.00 Страна талантов 12+
23.40 Своя правда 16+
1.30 Захар Прилепин. 

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

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
9.00 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КРЫЛО ВОРОНА» 12+
10.40, 11.50 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИсА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
12.45 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

ДИКАя РОЗА» 12+
14.55 Город новостей 16+ 
15.15 «сЕЛЬсКИЙ ДЕТЕКТИВ.  

КОНУс  
ГЕОГРАФИЧЕсКИЙ» 12+

16.55 Актерские драмы.  
После катастрофы 12+

18.15 Петровка, 38 16+ 
18.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРИТ» 12+
20.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.05 Приют комедиантов 12+
0.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИсШЕсТВИЕ» 0+
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... Ростов Великий 6+
7.05 Легенды мирового кино.  

Мэри Пикфорд 6+
7.35 Кровь кланов 12+
8.35, 16.45 «И ЭТО ВсЕ О НЕМ» 12+
9.45 Первые в мире 12+
10.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 12+
11.35 Казань. 

Дом Зинаиды Ушковой 6+
12.00 Открытая книга 12+
12.35 Предки наших предков 12+
13.20 Реформация и козни  

«нечистой силы» 12+
14.00 Забытое ремесло 6+
14.15 «Зеркало» для режиссера 12+
15.05 Письма из провинции.  

Гагаринский район  
Смоленская область 6+

15.35 Энигма. Герберт Блумстедт 12+
16.15 Ростов-на-Дону.  

Особняки Парамоновых 12+
17.55 Сергей Рахманинов.  

Избранные сочинения 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 6+
20.15 Линия жизни.  

Виктор Добронравов 6+
21.15 «ИВАНОВО ДЕТсТВО» 12+
22.45 2 Верник 2 6+
0.00 «МАЛЫШ ДЖО» 12+
1.55 Дом Пиковой дамы 12+
2.40 Мультфильм 6+

СУбботА, 9 АПреля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 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  

«ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
15.50 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.05 Человек и закон 16+
18.20, 22.00 «ШИФР» 16+
21.00 Время 16+
23.35 Ван Гог.  

На пороге вечности 16+
1.35 Наедине со всеми 16+
3.50 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «НЕВЕсТА КОМДИВА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
1.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОсТИ  

НАДЕЖДЫ» 12+

 � НТВ

5.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.30 «КУРКУЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50 Поедем, поедим! 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Что могут экстрасенсы? 12+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион 16+
23.40 Международная пилорама 16+
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 «ХМУРОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.35 Собор Парижской Богоматери 0+
5.55 Обложка 16+
6.25, 11.50 Петровка, 38 16+
7.30 Православная энциклопедия 6+
8.00 Фактор жизни 12+
8.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙсТВО» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.30 События 16+ 16+
12.00 «МОЛОДАя ЖЕНА» 12+
13.45, 14.50 «сИНДРОМ  

ЖЕРТВЫ» 12+
17.30 «БИЗНЕс-ПЛАН  

сЧАсТЬя» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.40 90-е. Вашингтонский обком 16+
0.20 Приговор 16+
1.30 Хватит слухов! 16+
1.55, 2.40, 3.20 Хроники  

московского быта 12+
4.00 Модель советской сборки 16+
4.35 Актерские драмы.  

После катастрофы 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 6+
7.05 Мультфильм 6+
8.40 «ПУТЕШЕсТВИЕ  

МИссИс ШЕЛТОН» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 6+
10.45 Неизвестные маршруты  

России 12+

11.25 «ИВАНОВО ДЕТсТВО» 12+
13.00, 0.30 Брачные игры 12+
13.55 Дом ученых.  

Артем Оганов 12+
14.25 Рассказы из русской истории. 

Владимир Мединский 12+
15.20 Концерт Кубанского  

казачьего хора  
в Государственном  
Кремлевском дворце  12+

16.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.10 Б. Ахмадулина.  

Больше, чем любовь 12+
18.55 Музей Прадо.  

Коллекция чудес 12+
20.25 «сОВсЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 «ПАцИФИсТКА» 12+
1.20 Невероятные приключения  

«Балерины» на крыше 12+
2.05 Мультфильмы 12+
2.40 Цвет времени.  

Эль Греко 12+

воСкреСенье, 10 АПреля

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
6.30 «ХИРОМАНТ.  

ЛИНИИ сУДЕБ» 16+
8.20 Часовой 12+
8.50 Здоровье 16+
10.15, 12.15, 15.15, 18.20  

«МОсГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ЧЕРКАсОВА» 16+

21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «А напоследок я скажу».  

Б. Ахмадулина 12+
0.45 Наедине со всеми 16+
3.00 Россия от края до края 12+

 � РОссИя

5.10, 3.00 «НАРОЧНО  
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 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, 17.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «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 «ПРяЧЬся» 16+

 � НТВ

6.25 Центральное  
телевидение 16+

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

Событиях 16+
3.50 «ХМУРОВ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.35 «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ» 12+

8.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+

9.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 16+ 16+
11.45 «НОЧНОЕ  

ПРОИсШЕсТВИЕ» 0+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Координаты смеха 12+
16.40 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО  

КИРПИЧА» 12+
20.05 «КЛЕТКА ДЛя сВЕРЧКА» 12+
23.55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙсТВО» 16+
1.20 «сИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
4.20 Хроники московского быта 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25 «сОВсЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
12.00 Письма из провинции.  

Гагаринский район  
Смоленская область 6+

12.30, 1.50 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской истории. 

Владимир Мединский 12+
15.10 Фантастическая Кармен 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... Москва узорчатая 6+
17.40 Вадим Шверубович.  

Честь имею 12+
18.35 Романтика романса 6+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «сТАЛКЕР» 12+
22.45 Венский оркестр  

Иоганна Штрауса.  
«Музыкальное путешествие  
по Австрии» 12+

0.15 «ПУТЕШЕсТВИЕ  
МИссИс ШЕЛТОН» 12+

2.30 Мультфильмы 12+

тв
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закон и порядок 

Администраторы сауны и 
гостиницы, расположен-
ных в Архангельске, об-
виняются в организации 
занятия проституцией.

Прокуратурой области в суд 
направлено два уголовных 
дела в отношении 22-летней и 
49-летней жительниц г. Архан-
гельска, работавших админи-
страторами в гостинице и сау-
не «Утеха» г. Архангельска.

Ответственность за совер-
шенные ими преступления 
предусмотрено ч. 1 ст. 241 УК 

РФ – деяния, направленные на 
организацию занятия прости-
туцией другими лицами, си-
стематическое предоставле-
ние помещений для занятия 
проституцией.

По версии следствия, обви-
няемые в период с декабря 
2020 года по август 2021 года 
вступили с 45-летним жите-
лем г. Архангельска в пре-
ступный сговор.

Действуя в группе лиц по 
предварительному сговору, 
преступники оказывали со-
действие посетителям сауны 

и гостиницы в вызове жен-
щин, оказывающих сексуаль-
ные услуги за материальное 
вознаграждение, системати-
чески предоставляли этим де-
вушкам помещения для заня-
тия проституцией.

Обвиняемые вину в инкри-
минируемом им деянии при-
знали полностью, в период 
следствия выразили жела-
ние сотрудничать с органами 
предварительного расследо-
вания, прокуратурой области 
с ними заключены досудеб-
ные соглашения.

Уголовные дела направле-
ны в Октябрьский районный 
суд г.Архангельска для рас-
смотрения по существу.

Санкция ч. 1 ст. 241 УК РФ 
предусматривает наказание 
в виде штрафа в размере от 
ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период от 
одного года до трех лет, либо 
принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же 
срок.

23 декабря 2021 года в 
ходе обыска в квартире у 
30-летнего жителя горо-
да няндома обнаружены 
и изъяты пригодные для 
применения по назначе-
нию пистолет макарова и 
боевая граната рГо. 

По данному факту следствен-
ными органами Следственного 
комитета РФ по Архангельской 
области и Ненецкому автоном-
ному округу возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (не-
законные приобретение и хра-
нение огнестрельного оружия и 
взрывных устройств).

Подозреваемый в ходе до-
проса пояснил следователю, 

что пистолет Макарова и бое-
вую гранату РГО в своей квар-
тире он хранил на протяжении 
непродолжительного времени 
по просьбе своего товарища, 
который скончался незадол-
го до возбуждения уголовного 
дела.

В настоящее время по уголов-
ному делу выполняются необхо-
димые следственные действия, 
направленные на установление 
всех обстоятельств совершенно-
го преступления. Допрашива-
ются свидетели, производится 
сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству 
Няндомским межрайонным 
следственным отделом След-
ственного управления След-
ственного комитета РФ по Ар-
хангельской области и Ненец-
кому автономному округу.

ЖительÎгородаÎняндомыÎподозреваетсяÎÎ
вÎнезаконномÎприобретенииÎиÎхраненииÎ
боевогоÎпистолетаÎиÎручнойÎгранаты

По просьбе товарища

Пригрозил убийством  
с ножом к горлу
вынесен приговор по уголовному делу об 
угрозе убийством работнику центра муници-
пальных услуг.

Приговором Октябрьского районного суда г. Архан-
гельска житель областного центра признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
119 УК РФ.

Речь идет об угрозе убийством, при наличии основа-
ний опасаться осуществления этой угрозы, совершен-
ное в отношении лица в связи с осуществлением им 
служебной деятельности. 

В судебном заседании установлено, что 19 октября 
2021 года подсудимый, недовольный состоянием пре-
доставленного ему муниципального жилого помеще-
ния, вооружившись ножом, пришел в помещение цен-
тра муниципальных услуг администрации Архангель-
ска.

Подойдя к главному специалисту отдела по жилищ-
ным вопросам, занимавшемуся приемом и консуль-
тацией граждан, приставил ей нож к шее, лишая воз-
можности оказать сопротивление или убежать. После 
этого преступник потребовал пригласить представи-
телей СМИ для придания огласки его жилищным про-
блемам.  Подсудимый свою вину в инкриминируемом 
преступлении признал полностью. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 года условно с испыта-
тельным сроком 2 года. Судом удовлетворен граждан-
ский иск потерпевшей стороны на 50 000 рублей о воз-
мещении морального вреда. 

Приговор в законную силу не вступил.

8 лет за взятку
Суд вынес приговор бывшему главе виногра-
довского района за получение взятки в круп-
ном размере.

Виноградовский районный суд вынес приговор быв-
шему главе района.

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Речь идет о получении главой взятки в крупном раз-
мере. 

В судебном заседании установлено, что с 01.03.2018 
по 28.03.2019 глава района из корыстных побуждений, 
в интересах близкого ему лица – начальника юридиче-
ского отдела администрации района – получил от ин-
дивидуального предпринимателя взятку в крупном 
размере в виде квартиры, за обеспечение приобрете-
ния муниципалитетом жилых помещений в возведен-
ных предпринимателем домах.

Приговором суда бывшему главе назначено наказа-
ние в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии строгого режима с ли-
шением права занимать должности на государствен-
ной службе и в органах местного самоуправления, свя-
занные с осуществлением организационно-распоряди-
тельных и административно-хозяйственных полномо-
чий на срок 2 года.

Квартира, являющаяся предметом взятки, конфи-
скована в доход государства. Приговор суда не всту-
пил в законную силу.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ в отношении ин-
дивидуального предпринимателя, обвиняемого в даче 
взятки, прекращено в связи с деятельным раскаянием, 
поскольку он активно способствовал раскрытию и рас-
следованию преступления, добровольно сообщил о со-
вершенном преступлении.

Уголовное дело возбуждено по материалам опера-
тивно-розыскной деятельности РУФСБ России по Ар-
хангельской области и расследовано отделом СУСК 
России по Архангельской области и НАО.

Прокуратура области ор-
ганизовала проверку по 
факту падения 22 мар-
та ледяной глыбы с кры-
ши торгового центра 
«маяк» в Соломбаль-
ском округе. 

В результате прохожая полу-
чила черепно-мозговую травму, 
также причинен вред чужому 
имуществу.

В ходе проверки будет дана 
оценка действиям собственни-
ков и арендаторов, ответствен-

ных за содержание кровли тор-
гового центра и ее прилегаю-
щей территории.

При наличии оснований бу-
дут приняты меры прокурор-
ского реагирования.

Спасатели предупрежда-
ют: сосулька весом в два ки-
лограмма, падающая с вы-
соты пятиэтажного дома, 
развивает скорость до 60 
км/ч. Пешеходам необхо-
димо проявлять бдитель-
ность, проходя у высотных 
зданий.

Глыба льда упала  
на пенсионерку
прокуратураÎобластиÎпроверяетÎфактÎÎ
паденияÎледянойÎглыбыÎÎ
сÎкрышиÎторговогоÎцентра

За сексуальные услуги в сауне «Утеха»
прокуратураÎобластиÎнаправилаÎвÎсудÎдваÎуголовныхÎделаÎÎ
вÎотношенииÎадминистраторовÎгостиницыÎиÎсауныÎ«утеха»

в интересах детей 
По иску прокурора г. Архангельска в интере-
сах несовершеннолетних детей за ними при-
знано право собственности на жилое поме-
щение.

Прокуратура г. Архангельска провела проверку и уста-
новила, что родители несовершеннолетних использо-
вали средства государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал на улучшение жилищ-
ных условий. Таким образом, они приобрели в соб-
ственность жилье в Архангельске. 

Федеральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»  
предусмотрена возможность использовать материн-
ский капитал. В том числе и на приобретение жилого по-
мещения, с условием, что в течение шести месяцев по-
сле перечисления Пенсионным фондом России средств 
материнского (семейного) капитала лицо, в чьей соб-
ственности находится жилое помещение, обязано офор-
мить его в общую собственность лица, получившего сер-
тификат, его супруга (супруги) и детей (в том числе пер-
вого, второго, третьего ребенка и последующих детей).

Неисполнение данного обязательства в доброволь-
ном порядке в установленный срок послужило основа-
нием к предъявлению прокурором города в интересах 
четверых несовершеннолетних в суд двух исковых за-
явлений. 

Прокурор в судебном порядке потребовал признать 
за несовершеннолетними соответствующие доли каж-
дого ребенка в праве общей долевой собственности на 
жилое помещение.

Исковые заявления прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме, за детьми признано право собственности 
на жилье.

По обращениям жильцов 
По постановлению прокурора г. Архангель-
ска оштрафована одна из городских управля-
ющих компаний.

Прокуратура Архангельска на основании обращений 
жильцов многоквартирного дома провела проверку, в 
ходе которой выявлены факты ненадлежащего содер-
жания общедомового имущества.

Установлено, что управляющая организация, ответ-
ственная за содержание, техническое обслуживание и 
текущий ремонт многоквартирного дома, допускала 
системные нарушения в содержании и ремонте обще-
домового имущества.

Заместителем прокурора г. Архангельска директо-
ру ООО «Октябрьский» внесено представление, по ре-
зультатам рассмотрения которого проведены работы 
по приведению в надлежащее состояние электриче-
ских шкафов, монтажу оконных блоков, стекол и ради-
аторов отопления в одном из подъездов дома.

Кроме того, за нарушение лицензионных требова-
ний при осуществлении деятельности по управлению 
многоквартирным домом управляющая компания, а 
также ее директор привлечены к административной 
ответственности по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ с на-
значением штрафов в размере 125 000 рублей и 25 000 
рублей соответственно. 

тем, кто ищет работу
С 1 января 2022 года вступают в силу изме-
нения, касающиеся дополнительных гаран-
тий социальной поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Так, впервые ищущими работу (ранее не работавши-
ми) будут признаваться и, соответственно, обладать 
правом на получение пособия по безработице в разме-
ре среднемесячной начисленной платы в соответству-
ющем субъекте Российской Федерации дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, если ранее без направления органов служ-
бы занятости они были временно трудоустроены в сво-
бодное от учебы время, а также проходили производ-
ственную практику, предусмотренную образователь-
ными программами.

Согласно ранее действующей редакции ст. 34.1 Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» признавались впервые ищущими 
работу (ранее не работавшими) и обладающими правом 
на получение пособия по безработице в размере средне-
месячной начисленной платы в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации лица из названной катего-
рии, которые ранее по направлению органов службы за-
нятости были временно трудоустроены в свободное от 
учебы время, принимали участие в общественных ра-
ботах, а также проходили производственную практику, 
предусмотренную образовательными программами.

Таким образом, для признания указанных лиц впер-
вые ищущими работу условие о временном трудоу-
стройстве в свободное от учебы время при наличии на-
правления органов службы занятости в новой редак-
ции Закона исключено. Также изменения касаются ис-
ключения из названой нормы Закона признания впер-
вые ищущими работу (ранее не работавшими) лиц, ко-
торые принимали участие в общественных работах.
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полезная информация

четверг,
31 марта

Пятница,
1 апреля

Суббота,
2 апреля

воскресенье,
3 апреля

Понедельник,
4 апреля

вторник,
5 апреля

Среда,
6 апреля

День  
-5...-3

День  
-3...-1

День  
-3...-1

День  
-1...+1

День  
0...+2

День  
+1...+3

День  
0...+2

Ночь  
-14...-12

Ночь  
-19...-17

Ночь  
-11...-9

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-4...-2

Ночь  
-3...1

Ночь  
-3...-1

восход 05.39
заход 19.06

долгота дня 13.27

восход 05.35
заход 19.09

долгота дня 13.33

восход 05.32
заход 19.12

долгота дня 13.40

восход 05.28
заход 19.15

долгота дня 13.47

восход 05.25
заход 19.18

долгота дня 13.53

восход 05.21
заход 19.21

долгота дня 14.00

восход 05.17
заход 19.24

долгота дня 14.07
ветер 

западный
ветер 

западный
ветер 

юго-западный
ветер 

юго-западный
ветер 

южный
ветер 

южный
ветер 

юго-восточный
Давление

753 мм рт. ст
Давление

760 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

749 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст
Давление

756 мм рт. ст

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

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

Картофель,
1 кг 44.19 52.19 29.89 45.99 47.90

Лук,
1 кг  52.69 46.59 34.90 44.19 49.90

Свекла,
1 кг 51.49 41.99 42.89 41.99 53.90

Морковь,
1 кг 93.69 59.19 69.89 58.99 59.90

Капуста,
1 кг 147.39 112.79 99.89 60.99 99.90

Перец,
1 кг 421.09 399.99 399.89 379.99 399.90

Чеснок,
1 кг 455.59 490.00 440.89 460.79 499.90

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

30 
марта 

2022

00:39 0.79Îм
06:53 1.25Îм
12:50 0.84Îм
19:03 1.32Îм

31 
марта 

2022

01:30 0.76Îм
07:44 1.29Îм
13:43 0.82Îм
19:51 1.34Îм

1 
апреля  

2022

02:13 0.74Îм
08:28 1.31Îм
14:28 0.8Îм
20:34 1.35Îм

2 
апреля  

2022

02:53 0.73Îм
09:07 1.34Îм
15:10 0.79Îм
21:14 1.35Îм

3 
апреля 

2022

03:29 0.73Îм
09:45 1.35Îм
15:49 0.78Îм
21:52 1.34Îм

4 
апреля 

2022

04:05 0.73Îм
10:21 1.36Îм
16:28 0.78Îм
22:30 1.32Îм

5 
апреля  

2022

04:40 0.74Îм
10:56 1.35Îм
17:07 0.79Îм
23:07 1.3Îм

20-81-79
зАдАвАйте Свои воПроСы 

По телеФонУ

30 марта 
с 16:00 до 17:00

31 марта 
с 17:00 до 18:30

нА Прямой линии в редАкЦии ГАзеты

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 

дмитрий 
Александрович 

морев
глава Архангельска

информация для собствен-
ников, чьи дома признаны 
аварийными с 01.01.2012 по 
01.01.2017 по адресной про-
грамме Архангельской обла-
сти «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на 2019-2025 годы».

В соответствии с программой од-
ним из способов возмещения за 
изымаемое жилое помещение, на-
ходящееся в собственности граж-
дан, является получение денеж-
ной компенсации (денежных 
средств). О порядке оформления 
соответствующих документов рас-
сказал заместитель главы Архан-
гельска по городскому хозяйству  
Владислав Шевцов. 

Размер компенсации определя-
ется путем проведения независи-
мой оценки жилых помещений, 
подлежащих изъятию. 

Собственникам, которые соглас-
ны с размером компенсации, необ-
ходимо направить в адрес департа-
мента муниципального имущества 
администрации городского округа 
«Город Архангельск» документы 
для подготовки соглашения об изъ-
ятии:

• заявление о выборе способа воз-
мещения в виде денежной компен-
сации (в свободной форме);

• копия паспорта 1 стр. разворот;
• страница паспорта с местом ре-

гистрации по месту жительства;
• банковские реквизиты (для пе-

речисления денежных средств).
Направить документы можно по 

адресу электронной почты: dmi@
arhcity.ru и через мессенджеры:

Viber: + 7-921-078-53-77; +7-931-413-
69-05;

 WhatsApp: +7-921-486-66-95, +7-921-
486-86-38.

Обращаем внимание, что если 
право собственности на жилое по-
мещение возникло после призна-
ния дома аварийным и подлежа-
щим сносу, то собственникам та-
ких помещений необходимо также 
направить документы, явившие-
ся основанием регистрации права 
собственности на жилое помеще-
ние (договор купли-продажи, сви-
детельство о праве на наследство, 
договор дарения и т. д.) 

Собственники жилых помеще-
ний, выбравшие способ возмеще-
ния в виде денежной компенсации, 
имеют право на получение субси-
дии для самостоятельного приоб-
ретения жилого помещения в по-
рядке, утвержденном постановле-
нием правительства Архангель-
ской области от 26.03.2019 № 153-пп).

Одним из условий предоставле-
ния субсидии является отсутствие 
у собственника жилого помещения, 

пригодного для постоянного про-
живания на дату признания мно-
гоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

Субсидию можно использовать 
на:

1) приобретение по договору куп-
ли-продажи жилого помещения на 
первичном или вторичном рынках 
жилья;

2) приобретение квартиры или ее 
части при участии в долевом стро-
ительстве многоквартирного жило-
го дома путем размещения средств 
субвенции на счетах эскроу в по-
рядке, предусмотренном статьей 
15.4 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 года № 214-ФЗ;

3) уплату первоначального взно-
са, погашение основной суммы 
долга и (или) уплату процентов 
по кредитам (займам), в том числе 
ипотечным, на приобретение жи-
лого помещения;

4) создание объекта индивиду-
ального жилищного строитель-
ства;

5) приобретение объекта незавер-
шенного строительства, включая 
расходы на завершение строитель-
ства данного объекта;

6) уплату паевого взноса в жи-
лищных накопительных или жи-
лищно-строительных (жилищных) 
кооперативах.

Размер субсидии – это разница 
между стоимостью жилого поме-
щения, равнозначного по площа-
ди изымаемому, рассчитанной ис-
ходя из стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жило-

го помещения по муниципальному 
образованию Архангельской обла-
сти, установленной согласно при-
ложению № 4 к порядку предостав-
ления, и полученным возмещени-
ем за изымаемое недвижимое иму-
щество.

Средняя стоимость одного ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения по городско-
му округу «Город Архангельск» со-
ставляет 53 314 рублей.

ПРИМЕР РАСЧЕТА СУБСИДИИ
Размер возмещения за жилое по-

мещение площадью 60,2 кв.м по 
результатам проведенной незави-
симой оценки составляет 1 250 000 
руб. Стоимость 1 кв.м составляет 
20 764,12 руб. (1 250 000/60,2).

Средняя стоимость одного ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения по городско-
му округу «Город Архангельск» со-
ставляет 53 314 рублей.

Размер выплаты составляет –  
3 209 502,80 руб., где:

1 250 000 руб – денежная компен-
сация за изымаемое жилое поме-
щение;

1 959 502,80 руб – субсидия (53 314– 
20 764,12) * 60,2).

Обращаем ваше внимание, что 
субсидия предоставляется одно-
кратно, только при выборе способа 
возмещения за изымаемое жилое 
помещение в виде компенсации 
(денежных средств).

По возникшим вопросам об-
ращаться по телефонам: 607-271, 
607-274, 607-445, 607-171.

Как получить субсидию  
на приобретение жилья 

Размер компен-
сации опре-

деляется путем про-
ведения независимой 
оценки жилых поме-
щений, подлежащих 
изъятию

Хотите стать 
частью  
команды?
Продолжается реги-
страция волонтеров 
для поддержки все-
российского голосова-
ния за объекты благо-
устройства.

Волонтеры будут работать 
с планшетами для голосо-
вания в торговых центрах, 
культурных объектах и дру-
гих общественных местах. 
Они помогут проголосовать 
за выбранную территорию. 
Проект проводится в рамках 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды».

Хотите стать частью ко-
манды и изменить облик 
своего родного города? Успе-
вайте зарегистрироваться до 
1 апреля тут: https://vk.cc/
cbUIDB

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-дис-
петчерской службы горо-
да. Ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и 
авариях, оценка ее досто-
верности и доведение све-
дений до экстренных опе-
ративных служб и органи-
заций.

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

торговые сети столкнулись с не-
хваткой овощей открытого грунта 
и резким ростом цен на них, в пер-
вую очередь на капусту и морковь.

Российский урожай 2021 года заканчива-
ется, молодая капуста в Турции, Египте 
и Узбекистане пока не созрела, ряд мест-
ных производителей могут придерживать 
продажу овощей, ожидая роста цен. Мин-
сельхоз при этом исключает риск нехват-
ки овощей, отмечая растущий импорт.

С 1 по 27 марта цены на капусту у по-
ставщиков выросли на 56 %, на морковь – 
на 47 %, на свеклу – на 62 %, сообщает из-
дание «Коммерсантъ». По данным Росста-
та, с конца февраля к 18 марта капуста в 
рознице в среднем подорожала на 11,14 %.

– С капустой есть некоторый дефицит, 
потому что российская в этом году закон-
чилась раньше массового созревания мо-
лодой капусты в Узбекистане, Турции и 
Египте, что дополнительно сказывается на 
динамике цен, пояснил источник издания 
«Коммерсатъ» в крупной торговой сети.

Цены на капусту пошли вверх
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полезная информация

лУнный кАлендАрь САдоводА и оГородникА
30 марта,

среда
лунаÎвÎрыбах убывающаяÎ

луна
отличноеÎвремяÎдляÎкультивации,Îпо-
ливаÎиÎвнесенияÎудобрений

31 марта,
четверг

лунаÎвÎовне
12:30

убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
рекомендуетсяÎобрезкаÎдеревьевÎиÎ
кустов,ÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Î
уничтожениеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎ
мульчирование

1 апреля,
пятница

лунаÎвÎовне новолуние
09:24 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки

2 апреля,
суббота

лунаÎвÎтельце
19:50

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
рекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

3 апреля,
воскресенье

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапусты

4 апреля,
понедельник

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапусты

5 апреля,
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

06:04

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосадкаÎбобовыхÎиÎ
вьющихсяÎрастенийÎ(плетистаяÎроза,Î
земляника,Îвиноград).ÎудалениеÎлишнихÎ
побегов,Îпрополка,Îмульчирование,Îхоро-
шоÎготовитьÎместоÎподÎгазоныÎиÎгрядки,Î
боротьсяÎсÎвредителямиÎиÎболезнямиÎ
(опрыскиваниеÎиÎокуривание)

Частые ошибки 
огородников
основная – это игнорирование 
погодных условий. любые сове-
ты по работам на огороде в мар-
те необходимо воспринимать как 
рекомендации. 

Никто не отменял того, что надо сле-
дить за погодными условиями и оцени-
вать общее состояние растений. Март – 
коварный месяц. Даже в конце марта 
может выпасть очень много снега.

Также среди ошибок – неаккурат-
ная обрезка деревьев и кустарников. 
Все работы надо проводить хорошо 
наточенным инструментом, чтобы не 
оставлять «рваные» края на ветвях и 
стеблях.

Неправильная концентрация дей-
ствующего вещества при обработке 
от болезней и вредителей тоже может 
привести к печальным последствиям. 
Крайне важно соблюдать рецептуру 
приготовления растворов, чтобы не 
погубить сами растения.

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

Макароны «Макфа», 
450 гр 72.99 59.99 59.90 69.99 69.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 147.39 129.99 79.89 74.19 79.99

Крупа гречневая, 
800 гр 157.89 79.99 89.89 89.99 89.99

Сахарный песок, 
900 гр 105.29 69.99 79.98 89.99 89.90

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 69.99 69.99 69.89 69.99 64.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

129.99 109.99 129.89 109.99 119.99

Молоко «Белозорие», 
1 литр 69.99 52.63 56.89* 69.99 64.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 99.99 74.79 81.89 77.99 84.99

Яблоки,
1 кг 99.99 85.89 89.89 75.99 129.90

Бананы,
1 кг 121.49 89.90 119.98 89.99 129.90

Огурцы,
1 кг 138.29 139.99 129.90 169.99 149.90

Помидоры,
1 кг 220.99 139.99 199.89 199.99 199.90

*Северодвинский молочный комбинат

памятныеÎдаты

30 марта
 День прогулки по парку. Главная цель это-

го дня, конечно же, привлечение внимания всех город-
ских жителей к такому обычному и, казалось бы, оче-
видному способу отдыха, как прогулка по парку.

31 марта
 Международный день резервного копиро-

вания (День бэкапа). 

 200 лет со дня рождения Дмитрия Василье-
вича Григоровича (1822–1889), русского писателя.

 140 лет со дня рождения Корнея  
Ивановича Чуковского (Корнейчуков Николай Васи-
льевич) (1882–1969), русского поэта, писателя, перевод-
чика, литературоведа

 150 лет со дня рождения Сергея Павловича 
Дягилева (1872–1929), российского театрального и ху-
дожественного деятеля, критика. 

 В этот день в 1814 году русские войска и их 
союзники вступили в Париж. Европа была освобож-
дена от владычества Наполеона.

1 апреля
 День дурака (April Fools’ Day или All Fool’s 

Day), или День смеха. В этот день принято разыгры-
вать родных, друзей и просто знакомых или подшучи-
вать над ними.

 Международный день птиц. Интернацио-
нальный экологический праздник. Его цель – сохране-
ние видового разнообразия и численности птиц.

 День рождения коньяка.

 100 лет со дня открытия (1922) в Архангель-
ске больницы для работников морского транспор-
та Северного бассейна, в настоящее время – Северный 
медицинский клинический центр имени Н. А. Семашко.

2 апреля
 Международный день детской книги. Среди 

целей Дня – привлечь внимание к литературе, книжно-
му искусству и книжной культуре для детей, к пробле-
мам доступности детской книги и распространению 
детского чтения.

 День единения народов России и Белорус-
сии. В этот день в 1996 году президенты России и Бе-
лоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко под-
писали в Москве Договор «Об образовании Сообщества 
России и Белоруссии».

 Всемирный день распространения инфор-
мации о проблеме аутизма. Цель этой даты – под-
черкнуть необходимость помогать людям, страдаю-
щим неизлечимым заболеванием, и повышать уро-
вень их жизни.

 Родительская суббота четвертой седмицы 
святой Четыредесятницы.

3 апреля
 День геолога. Этот профессиональный празд-

ник был учрежден в ознаменование заслуг советских ге-
ологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

 160 лет со дня рождения Леонида  
Осиповича Пастернака (1862–1945), российского жи-
вописца и графика. 

4 апреля
 В этот день в 1945 году советские войска ос-

вободили Братиславу.

 День Интернета. 

 Международный день просвещения по во-
просам минной опасности и помощи в деятельно-
сти, связанной с разминированием.

 120 лет со дня рождения Николая  
Ивановича Хромцова (1902–1943), выдающегося ле-
дового капитана, участника арктических экспедиций.

 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича 
Тарковского (1932–1986), российского кинорежиссера.

5 апреля
 Международный день нравственности. 

 Международный день супа. 

 День принятия Степного Уложения (Кон-
ституции) Республики Калмыкия. Эта дата стала 
официальным государственным праздником, кото-
рый традиционно объявлялся в Республике выходным 
днем и сопровождается множеством торжественных 
мероприятий. 

об этом говорилось на 
брифинге, который со-
стоялся в паблике «Ар-
хангельская область» в 
социальной сети «вкон-
такте».

Западные санкции практи-
чески не сказались на закуп-
ке детского и спортивного 
оборудования в рамках фе-
дерального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в Поморье, со-
общил начальник управле-
ния благоустройства и раз-
вития городской среды ГКУ 
«Проектная дирекция мини-
стерства ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области» Григорий  
Брызгунов.

Одно из условий участия в 
федеральном проекте по бла-
гоустройству пространств – 
доля отечественных постав-
щиков детского и спортивно-

го оборудования должна со-
ставлять 90 %.

– Еще со старта проекта в 
2017 году мы начали работать 
с российскими производи-
телями, – отметил Григорий 
Брызгунов. – С некоторыми 
из них сотрудничаем на по-
стоянной основе. Все отече-

ственные детские и спортив-
ные площадки соответству-
ют техническому регламенту 
и ГОСТам. Главное требова-
ние к ним – обеспечение мак-
симальной безопасности. По-
скольку в этом году все обо-
рудование планируется за-
купать у отечественных по-

ставщиков, нас проблема им-
портозамещения не коснется. 
Есть некоторые составляю-
щие иностранного производ-
ства, например, клеящая ос-
нова для резиновых покрытий 
спортивных площадок, но мы 
нашли им замену.

«Формирование комфорт-
ной городской среды» – фе-
деральный проект, струк-
турно входящий в нацио- 
нальный проект «Жилье и го-
родская среда». Его основные 
цели заключаются в создании 
современной среды для жиз-
ни россиян, преображении го-
родов и поселков с сохранени-
ем их облика и исторического 
наследия, а также вовлечении 
населения в процесс благоу-
стройства.

Голосование за территории 
стартует 15 апреля! На сегод-
няшний день в список вошло 
16 территорий от Архангель-
ска.

Голосуем за благоустройство 
приÎблагоустройствеÎобщественныхÎтерриторийÎиспользуетсяÎÎ
оборудованиеÎроссийскихÎпроизводителей

В России  
подешевели 
огурцы
в россии за последние 
три недели подешевел 
только один продукт. 
Средняя цена на огурцы 
упала на 8,6 %, сообща-
ет росстат.

Так, 25 февраля, килограмм 
огурцов в рознице стоил в 
среднем 202,9 рубля. К 18 мар-
та цена снизилась до 185,5 ру-
блей, следует из данных Рос-
стата.

Это связано с тем, что огур-
цы являются почти полно-
стью отечественным продук-
том (доля импорта в сегмен-
те всего 4 процента), а их про-
изводство за последние годы 
значительно выросло.

В целом же цены на про-
дукты в России после ввода 
санкций и ослабления рубля 
выросли в среднем на 6,2 %. 
Сильнее всего подорожал са-
хар – на 32,6 %, следом за ним 
идут помидоры (30,8 %) и ба-
наны (28,7 %).
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Пн 4 апреля
Руслан Александрович ШУМИЛОВ, 
заместитель главы администрации 
исакогорского и цигломенского 
округов, начальник отдела жкХ  
и благоустройства

вт 5 апреля
Наталья Алексеева КЛИМОВА, 
директор муниципально-правового 
департамента администрации 
архангельска

С днем рождения!

только раз в году

23 марта 
отметили 48-ю годовщину свадьбы 

Марина Юрьевна  
и Игорь Валентинович  

ВОСТОКОВы,
ветераны-железнодорожники

Уважаемые Марина Юрьевна и Игорь 
Валентинович, от всей души поздравля-
ем вас с таким значимым событием в 
жизни – Аметистовой годовщиной свадь-
бы! Как драгоценный аметист, ваш брак 
всегда был светел, чист! А сегодня снова вы 
«молодожены» и чувства все сильней и го-
рячей! Счастья вам, тепла в сердцах влю-
бленных, долгих лет, удачи, светлых дней! 
Пусть радость согревает ваш дом и друж-
ной остается семья, в которой восемь за-
мечательных детей, 16 внуков и одна прав-
нучка!

С уважением,  
Совет ветеранов и Совет женщин  

Архангельского региона СЖД

общеСтвеннАя орГАнизАЦия 
«дети войны»  
СоломбАльСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Яковлевича МАКСИМОВА
 Ларису Дмитриевну 
     КОРЖАВИНУ
с днем рождения:
 Раису Степановну ДЬЯКОНОВУ
 Екатерину Алексеевну ШУВАЕВУ
 Евгения Григорьевича КОТЦОВА
 Марию Яковлевну КРыЛОВУ
 Зинаиду Павловну КОКАРЕВУ
 Галину Яковлевну ЛИХАЧЕВУ
 Маргариту Дмитриевну 
     НЕОБЕДРИНУ
 Людмилу федоровну 
    ПОГОРЕЛУЮ
 Валентину Ивановну УШАКОВУ
 Валентина Павловича фОРОЩУКА
 Ивана Григорьевича БУДНИКА

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и внимания родных и близких.

25 марта 
отметила  

день рождения
Надежда  

Николаевна  
БАСКАКОВА 

Сегодня прекрасный 
день – ваш день рожде-
ния! Мы от всей души  
поздравляем вас и желаем всего самого до-
брого, светлого и приятного! Пусть вас 
всегда окружают  родные и близкие, пусть 
исполняются самые заветные и смелые 
мечты. Просто будьте здоровы и счаст-
ливы!

С уважением, Совет ветеранов

26 марта 
отметила юбилей
Нина Викторовна  
КУКАйЛО

Поздравляем от всей души с юбилейным 
днем рождения! Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, вдохновения, 
энергии, терпения и удачи во всем. Чтоб 
все дела председателя Совет ветеранов ре-
шались успешно. Мы в вас верим!

Коллектив Совета ветеранов  
Цигломенского округа

26 марта 
принимала  

поздравления  
с днем рождения

Римма  
Васильевна 
АРХИПОВА 

С большим уважени-
ем и радостью поздрав-
ляем вас с днем рождения! Пусть сегодня и 
всегда в этот праздник вам будет тепло от 
заботы и внимания дорогих людей! Пусть 
крепким будет то, что дороже всего в жиз-
ни, – дружба, здоровье, семья! Здоровья вам, 
благополучия, солнечных красок в жизни!

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 34 и любящие вас ученики

26 марта 
отметила день рождения
Галина Александровна  
ЛОБАНОВА

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной. Крепкого 
вам здоровья на долгие годы, любви и забо-
ты родных и близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза

Совет ветерАнов 
оАо «АрХАнГельСкий лдк № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Александровну ДЕНИСОВУ
 Антонину Анатольевну ТУРЯК
 Валерия Иосифовича КОНОНОВА
 Екатерину Александровну 
    МАМАЕВУ
 Александра Клавдиевича 
    ЯРУНИЧЕВА
 Сергея Витальевича ЗАГВОЗДИНА
 Зинаиду Васильевну СЕМУШИНУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

29 марта 
отпраздновала день рождения

Антонина Ивановна  
ИЖМЯКОВА,

руководитель хора «Надежда»
Желаем вам бодрости и воодушевления, 

сердечной радости. Пусть будут силы на 
любимые дела. Пусть душа будет спокой-
на, а вы окружены любовью и вниманием 
самых дорогих людей. Долгих и счастли-
вых вам лет.

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

30 марта 
отмечает день рождения
Евгений Валерьевич  
СУРЖИКОВ

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, удовлетворения от 
того, что сбываются все ваши мечты и до-
брые пожелания! 

Пусть судьба радует вас лишь прият-
ными сюрпризами, приносящими счастье 
и благополучие. Пусть с вами рядом всег-
да будут верные друзья и любящие родные, 
а флотская дружба остается хорошим 
спутником на вашем жизненном пути!

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота» 

30 марта 
отмечает день рождения

Надежда Игоревна ВАЛИНА
Дорогая наша доченька, поздравляем с 

днем рождения! От всей души желаем ве-
селого настроения, здоровья, любви и ува-
жения. 

Мама, дети, брат, муж

30 марта отмечают 
52 года совместной жизни 
Галина Николаевна  
и Евгений Иванович  
ГУСЕВы, 
ветераны Архангельской дистанции  
электроснабжения СЖД

Дорогие супруги! До чего же вы богаты, 
ваш союз топаз венчает! Пусть с года-
ми он крепчает! Много лет назад этот 
день вы свою семью создали. Желаем вам 
и дальше жить без горя и печали. Хоро-
шее лишь замечать, ценить прекрасные 
моменты и даже в трудных испытаниях 
друг другу делать комплименты.

С уважением, Совет ветеранов ЭЧ-5 
Северной железной дороги

31 марта 
отмечает юбилей

Тамара Некрановна  
АМАЕВА

Уважаемая Тамара Некрановна! 
Поздравляем вас с юбилейным днем 

рождения. Примите слова искренней при-
знательности и благодарности за ваш 
многолетний и добросовестный труд в 
деле воспитания подрастающего поколе-
ния. Спасибо вам за отзывчивость и по-
нимание, справедливость и неравнодушие. 
Желаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия, добра и всяческих благ!

Педагогический коллектив  
и Совет ветеранов школы № 28

31 марта
отмечает юбилей

Ольга Евгеньевна ПАНЁВА
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоро-

вья и всего самого хорошего тебе и всей се-
мье.

Мама

1 апреля
отмечает день рождения
Мария Яковлевна 
КРыЛОВА

Желаем радости всегда и настроения 
бодрого. Не знать печали никогда и в жиз-
ни – всего доброго. Никогда не унывать, не 
видеть огорчения и дни с улыбкой начи-
нать, как в этот день рождения.

Любящий муж,  
сын Алексей, сноха Наталья,  

внуки и родственники

2 апреля 
отметит юбилей 

Татьяна  
Павловна  
АВДЕЕВА,
ветеран труда

Уважаемая  
Татьяна Павловна! 

От всей души поздравляем вас с заме-
чательным юбилеем и сердечно благода-
рим за долголетний добросовестный труд 
в должности инженера отдела пути Ар-
хангельского отделения Северной желез-
ной дороги. Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, только добрых 
событий и приятных вестей, душевного 
тепла и позитивного настроя.

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 апреля 
исполнится 75 лет
Валентине  
Серафимовне  
ХРЕПТОВОй
ветерану педагогического труда

День этот светлый радостью согрет, 
пусть будет настроение прекрасным. И 
впереди ждет много ярких лет, событий 
замечательных и счастья.

Друзья Чуркины и Тюкавины

75 лет – это прекрасная дата. От души 
поздравляем вас с юбилеем. Вы много лет 
отдали обучению и воспитанию подрас-
тающего поколения. Сердечно благодарим 
вас за трудовую деятельность. Здоровья 
вам крепкого, добра, неугасаемого опти-
мизма, бодрости духа и исполнения всех 
ваших желаний.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 55

Совет ветеранов Соломбаль-
ского округа выражает искрен-
нюю благодарность ветеранам 
Соломбалы, принявшим участие 
в акции «Окажем помощь жите-
лям Донецкой и Луганской народ-
ных республик».
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овеНÎхорошееÎвремяÎдляÎинтеллектуальногоÎтру-
да.ÎпротивопоказанаÎпоспешность,ÎделайтеÎвсеÎне-
торопливо,ÎеслиÎхотитеÎизбежатьÎперенапряженияÎ
иÎнервныхÎсрывов.

ТелецÎвашимÎдевизомÎможетÎбытьÎфраза:Î«МераÎ
воÎвсем».ÎпостарайтесьÎнеÎтребоватьÎслишкомÎмногоÎ
–ÎниÎотÎсебя,ÎниÎотÎокружающих.ÎпринимайтеÎактив-
ноеÎучастиеÎвÎрешенииÎвопросовÎнаÎработеÎиÎдома.

близНецы судьбаÎпошлетÎвамÎрадость,ÎлюбовьÎ
иÎуспех.ÎвашÎум,Îопыт,ÎтрудолюбиеÎоценятÎпоÎдосто-
инству.ÎприслушайтесьÎкÎсвоейÎинтуиции,ÎблагодаряÎ
которойÎвыÎсможетеÎнайтиÎвыходÎизÎлюбойÎситуации.

ракÎнаслаждайтесь,ÎплывяÎпоÎтечению,Îотдыхай-
те,ÎпридавайтесьÎнегеÎиÎфантазиям.ÎвыÎможетеÎ
неожиданноÎдляÎсебяÎоказатьсяÎвÎэлитарномÎкругу,Î
пережитьÎсудьбоноснуюÎвстречу.

лев удача,Îпохоже,ÎулыбаетсяÎвамÎвсеÎшире.Îдер-
житесьÎвашейÎточкиÎзрения,ÎнеÎуступайтеÎникому,Î
ноÎнеÎотказывайтесьÎотÎкомпромисса.ÎнеделяÎпо-
даритÎвамÎхорошееÎнастроение.

ДеваÎнаÎэтойÎнеделеÎжелательноÎизбегатьÎчрез-
мернойÎактивности,ÎстремленияÎвоÎвсеÎвмешиватьсяÎ
иÎдаватьÎсоветы.ÎследутÎрассчитыватьÎтолькоÎнаÎ
своиÎсилы,ÎпомощниковÎискатьÎдажеÎиÎнеÎпытайтесь.

весы будьтеÎосторожныÎсÎконфиденциальнойÎ
информацией,ÎсвоиÎиÎчужиеÎтайныÎнельзяÎвыбал-
тывать.ÎвÎделахÎлучшеÎсосредоточитьсяÎнаÎреше-
нииÎоднойÎпроблемы.

скорпиоНÎсудьбаÎможетÎприготовитьÎдляÎвасÎ
приятныеÎсюрпризы.ÎвашаÎкарьераÎпойдетÎвÎгору,Î
выÎполучитеÎименноÎтоÎделовоеÎпредложение,Îко-
тороеÎдавноÎждали.

сТрелецÎпоявитсяÎвозможностьÎначатьÎдело,Îко-
тороеÎможетÎпривестиÎвасÎкÎбольшомуÎуспеху.ÎЭтоÎ
можетÎпроизойтиÎблагодаряÎобучению,ÎновойÎработеÎ
илиÎчерезÎобщениеÎсÎпреуспевающимиÎзнакомыми.

козерог отÎвасÎмогутÎпотребоватьсяÎрешитель-
ныеÎдействия,ÎособенноÎвÎделовойÎсфере.ÎвашемуÎ
профессиональномуÎростуÎбудетÎспособствоватьÎвашÎ
умÎиÎстремлениеÎкÎприобретениюÎновыхÎзнаний.

воДолей позитивныйÎвзглядÎнаÎжизньÎоткроетÎ
передÎвамиÎновыеÎвозможности.ÎнеÎисключено,Î
чтоÎвамÎпридетсяÎпобеседоватьÎсÎначальством,Îза-
одноÎобсудитеÎволнующиеÎвасÎвопросы.Î

рыбы вамÎпридетсяÎтщательноÎследитьÎзаÎсвоейÎ
речью,ÎиначеÎестьÎрискÎнаговоритьÎлишнего.ÎстоитÎ
проявитьÎнемногоÎтерпения,ÎчтобыÎосуществитьÎ
свойÎзамысел.

только раз в году

3 апреля принимает  
поздравления с юбилеем
Вера Григорьевна  
ТИХОВА

Уважаемая Вера Григорьевна, поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем крепкого здо-
ровья, энергии и сил на долгие годы. Мы 
ждем подарков от судьбы, как дети. Но 
просим не о злате, жемчугах. Так дай 
нам Бог прожить на этом свете в своем 
уме и на своих ногах.

Совет ветеранов  
Цигломенского округа

4 апреля 
отметит  

день рождения 
Валерий  
Никитич  
ДЯТЛЕВ,

ветеран труда,  
председатель Совета 

ветеранов ПЧМ
Уважаемый Валерий Никитич! 

Примите наши поздравления с днем 
рождения и слова искренней благодарно-
сти за долголетний труд на Северной ма-
гистрали и активную работу в ветеран-
ской организации. Желаем вам здоровья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, се-
мейного тепла, удачных, плодотворных 
дней и ярких впечатлений!

С уважением,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

3 апреля 
отмечает юбилей 
Наталья Александровна  
НАЗАРОВА

Пришла пора исполниться желаниям, 
ведь все возможно в день рождения ваш! 
Пусть дарит он тепло сердец, внимание, 
улыбки, комплименты и любовь, пусть те, 
кто очень дорог, будут рядом и очаруют 
красотой цветы! Слов от души и самых 
нежных взглядов! Пусть обязательно сбы-
ваются мечты! Пусть каждый миг счаст-
ливым будет, ярким и ждет во всем удача 
и везение! Пусть радуют сюрпризы и подар-
ки и самым лучшим будет настроение!

С уважением, коллектив школы № 59

общеСтвеннАя орГАнизАЦия 
«дети войны» 
окрУГА вАрАвино-ФАктория 
поздравляет с днем рождения:

 Ивана Егоровича ДЕГТЯРЕВА
 Валентину Григорьевну СЕЛИВАНОВУ
 Валентину Николаевну ЗАДОРИНУ
 Надежду Васильевну фИЛЕНКО
 Гентруду Петровну ХВИЮЗОВУ
 Валентину Васильевну КОЧЕРГИНУ
 Галину Егоровну ЖОЛОБОВУ
 Любовь Алексеевну ОКЕАНОВУ
 Юрия Егоровича ЛАПТИНА
 Маргариту Владимировну ЧУРКИНУ
 Надежду Павловну КИРЬЯНОВУ
 Тамару Львовну САВЕНКОВУ
 Тамару Константиновну ВЕСЕЛКОВУ
 Бориса Васильевича ЕРМОЛИНА
 Евгению Ивановну ГРИШКОВИЧ
 Любовь Васильевну ДУНАЛОВСКУЮ

Желаем добра, мудрости, счастья, здо-
ровья на долгие-долгие годы.

Совет ветерАнов 
СоломбАльСкоГо 

мАшиноСтроительноГо зАводА 
поздравляет юбиляров марта:

 Надежду Сергеевну МИЧКИНУ
 Галину Ивановну БЕЛОЗЕРОВУ
Пусть радуют друзья заботой и внимани-

ем, родные – теплотой, любовью, пониманием. 
Пускай приносит счастье каждый новый день. 
И все, о чем мечтается, исполнится скорей.

иСАкоГорСкий Узловой 
Совет ветерАнов 
ЖелезнодороЖноГо трАнСПортА 
поздравляет юбиляров апреля:

 Наталью Васильевну фЕДОРОВУ
 Людмилу Александровну ЕГОРОВУ
 Наталью Васильевну ДЕЧКИНУ
 Наталью Александровну ШАРАПОВУ
 Вячеслава Ивановича ЛИЩЕНКО
 Матрену Васильевну РОМАНЮК
 Галину Алексеевну ХАЗОВУ
 Олега Михайловича ТРУБЕЦКОГО
 Сергея Станиславовича ЯНКОВСКОГО
 Татьяну Олеговну ЯБЛОКОВУ
 Николая Константиновича БАБУШКИНА
 Валентину Викторовну ПОПОВУ
 Наталью Николаевну СУХИХ
с днем рождения:
 Ирину Александровну ТЮРИНУ
 Лидию Михайловну СыСОЕВУ
 Нину Ипполитовну СМЕТАНИНУ

От всей души поздравляем вас с юбилеем 
и днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 
надежды, веры, доброты. Пусть будет дом 
согрет любовью и все исполнятся мечты!

Совет ветерАнов о. бревенник
поздравляет с юбилеем:

 Виктора Александровича  
    БЛАГОДАТИНА
 Виктора Викторовича ВЛАДИМИРОВА

Желаем здоровья, что всего дороже, по-
крепче сил, любви родных, друзей и много 
светлых, теплых дней. Добра, благополу-
чия, прекрасного настроения.

Поздравляем с днем рождения 
СотрУдников 

Срз «крАСнАя кУзниЦА»:
 Виктора Александровича  

        СТРЕКАЛОВСКОГО
 Андрея Владимировича БАЛАКШИНА
 Николая Александровича 
    ПАНТЮХИНА 
 Алексея Павловича ЮШИНА
Желаем всем удачи во всех делах, опти-

мизма и доброго здоровья на долгие годы!
Коллеги

Совет ветерАнов Срз «крАСнАя 
кУзниЦА» и Гк «оПтимиСт» 
поздравляет юбиляров апреля:

 Алефтину Васильевну АКСЕНОВУ
 Галину Павловну ЛЕОНТЬЕВУ
 Олега Евгеньевича ЛОБОВА
 Игоря Ильича МЕДУНИЦыНА
 Германа Дмитриевича МАЯНЦЕВА
 Клавдию Дмитриевну РЯБОВУ
 Галину Николаевну ТУРКОВУ
 Альберта Степановича ШЕМЯКИНА
 Сергея Афанасьевича ЩЕКАНЬ
 Валентину Сергеевну ЩЕКОТОВУ

Мы поздравляем вас с событием нема-
лым, сегодня ваш законный юбилей. Жела-
ем вам добра, здоровья, счастья и много-
много светлых дней.

Совет ветерАнов 
СоломбАльСкоГо окрУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Надежду Дмитриевну ДАДАШЕВУ
 Антонину Маркеевну КУЗНЕЦОВУ
 Тамару Васильевну фОКИНУ

с днем рождения:
 Татьяну Вениаминовну КУЗНЕЦОВУ
 Светлану Ивановну ТЮЛЮБАЕВУ
 Надежду Ивановну ТЕРЕХОВУ
 Марию Ивановну КОЗЛОВУ
 Галину Ивановну СМИРНОВУ
 Николая Николаевича ХАБАРОВА
 Нину Тимофеевну ГУРТОВЕНКО
Желаем здоровья, жизнелюбия, оптимиз-

ма, внимания и заботы родных вам людей.

Совет ветерАнов 
октябрьСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Васильевну ШАНИНУ
 Сергея Васильевича ПОПОВА
 Нэлли Михайловну ДЕНИСОВУ
 Татьяну Николаевну ЮфЕРЕВУ
 Веру Сергеевну ЛАПИНУ
 Василия Асиевича КРАСИМОВА
 Виктора Григорьевича ТЕПЛУХИНА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

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

Совет ветерАнов 
АрХАнГельСкоГо рыбокомбинАтА 
поздравляет с днем рождения:

 Ириаду Ивановну ГЕРАСИМОВСКУЮ
 Галину Григорьевну КУТЬКИНУ
 Валентину Клавдиевну КОПыЛОВУ
 Надежду Николаевну ЛИСОВСКУЮ
 Людмилу Васильевну 
    МАЛАфЕЕВСКУЮ
 Галину Анатольевну САЛЕй

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 
жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб защи-
щен был от горя и бед.

общеСтвеннАя орГАнизАЦия 
«дети войны»

 мАймАкСАнСкоГо окрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Михайловну ЛУКИНСКУЮ
с днем рождения:

 Римму Александровну ОРЛОВУ
 Нину Александровну ДОРОфЕЕВУ
 Нину Петровну РыЖКОВУ
 Майю Степановну СУПАКОВУ
 Галину Андреевну КАТУГИНУ
 Галину Савватьевну НЕЦВЕТАЕВУ
 Юрия Евгеньевича БРыЗГАЛОВА
 Римму Лукиничну ПАЛЕВСКУЮ
 Валентину Степановну ПОТыКАЛОВУ
 Анну Ивановну ГОЛЕВУ
Желаем успехов в жизни и любви в семье.

общеСтвеннАя орГАнизАЦия 
«дети войны» 
иСАкоГорСкоГо окрУГА 
поздравляет с днем рождения:

 Александру Ивановну ГУРЬЕВУ
 Валентину Ивановну КАРЕЛИНУ
 Нину Васильевну ГАЛАШЕВУ
 Петра Михайловича ЖОЛОБОВА

С днем рождения поздравляем. Пусть 
всегда здоровье будет крепким, дом согре-
ет чуткость, доброта, будет жизнь полна 
улыбок, света долгие счастливые года.

общеСтвеннАя орГАнизАЦия 
«дети войны» СеверноГо окрУГА

поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду Петровну КИРИЛЛОВУ
 Аллу Александровну 
     КОНСТАНТИНОВУ
 Валерия Васильевича ГОРАЕВА
Пусть дарят люди дорогие любовь, под-

держку, понимание. И исполняются любые 
мечты, надежды и желания.
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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

2 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – концерт «Серебряный возраст – 

жизнь в танце» ансамбля исторического 
бального танца «Прекрасная эпоха» (6+)

в 15:00 – концерт «Отставала лебедушка» 
фольклорного коллектива «Княжиця» Лешу-
конского землячества. Фрагмент из свадеб-
ного обряда «Девичник» (6+)

6 АПРЕЛЯ 
в 19:00 – концерт Марии Дивной и Надеж-

ды Синицы «Когда цвели сады» по творче-
ству Анны Герман (6+)

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

https://vk.com/public165949332
31 МАРТА 

в 17:00 – фильмы «Пипо и любовь всле-
пую», «Ку-ку», «Паук» в рамках V Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
Arctic open. Вход свободный (16+)

в 18:30 – мастер-класс «Рисуем песком» 
(6+)

2 АПРЕЛЯ 
в 12:00 – театрализованное представление 

«Ох уж эти сказочники!» детской театраль-
ной студии «Северные чудеса» (6+)

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

2 АПРЕЛЯ 
в 17:00 – праздничный концерт хореогра-

фического коллектива «Овация» (6+)

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

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 14:00 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ
в 15:30 – кинолекторий «Я узнаю мир» (6+)

15-31 МАРТА
выставка рисунков по произведениями  

С. В. Михалкова (0+)
3 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – первоапрельский праздник та-
лантов «Подслушано. Маймакса» (12+)

4-15 АПРЕЛЯ
выставка рисунков «Среди звезд и галак-

тик» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
КАЖДУЮ СРЕДУ 

в 11:00 – цикл документальных фильмов 
в рамках Арктического международного 
кинофестиваля «Золотой ворон» и Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
Arctic open (12+)

КАЖДУЮ СУББОТУ
в 11:00 – цикл мастер-классов «Шишкина 

мастерская» (6+)
1-31 МАРТА

выставка рисунков «Весна идет» (0+)
29-31 МАРТА 

в 14:00-16:00 – творческая мастерская «Ка-
никулы в Маймаксе» (6+)

2 АПРЕЛЯ 
в 14:00 – концерт вокальной группы «Случай-

ная встреча» и студии «Провинция» Ломоносов-
ского ДК «Наполним музыкой сердца» (12+)

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

https://vk.com/club73001611
КАЖДый ЧЕТВЕРГ 

в 16:00 – цикл документальных фильмов 
в рамках Арктического международного 
кинофестиваля «Золотой ворон» и Между-
народного кинофестиваля стран Арктики 
Arctic open (12+)

КАЖДый ЧЕТВЕРГ 
в 17:00 – цикл мастер-классов «Народные 

обереги» (6+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 12:00 – цикл программ «Маймаксанские 

посиделки» (12+)
1-31 МАРТА

выставка поделок «Букет весны» (0+)
31 МАРТА 

в 14:00 – спортивная программа «Полный 
вперед!» (6+)

ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;

 arhluch.ru, vk.com/arhluch
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ 

акция «Лучшая почта» (0+)
КАЖДый ВТОРНИК

акция «Майская колонка» (0+)
КАЖДый ЧЕТВЕРГ

работа мобильного киберклуба (12+)
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ

акция «Равняйся на героя» (0+)
караоке-вечер «В ритме песни» (18+)

С 28 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
в 14:00 – мастер-классы по прикладному 

творчеству «Давайте мастерить» (6+)
2 АПРЕЛЯ 

в 13:00 – экоквиз (6+)
6 АПРЕЛЯ 

в 14:00 – демонстрация мультипликацион-
ных фильмов (0+)

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

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

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
Буккроссинг (12+)

КАЖДУЮ СУББОТУ 
в 14:00 – акция «Остров звучит» (6+)

филиал № 2 клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ
Буккроссинг (12+)

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 14:00 – акция «Помни эту дату» (12+)

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 

1 АПРЕЛЯ 
в 13:00 – театрализованное представление 

«Снеговик в Тридевятом царстве», посвящен-
ное Международному дню детской книги (6+)

в 18:00 – публичная лекция доктора исто-
рических наук А. В. Репневского – «Соломба-
ла. Архитектурная история» (12+)

2 АПРЕЛЯ 
в 11:00 – познавательно-развлекательная 

программа «Герои любимых книг» (0+)
в 14:00 – игровая программа «Гуляем вместе 

со Снеговиком» (0+) Сквер на пр. Никольском, 24
3 АПРЕЛЯ 

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

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

30 МАРТА 
в 15:00 – сеанс киномарафона фестиваля 

Аrctic оpen (16+)
3 АПРЕЛЯ 

в 11:00 – спектакли XV городского детско-
юношеского театрального фестиваля-кон-
курса «Радуга» (0+)


