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Анна АкимовА, 
клинический психолог,  
голосовой терапевт, музыкант, 
певица, преподаватель пения, 
мама пятерых детей:

– Да, у меня пятеро детей: четыре 
дочери и сын. Старшей Маше – 18 лет, 
Георгию – 10 лет, Веронике – восемь 
лет, Тамаре – два года и Майе – четы-
ре месяца... 

Материнство – это, действительно, 
естественное состояние для женщины. 
И как бы в настоящее время ни было 
популярно движение чайлдфри, мне 
кажется, что каждой женщине хочет-
ся стать матерью. И даже если это же-
лание в молодости не осознается, поз-
же такие женщины будут жалеть о ре-
шении не иметь детей. И я до сих пор 
удивляюсь, как это так?! Не было че-
ловека, а ты его выносила, родила, вы-
кормила – и вот он уже разговаривает 
с тобой, идет в школу, играет на скрип-
ке... Ну не волшебство ли? 

Хотя я сама росла не в многодетной 
семье: нас у мамы двое – я и младшая 
сестра Евдокия. Правда, у папы есть 
еще сын Лука от второго брака... Да, 
большая семья – это всегда много эмо-
ций, дружбы, помощи друг другу – это 
так воспеваемая педагогами социали-
зация – только в естественном своем 
проявлении! 

Основная традиция нашей боль-
шой семьи – совместный ужин. За 
обеденным столом мы всегда ждем 
всех, и только когда, все на месте, 
муж говорит: «Приятного аппетита!», 
и начинается трапеза. За время тра-
пезы мы успеваем также обсудить 
день и накидать планы на ближай-
шее будущее. А когда наступает ве-
чер, я обязательно перед сном детям 
читаю сказки. Во время чтения они 
мне или друг другу делают массаж, 
потом я их обнимаю и целую на ночь. 

А еще наша семья очень гостепри-
имная. Дети часто интересуются, кто 
к нам придет в гости? И мы пригла-
шаем друзей семьи. В такие визи-
ты организуем баню, готовим ужин, 
устраиваем импровизированный 
концерт: дети обожают выступать 
перед гостями. Мы любим и совмест-
ные автомобильные  путешествия. 
Наша большая семья побывала в 
Крыму, Грузии, Калининграде, Мо-
скве, Петербурге, Центральной Рос-
сии... и это не полный список мест. 
Майя, правда, пока путешествовала 
только в моем животе, но, надеюсь, 
этим летом отправимся уже полным 
составом в приятное автотурне. 

окончание на стр. 5

Каждой женщине  
хочется быть матерью

Наши главные 
ценности –  
Родина, любовь, 
семья, милосердие,  
верность  
и душевная  
щедрость

Милые, дорогие жительницы  
Архангельской области!

Примите самые теплые поздравления 
с 8 Марта – Международным женским 
днем!

Этот первый весенний праздник, напол-
ненный нежностью, светом, теплом и ду-
шевной щедростью, по праву принадле-
жит вам! Сегодня мы говорим слова сер-
дечной признательности нашим мамам, 
бабушкам, сестрам, женам, дочерям, под-
ругам и коллегам – вам, без кого невоз-
можно наше счастье и наше будущее.

Благодаря женским сердцам остаются 
незыблемыми вечные ценности – любовь, 
семья, милосердие, верность, душевная 
щедрость, искренность и доброта. В ла-
сковых лучах материнской любви всегда 
вырастают талантливые и умные дети. 
А прекрасные и сильные духом женщины 
испокон веков вдохновляли свое окружение 
на великие открытия и трудовые подви-
ги.

Сегодня вы наравне с мужчинами стро-
ите наше общее достойное будущее, ак-
тивно участвуете в общественной и по-
литической деятельности, занимаете ру-
ководящие посты, реализуете себя в науке 
и бизнесе. Ваши энергия, умения и талан-
ты способствуют повышению потенциа-
ла Архангельской области, ее постоянно-
му развитию.

Дорогие женщины! Вы непостижимым 
для нас, мужчин, образом всегда и все успе-
ваете, вы покоряете нас своей красотой, 
надежностью, ответственностью и жиз-
нелюбием. Мы ценим вас за удивительную 
способность вселять уверенность в тех, 
кто рядом с вами!

Пусть этот день, наполненный сияни-
ем ваших глаз, теплом ваших рук и сердец, 
подарит счастье, тепло, улыбки и заме-
чательное настроение! Будьте счастли-
вы, здоровы и любимы!

Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области  

Дорогие женщины!  
Милые северянки!

Примите искренние поздравления с 
Международным женским днем 8 Марта.

Этот день – настоящий символ насту-
пающей весны! Как важно в эти трудные 
дни видеть ваши улыбки, чувствовать, 
что какой ни была бы суровой зима, обя-
зательно придут солнечные дни!

День 8-е Марта – праздник красоты, на-
полненный душевным теплом. Этот день 
всегда олицетворяет любовь, мечту и на-
дежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, да-
ете нам силы для наших свершений, да-
рите нам свою искреннюю заботу, веру в 
наши возможности и силы стремиться к 
победам и новым высотам.

В этот день мы благодарим наших ми-
лых и нежных женщин за их любовь, те-
плоту и заботу.

Спасибо вам за все, что вы делаете для 
нас, для семей, для детей.

Мы восхищаемся вашим жизненным оп-
тимизмом, энергией, умением сочетать 
работу и профессиональные достижения 
с удивительной женственностью и обая-
нием.

От всей души желаю вам доброго здоро-
вья, благополучия и праздничного настро-
ения, внимания родных и близких!

Дмитрий морев, 
глава Архангельска

С праздником, милые женщины!
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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

проекты власти

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎПавелÎкононов

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев вручил сертификаты 
на получение выплаты, ко-
торую можно направить на 
приобретение или строи-
тельство жилья.

В дружной семье Скомороховых ра-
стут трое детей. Двое мальчишек и 
младшенькая Ксения. Мама Анаста-
сия – сотрудник детского сада «Весе-
лые ребята», а глава семьи Николай –  
строитель. Живет большая семья 
в двухкомнатной квартире и давно 
мечтает о жилье попросторнее. 

– Мы очень рады, что получи-
ли сертификат – эта значительная 
поддержка от государства помо-
жет нам наконец приобрести трех-
комнатную квартиру. В ней будет 
больше места для детей. Мы уже 
решили, что у мальчиков будет 
собственная комната. Самостоя-
тельно купить другое, более про-
сторное жилье мы вряд ли смогли 
бы, – говорит Анастасия. 

Молодая женщина делится, что 
новое жилье семья уже присмотре-
ла. Этого события Скомороховы 
ждали три года.

Супруги Антон и ирина  
костины воспитывают троих де-
тей. Живут в двухкомнатной квар-
тире и уже два года мечтают о рас-
ширении квадратных метров. Ири-
на говорит, что места не хватает 
подросшим чадам.

– У нас один сын и две дочки. Они 
уже взрослые, и каждому нуж-
на своя комната, – говорит Антон  
Костин. 

Его супруга добавляет, что, конеч-
но же, они очень рады, что получили 
такую своевременную помощь. А о 
программе они узнали от знакомых, 
которые тоже получили сертификат 
и успешно его реализовали. Теперь 
пришла очередь Костиных. 

Четверо детей растет в семье Аб-
дурахмоновых. Супруги воспиты-
вает троих дочерей и маленького 
сына – трехлетний Матин пришел 
на мероприятие вместе с папой и 
мамой. Глава семьи Бахтоар рас-
сказал, что в Архангельск пере-
ехали пять лет назад и сейчас жи-
вут в старом деревянном доме без 
удобств на проспекте Московском. 
Сертификат поможет им не толь-
ко расширить площадь жилья, но 

и наконец обрести комфорт. Ну а 
ремонт в новой квартире многодет-
ный отец сделает сам, ведь он про-
фессиональный маляр. 

Дмитрий морев поздравил 
счастливых обладателей сертифи-
катов и отметил, что за время реа-
лизации ведомственной програм-
мы уже почти 500 молодых семей, 
а это почти 2,5 тысячи жителей Ар-
хангельска, смогли улучшить свои 
жилищные условия. 

Глава города подчеркнул, что у 
многодетных родителей в програм-
ме приоритетный статус – они име-
ют возможность получить социаль-
ную выплату в первую очередь.

– И сегодня мы видим, что серти-
фикаты получили семьи, где воспи-

тываются трое, четверо и больше 
детей. Искренне поздравляю всех с 
этим событием, ведь семейное сча-

стье – это множество составляю-
щих, при этом духовная и матери-
альная стороны жизни неразрывно 
связаны между собой. А наша под-
держка поможет вам растить детей 
в нестесненных условиях, – сказал 
Дмитрий Морев.

В 2022 году на реализацию про-
граммы из бюджетов всех уровней 
выделено более 20 миллионов ру-
блей, а за все время реализации – 
уже почти полмиллиарда.

Напомним, в областном центре с 
2007 года реализуется ведомствен-
ная целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей му-
ниципального образования «Город 
Архангельск». Ее цель – оказание 
содействия в решении жилищной 
проблемы молодым семьям горо-
да, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в жилых 
помещениях. 

Для участия в программе не-
обходимо обратиться в департа-
мент городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска, а озна-
комиться с условиями и перечнем 
документов можно на портале  
горадмина.

Участником программы может 
стать молодая семья, в том чис-
ле имеющая одного и более детей, 
где один из супругов не является 
гражданином Российской Федера-
ции, а также неполная молодая се-
мья, состоящая из одного молодо-
го родителя, являющегося граж-
данином Российской Федерации, 
и одного и более детей. При этом 
возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной се-
мье не должен превышать 35 лет. 
Молодая семья, претендующая 
на получение сертификата, так-
же должна быть признана нужда-
ющейся в улучшении жилищных 
условий.

Будет больше места для детей
17ÎархангельскихÎсемейÎсмогутÎулучшитьÎжилищныеÎусловияÎужеÎвÎэтомÎгоду

Архангельская городская Дума  
информирует
Председатель Архангельской городской Думы Валентина 
Сырова подписала постановление о созыве 36-й сессии Ар-
хангельской городской Думы 27-го созыва 16-17 марта 2022 
года.

16 марта в 10:00 начнет свою работу 36-я сессия городской Думы 27-го со-
зыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской 
Думы валентина сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.
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в год менялся, – поделился Роман 
Лякавичюс.

Его классный руководитель и 
учитель по физике и астрономии 
Сергей Михайлов летом прошлого 
года был удостоен премии главы 
города среди педагогических ра-
ботников муниципальных учреж-
дений города. В этом году – его уче-
ник.

– Изучение физики как школь-
ного предмета начинается в 7-м 
классе. И вот Рома сразу же стал 
задавать очень много вопросов не 
совсем по изучаемой теме, но ка-
сательно предмета с более углу-
бленной позиции. И я тогда обра-
тил внимание, что он видит шире. 
Позже он стал проявлять интерес 
к физике. Мы нашли общий язык и 
темы, которые ему и мне как пре-
подавателю интересны, – и начали 
готовиться к олимпиадам по физи-
ке. С самого начала он становился 
призером школьных олимпиад –  
без подготовки практически! А 
дальше мы стали готовиться! Не-
стандартность мышления – это его 
главное качество: он способен ви-
деть потенциал физических фор-
мул и где их можно применять, – 
так отзывается о своем подопеч-
ном Сергей Михайлов.

Роман на протяжении трех лет 
является капитаном школьной ко-
манды «Энигма» в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». Друж-
ный коллектив команды тепло по-
здравил капитана и уже в ожида-
нии следующего интеллектуально-
го батла, который в этом году про-
ходит в дистанционном формате.

В настоящее время одаренный 
ученик школы активно готовится к 
выпускным экзаменам. По его сло-
вам, вероятно, профессиональную 
жизнь он свяжет с техническими 
науками.

�� Комментарий
елена ерыкАловА, 
заместитель директора 
департамента образования
администрации Архангельска:

– Чтобы 
быть участ-
ником это-
го конкурса, 
конечно же, 
надо комис-
сии пред-
ставить до-
статочное 
количество 
д и п л о м о в 
различных 
конкурсов и олимпиад. Мы очень 
заинтересованы, чтобы родители 
ознакомились с условиями этого 
конкурса – все это есть на портале 
администрации города. Чем боль-
ше интересных и содержательных, 
ярких и талантливых детей будет у 
нас в городе, тем лучше для его бу-
дущего.

образование

Сегодня в областной столице 
из 40 тысяч учеников –  
28 тысяч – участники кон-
курсов и олимпиад.

Самые популярные конкурсы, ко-
торые проходят под эгидой депар-
тамента образования администра-
ции города, – «Я – исследователь», 
«Юность Архангельска», «Шаг в 
будущее», марафон «Путь к Олим-
пу» и, конечно, телевикторина «На-
следники Ломоносова».

Победа в этих конкурсах может 
стать основанием для получения 
премии главы города.

Музыка – отдушина и талант 
варвары мининой. При этом 
Варвара учится в физико-матема-
тическом классе, увлечена матема-
тикой, обожает химию и готовится 
стать врачом.

В дневнике – одни пятерки, в пер-
спективе – золотая медаль. Отлич-
ная учеба не мешает участвовать в 
конкурсах чтецов, играть и петь – и 
сольно, и в хоре и в ансамбле.

– Мне всегда хочется взяться за 
большее количество разных дел, 
самое главное, что я умею гра-
мотно планировать свое время 
и поэтому все успеваю. Премию 
мэра в прошлом году я получила 
в области естественных и точных 
наук за многочисленные победы в 
Олимпиадах как международно-
го, так и муниципального уровня, 

– рассказала ученица школы № 1, 
победительница городского кон-
курса на премию главы Варвара 
Минина.

Чтобы поддержать таких ребят,  
глава Архангельска Дмитрий  
морев учредил премию главы го-
рода самым талантливым детям. 
Они награждаются дипломами и 
призами, а премия составляет пять 
тысяч рублей.

На свои первые премиальные 
Варвара уже купила акустическую 
систему с микрофоном и наушни-
ками для занятий вокалом и испол-
нения собственных песен.

Конкурс на премию главы сто-
лицы Поморья уже второй год вы-
являет самых способных и талант-
ливых школьников, по естествен-
но-научному и гуманитарному на-
правлениям.

В этом году его победителями 
стали семь старшеклассников из 
разных школ Архангельска. Среди 
нах – Артем Денисов из восьмой 
архангельской школы.

Математические формулы и глу-
бокое изучение законов физики не 
мешают ему видеть прекрасное. 

Его музы – литература и МХК. 
На первую школьную олимпиаду 
пошел просто из любопытства. Те-
перь – стабильный призер олимпи-
ад по литературе, дважды победи-
тель школьной олимпиады по Ми-
ровой художественной культуре. А 
еще – отличник, музейный экскур-
совод и актер.

Оригинальный дизайн мар-
кировки учебных классов 
придумали в школе № 22.

Здесь в настоящее время заверша-
ются работы по капремонту зда-
ния.

– Идея нестандартного оформле-
ния дверей классов понравилась и 
педагогам, и родителям. Они ока-
зывают большую помощь шко-
ле – по субботам участвуют в рас-
становке мебели в классах, наве-
дении порядка. Благодарю каж-
дого из родителей, кто внес свой 
вклад в эту важную работу, – отме-
чает директор школы № 22 ольга  
уткина.

В настоящее время подрядчик, 
который не исполнил в срок кон-

тракт на капремонт и будет за это 
оштрафован, устраняет выявлен-
ные недостатки и продолжает ра-
боты на фасаде спортзала.

На выполнение этих работ потре-
буется порядка двух недель. При-
нять объект до их завершения не-
возможно, поскольку дети должны 
вернуться в безопасные условия.

Также муниципалитет выделя-
ет порядка 5 млн рублей на благо-
устройство территории в летний 
период (в контракт на капремонт 
входит только уборка строительно-
го мусора).

Более того, предусмотрены сред-
ства (около 6 млн рублей из област-
ного и городского бюджетов) на 
создание современной спортпло-
щадки, что также необходимо уча-
щимся школы № 22.

Интересные дети
ПоддержкаÎталантливыхÎшкольниковÎ–ÎÎ
направлениеÎработыÎгородскойÎадминистрации

Преображение школы:  
безопасные условия  
и нестандартный дизайн

– В прошлом сезоне мы работали 
над постановкой по мотивам Тур-
генева «Отцы и сыновья». Там я 
играл Аркадия Кирсанова. Нравит-
ся искусство как таковое в различ-
ных его проявлениях – живопись, 
театр, кинематограф, скульптура 
и архитектура, – рассказал Артем 
Денисов.

Возможно, юноша тоже займет 
место в большом отряде медали-
стов восьмой школы. Все годы уче-
бы он уверенно идет на медаль и 
готовится поступать в престиж-
ный вуз.

Классный руководитель 11 
«Б» средней школы № 8 марина  
вешнякова рассказала, что Ар-
тем дипломат, тактик, у него мно-
го друзей, он великолепно общает-
ся с преподавателями, с учителя-
ми.

– С ним хочется интересно разго-
варивать и вести себя наравне как 
с коллегой. Классом мы ходим на 
его экскурсии – в музейное объеди-
нение «Муза» – он шикарно расска-
зывает о картинах, – поделилась 
Марина Вешнякова.

Победителем конкурса на при-
суждение премии главы Архан-
гельска стал и ученик 11 «А» 36-й 
школы роман лякавичюс. Этой 
награды школьник удостоен за 
свои достижения в сфере естествен-
ных и технических наук.

К настоящему времени юно-
ша уже добился многочисленных 
успехов в области физики и мате-
матики: побеждал в муниципаль-
ном этапе всероссийской олимпи-
ады, XIII городском турнире име-
ни М. В. Ломоносова по физике, в 
муниципальном проекте «Работа 

с одаренными детьми через орга-
низацию проблемного обучения».

В 2021 году он стал одним из де-
вяти человек, вышедших в финаль-
ный этап региональной телевизи-
онной гуманитарной олимпиады 
школьников «Наследники Ломо-
носова». Также Роман Лякавичюс 
участвовал в полуфинале между-
народной интернет-олимпиады 
СПБГУ по физике.

– На самом деле моя победа в 
конкурсе – это результат долго-
временной работы, обучения у 
моего учителя по физике сергея  
викторовича михайлова с 7 
класса. Если первые уроки по фи-
зике проходили с измерительной 
линейкой, то в выпускном классе 
мы уже изучаем ядерные реакции –  
соответственно, и уровень воспри-
ятия физики как предмета из года 

Î� фото:ÎПавелÎкононов



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№16 (1109)
2 мартаÎ2022Îгода

наши любимые

Несмотря на то что они вме-
сте уже больше 20 лет, для 
Николая Боровикова его су-
пруга по-прежнему остается 
загадкой. 

Они встретились, когда Николай 
Валерьевич в конце 1999 года демо-
билизовался из Вооруженных Сил 
РФ и вернулся на прежнюю работу 
в Муниципальное коммунальное 
предприятие № 3. Елена работала 
там в бухгалтерии.

– Наши отношения развивались 
достаточно быстро. И если честно, 
то и сегодня я не могу выделить 
какой-то одной черты, благодаря 
которой я выбрал именно ее. 

– И все же, какая она? 
– Своего рода эдакий тугой комок 

эмоций, настроений, характера 
по имени Лена! Она всегда разная. 
Иногда – это высокомерная аристо-
кратка, иногда – простая, скромная 
девушка. И какой она будет сегод-
ня вечером дома я, честно, не знаю! 
Это зависит от такой совокупности 
обстоятельств, что я даже не берусь 
предсказывать, – смеясь, делится 
Николай Валерьевич. 

– Наверное это всегда держит вас 
в тонусе! – вторю собеседнику, и он 
соглашается. Мол, это мягко сказа-
но. Впрочем, Николай Валерьевич – 
человек военный, и всегда быть со-
бранным и мобилизованным для 
него привычно. 

Сегодня, накануне Международ-
ного женского дня, мы задаем муж-

чинам разные вопросы. В том чис-
ле и о благодарности. Кто-то сказал, 
что благодарность – это тяжкий ду-
шевный труд, и выполнять этот 
труд люди готовы далеко не для 
каждого. А быть благодарным жен-
щине умеет не каждый мужчина. 

– Я благодарен своей супруге за 
сына Ярослава. У меня есть и две 
дочери – Алена и Арина, есть двое 
внуков. Мальчишки. Одному три 
годика, второму только год. Очень 
их всех люблю, но как любой муж-
чина я мечтал о сыне, – делится Ни-
колай Боровиков. 

Его день рождения он помнит в де-
талях. Николая Валерьевича впер-
вые назначили главой администра-

ции Цигломенского и Исакогорско-
го округов, и вечером того дня су-
пруга родила. Причем до последнего 
момента он не знал, кто это будет – 
мальчик или девочка. Принципиаль-
но не хотел знать результатов УЗИ-
обследования. Просто ждал и верил, 
что будет сын. Так и случилось

Ярославу уже скоро 16-ть. С ним 
Николай Валерьевич может быть и 
строгим отцом, и беззаботным маль-
чишкой, говорить о серьезных ве-
щах и сойтись в шутливом спаринге. 

– А правда ли, что внуков любят 
больше, чем детей? – не удержав-
шись, задаю провокационный вопрос. 

– Не готов сравнивать… Не боль-
ше, наверное, а просто по-другому. 

Мне кажется, так говорят потому, 
что внукам мы традиционно просто 
больше времени уделяем. Им доста-
ется больше любви, внимания. Дети 
росли, когда мы сами были еще мо-
лодыми, когда было много забот – ра-
бота, стремление обеспечить семью. 

– Николай Валерьевич, сейчас 
модно говорить о гендерном ра-
венстве, о роли женщины и ее 
правах. А как вы считаете, ее 
место в обществе, в жизни муж-
чины где? 

– Разумеется, в обществе права 
женщин и мужчин должны быть 
равны. Но я считаю, что женщина 
должна всегда оставаться женщи-
ной, а мужчина в первую очередь 
обязан защищать свою женщину, 
оберегать. 

– Вы, конечно же, не только 
физическую защиту имеете в 
виду? Как-никак не в средневеко-
вье живем? 

– В том числе. Я имею в виду, что 
каждый мужчина обязан защитить 
свою женщину от всех невзгод, от 
трудностей, в том числе физиче-
ских и материальных. Чтобы за его 
надеждой спиной она была в безо-
пасности во всех смыслах. Создать 
условия, в которых она может по-
зволить себе быть женщиной. От-
нюдь не слабым эфемерным суще-
ством, а счастливой, любящей ма-
терью и женой. 

И накануне 8 Марта от всего 
сердца желаю каждой женщине 
любви и чтобы у нее был мужчина, 
который будет ее беречь. 

Для чувства мужчины к женщине  
нужно новое слово
«любовь»Î–ÎнеÎпередаетÎвесьÎспектрÎчувств,ÎсчитаетÎдепутатÎÎ
виноградовскогоÎмуниципальногоÎсобранияÎандрейÎаннин

Подготовила Ирина КОЛЕСНИКОВА, фото из личного архива А. Аннина, Н. Боровикова

С будущей супругой Андрей 
Олегович познакомился в 
Двинском Березнике. Оба 
они как молодые специали-
сты приехали туда по рас-
пределению по окончании 
вуза. Елена – в сфере быто-
вого хозяйства. 

Он – строительства автомобиль-
ных дорог. Он заметил ее сразу: вы-
сокая, красивая, общительная и ве-
селая, с открытой, доброй улыбкой. 
Случай познакомиться представил-
ся на дискотеке, которую Андрей 
проводил в местном клубе. Пригла-
сил на танец, проводил домой. По-
женились они быстро и уже 32 года 
вместе. Вырастили двоих детей и 
самозабвенно нянчат троих внуков. 

– Мы были уже взрослыми само-
стоятельными молодыми людьми. 
Лена работала одним из руководите-
лей комбината бытового обслужива-
ния, а я был уже вторым секретарем 
райкома комсомола. То есть вполне 
были готовы к тому, чтобы создать 
семью, – вспоминает Андрей Аннин. 

– Андрей Олегович, чем еще кро-
ме красоты и улыбки сразила 
вас будущая супруга?

– Борщом взяла! Она у меня из Ро-
стовской области, наполовину хох-
лушка. Как все южанки, заводная, 
энергичная. А плюс к этому потряса-
юще готовит! В то время я, холостяк, 
жил в общежитии, питался яични-
цей и килькой в томатном соусе. 

– Говорят с годами чувства 
крепнут, если это, конечно, 
была любовь с самого начала. 
Правда?

– Не сочтите меня циником, но 
слово «любовь»… не знаю. До сих 

пор для себя не могу объяснить, 
что это такое. Может, в силу своего 
северного… менталитета? Слиш-
ком ко многим вещам мы приме-
няем это слово: люблю есть, лю-
блю футбол, люблю жену? Должно 
быть одно единственное слово, ко-
торое бы характеризовало чувство 
между мужчиной и женщиной. 
Когда словом «люблю» ты можешь 
охарактеризовать и отношение к 
спагетти, и чувства к женщине, на 
мой взгляд, оно как-то обесценива-
ется, что ли. 

– Что же тогда вас держит 
вместе так много лет?

– Совместные радости и невзгоды, 
как и всякую семью. Дети и теперь 
уже внуки. Понимание, что вдвоем 
гораздо лучше, чем поодиночке.

– Если бы решили создать та-
кое новое слово, то какие опре-
деления бы в него вошли? Благо-
дарность бы вошла? 

– Конечно. 
– А за что вы благодарны сво-

ей супруге?
– За то, что мы столько лет вместе, 

за терпение и умение принять не 
только достоинства, но и недостатки. 
В моем случае я нередко задаю себе 
вопрос: «Какая нормальная женщи-
на поймет и примет мужа-полити-
ка?». Ведь политическая, партийная 
работа не укладывается в привыч-
ный формат, присущий каким-то 
определенным профессиям. 

Благодарен за детей, за нашу 
большую семью – каждые выход-
ные мы собираемся все вместе: 

дети со своими половинками, вну-
чата. Пока их трое, но надеюсь, что 
будет больше!

– Андрей Олегович, что вы по-
желаете северянкам в канун 8 
Марта?

– Сейчас, в свете последних собы-
тий, в первую очередь желаю мир-
ного неба над головой. Чтобы не 
приходилось им переживать за сво-
их детей, мужей, хотя и бывают си-
туации, когда мужчины обязаны 
исполнить свой долг по защите Ро-
дины. И именно поэтому желаю на-
шим женщинам мира! Безусловно, 
искренне желаю всем дамам здоро-
вья. Здоровье – это и красота, и на-
строение, и силы растить детей. Ну 
и, конечно, женского счастья, се-
мейного счастья. 

Благодарен за сына!
главаÎЦигломенскогоÎиÎисакогорскогоÎокруговÎниколайÎБоровиковÎсчитает,ÎÎ
чтоÎженщинÎнадоÎзащищать

Милые женщины!
Примите самые искрен-

ние и сердечные поздравле-
ния с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

В этот замечательный 
день позвольте выразить 
слова благодарности за ваше 
душевное тепло, красоту и 
обаяние, за умение сочетать 
высокий профессионализм, 
трудолюбие и активную об-
щественную деятельность с 
нежностью и добротой.

Вы сохраняете семейный 
очаг, наравне с мужчинами 
трудитесь на производстве, 
в науке, искусстве, бизнесе и, 
самое главное, дарите жизнь 
детям, воспитываете в них 
чувство беззаветной любви к 
своей Родине.

От вашей житейской му-
дрости, выдержки, оптимиз-
ма, веры и надежды и, конеч-
но же, любви зависит как се-
мейное благополучие, так и 
благополучие нашего государ-
ства, его настоящее и будущее.

От всей души желаю вам и 
вашим близким здоровья, пре-
красного весеннего настрое-
ния, мира и благополучия!

Будьте любимы и счаст-
ливы – сегодня и всегда!

с уважением,  
елена вторыгинА,

заместитель  
председателя комитета  
государственной Думы  

по вопросам  
семьи, женщин и детей

Дорогие  
архангелогородки!

От имени депутатов Ар-
хангельской городской Думы 
и от себя лично сердечно по-
здравляю вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта!

В этот красивый празд-
ник примите самые искрен-
ние пожелания доброго здо-
ровья, прекрасного настро-
ения, приятных встреч и 
радостных событий. Бла-
годаря вам остаются незы-
блемыми вечные ценности, 
украшающие нашу жизнь, – 
любовь, семья, верность. До-
рогие женщины! В наше 
очень непростое время вы 
храните домашнее тепло и 
семейный очаг, добиваетесь 
заслуженных успехов в про-
фессиональной и обществен-
ной деятельности. Свою ду-
шевную заботу, мудрость и 
умение сопереживать вы, не 
скупясь, щедро дарите, делая 
нашу жизнь счастливой.

Пусть всегда вас окружа-
ют нежность и забота близ-
ких, а успех и благополучие 
станут верными спутника-
ми жизни.

валентина сыровА, 
председатель 

Архангельской гордумы

 � Андрей 
Аннин: 
«Благодарен 
супруге за 
детей, за 
нашу боль-
шую семью –  
каждые вы-
ходные мы 
собираемся 
все вместе»
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Помимо путешествий, 
наша семья, что неудиви-
тельно, обожает музыку. 
Старшая дочь обучается в 
Архангельском музыкаль-
ном колледже на отделении 
эстрадного пения и уже пре-
подает в нашей музыкаль-
ной студии вместе со мной и 
мужем. Георгий учится в му-
зыкальной школе по классу 
«фортепиано», параллельно 
занимается дзюдо и рисова-
нием, Вероника также пиа-
нистка, а еще скрипачка и 
гимнастка. Тома хоть еще 
и малышка, но уже любит 
петь и танцевать. А Маша 
обожает веселиться,  когда 
с ней разговариваешь смеш-
ными голосами или поешь, 
недавно начала переворачи-
ваться. Старшие дети тре-
петно относятся к малышам 
и могут справиться с ними 
самостоятельно. Маша не-
однократно оставалась на 
несколько часов даже с груд-
ничком. А для Гоши или Ве-
роники нет ничего сложного, 
чтобы искупать малышку, 
сменить ей подгузник или 
погулять с обеими. 

Пожалуй, важно научить 
ребенка самостоятельно-
сти, поэтому главное прави-
ло – ленивые родители! Ре-
бенок на каждом этапе сво-
его развития может осваи-
вать новые умения. Да, по-
лучится не сразу хорошо, но 
если папе и маме правиль-
но и усердно лениться, не 
делать за ребенка самому, 

давать возможность про-
бовать еще и еще, – вскоре 
это даст определенные пло-
ды. Так, в четыре года Гоша 
уже ходил в ближайший 
магазин за продуктами, а 
Вероника в три года мог-
ла сделать себе завтрак, а в 
четыре – варила суп, хоть и 
под моим наблюдением, но 
справлялась сама от и до. 

Для меня, семья – это те-
перь семь «Я», это тот остро-
вок, куда хочется поскорее 
вернуться. Это и самые лю-

бимые люди. А когда на-
ступила пандемия, я с ра-
достью осознала, что мне 
очень комфортно, когда все 
дома... И это были незабыва-
емые полгода в моей жизни. 

Всем читательницам га-
зеты «Архангельск – го-
род воинской славы» же-
лаю любви и счастья, бла-
гополучия в ваших семьях, 
мира и добра в эти непро-
стые времена. И побольше 
времени проводите со свои-
ми любимыми людьми!

Анна Злотко, 
дизайнер, арт-директор, 
мама троих детей:

– Я  родилась в многодет-
ной семье. И я продолжаю 
эти традиции –  у меня так-
же трое детей: 15-летний 
сын Матвей, 11-летняя дочь  
Алена и девятилетний сын 
Савва. 

Что такое материнство 
для меня? Это постоянная 
ответственность за жизни 
твоих детей, начиная с мо-
мента вынашивания. Это 
огромный спектр чувств и  
эмоций: от безграничного 
счастья до тревог  и пережи-
ваний. Одним словом, мате-
ринство – это труд, каждод-
невный, без выходных и пе-
рерывов, тяжелый труд, но 
это и то, без чего я уже не 
представляю своей жизни, 
потому что дети – это часть 
меня. 

На частый вопрос: как это, 
жить в многодетной семье? 
Всегда шучу, что это «много-
людно». А еще часто слышу:  
тут не знаешь, как с одним 
справиться, а у тебя трое – с 
ума сойти!  

Но по своему опыту скажу, 
что когда родился третий ре-
бенок – вообще все стало на 
свои места, у меня не было 
паники, а, наоборот, даже 

добавилось легкости,  как в 
моем внутреннем состоянии, 
так и в семье. Да и я себя 
вспоминаю ребенком, когда 
росла в многодетной семье, 
нам всем жилось комфортно. 
Так и мы стараемся и учим-
ся жить дружно. Понятное 
дело, есть и проблемы, как и 
у всех. То есть многодетная 

семья – это не про сложность, 
а про то, что много всего – 
это все как в «обычной» се-
мье, только помноженное на 
энное число. 

И что объединяет и раду-
ет нас особенно – это суббот-
ние блинчики! Утро первого 
выходного дня у нас начи-
нается – с блинов, даже если 

я уезжаю в командировку, 
кто-то из членов семьи го-
товит или покупает готовые. 
А еще мы любим  собирать-
ся по вечерам за семейным 
ужином и смотреть фильмы, 
сериалы. 

Как и я, мои дети тоже 
творческие личности. Напри-
мер, младший Савва пишет 

книги, придумывает  персо-
нажей, рисует их в виде ко-
миксов – все как старший 
брат в его возрасте. Матвей 
раньше очень хорошо рисо-
вал, занимался в изостудии, 
в настоящее время интере-
суется киноиндустрией, чи-
тает (и пишет) критические 
статьи на фильмы, смотрит 
различного жанра картины 
(от артхауса до советского 
кино) – порой, и мне совету-
ет, что можно посмотреть, а 
я только поражаюсь его вку-
су и тому, насколько он хоро-
шо разбирается в киносфере. 
Алена с шести лет занима-
ется в студии современного 
танца, любит сцену – обожа-
ет выступать. Как и мама, ув-
лекается рукоделием.

Дети – это самый лучший 
мотиватор, планер и еже-
дневник. Ты выстраиваешь 
свою жизнь благодаря им: 
они держат тебя в постоян-
ном тонусе. А еще они учат 
меня не унывать – одарива-
ют своим позитивом и жиз-
нерадостностью и постоянно 
обнимают. 

Материнство меня одно-
значно изменило: я стала бо-
лее открытой, чувствитель-
ной – без бумажных салфе-
ток не могу ходить ни на 
одно выступление детей! 
И, разумеется, более ответ-

ственной. Даже, когда мне 
тяжело от усталости и хочет-
ся уже бросить какое-то дело, 
я вспоминаю про своих де-
тей – и у меня тут же прилив 
сил и энергии, желания про-
должать дальше...

Главное в воспитании де-
тей, на мой взгляд, – это по-
казать ребенку, что мир во-
круг него многообразен, на-
учить быть открытым и не 
бояться проявления своих 
чувств, быть честным перед 
самим собой, любить жизнь, 
этот мир и семью! А еще важ-
но научить ребенка быть от-
ветственным, то есть пре-
доставлять свободу, но при 
этом напоминать: нет свобо-
ды без ответственности, как 
и нет ответственности без 
свободы! 

Да и вообще, пожалуй, се-
мья – это то, на чем держит-
ся весь мир! Ведь у любо-
го человека спроси, что для 
него самое главное, – он на-
зовет кого-то из своих близ-
ких, свою семью... И в пред-
дверии праздника очень хо-
чется поздравить всех мам и 
поддержать их в наше слож-
ное время: помните, что са-
мое главное в жизни – это 
мир в семье, на земле, на на-
шей Родине, в стране и  на 
планете. Всем здоровья, теп-
ла и добра!

женский день

Желаем любви, счастья, мира в ваших 
семьях в эти непростые времена
нашиÎмамыÎоÎматеринстве,ÎженскихÎсекретахÎвоспитанияÎиÎсозданияÎтеплаÎиÎуютаÎвÎсемье

Подготовила Елена ЧуДЕСНАя, фото из личного архива И. Ефимовой, А. Акимовой, А. Злотко

Вокруг тебя много любви
ирина ефимовА,  
фотограф,  
мама трех дочерей:

– Я росла в «обычной» се-
мье: мама, папа, я и сестра. В 
советское время, мне кажется, 
вообще было принято иметь 
двух детей. А я стала мамой 
трех замечательных девчо-
нок: старшей – 21 год, средней 

– 16 лет и младшей – 7 лет.  Ма-
теринство для меня, с одной 
стороны, это что-то естествен-
ное, природное – продолже-
ние тебя в мире, времени и 
пространстве. С другой сто-
роны, я до сих пор удивляюсь, 
что у меня трое детей. И что 
у меня есть уже и взрослые 
дети! А еще родительство – 
это постоянная толерант-
ность к неопределенности. 
Самый большой плюс много-
детной семьи – это то, что во-
круг тебя (да и каждого чле-
на такой семьи) больше люб-
ви. К тому же, возможно, мне 
как маме удобно, что дети мо-
гут позаботиться друг о друге, 
например, старшие посидят 
с младшей или кто-то из них 
приготовит ужин...  

Безусловно, как у каждой 
семьи, есть и у нас свои тра-
диции. Первоочередная – мы 
обожаем собираться вместе: 
завтракать, ужинать, смо-
треть фильмы и обсуждать 
их, путешествовать. Мы лю-
бим читать на ночь. Мы от-
мечаем Новый год не в сам 
праздник, а когда нашей се-
мье вздумается. Но 2 янва-
ря у нас обязательная госте-
вая «солянка», когда двери 
нашего дома открыты боль-
шой компании друзей. А еще 
наша семья обожает в про-

хладный день печь оладьи... 
и потом их за общим столом, 
причмокивая «ой как вкусно 

– хочу еще!», съедать. 
А еще мы, оказывает-

ся, неравнодушны к воде... 
Все мои дети – «водоплава-
ющие»: каждая занималась 
плаванием, младшая Алиса  
увлечена им и в настоящее 
время. Также она пробует 
себя в скалолазании, а в пере-
рывах между физическими 
нагрузками постигает пев-
ческое и танцевальное ис-
кусство. Вика, средняя дочь, 
тоже любит искусство, но 
художественное, еще она ув-
лечена японской культурой. 
Старшая Даша уже нашла 
себя – в философии и психо-
анализе. 

Но самое главное их дости-
жение в том, что они – хоро-
шие люди: они полны добро-
ты, они отзывчивы и трепет-
ны, в них сильно стремление 
к справедливости и миру во 
всем мире, они очень чело-
вечны. Все остальное, может, 
и не так важно. 

Безусловно, когда у мамы 
много детей, они ее уже  апри-
ори мотивируют. Если гово-
рить про мой опыт, то дети 
побуждают меня постоянно 
изучать что-то новое, копать 
глубже, анализировать, раз-
виваться, в конце концов! И, 
разумеется, не стареть. 

Материнство однозначно 
меняет женщину. По лично-
му опыту скажу: я стала тер-
пимее ко всем и всему. Ино-
гда мне кажется, что постиг-
ла «дзен» и ничто не способ-
но меня выбить из колеи. Но, 
конечно, это не так... Призна-
юсь, с каждым ребенком ста-
новилась спокойнее, рассуди-
тельнее, терпимее. Прихожу 
к мнению, что родительство 
учит воспринимать все как 
есть, как некую данность и 
одновременно с этим дышать 
глубже и сворачивать горы...

В моей жизни семья – это 
главное! Это тыл, крепость, 
это бесконечное принятие и 
поддержка, опора и надеж-
да, источник радости и слез. 
И любовь!

Каждой женщине  
хочется быть матерью

Семья и дети – это то, на чем держится весь мир
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политика

александрÎниколаев,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Первая после состоявшего-
ся съезда «Единой России» 
региональная конференция 
единороссов состоялась  под 
занавес минувшей недели. 
Открывая большой партий-
ный сбор, а на конференцию 
съехались из всех районов 
области более 200 партий-
цев, и. п. секретаря регот-
деления партии, губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский под-
черкнул, что партия отмети-
ла 20-летие.  

Мы «СшиВАЕМ» 
БОльшую СтРАНу 

глава региона подчеркнул, 
что в современной истории 
страны именно партия «еди-
ная россия» стала настоящим 
государствообразующим по-
литическим объединением. 

– Мы с вами по большому сче-
ту все это время «сшиваем» огром-
ную территорию нашей страны 
не только географически – наши 
представители есть в каждом ре-
гионе, в каждом поселении, но, что 
еще важнее, – идеологически. По 
сути, мы формируем единое поли-
тическое пространство, определя-
ем стратегические цели развития 
страны и регионов. Являясь надеж-
ной опорой для нашего президента, 
мы формируем самое важное для 
любого государства – его сувере-
нитет, – отметил в своем выступле-
нии партийный лидер. 

Однако поистине исторические и 
очень тревожные времена, которые 
мы переживаем, были в центре всех 
разговоров, которые можно было 
услышать в кулуарах конференции. 
Партийцы, приехавшие из самых 
разных уголков области, принесли 
отклики северян на решение прези-
дента о признании независимости 
республик Донбасса  и проведении 
спецоперации. Общий лейтмотив: 
в ДНР и ЛНР живут наши, русские 
люди, и мы обязаны их защитить и, 
что самое важное, прекратить гено-
цид русского народа на Украине и 
задавить возрождающийся на брат-
ской земле нацизм.   

Мы СВОих НЕ БРОСАЕМ   
– сегодня наша конферен-

ция работает в новых исто-
рических реалиях. вы знае-
те, что наша страна признала 
независимость Донецкой на-
родной республики и луган-
ской народной республики. 

Глава Российского государ-
ства владимир владимирович  
Путин выступил с обращением 
к россиянам и подписал указы о 
признании республик. С главами 
республик подписаны договоры о 
дружбе, сотрудничестве и взаим-
ной помощи. Обе палаты Федераль-
ного Собрания единогласно рати-
фицировали указанные договоры. 

Вчера после обращения властей 
Донецкой и Луганской народных ре-
спублик с просьбой оказать помощь 
в отражении агрессии правящей 
власти Украины президент России 
объявил о начале военной опера-
ции. Объявленная операция имеет 
две цели: это установление мирной 
жизни на Донбассе и защита России 

Так и будет. Вот увидите!
всеÎ20ÎлетÎмыÎ«сшиваем»ÎогромнуюÎтерриториюÎнашейÎстраныÎнеÎтолькоÎгеографическиÎ–ÎÎ
нашиÎпредставителиÎестьÎвÎкаждомÎрегионе,ÎвÎкаждомÎпоселении,Îно,ÎчтоÎещеÎважнее,Î–Îидеологически.ÎÎ
ПоÎсути,ÎмыÎформируемÎединоеÎполитическоеÎпространствоÎстраны

от ставших очевидными военных 
угроз на ее границах. Это миротвор-
ческая операция, конец геноцида и 
предотвращение потенциального 
нападения на Россию, – сказал в сво-
ем выступлении глава региона. 

Александр Цыбульский подчер-
кнул, что дальше терпеть наращи-
вание военной инфраструктуры, на-
правленное на уничтожение нашей 
страны, мы не имеем права. Запад 
не хочет признавать наши права, а 
Россия больше никогда не согласит-
ся на то, чтобы ее мнение игнориро-
вали. Настало время назвать про-
исходящее своими именами: США 
и их союзники хотят уничтожить 
нашу страну. Заявления о мирном 
характере НАТО – откровенная 
ложь. Руки США и НАТО давно в 
крови жителей Сербии, Ирака, Ли-
вии, Сирии. Их ничто бы не остано-
вило и от кровопролития в России.

– Как я уже сказал, мы с вами – 
надежная опора президента и на-
шей страны, которая сегодня силь-
на как никогда и гораздо сильнее 
многих. Архангельская область и 
региональное отделение партии  с 
первых дней заявило о готовности 
оказать всяческую поддержку жи-
телям ДНР и ЛНР, которые поки-
нули свои дома из-за военных дей-
ствий. На базе приемной реготделе-
ния «Единой России» открыт центр 
юридической помощи. К приезду 
жителей народных республик гото-
вы волонтеры. 

В региональном отделении Крас-
ного Креста идет сбор гуманитар-
ной помощи, созданы пункты для 
временного размещения жителей 
ДНР и ЛНР. «Молодая Гвардия» за-
пустила акцию по сбору игрушек 
для детей. По-другому и быть не 
может. Мы своих не бросаем! И это 
не пустые слова, сегодня весь мир 
видит, что Россия делает все для за-
щиты русских людей и для их безо-
пасности, – сказал губернатор. 

Говоря о текущей ситуации в 
партийной организации, а в сво-
ем выступлении партийный секре-
тарь Александр Цыбульский,  под-
водя итоги за 2021 год, подчеркнул, 
что «благополучие человека, ли-
дерство и развитие России, един-
ство и суверенитет страны – вот ос-
новополагающие ценности «Еди-
ной России», которые закреплены 
в Уставе и которым партия следует 
уже 20 лет.

ГлАВНый  
ПРиОРитЕт – 
зДОРОВьЕ СЕВЕРяН 

– во все времена, но особенно 
в условиях пандемии, самое 
важное – сохранять жизнь и 
здоровье наших жителей. 

Вы знаете, что один из главных 
приоритетов в работе моей коман-
ды – это налаживание стабильной 
работы системы здравоохранения, 
обеспечение доступа к медицин-
ским услугам в каждом населен-
ном пункте, создание комфортных 
условий работы для медиков. В 
прошлом году мы дали старт реа-
лизации региональной программы 
модернизации первичного звена 
здравоохранения. Сейчас это часть 
национального проекта «Здраво-
охранение». Расходы областного 
бюджета на эту сферу на 2022 год 
составляют больше 38 миллиардов 
рублей. 

Это и средства на лекарственное 
обеспечение, и строительство, ре-
монт, и оснащение современным 
оборудованием лечебных учреж-
дений, и пополнение парка автомо-
билей скорой медицинской помо-
щи, и выплаты тем, кто работает в 
«красной зоне». 

Одной из главных проблем в ме-
дицине пока остается кадровый во-
прос. За последний год мы приня-
ли ряд важнейших решений для 
того, чтобы сделать работу меди-
ков в нашем регионе привлека-
тельной. Мы инициировали еже-
месячные выплаты в размере 10 
тысяч и 5 тысяч рублей сельским 
медработникам в больницах, ам-
булаториях и ФАПах, расположен-
ных на удаленных и труднодоступ-
ных территориях. Мы впервые в 
прошлом году заложили средства 
в бюджете на приобретение жилья 
для медиков и приобрели 26 квар-
тир. На этот год средства на эти 
цели также заложены, и при необ-
ходимости мы готовы увеличивать 
их объемы.

Еще одна наша важная инициа-
тива, которая была буквально на 
днях принята при поддержке пар-
тии, – решение вопроса о бесплат-
ном проезде к месту лечения для 
детей с онкологическими заболева-
ниями.

зАКОНы  
Для ПОДДЕРжКи 
люДЕй  

вместе с фракцией «еди-
ной россии» в областном со-
брании депутатов мы приня-
ли целый ряд законов, в том 
числе направленных на под-
держку социально незащи-
щенных жителей Архангель-
ской области. 

Это большой пакет мер социаль-
ной поддержки семей с детьми, ве-
теранов Великой Отечественной во-
йны, участников боевых действий. 
В числе таких значимых инициа-
тив – освобождение многодетных 
семей от уплаты транспортного на-
лога, увеличение единовременного 
вознаграждения многодетным се-
мьям. Впервые мы организовали 
предоставление подарка для ново-
рожденного, который включает в 
себя набор принадлежностей для 
первых месяцев жизни ребенка.  

Буквально недавно в дополнение 
к Президентской программе  соци-
альной газификации мы приня-
ли решение о том, что жители Ар-
хангельской области: пенсионеры, 
многодетные семьи, родители, по-
лучающие пособия на детей, инва-
лиды, ветераны труда, труженики 
тыла, – смогут получить денежную 
компенсацию расходов на газифи-
кацию жилых помещений из об-
ластного бюджета. Сейчас средняя 
стоимость подключения газа по об-
ласти составляет 150 тысяч рублей. 
Мы будем возмещать до половины 
стоимости подключения газа в ин-
дивидуальных жилых домах, – от-
метил глава региона.

ГлАВНАя ЦЕННОСть – 
ГОтОВНОСть ПОМОГАть 

говоря о главных направ-
лениях деятельности регио-
нальных единороссов Алек-
сандр Цыбульский подчер-
кнул, что «единая россия» 
первой из крупных обще-
ственно-политических сил 
поддержала добровольче-
ское движение «мы вместе». 

– Начав работу практически с на-
чала пандемии, к сегодняшнему 
дню Волонтерский центр партии 
наработал серьезный опыт оказа-
ния помощи людям в период пан-
демии. С марта 2020 года было вы-
полнено около шести тысяч заявок. 
Благодарю всех волонтеров и до-
бровольцев за работу, которую они 
выполняют, демонстрируя одну из 
главных человеческих ценностей – 
готовность помогать тем, кто нуж-
дается в нашей поддержке! – отме-
тил глава единороссов. 

«Единая Россия» в регионе опре-
деляет приоритеты развития обла-
сти. И всей своей деятельностью пар-
тия ежедневно доказывает, что уме-
ет не только точечно реагировать на 
проблемы и справляться с ними, но 
и вполне успешно решать задачи, 
стоящие перед областью. Александр 
Цыбульский рассказал, что в Архан-
гельской области сегодня эффектив-
но реализуются национальные про-
екты, благодаря которым качествен-
но улучшается транспортная инфра-
структура, увеличиваются объемы 
строительства жилья для переселе-
ния людей из аварийных домов, стро-
ятся и ремонтируются школы, боль-
ницы, детские сады. В Архангельске, 
например, в прошлом году построе-
но четыре детских сада – такой объ-
ем строительства социальных объек-
тов был только в 70-х годах прошло-
го века. И подобные примеры можно 
найти практически в каждом муни-
ципальном образовании. 

Благодаря инициативе президен-
та и поддержке федерального Пра-
вительства Архангельская область 
имеет возможность в ближайшие 
два года капитально отремонтиро-
вать и обновить оборудование в 26 
объектах образования.  

АВАРийНОЕ жильЕ 
одна из самых главных 

проблем Архангельской об-
ласти – это аварийное жилье. 
и это для губернатора и пар-
тии главный пункт повестки 
дня. 

– У нас с вами есть общее понима-
ние необходимости ускорить пере-
селение людей в комфортное жи-
лье, которого они достойны. Вы зна-
ете, что эту проблему я обозначал 

 � Александр  
Цыбульский: 
«Мы с вами –  
надежная опора 
президента и 
нашей страны, 
которая сегодня 
сильна как ни-
когда и гораздо 
сильнее многих»
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на всех уровнях: докладывал прези-
денту, и по его поручению к ее реше-
нию подключилось Правительство 
России. Сегодня мы имеем беспре-
цедентный объем средств на строи-
тельство жилья. Сейчас наша зада-
ча – повышать темпы строительства 
и контролировать качество работ. 
Но мы не ограничиваемся только 
той поддержкой, которую оказывает 
нам руководство страны. Для уско-
рения решения проблемы мы с вами 
инициировали выплату собственни-
кам жилья, признанного аварийным 
с 1 января 2012 года по 1 января 2017 
года. Это решение уже позволило 88 
собственникам получить в прошлом 
году средства за выкуп у них квар-
тир аварийного жилфонда. Мы с 
вами приняли закон, который позво-
лил приобрести 45 квартир для се-
мей, которые жили в домах, находя-
щихся под угрозой разрушения. Еще 
38 архангелогородцев получили воз-
мещение за квартиры в таких домах.

На сегодняшний день уже заклю-
чено семь инвестиционных контрак-
тов, еще три – в стадии заключения, 
по строительству жилья на земель-
ных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, предоставляемых в 
аренду без торгов. При этом не ме-
нее семи процентов площади жи-
лых помещений инвестор должен 
безвозмездно передать в государ-
ственную собственность для предо-
ставления жилья детям-сиротам и 
гражданам, проживающим в домах, 
признанных аварийными. Это важ-
ный итог нашей с вами совместной 
работы, – отметил глава региона.

НАРОДНАя ПРОГРАММА 
и РЕзультАт, КОтОРый 
житЕли уВиДят

Представив коллегам по 
партии общий анализ основ-
ных направлений работы 
большой команды управлен-
цев на всех уровнях, Алек-
сандр Цыбульский обозна-
чил главные направления 
работы реготделения партии.

В числе приоритетов для пар-
тийной организации – повышение 
электорального рейтинга, расши-
рение и укрепление мобилизацион-
ной базы и партийной сети, расши-
рение открытых форм коммуника-
ции власти с населением региона, 
материально-техническое переос-
нащение исполкомов и обществен-
ных приемных.

– Основой нашей с вами работы в 
регионе должно быть выполнение 
региональной программы уско-
ренного социально-экономическо-
го развития Архангельской обла-
сти «Вместе мы сильнее», которая 
стала частью Народной програм-
мы партии. Этот документ родил-
ся как итог совместной работы в со-
авторстве с жителями Архангель-
ской области, как ответ на запросы 
людей. Конечно, это «живой» доку-
мент и должен постоянно актуали-
зироваться, соответствуя времени, 
нашим возможностям и насущным 
ожиданиям людей. 

Вместе с тем программа «Вместе 
мы сильнее» – это понятные шаги, 
которые мы просто обязаны выпол-
нять. Для этого есть все необходи-
мые инструменты и ресурсы: на-
циональные и партийные проекты, 
стратегия развития Архангельской 
области, государственные и мест-
ные программы, поддержка феде-
рального центра. При этом людям 
важно понимать, что будет сдела-
но в их дворе, в их поселке. Наша 
задача – чтобы жители Архангель-
ской области увидели конкретный 
результат и почувствовали пози-
тивные изменения на себе! 

ПАРтия ОтКРытА  
Для иНиЦиАтиВ 
житЕлЕй 

– мы можем добиться ре-
ализации намеченных пла-
нов только в условиях мак-

симального вовлечения в их 
реализацию наших жителей. 

Именно неравнодушные, иници-
ативные люди вносят существен-
ный вклад в решение конкретных 
задач, помогают нам обратить вни-
мание на проблемы, решение кото-
рых для них по-настоящему важно. 

Такая ответственность граждан, 
их участие в формировании и реа-
лизации повестки развития – осно-
ва сильного, зрелого гражданского 
общества и, безусловно, устойчи-
вой политической и государствен-
ной системы.

Сегодня в стране и регионе в 
гражданский сектор направлены 
беспрецедентные инвестиции. Еже-
годно Фонд президентских гран-
тов предоставляет на реализацию 
общественных инициатив милли-
арды рублей. Объем финансирова-
ния по направлениям поддержки 
ТОС, инициативного бюджетирова-
ния, социально ориентированных 
некоммерческих организации при-
ближается к 200 миллионам рублей 
из средств областного бюджета. Это 
очень серьезный вклад. 

Считаю, что работа по популяри-
зации социального проектирования, 
повышению компетенций на ме-
стах, помощь руководителям НКО, 
проведение различных образова-
тельных мероприятий на эту тему –  
может стать отдельным направле-
нием деятельности нашего Центра 
поддержки гражданских инициа-
тив, созданного на базе исполкома 
партии, – продолжил глава региона.  

СтАВКА  
НА иНиЦиАтиВу 
ГРАжДАН 

в этом году в бюджете ре-
гиона предусмотрены сред-
ства для внедрения инициа-
тивного бюджетирования в 
муниципальных округах об-
ласти. Это более 30 миллио-
нов рублей. 

– Мы принимали это решение ис-
ходя из того, что в преобразован-
ных из районов округах высвобож-
дается потенциал активных и ини-
циативных людей, которые рань-
ше представляли собой депутат-
ский корпус поселенческого уров-
ня. И нам важно эту позитивную 
творческую энергию поддержать 
и вовлечь людей в решение вопро-
сов местного значения. В ближай-
шем будущем средства на иници-
ативное бюджетирование должны 
быть выделены в каждом муни-
ципальном образовании. Прошу 
коллег на муниципальном уров-
не, используя опыт, обобщенный  
региональным партийным проек-
том «Сильные муниципалитеты – 
сильная Архангельская область», 
провести работу по приведению 
нормативно-правовой базы по ини-
циативному бюджетированию и 
развитию институтов гражданско-
го общества в соответствие с феде-
ральным и областным законода-
тельством, – дал поручение партий-
цам глава региона.

Очень важную мысль подчеркнул 
Александр Цыбульский, отметив, 
что оценка работы партии во многом 
сопряжена с оценкой работы пред-
ставителя власти любого уровня: 

– От членов правительства ре-
гиона я требую максимальной от-
крытости в работе с населением. 
Вы знаете, что команда губерна-
тора регулярно выезжает в муни-
ципальные образования, прово-
дит встречи с населением, работу 
в социальных сетях и со средства-
ми массовой информации. Откры-
тость власти и постоянный диалог 
с людьми – единственное условие 
эффективного управления. 

Глава региона ставит перед рег- 
отделением задачу  в рамках элек-
торального цикла 2022 года сфор-
мировать представительные орга-
ны в 10 муниципальных районах и 
городских округах Архангельской 
области. В 2023 году состоятся вы-
боры депутатов Архангельского об-
ластного Собрания.  И главная, по 
мнению губернатора,  задача – по-
казать достойные результаты на 
предстоящих в 2024 году выборах 
президента России. 

– Новый политический цикл для 
нашей партии – это возможность 
стать лучше, доказать, что мы уме-
ем преодолевать трудности, рабо-
тать над ошибками и совершенство-
ваться. Доказать, что региональное 
отделение партии «Единая Россия» 
способно обеспечить динамичное 
развитие региона, всех муници-
пальных образований. Региональ-
ное отделение партии, где каждый 
понимает собственную ответствен-
ность за будущее региона. Для этого 
у нас есть все необходимое. И самое 
главное – есть желание работать, – 
считает Александр Цыбульский.

ГАРАНтия РАзВития – 
КОМАНДА и ВОля 

Завершая свое первое вы-
ступление в новом качестве, 
Александр Цыбульский от-
метил, что в этом году Ар-
хангельской области испол-
няется 85 лет. 

– В юбилейный для региона год 
планируется отметить 350 лет со 
дня рождения Петра I. По его указу 
заложена Новодвинская крепость, 
где одержана первая морская по-
беда России в Северной войне. Кре-
пость является своего рода симво-
лом славы русского оружия, подви-
га народа, стойкости и силы духа. 
Сегодня в Новодвинской крепости 
после большого перерыва ведется 
работа по восстановлению ее исто-
рического облика.

Вместе с сохранением историче-
ской памяти мы должны сделать 
Архангельскую область процве-
тающей, комфортной для жизни, 
устремленной в будущее. Но для 
того, чтобы этого добиться, нам 
нужно решить те задачи, о кото-
рых мы говорили. Я уверен в на-
шем успехе, потому что с нами 
люди. Мы вместе. И вместе мы бу-
дем идти вперед от победы к побе-
де – так и будет! – завершил свое 
выступление глава региона. 

Избран единогласно
В ходе конференции Александр Цыбульский избран се-
кретарем Архангельского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». 

Ранее в «Единой России» уже существовала практика, когда главы 
субъектов РФ возглавляли региональные отделения партии, однако за-
тем она была прекращена и возобновилась только в 2019 году. 

Исполнять полномочия секретаря Архангельского регионального 
отделения «Единой России» Александр Цыбульский начал в декабре 
прошлого года.  

Александр Цыбульский вручил благодарности однопартийцам за ак-
тивную и продуктивную работу. Кроме этого, на конференции утвер-
дили отчет президиума регионального политического совета Архан-
гельского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Также избрали новый состав региональных кон-
трольной комиссии и политсовета, а также президиума политсовета. 

Напомним, что в декабре 2021 года главы еще 12 субъектов РФ возгла-
вили региональные отделения «Единой России». Их кандидатуры прези-
диуму генсовета партии рекомендовал председатель «Единой России»  
Дмитрий медведев.

УправлениеÎфинансами

Рынок падает,  
доллар растет
ПадениеÎрынкаÎ–ÎÎ
большиеÎрискиÎиÎвозможности
Проведение Российской Федерацией специальной во-
енной операции на украине значительно сказалось на 
общей экономической ситуации в России. Акции мно-
гих компаний утром 24 февраля потеряли в цене от 30 
до 60 %. В ответ на введение санкций от стран Евросо-
юза отреагировала и валюта. так, стоимость доллара и 
евро уже преодолела отметку в 100 рублей за единицу. 
При этом еще до открытия биржи многие банки пред-
лагали купить доллары по цене более 150 рублей. 

Текущая ситуация вносит массу неопределенности и заставляет 
людей действовать эмоционально, что подталкивает к абсолютно 
иррациональным поступкам. В сегодняшнем выпуске газеты поста-
раемся взглянуть на текущую ситуацию с позиции рынка и опреде-
лить, что все-таки делать дальше. 

Для начала хочется особо отметить влияние новостного фона на 
стоимость акций. Обратите внимание – рынок начал падать с са-
мого утра после объявления президентом России специальной во-
енной операции. Со стороны западных коллег к тому моменту не 
было введено никаких санкций или ответных реакций. Понимая не-
избежность последствий, люди начали массово избавляться от рос-
сийских ценных бумаг, спровоцировав один из сильнейших обвалов 
в истории. Причем продажи коснулись не потенциально подсанкци-
онных компаний, таких как банки или госкомпании, а вообще всех. 

Как уже писали ранее – одно из ключевых правил торговли за-
ключается в покупке акций именно в те моменты, когда рынок 
максимально сильно теряет в цене. В любом случае, военные дей-
ствия рано или поздно закончатся, страны сядут за стол перегово-
ров и придут к обоюдному решению. Такой факт сам по себе может 
спровоцировать рост акций российских компаний, невзирая на раз-
личные экономические ограничения. Если мы понимаем, что цена 
рано или поздно начнет восстанавливаться к своим исходным зна-
чениям, то почему бы не купить ценные бумаги с хорошей скидкой? 
Единственное, что нужно иметь в виду при подобного рода сделках –  
может случиться все что угодно. Никто не может дать гарантий, что 
цена не упадет еще сильнее, но это также будет говорить о дополни-
тельных возможностях.

Что касается валюты – категорически не рекомендую покупать ее 
в моменты сильного роста. Потому что это одновременно и слиш-
ком поздно, и слишком рано. Так, в декабре 2014 году курс долла-
ра за 12 дней поднялся с 52 до 75 рублей. Но в последующие 9 дней 
вернулся к исходным значениям. Затем была еще одна волна роста 
в январе 2015 года, а в мае того же года цена вернулась к значени-
ям в 50 рублей. Понимание исторических событий не гарантирует, 
что цена валюты вернется к предыдущим значениям, но если вы не 
успели купить валюту ранее, то имеет смысл признать эту упущен-
ную возможность и наблюдать за развитием событий. Но если вы 
все же уверены, что доллар будет стоить 125 рублей и более, то луч-
ше его покупать не через банки, а напрямую на биржах.

Кроме того, ряд западных стран готовы отключить от системы 
SWIFT некоторые российские банки. Если это произойдет, то прове-
дение транзакций с зарубежными коллегами сильно ограничится и 
уменьшатся денежные потоки в Россию и из нее, что может приве-
сти к реальным экономическим потерям. В этом случае аналогом 
системы SWIFT и гегемонии доллара могут стать криптовалюты, 
которые по смыслу своего создания не могут контролироваться ни 
одной политической силой. Возможно, частным инвесторам стоит 
обратить на них внимание еще до официального урегулирования и 
признания в нашей стране.

Сейчас сложное время во всех смыслах. Но в любой сложной си-
туации есть уникальные возможности, которые могут помочь пере-
жить трудные времена.

Александр 
ГАВЗОВ

Понимая неизбежность последствий, 
люди начали массово избавляться от 

российских ценных бумаг, спровоцировав 
один из сильнейших обвалов в истории. 
Причем продажи коснулись не потенци-
ально подсанкционных компаний, таких 
как банки или госкомпании, а вообще всех
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мы вместе

Дмитрий морев, 
глава Архангельска

– Все, что происходило и проис-
ходит сейчас на Украине, – это за-
кономерный итог прихода к вла-
сти агрессивно настроенного мень-
шинства националистов. И, к сожа-
лению, это уже не первый случай в 
мировой истории.

Государство, в котором боль-
шинство людей опасается в незна-
комых компаниях говорить на род-
ном, русском языке, где открыто 
действуют частные националисти-
ческие батальоны, а руководство 
страны меняется в результате бо-
евых госпереворотов, всегда пред-
ставляет опасность – для собствен-
ного народа и окружающих сосе-
дей.

Восемь лет назад жители ДНР и 
ЛНР нашли в себе силы противо-
стоять нацизму и унижению в соб-
ственной стране. Они закрылись 
от непонятного им правительства, 
полностью потеряли веру к вла-
стям Украины и находились в об-
становке гуманитарной катастро-
фы.

В ДНР и ЛНР живут русские 
люди, многие из них граждане Рос-
сии. И на кого им рассчитывать, на 
кого надеяться, когда их дома об-
стреливают националисты и про-
фессиональные военные? На рус-
ских, на своих.

Хотят ли русские войны? Нет. И 
восемь лет безуспешной диплома-
тии, поиска выхода, переговоров 

– тому подтверждение. Можем ли 
мы бросить людей на Донбассе? 
Нет. А после заявлений о вхожде-
нии Украины в НАТО, о желании 
Украины заполучить ядерное воо-
ружение это уже не только пробле-
ма ДНР и ЛНР, это реальная угро-
за России.

Жители ДНР и ЛНР не террори-
сты, как их пытаются представить 
власти Украины. Они не устраи-
вают теракты в Киеве, не захваты-
вают школы с заложниками. Зато 
террористами точно можно на-
звать тех, кто под чутким руковод-
ством СБУ каждую неделю направ-
ляет нам сообщения о минирова-
нии наших школ и иных учрежде-
ний Архангельска. Тех, кто создал 
на Украине массовую сеть кибер-
мошенников, выманивающих по-
следние деньги у наших доверчи-
вых пенсионеров и работников со-
циальной сферы.

Уверен, что все возможности 
избежать столкновения и най-
ти мирное решение были ис-
пользованы президентом России  
владимиром Путиным. Уверен 
и в том, что медлить было уже 
нельзя. Не сомневаюсь, что все 
мероприятия по демилитариза-
ции Украины будут выполнены 
нашими военными четко и в срок. 
Потому что сила в правде.

когдаÎбеспокойныйÎсосед-родственникÎзабываетÎвсеÎхорошее,ÎÎ
плюетÎнаÎнормыÎморали,ÎнаглеетÎ–ÎтоÎхамаÎнужноÎставитьÎнаÎместо

валентина сыровА, 
председатель Архангельской 
городской Думы:

– Все мы матери, и для нас самое 
важное – счастье детей. Невозмож-
но оставаться равнодушными, на-
блюдая, как дети Донецкой и Лу-
ганской республик, их родители, 
бабушки и дедушки многие годы 
живут под обстрелами, в страхе и 
неизвестности. Это люди, с кото-
рыми мы говорим на одном язы-
ке, имеем общую историю. К сожа-
лению, невозможно принудить к 
миру власти Украины иначе, чем 
оружием. Но результатом станет 
восстановление справедливости и 
мирное небо над головой.

Алексей бельков, 
архангельский общественник, 
автоволонтер:
 

– Я считаю, что в этой сложной, 
непростой ситуации всем нам не-
обходимо объединиться, потому 
что сейчас наступает переломный 

момент как в истории нашей стра-
ны, так и в истории мира. Сейчас 
при нас творится история. 

Традиционно Россия всегда была 
крепка своим единством. И сегодня 
для нас, россиян, жизненно важно 
быть вместе, быть рядом. Помогать 
друг другу. Помогать своей стране 
преодолеть этот сложный момент. 

В интернете и СМИ сегодня мно-
го ложной информации. Недосто-
верной, направленной на разруше-
ние консолидации нашего обще-
ства. И лучше, если мы будем дове-
рять только официальным источ-
никам. 

Анатолий бутко, 
председатель общественного  
совета при главе Архангельска: 

– Происходящее сейчас на Донбас-
се – это трагедия для людей и рус-
ского мира. Мы с супругой оттуда 
родом, и там сейчас находятся наши 
родные. Но решение, принятое пре-
зидентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным о признании Лу-
ганской и Донецкой народных ре-
спублик я считаю своевременным и 
упреждающим. Оно принято имен-
но в то время, когда удалось оста-
новить эскалацию конфликта и не 
дать ему дойти до критической, без-
возвратной точки. И теперь Россия 
может решать проблему Донбасса, 
где живут наши, русские люди.

Я полностью согласен с главой го-
сударства, когда он говорит о том, 
что мы должны научиться отстаи-
вать свои интересы. И главное – за-
щищаться! Он сказал в своем обра-
щении, что наши сегодняшние дей-
ствия – это самозащита от создава-
емых нам угроз. А угроз, к сожале-
нию, на внешнеполитическом уров-
не России хватает. Мы не нуждаем-

ся в деформированной демократии, 
которую нам пытаются навязать 
извне, и подвинуть ближе к нашим 
границам, чтобы хоть как-то влиять 
на Россию, чтобы раздробить ее, раз-
делить. Ведь для наших оппонентов 
как кость в горле процветающая 
Россия, которая, несмотря на санк-
ции, развивается. Вот что им меша-
ет. США надо остановить развитие. 
Мы должны этому противостоять.

В завершение хочу сказать, что 
не надо забывать мудрые слова 
наших предков. Император Алек-
сандр III, который вошел в историю 
как царь-Миротворец, говорил, что 
у России есть только два надежных 
друга: русская армия и русский 
флот. Исторический опыт это под-
тверждает.

ирина ЗубовА, 
председатель 
координационного 
совета октябрьского округа 
Архангельска: 

– Я лично была на Донбассе в 2015 
году, видела боль людей, тяжесть 
тех испытаний, с которыми они 
столкнулись. Все эти годы я под-
держивала с ними контакт и знаю, 
что они жили в постоянном страхе – 
а это само по себе очень тяжело.

Полностью поддерживаю прези-
дента Российской Федерации в его 
решении – пора уже давно было по-
ставить в этом вопросе точку. Жи-
тели Донбасса долго этого жда-
ли. А с учетом того, что президент 
Украины хочет разрабатывать на 
территории своей страны ядерное 
оружие, ситуация могла много-
кратно усугубиться. Конечно, всем 
хочется мира и чистого неба над го-
ловой, и я надеюсь, что в будущем 
это обязательно случится.

рим кАлимуллин, 
заместитель председателя 
Архангельской 
городской Думы:

– Решение президента о призна-
нии Донецкой и Луганской респу-
блик и оказании им военной помо-
щи я полностью поддерживаю. Дав-
но надо было его принять – народ 
Донбасса ждал его восемь лет и все 
это время подвергался геноциду со 
стороны собственного государства. 
Россия всего лишь защищает своих 
соотечественников, своих братьев, 
свой народ. А украинские военные 
должны сложить оружие, чтобы не 
воевать против своего народа.

Владимир Владимирович Путин 
правильно сказал, что Россия беско-
нечно долгих восемь лет делала все 
возможное, чтобы ситуация была 
разрешена мирными, политически-
ми средствами. Но все усилия ока-
зались напрасными. Украина не вы-
полнила ни одного пункта Минских 
соглашений, но снова пошла войной 
на Донбасс. На своих, как они все 
время утверждают, граждан.

Для меня очень важно также, что 
в это трудное и опасное время жи-
тели Поморья готовы поддержать 
жителей Донбасса, которые вынуж-
дены из-за военных действий поки-
нуть свои дома. Война – это страшно, 
остаться без крыши над головой, без 
элементарных средств к существова-
нию страшно. Поэтому я поддержи-
вают решение губернатора Алексан-
дра витальевича Цыбульского  
принять беженцев и в Архангель-
ской области. Уверен, что у нашего 
региона такая возможность есть.

вадим меДвеДков, 
член общественного
совета Архангельска:

– Может показаться, что грани-
ца с Украиной далеко от Севера. 
Но практически у каждого из нас 
там живут родные, друзья, знако-
мые – мы искренне переживаем за 
них. Восемь лет мы жили в ожида-
нии, когда развяжется этот слож-
ный узел Донбасса. Сейчас есть уве-
ренность, что целостности нашей 
страны ничто не будет угрожать. 
Мы должны сделать все, чтобы ря-
дом с нашими границами были дру-
жественные соседи и мирная обста-
новка. Нам пришлось заявить о себе 
громко на мировой арене, чтобы 
быть услышанными.

Вспомните «Аллею ангелов»
Чтобы завтра большая война не сорвала с петель двери наших домов 
и не угрожала жизни наших детей, президент России Владимир Путин 
принял решение уничтожить неонацистскую тварь и обеспечить безопасность страны
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Это уникальное учебное за-
ведение. Даже дней рожде-
ния у него три. Первый – это 
1938 год, когда в Архангель-
ске была открыта советская 
школа № 9. Второй – это 
1952-й, когда фактически 
расформированное в после-
военные годы учебное за-
ведение начало работать с 
нуля в новом здании. третий 
день рождения – это 2021 
год, когда после капитально-
го ремонта школа вернулась 
в родные стены. 

С 1938 по 1941 год школа находи-
лась на Петроградском проспекте, 
58, во время Великой Отечествен-
ной войны в ней был организован 
госпиталь, а ребят переводили из 
одного здания в другое. В трудных 
условиях педагоги продолжали ра-
ботать, выпускники из учебных 
классов уходили на фронт защи-
щать Родину. В 1944 году учеников 
и учителей распределили по раз-
ным школам города.

В 1952 году было построено зда-
ние сегодняшней «девтяки». И так 
уж повелось с того времени, что 
этот год считается годом рождения 
школы № 9, а первый учебный день  –  
2 марта – днем ее «появления на 
свет». Первые три года учебное за-
ведение было мужским. В 1954 году 
во все классы были зачислены де-
вочки. 

Школа развивалась во всех на-
правлениях. Она славилась учени-
ческим и учительским хором, позд-
нее –  инструментальным ансам-
блем, известным далеко за преде-
лами школы. Приборы, смоделиро-
ванные на уроках физики, отправ-
лялись на Республиканский смотр 
детского технического творчества 
в Москву. Работал Клуб интерна-
циональной дружбы, коллективы 
художественной самодеятельности, 
хор, спортивные секции. Пионер-
ская дружина и комсомольская ор-
ганизация школы активно участво-
вали в городских слетах. 

В постсоветский период «девят-
ка» под руководством татьяны 
валентиновны Аленевской при-
обрела современный вид, стала 
опорным учреждением по духовно-
нравственному воспитанию, раз-
вивала кадетское движение, орга-
низовывала деятельность спортив-
ных классов, исследовательские 
экспедиции.

С 2014 года учреждение возглав-
ляет наталья Петровна Попова. 
Педагогический коллектив в это 
время состоял из опытных настав-
ников и начинающих учителей. 
Традиции и новаторство гармонич-
но соединились в работе школы 
под руководством Натальи Петров-
ны. Была разработана современ-
ная визитная карточка: стильная 
школьная форма во всех классах, 
гармонирующая с формой эмбле-
ма учебного заведения, в едином 
стиле оформление интерьера, гра-

Трижды рожденная школа
2ÎмартаÎ2022ÎгодаÎшколеÎ№Î9ÎисполняетсяÎ70Îлет

мот, благодарностей, сайта. Был 
организован первый Мариинский 
класс, где обучались только девоч-
ки, продолжалась работа по духов-
но-нравственному воспитанию.

В 2018 году здание было экстрен-
но поставлено на капитальный ре-
монт, с января 2019 года ученики и 
учителя были переведены в здание 
школы № 33, расположенной в При-
вокзальном районе города. 

В эти годы, несмотря на пробле-
мы, были победители и призеры 
конкурсов и олимпиад различных 
уровней, обладатели премии гу-
бернатора Архангельской области 
«Молодежь Поморья». Школа про-
должала проводить городские ме-
роприятия по духовно-нравствен-
ному воспитанию, выбрав приори-
тетным направлением воспитание 
семейных ценностей. Сохранились 
кадетские классы в младшем, сред-
нем и старшем звене. Выпускники 
радовали своими успехами на ЕГЭ, 
подтверждая золотые и серебря-
ные медали. В выпуске 2021 года  –
три золотых медалиста, сдавшие 

экзамены на 90, 100 баллов и посту-
пившие в престижные вузы, в том 
числе МГУ.

В 2021 году закончился капиталь-
ный ремонт здания школы на про-
спекте Ломоносова, 80. «Девятка» 
вновь наполнилась детскими весе-
лыми голосами. 

Сейчас все ученики занимаются 
в одну смену в красивых уютных 
кабинетах, где новая современная 
мебель, мультимедийные установ-
ки располагают к серьезной учеб-
ной и творческой работе. Особое 
внимание уделяется безопасности 
учебного процесса и здоровью де-
тей.

Школа радует своим современ-
ным стильным видом, к школь-
ной форме прибавились краси-
вые значки с эмблемой, коридоры 
оформлены в едином стиле, удоб-
ные диванчики и живые растения 
создают уютную обстановку. С  
2021 года разработан единый де-
ловой стиль одежды для педаго-
гов в одной цветовой гамме. Столо-
вая, актовый и спортивный залы, 

спортплощадка функциональны 
и современны. Построена новая 
спортивная площадка, о которой 
мечтали на юбилее пять лет назад. 
Мечты сбываются!

Коллектив педагогов, который 
не только сохранился, несмотря 
на несколько трудных лет, но и по-
полнился молодыми учителями, с 
воодушевлением приступил к ра-
боте. В планах школы – традицион-
ные направления работы и новые 
проекты. В 2022 году намечено от-
крытие педагогического 10-го клас-
са совместно с САФУ, морского 5-го 
класса, Мариинского 1-го класса, 
дополнительные образовательные 
курсы. Особое внимание уделяется 
научно-исследовательской работе 
учащихся, развитию их творческих 
способностей. 

Высокими наградами отмечен 
труд многих учителей 9-й школы. 
Среди них почетные грамоты Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
Министерства образования, науки 
и культуры Архангельской обла-
сти, а также почетные звания «За-

служенный учитель РФ», «Отлич-
ник народного просвещения РФ».

Среди учителей есть победители 
конкурсов педагогических работ-
ников образовательных учрежде-
ний, конкурса «Школа года», кон-
курса на получение денежного по-
ощрения за высокие достижения 
в педагогической деятельности в 
рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

«Девятка» – это маленькая друж-
ная страна, объединяющая людей 
разных культур и возрастов, ко-
торые вместе осваивают знания и 
проводят свободное время. В этой 
школе никогда не делят учеников 
ни по какому принципу, она всегда 
была «мультикультурной» и оста-
ется такой сейчас!

За 70 лет работы школа № 9 вы-
пустила 30 золотых и 59 серебря-
ных медалистов. Каждый выпуск-
ник создает историю школы, оста-
ваясь во взрослой жизни верным 
тем жизненным принципам, кото-
рым его учили педагоги. 
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Сюда и отправился Дмитрий  
Морев. и сразу начал с того, 
что лично попробовал и 
оценил качество воды.
 – хорошая вода. По вкусу, 
по крайней мере, никаких 
претензий. Впрочем, зав-
тра узнаем точно, – заме-
тил, улыбнувшись, глава 
города.

Новая водоочистная станция, ко-
торая начала работать в декабре, 
была предметом заботы градона-
чальника весь год. Ее построили с 
нуля благодаря федеральному про-
екту «Чистая вода».

Стоимость проекта – почти 120 
миллионов рублей. Кроме этого, 
предприятие «Водоочистка» заме-
нило 95 процентов старых труб во-
доснабжения на современные пла-
стиковые.

Станция полностью автоматизи-
рована, ее работа контролируется 
удаленно с центрального пульта 
предприятия «Водоочистка». Мощ-
ность водоочистных сооружений 
позволяет обеспечить чистой пи-
тьевой водой около двух тысяч жи-
телей Кегострова.

 – Водозабор осуществляется не-
посредственно из Северной Дви-
ны. Вода поступает на станцию 
первого подъема, где смешивает-
ся с химическими реагентами и 
отстаивается. Затем после филь-
трации полностью подготовлен-
ная вода поступает в резервуары 
чистой воды и уже со станции вто-
рого подъема идет потребителям, – 
рассказал главе города и. о. дирек-
тора МУП «Водоочистка» сергей  
истомин.

Сергей Истомин, показывая но-
вое хозяйство, отметил, что вода 
стала лучше, она отвечает всем са-
нитарным требованиям. Предпри-
ятие осуществляет производствен-
ный контроль воды.

КОНтРОль С люБОй 
тОЧКи зРЕНия

уровень автоматизации 
станции чрезвычайно вы-
сок, и присутствие человека 
здесь необходимо лишь для 
того, чтобы смешать и загру-
зить химреагенты для водо-
очистки. но пока, в самом 
начале работы, когда идет 
отладка всех систем, без че-
ловека не обойтись, считает 
сергей истомин. 

А в дальнейшем на станции мо-
жет присутствовать только дневной 
оператор. Новейшее программное 
обеспечение позволяет из любой 
точки мира проводить аудит рабо-
ты всех узлов и агрегатов через спе-
циальное приложение в мобильном 
телефоне или планшете. Что Сергей 
Истомин и продемонстрировал гла-
ве на своем телефоне.

Дмитрий морев поинтересовал-
ся, какие реагенты используются 
для очистки воды.

– Мы применяем коагулянт для 
очистки воды от взвешенных ча-
стиц и ее осветления, а также ги-
похлорит кальция для обеззаражи-
вания, – отметил Сергей Истомин.

Комплекс зданий и сооружений 
возведен из современных строи-
тельных материалов. Проект раз-
рабатывали со всей тщательно-
стью в МУП «Водоочистка». Это же 
предприятие обслуживает завер-
шенный объект. 

Дмитрий Морев увиденным 
остался доволен. Он подчеркнул вы-
сокое качество станции, современ-
нейшее оборудование и отметил, 
что администрация уже получает 
отзывы от жителей острова о том, 
что качество воды, поступающей в 
дома, значительно улучшилось. 

Слова градоначальника подтвер-
дила и аппаратчик химической 

водоочистки станции наталья  
сорокина. Она живет на Кего и 
уверяет, что вода теперь из кранов 
островитян течет чистая, соответ-
ствующая нормам СанПиНа. 

Что не менее важно, подчеркнул 
Дмитрий Морев, «Водоочистка» в 
городской части Кегострова заме-
нила порядка 95% водопроводных 
сетей, что, разумеется, также по-
ложительно сказалось на качестве 
поставляемой людям воды. 

– Может быть, в ряде случаев 
остаются небольшие проблемы на 
внутридомовых сетях, но это уже 
зона ответственности управляю-
щей компании.

Эту работу мы однозначно будем 
продолжать. Сегодня ведется про-
ектирование по Лесной речке с тем, 
где также планируется строитель-
ство станции водоочистки. Оно 
должно быть завершено в декабре 
текущего года, и мы будем готовы 
заявляться в программу «Чистая 

вода», чтобы получить федераль-
ное финансирование. Отмечу, что 
проект рассчитан на обеспечение 
качественной питьевой водой не 
только жителей Лесной речки, но 
и Катунино в Приморском районе, 
и еще части соседних территорий, – 
сказал глава Архангельска.

Заместитель главы города по го-
родскому хозяйству владислав 
Шевцов пояснил, что проектиро-
вание ведется в два этапа. Им так-
же занимаются специалисты МУП 
«Водоочистка». 

– Были проведены инженерные 
изыскания и уже получено поло-
жительное заключение государ-
ственной экспертизы. Буквально 
сегодня начинается второй этап 
проектирования. Отмечу, что рабо-
та идет по графику и, несмотря на 
то что законодательство сегодня 
требует для объектов, строящих-
ся в Арктической зоне, проведения 
федеральной экологической экс-
пертизы проектной документации, 
к концу года она будет завершена, – 
отметил заместитель главы Архан-
гельска. 

ВОДА В КРАНЕ  
СтАлА СВЕтлЕЕ

Директор кегостров-
ской школы Эльвира  
непогодьева говорит, что 
из-за ненадлежащего каче-
ства воды образовательное 
учреждение из года в год по-
лучало предписания роспо-
требнадзора. Потому адми-
нистрация была вынужде-
на приобрести и для школы, 
и для сада фильтрующие 
установки. 

Ими пользуются и сейчас, но, воз-
можно, после проверки качества 
воды, поступающей с водоочист-
ных сооружений, необходимость в 
них отпадет. 

– Мы видим, что после запуска 
станции вода в кране стала свет-
лой, – говорит директор школы.

светлана и виктор манзеевы 
переехали на остров несколько лет 
назад – подальше от городской су-
еты. Живут в одном из многоквар-
тирных деревянных домов. 

– Раньше действительно из крана 
вода текла практически такая же, 
как в реке. А с запуском очистных 
ее качество заметно изменилось. 
В нашем доме еще прошлым ле-
том заменили водопроводные тру-
бы, и теперь могу с уверенностью 
сказать, что вода у нас лучше, чем 
в городе, и не пахнет хлоркой. Мы 
ее пьем прямо из-под крана даже 
без фильтров. А в целом я хочу от-
метить, что в последнее время на-
шей островной территории власти 
стали уделять больше внимания, и 
это радует, ведь наш остров тоже 
часть Архангельска, – говорит 
Светлана. 

На Кегострове Дмитрий Морев 
также оценил качество очистки 
островных дорог, проехав не толь-
ко по центральным магистралям, 
но и к социальным объектам, во 
дворы. 

ДОРОГи
градоначальник обсудил 

с главой октябрьского окру-
га Алексеем калининым и 
руководителем организа-
ции-субподрядчика, отве-
чающей за обслуживание 
островных дорог в зимний 
период, Артемом бабиным 
необходимость включения 
в контракт дополнительных 
участков. 

– Мы формируем дополнитель-
ный перечень дорог, которые, на 
наш взгляд, департаменту транс-
порта необходимо включить в му-
ниципальный контракт на содер-
жание. В него войдут дороги, ко-
торые, по мнению жителей Кего и 
управляющей компании, остро не-
обходимы для жизнеобеспечения 
острова, – отметил глава Октябрь-
ского округа. 

 Субподрядчик рассказал, что в 
распоряжении предприятия три 
единицы снегоуборочной техники –  
этого достаточно, чтобы содер-
жать в нормативном состоянии 
жизненно важные транспортные 
артерии. 

Алексей калинин рассказал, 
что в прошлом году многое сдела-
но в плане ремонта островных до-
рог – на грейдирование грунтовки 
и поэтапный ремонт центральной 
бетонной дороги в бюджете было 
заложено около 900 тысяч рублей. 
Кроме того, восстановили уличное 
освещение – заменили более 270 фо-
нарей. А в этом году на Кего плани-
руется установить автобусные па-
вильоны. 

Вода хорошая, пить можно!
властиÎсоздаютÎкомфортныеÎусловияÎдляÎжизниÎостровитян,ÎчтобыÎэтиÎтерриторииÎгорожанеÎсмелоÎвыбиралиÎÎ
какÎлучшееÎместо,ÎгдеÎхорошоÎжить,ÎсоздаватьÎсемьи,ÎраститьÎдетей
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НОВый ПРиЧАл 
есть планы и по строитель-

ству нового причала. но как 
рассказал председатель ко-
миссии общественного со-
вета города по островным и 
труднодоступным террито-
риям вадим медведков, про-
ектирование причала, кото-
рое планировалось выпол-
нить в прошлом году, не со-
стоялось – не нашлось под-
рядчика. 

– И эта ситуация нас тревожит, 
так как существующий причал та-
ковым и назвать сложно. Местные 
жители называют его плавучей 
консервной банкой, – говорит об-
щественный советник главы. 

Он отмечает, что в этом году в 
Архангельске будет сдан в эксплу-
атацию речной вокзал, а в следую-
щем – на маршрут выйдет новый 
пароход ледокольного типа. И по-
лучается, что туристы с красиво-
го вокзала на новом пароходе вы-
саживаются на другой стороне Ок-
тябрьского округа Архангельска 
на ржавую плавучую банку… 

По поручению главы Архангель-
ска началось проектирование бла-
гоустройства территории у кего-
стровского причала. Но сначала 
необходимо построить сам причал. 
Впрочем, Вадим Медведков отме-
чает, что городская администрация 
решение этой проблемы не откла-
дывает в долгий ящик и активно за-
нимается поиском финансирования 
строительства объекта. 

ПРОГРАММА РАзВития 
вадим медведков также 

рассказал, что сегодня идет 
работа над Программой ком-
плексного развития остров-
ных и труднодоступных тер-
риторий. 

Собственно, такая программа су-
ществовала еще в 2008 году, но ни 
дин ее пункт не был реализован 
из-за отсутствия финансирования. 
Толчок к ее возрождению дал Дми-
трий Морев, который островными 
реалиями занялся, как только воз-
главил муниципалитет.  

– Мы рассчитываем, что в рамках 
программы появится возможность 
строительства социальных объек-
тов на островных территориях Ар-
хангельска, развития коммуналь-
ной инфраструктуры, а программ-
ный подход к решению этих задач 
поможет получить финансирова-
ние из бюджетов разного уровня. В 
том числе и федерального. Безус-
ловно, мы надеемся и на участие 
бизнеса и общественности. В части 
реализации инвестиционных про-
грамм теми же ресурсоснабжаю-
щими организациями или иници-
ативного бюджетирования и под-
держки ТОСов и НКО, которые, как 
нам хорошо известно, и сегодня 
успешно привлекают инвестиции 
на свои территории, – отмечает Ва-
дим Медведков.

В числе приоритетов программы –  
транспортная доступность, созда-
ние туристско-рекреационных зон, 
строительства поселков нового 
типа, развитие туристического сек-
тора экономики в целом и другие. 
Программа созвучна со Стратегией 
развития области, разработанной 
до 2030 года. 

– Но сначала мы должны решить 
самые насущные вопросы и соз-
дать комфортные условия для жиз-
ни, для досуга местных жителей. 
Чтобы островные территории горо-
жане смело выбирали как лучшее 
место, где хорошо жить, создавать 
семьи, растить детей, – говорит Ва-
дим Медведков.

Общественники надеются, что 
программа комплексного развития 
островных территорий войдет от-
дельным блоком в программу раз-
вития Архангельска, администра-
тивного центра Архангельской об-
ласти.

иринаÎколесникова,Î
фотоÎавтора

Судьбу рынка обсуждали 
на совместном заседании 
постоянных комиссий по 
вопросам экономики и ин-
вестиционной политики и 
по вопросам бюджета, фи-
нансов и налогов.

ООО «Центральный рынок» было 
создано в июне 2018 года на базе 
муниципального предприятия. 
При этом рынок остался в соб-
ственности муниципалитета. 
Прежним сохранился и его основ-
ной вид деятельности – это сдача 
в аренду торговых мест, помеще-
ний и оборудования.

Результат проведенного ана-
лиза представил директор депар-
тамента экономического разви-
тия городской администрации  
сергей Засолоцкий.

Так, здание центрального рын-
ка было построено в 1982 году. Се-
годня из 5 тысяч квадратных ме-
тров его площади используется 
только полторы. Серьезные опа-
сения вызывает состояние зда-
ния. По словам Сергея Засолоц-
кого, 23 процента элементов по-
крытия на приопорных участках 
и нижней зоны опорной стойки 
поражено гниением. Это значит, 
что у здания значительно осла-
блена несущая способность. Не 
работает система централизован-
ного теплоснабжения, и сегодня 
оно обогревается электричеством, 
что, конечно, влетает в копеечку. 
Плюс ко всему с 2019 года пред-
приятие работает в убыток. Осо-
бенно рынок подкосила ситуация 
с коронавирусом, когда админи-
страция не смогла оказать ему 
финансовую поддержку, потому 
что он не относится к субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Соответственно, все 
преференции, в том числе феде-
рального уровня, на него не рас-
пространялись.

Представил директор департа-
мента также предложения экс-
пертов относительно возможной 
реконструкции объекта.  Они ви-
дят как минимум два сценария. 
Первый – реконструкция с рас-
ширением, которая обойдется в 
358 миллионов рублей. Второй – 
снос и новое строительство. Оно 

обойдется в 391 миллион. В обоих 
случаях это будет рынок с общи-
ми зонами, коридорами и прочее. 
Предусматривается фуд-корт с 
посадочной зоной, склад и благо-
устройство прилегающей терри-
тории и парковки. Ну и, конечно, 
в озвученных суммах, заложены 
расходы на необходимое для осу-
ществления торговли оборудова-
ние. В том числе холодильное.

Сергей Засолоцкий рассказал 
депутатам, что созданная рабо-
чая группа изучила эти варианты, 
а также побывала непосредствен-
но на самом объекте. Он также от-
метил, что рассматривался вари-
ант передачи здания рынка в кон-
цессию, но это возможно только 
в формате создания там объекта 
социально-культурного назначе-
ния. Например, в сфере гастроту-
ризма. Но таких концессионеров 
в Архангельске сегодня нет.

– Выделить бюджетные сред-
ства предприятию для увеличе-
ния уставного капитала или же в 
форме субсидии не позволяет за-
конодательство, – подчеркнул ди-
ректор департамента экономиче-
ского развития.

Есть и другой вариант – прода-
жа. Но с учетом того, что городу 
действительно нужна торговая 
площадка для реализации сель-
скохозяйственной продукции, ад-
министрация предлагает будуще-
му покупателю поставить ряд ус-
ловий.  В частности, закрепить в 
договоре купли-продажи обяза-
тельство по сохранению опреде-
ленного числа рабочих мест, пе-

реподготовке и повышению ква-
лификации работников. И глав-
ное – новый собственник должен 
будет сохранить вид деятельно-
сти.  Проще говоря, рынок дол-
жен остаться торговой площад-
кой.

Ну а для того, чтобы просто 
привести здание в надлежащий 
вид и создать в нем условия и для 
продавцов, и для покупателей не-
обходимо около 150 миллионов 
рублей. Но и таких денег у адми-
нистрации рынка нет.

В ходе обсуждения представ-
ленного анализа, депутат иван 
воронцов поинтересовался у 
представителей администрации 
города, сколько рабочих мест 
должен будет сохранить соб-
ственник? На заседании рабочей 
группы речь шла о 30-ти.

– Мы обсуждаем возможность 
сохранения не менее 90 процентов 
рабочих мест от того числа, что 
есть сейчас, – ответил замести-
тель главы города по вопросам 
экономического развития и фи-
нансам Даниил Шапошников.

Он также отметил, что в случае 
расширения деятельности пред-
приятия или новых условий тру-
да, согласно выдвинутым требо-
ваниям, новый собственник бу-
дет обязан обучить работников.  

А депутат сергей Чанчиков 
считает, что надо определиться 
в главном: продать рынок или со-
хранить его. По мнению депутата, 
вряд ли при выставленных усло-
виях на рынок найдется покупа-
тель.

Даниил Шапошников отметил, 
что сегодня сложно прогнозиро-
вать, найдется ли инвестор, ко-
торый бы согласился на эти ус-
ловия. Но таким образом адми-
нистрация пытается сохранить 
рынок. В частности, как бренд  
Архангельска.

Депутат михаил федотов зая-
вил, что у нас есть люди, которые 
занимаются торговлей и им нуж-
но предоставить новые рабочие 
места, где они могут торговать, а 
горожане покупать, например, ту 
же свежую рыбу или мясо.

Прозвучало также предложе-
ние признать здание рынка объ-
ектом культурного наследия ре-
гионального значения и передать 
в областную собственность.

Председатель городской Думы 
валентина сырова предложила 
воздержаться от поспешных ре-
шений, отметив что в таком слу-
чае ремонт этого здания выльет-
ся в сумму гораздо большую, чем 
уже были озвучены. А с учетом 
того количества архитектурных 
и исторических памятников, ко-
торые уже есть в Архангельске, 
очередь до него дойдет нескоро.

Даниил Шапошников в завер-
шение отметил, что администра-
ция не просто пытается избавить-
ся от непрофильной и убыточной 
собственности. Главная цель – со-
хранить профиль предприятия.

А заместитель главы Архан-
гельска – руководитель аппарата 
Денис лапин отметил,что если 
рассматривать вопрос с учетом 
мнения жителей, которые счита-
ют, что городу нужна эта торго-
вая площадка, то все озвученные 
предложения, которые разрабо-
таны, появились именно в связи 
с этим.

– Потому что мы, как админи-
страция, хотим гарантировать де-
путатам и городу, что там не по-
явится какая-нибудь коммерче-
ская многоэтажка. Если мы идем 
по пути здравого и выгодного для 
города варианта, то, конечно, сто-
ит отказаться от всякого рода об-
ременений при продаже, – сказал 
Денис Лапин.

В итоге рассмотрение вопро-
са вынесут на сессию городской 
Думы. В частности, предлагает-
ся внести объект в план привати-
зации на 2022 год. А уже после бу-
дет принято решение выставлять 
его на аукцион с обременениями 
или без.

Чемодан без ручки  
или выгодная инвестиция?
администрацияÎобластногоÎцентраÎÎиÎдепутатыÎгородскойÎдумыÎÎ
рассмотрелиÎвопросÎоÎпродажеÎархангельскогоÎцентральногоÎрынка

Владельцы гаражей на террито-
рии Архангельска до 01.09.2026 
года могут получить бесплатно в 
собственность земельные участки, 
находящиеся в собственности Ар-
хангельска, и земельные участки, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, на 
которых расположены данные га-
ражи.

В рамках «гаражной амнистии» определены 
условия оформления права на некапиталь-
ные гаражи, капитальные отдельно стоящие 
гаражи и гаражи, которые находятся в гараж-
ных обществах.

Административный регламент предостав-
ления данной муниципальной услуги разме-
щен на сайте муниципальные услуги.

За предоставлением указанной му-
ниципальной услуги следует обратить-

ся в Центр муниципальных услуг по 
адресу: г. Архангельск, пл. в. и. лени-
на, д. 5 (вход со стороны просп. Чумба-
рова-лучинского), тел. (8182) 60-74-71, 
60-74-69.

В Архангельске созданы условия 
для «гаражной амнистии»

Проекты горожан  
поддержали власти
завершился этап отбора инициатив 
проекта «Бюджет твоих возможно-
стей».

Все инициаторы успешно представили свои 
проекты. В ходе голосования были определе-
ны проекты-победители:

«Всей семьей в активный спорт» школы  
№ 68 Соломбальского округа;

«Поиск, познание, практика» детского сада 
№ 94 «Лесовичок»;

«Сцена твоих возможностей» молодежного 
культурного центра «Луч»;

«Детский сад – территория здоровья» дет-
ского сада № 39 «Солнышко»;

«Мини-музей Арктики «Белый медвежо-
нок» детского сада № 157 «Сиверко»;

«Благоустройство территории детского 
сада «Земляничка» детского сада № 20 «Зем-
ляничка»;

«Спортивно-игровая площадка «Беломо-
рец-многоборец» детского сада № 66 «Беломо-
рочка».
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натальяÎзахарова

– Председателем куль-
турно-массовой ко-
миссии Архангельского 
городского Совета ве-
теранов избрана заслу-
женный учитель РФ  
Валентина Михайловна 
Чемакина.

Она до этого назначения дол-
гое время занимала долж-
ность заместителя председа-
теля этой комиссии. Очень 
активная, инициативная, по-
зитивная женщина, творче-
ски одаренный человек. У 
нее довольно серьезные пла-
ны.

Также сменились два 
председателя советов вете-
ранов в округах. Ветеран-
скую организацию в Май-
ской Горке теперь возглав-
ляет людмила ивановна 
опарина. Пока официально 
она еще не избрана, но на-
значена городским Советом 
ветеранов по согласованию 
с администрацией округа 
исполняющей обязанности 
председателя. Очень опыт-
ный человек, с солидным пе-
дагогическим стажем, и мы 
возлагаем на нее большие 
надежды, поскольку у нее 
есть и опыт общения с людь-

ми, и способности организа-
ционного плана.

Пока Людмила Иванов-
на выполняет от имени го-
родского Совета ветеранов 
разовые поручения. Напри-
мер, одна из первых отклик-
нулась на акцию «Тепло ба-
бушкиных рук», которую 
мы организовали в помощь 
женщинам и детям Донбас-
са, которые приедут в Архан-
гельск: собираем вязаные 
носочки, рукавички и про-
чее. Буквально через сутки 
она привезла в городской Со-
вет ветеранов целый пакет 
теплых вязаных вещей для 
дальнейшей передачи на 
благотворительность.

Также Людмила Иванов-
на организовала команду 

из шести ветеранов Маской 
Горки – в марте-апреле они 
будут посещать один раз 
в неделю бассейн в центре 
развития спорта «Норд Аре-
на», с которым мы реализу-
ем совместный проект, что-
бы поощрить общественни-
ков за активную работу, под-
держать людей. И в первую 
очередь мы ставим задачей 
даже не оздоровление, а мо-
ральную поддержку, учи-
тывая обстановку по панде-
мии. Хочется, чтобы абоне-
ментами были обеспечены 
в первую очередь окраины, 
поскольку в центре города 
все в шаговой доступности, 
но, конечно, не забудем и о 
центральных округах. Пока 
совместный проект с «Норд 
Ареной» пилотный, но, на-
деемся, он будет продолжен. 
Он в числе прочих мероприя-
тий приурочен к 35-летию го-
родского Совета ветеранов – 
весь текущий год проходит 
под знаком юбилея.

Также у нас произошла 
смена руководителя в Се-
верном округе – там но-
вым председателем Совета 
ветеранов стала татьяна  
матвеевна варлыгина. 
Перед Новым годом состоя-
лась отчетно-перевыборная 
конференция, на которой 
была утверждена ее канди-
датура.

Замечательная женщина, 
очень позитивный человек, 
активно включилась в рабо-
ту. Кстати, в марте-апреле 
команда от Северного окру-
га тоже будет посещать в 
«Норд Арене» бассейн, а еще 
одна – тренажерный зал.

Она уже проявила себя на 
новом посту – показала и 
лидерские качества, и орга-
низационные. В первую оче-
редь приехала в городской 
Совет ветеранов, познако-
милась с нами, активистами, 
председателем, рассказала 
о своих планах, идей у нее 
много. Мы в свою очередь, 
как можем, поддержим.

Что особенно импониру-
ет – Татьяна Варлыгина при-
везла свой актив в городской 
Совет ветеранов, и здесь про-
изошел деловой диалог. Они 
узнали о деятельности ак-
тива городской ветеранской 
организации, всех наших 
комиссий, познакомились с 
музейными экспозициями, 
которые у нас оформлены, и 
за чашкой чая в поморской 
гостиной состоялся деловой 
диалог. Наши гости расска-
зали о своей деятельности 

– чем живут они в Северном 
округе. Удивительно, что 
они, несмотря на отдален-
ность от центра города, в сво-
ей работе настолько откры-
ты, активны и позитивны.

ветераны

«тепло бабушкиных рук»
Архангельский городской Совет ветеранов 
объявил благотворительную акцию.

Цель акции – помочь женщинам и детям, которые, спа-
саясь от войны, приедут в Архангельск и нуждаются в 
нашей поддержке и помощи.

– Мы организовали сбор теплых вязанных вещей – 
носочков, следочков и рукавичек, которые будут пере-
даны женщинам и детям с Донбасса. 

Теплые вязанные вещи можно передать через сове-
ты ветеранов в ваших округах или привезти в город-
ской Совет ветеранов на Ломоносова, 181, – рассказала 
заместитель председателя городского Совета ветера-
нов светлана романова.

Она также подчеркнула, что активные ветераны-об-
щественники из Северного, Соломбальского округов и 
Майской Горки уже передали теплые вязанные вещи 
для женщин и детей с Донбасса.

Активисты действуют 
александраÎраздобурдина,ÎпредседательÎорганизационно-методическойÎÎ
комиссии,ÎрассказалаÎоÎ«кадровыхÎперестановках»ÎвÎгородскомÎсоветеÎветеранов

Нить памяти
вÎархангельскомÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсостояласьÎвстречаÎпоколений

К ветеранам-наставникам 
пришли курсанты воен-
но-патриотического центра 
«Вымпел».

Юные патриоты, мальчишки и дев-
чонки в камуфляжной форме и го-
лубых беретах уже хорошо знают, 
что такое дисциплина, солдатская 
выправка и как правильно отда-
вать честь старшему по званию.

Но, самое важное, они знают и 
продолжают изучать историю сво-
ей Родины и с помощью ветеранов-
наставников узнают о судьбах кон-
кретных людей – своих земляков-
героев.

Тема разговора со школьниками 
очень серьезная – «Герои нашего 
времени». На встречу с детьми пого-

ворить на эту важную тему пришли 
общественники ветеранского дви-
жения: генерал-майор юстиции в от-
ставке Анатолий Перевозчиков,  
подполковник милиции в отстав-
ке нина Якушева, заместитель 
председателя городского Сове-
та ветеранов людмила фролова  
и главный наставник, большой 
друг курсантов «Вымпела» – пред-
седатель Совета ветеранов Ломоно-
совского округа вера Чурносова.

Нина Якушева рассказала о судь-
бах своих сослуживцев, сотрудни-
ках МВД, чьи имена носят улицы 
Архангельска Петре Норицыне и 
Петре Жоссу.

Их героические судьбы разделя-
ют десятилетия, но их подвигами 
гордятся все поколения благодар-
ных потомков-земляков.

Большая честь для юного кур-
санта получить благодарность за 
успехи в боевой и политической 
подготовке из рук боевого офицера, 
ветерана, генерал-майора.

Анатолий Перевозчиков вручил 
благодарности самым активным и 
успешным курсантам «Вымпела». 
Он также выступил со словами на-
путствия, и особо трепетно было 
наблюдать, как мальчишки с воен-
ной выправкой отдавали честь за-
служенному наставнику, громко 
произнося: «Честь имею».

Ребята в свою очередь подгото-
вили для наставников целую под-
борку видеоматериалов своих твор-
ческих номеров, выступлений и до-
кументальных фильмов, рассказы-
вающих о деятельности ВПЦ «Вым-
пел».

Тема следующей встречи ветера-
нов-наставников с юными патри-
отами посвящена 100-летию Пио-
нерии, которое будет отмечаться в 
мае 2022 года.

Курсанты и наставники дали 
друг другу задания и расстались, 
чтобы подготовиться и встретить-
ся вновь в городском Совете вете-
ранов.

– Мы постарались соединить ни-
тью памяти героическое прошлое 
известных земляков-героев Вели-
кой Отечественной войны с геро-
ическим прошлым архангелого-
родцев, павших в Афганистане и 
Чечне, которые навсегда остались 
двадцатилетними мальчишками, – 
рассказала заместитель председа-
теля городского Совета ветеранов  
светлана романова.

ЛЕТ
городскому 

Совету  
ветеранов

жизненный  
опыт –  
подрастающему 
поколению
светлана скомороховА, 
заместитель руководителя 
аппарата администрации 
Архангельска:

– Городской Совет ветеранов –  
наш самый надежный друг, 
партнер и советчик! Мы не про-
сто тесно сотрудничаем и со-
вместно заботимся о жизни и 
досуге ветеранов, проводим со-
вместные мероприятия. Наши 
ветераны являются самыми за-
интересованными и отзывчи-
выми экспертами в решении об-
щих городских проблем. Пред-
лагая городу те или иные пути 
движения вперед, развивая го-
родские проекты в различных 
сферах, мы советуемся с ветера-
нами и всегда находим отклик 
и возможность совместно реа-
лизовывать те или иные про-
екты. Особенно активно Совет 
ветеранов работает с детьми и 
школьниками, передавая опыт 
жизни, историю нашей страны 
подрастающему поколению. И 
это, пожалуй, самое ценное из 
всей многообразной деятельно-
сти Совета ветеранов.

Î� фото:ÎархангельскийÎгородскойÎсоветÎветеранов
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В самый главный весенний 
праздник –  Международ-
ный женский день – принято 
говорить дамам самые пре-
красные слова и обязательно 
дарить цветы.

И когда речь идет о выборе букета 
для близкого человека, мы хотим 
особенно его порадовать красивы-
ми и ароматными цветами. Но в 
магазинах обилие цветов настоль-
ко большое, что очень легко запу-
таться во всевозможных видах, со-
ртах и названиях. 

Преддверии праздника мы по-
общались со старшим флористом 
студии букетных сезонов «Процве-
тай» Аленой сидоровой, чтобы 
определиться, когда нужно заказы-
вать букеты, какие цветы пахнут 
более ароматно и простоят дольше 
остальных. 

– Когда лучше заказывать бу-
кет на 8 Марта?

– Если нужен какой-нибудь нео-
бычный составной букет или опре-
деленный вид цветов, то об этом 
нужно позаботиться заранее в 
первых числа марта. Потому что 
каждый флорист примерно зна-
ет, сколько времени у него уходит 
на сборку композиции и, соответ-
ственно, есть определенный лимит 
на количество букетов в день. Как 
правило, ближе к 6 марта этот ли-
мит полностью заполняется и боль-
ше заказов флористы не берут, что-
бы успеть все собрать. 

Но если вид цветов не принци-
пиален и не нужен сложный букет, 
то озадачиться покупкой можно и 
8 Марта. Но даже в этом случае не 
рекомендуем откладывать до по-
следнего. Преддверии этого празд-
ника заказов настолько много, что 
цветы «улетают» практически без 
остатка. В нашей практике быва-
ли случаи, что весь товар раскупи-
ли еще до 6 марта и мы в экстрен-
ном порядке приобретали несколь-
ко тысяч цветов в канун праздника.

– Какие самые популярные цве-
ты? 

– Безусловно, самые востребован-
ные в этот праздник – тюльпаны. 

Их популярность можно отлично 
понять в сравнении. Так, преддве-
рии 8 Марта мы заказываем около 
500 роз и более пяти тысяч тюльпа-
нов! Этому способствует еще и то, 
что это все же сезонные цветы и их 
так просто не купить в другое вре-
мя года. Но по своей сути они дей-
ствительно очень красивые и нео-
бычные. 

Недаром один из крупнейших в 
истории финансовых пузырей был 
связан с луковицами тюльпанов. 
Потому что эти цветы имеют не-
вероятное разнообразие оттенков, 
цвета, форм. Есть даже тюльпаны-
«попугаи», которые называются так 
из-за особой зубчатой формы лепест-
ков. Одна из главных особенностей в 
том, что тюльпаны полноценно рас-
крываются в домашних условиях, и 
можно вживую наблюдать за этим 
прекрасным процессом. Единствен-
ный минус этих цветов в том, что 
дома они могут вырастать до 10 см в 
высоту и в составных букетах с каж-
дым днем будут сильнее выпирать.

– Какие цветы самые аромат-
ные?

– Наверное, одним из наиболее 
ароматных цветков можно смело 
назвать маттиолу. У нее достаточ-
но нежный сладковатый аромат, 
который за считанные минуты 
наполняет собой помещение квар-
тиры. Также в текущий сезон сто-
ит обратить внимание на гиацин-
ты и генисту, которые обладают 
достаточно стойким и нежным за-
пахом.

Отмечу, что, вопреки распро-
страненному мнению, не каждый 
сорт розы обладает ароматом. Как 
правило, многие помнят запах са-
довых роз и считают, что они все 
так пахнут. Однако наиболее по-
пулярные сорта вообще не имеют 
никакого запаха, и нередко люди 
удивляются этому факту. Но, если 
вы хотите почувствовать ярко вы-
раженный аромат роз, то вам стоит 
обратить внимание на такие сорта, 
как «Дэвид Остин», «Пинк Флойд» 
и «Охара». Есть еще и другие аро-
матные сорта, но эти более рас-
пространены в цветочных магази-
нах Архангельска. В любом случае 
если вам нужны ароматные розы, 

то стоит заранее сказать об этом 
флористу, и вам смогут подобрать 
нужный сорт.

А вот что касается не очень при-
ятных ароматов, то я бы рекомен-
довала воздержаться от приобре-
тения таких цветов, как гипсофила 
и лимониум. Последний цветок по 
запаху можно сравнить с рыбой не 
первой свежести. Не скажу, что это 
прям ярко выраженный запах, но 
нюхать такой букет точно будет не 
самая лучшая идея.

– Какие цветы стоят дольше 
остальных?

– Первое место заслуженно за-
нимает альстромерия. Этот цве-
ток стоит намного дольше любого 
другого. Кроме него, среди «долго-
жителей» – хризантемы, тюльпа-
ны, гиацинты, ранункулюсы, фре-
зия и гвоздики. Сразу оговорюсь – 
речь не про красные гвоздики, ко-
торые возлагают к памятникам. К 
сожалению, из-за этого стереотипа 
к этому цветку достаточно однобо-
кое отношение. Хотя на самом деле 
есть множество необычных со-

ртов и оттенков гвоздик, например, 
цвет капучино. Причем эти цветы 
относятся к премиум-сегменту и по 
своей стоимости превышают неко-
торые сорта роз.

Говоря о цветах, которые стоят 
меньше остальных, сразу же при-
ходит на ум Кенийская роза. Ее ко-
варство в том, что она отлично вы-
глядит во флористическом холо-
дильнике, но вот в домашних усло-
виях может завянуть буквально на 
следующий день. Также не очень 
долго стоят пионовидные розы. Но 
в любом случае срок жизни цветов 
напрямую зависит от условий хра-
нения дома.

– Как сделать, чтобы цветы 
простояли как можно дольше?

– Вообще, многие цветы могут 
простоять до двух недель, если за 
ними правильно ухаживать. Самое 
первое, что нужно сделать, когда 
букет принесли домой, – тщатель-
но промыть вазу от пыли. Далее 
каждый экземпляр нужно подре-
зать ножом или секатором. Обыч-
но, люди стараются сделать это 
ножницами, но это неправиль-
но, потому что таким образом они 
сплющивают стебли цветов, по ко-
торым вода поступает в бутоны. 
Из-за этого цветок получает мень-
ше питания и намного быстрее по-
гибает. Желательно делать подрез-
ку и замену воды каждый день.

Особое внимание нужно уделить 
помещению, где будут стоять цве-
ты. По правилам нельзя «селить» 
их в одной комнате с фруктами и 
овощами. Потому что плоды при 
созревании выделяют этилен, кото-
рый ускоряет созревание цветков. 
Из-за этого они распускаются еще 
быстрее и за более короткий срок 
начинают увядать. Также цветы не 
должны находиться на сквозняках 
и вблизи отопительных приборов. 
Поэтому подоконник – самое ги-
блое место для букетов. 

Конечно, многое зависит от со-
рта цветка, его свежести. Но если 
соблюдать эти простые правила, 
ароматная композиция может про-
стоять раза в два-три дольше обыч-
ного. Ухаживайте за цветами, и 
они в благодарность будут дольше 
радовать вас своим прекрасным 
видом.

Розы бывают разные:  
«Дэвид Остин», «Пинк Флойд», «Охара»
топÎцветов,ÎпоÎмнениюÎфлориста:ÎароматныеÎсортаÎрозÎиÎтюльпаны-«попугаи»Î–Îцветы,ÎкоторыеÎспособныÎудивлять

иринаÎколесникова

так считает заместитель 
председателя Архангельско-
го областного Собрания  
депутатов Надежда  
Виноградова.

В Центре помощи совершеннолет-
ним гражданам с ментальными 
особенностями организовали боль-
шой праздник – «Зимний перепо-
лох».

Праздник получился ярким и ве-
селым. Еще и потому, что прошел 
накануне Дня защитника Отече-
ства – его отмечали и большим ча-
епитием с разными вкусностями, 
приготовленными своими руками, 
во всех филиалах центра.

На праздник к подопечным цен-
тра «Радужный» пришла замести-
тель председателя Архангельско-
го областного Собрания депутатов  
надежда виноградова.

Как рассказала директор учреж-
дения татьяна коротаева, много 

лет Надежда Виноградова являет-
ся добрым другом «Радужного» и 
всегда готова оказать посильную 
помощь.

– Благодаря поддержке Надежды  
Ивановны в прошлом году мы за 
счет средств резервного фонда при-
обрели музыкальные инструмен-
ты и сенсорную комнату. Она ра-
ботает в филиале на улице Суфти-

на. Занятия по снятию мышечно-
го и эмоционального напряжения 
очень нравятся пожилым людям, – 
рассказала Татьяна Коротаева.

Она подчеркнула, что Надежда 
Виноградова – частый гость учреж-
дения, помогает в организации ме-
роприятий для подопечных. Ее от-
зывчивость коллектив центра от-
метил благодарностью.

– Было очень приятно получить 
благодарность от коллектива цен-
тра. Но еще приятнее делать мир 
особых людей чуточку лучше и 
комфортнее, – сказала Надежда  
Виноградова.

При поддержке Надежды Вино-
градовой бизнес-партнеры подари-
ли центру велосипеды. Они очень 
пригодятся и для велосипедных 

прогулок, и для занятий на трениро-
вочной площадке по изучению пра-
вил дорожного движения, которую 
в «Радужном» создали в 2019 году.

Площадка оснащена светофора-
ми и дорожными знаками, есть пе-
рекрестки и пешеходные переходы. 
Здесь подопечные центра учатся 
быть пешеходами и водителями ве-
лосипедов и самокатов.

Зимний переполох в радужном центре
мыÎможемÎделатьÎжизньÎособенныхÎлюдейÎкомфортнее

общество
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Более пяти лет он возглав-
ляет общественный совет 
Агентства по ценам и тари-
фам Архангельской области. 
заметное статусное поло-
жение человека в обществе, 
как правило, квинтэссенция 
его активного реагирова-
ния на проблемные аспекты 
жизни государства и нашего 
региона. 

Включенность в такую работу юби-
ляра давно не секрет для жителей 
Архангельской области. В 1994 году 
он стал первым лауреатом премии 
Ломоносовского фонда и заслужен-
ным экономистом РФ – самым мо-
лодым по возрасту присвоения. Это-
му признанию предшествовало на-
учное руководство им отнесением 
(приравниванием) Архангельской 
области к Крайнему Северу (1991-
1993). 

– Николай Павлович, извест-
ным людям присущи новатор-
ское вторжение в текущую 
жизнь общества. Вы не исклю-
чение из этой особенности их 
деятельности. Однако если ка-
саться круга заметных регио-
нальных персон, то именно вы 
наиболее откровенны в диагно-
стике нравственных проблем 
человека. Даже самоназвание 
дали этому жанру своего твор-
чества – никзалогинки. Их число 
ныне превысило тысячу!

– Это неслучайное явление. Две 
предпосылки тому причина. Это 
моя голова и социальные проти-
воречия – неизбежные экзамены 
характера каждого из нас. Голова 
изначально обречена на аналити-
ку жизненных коллизий. Восьми-
летняя сельская школа выпустила 
(1967) на поле жизни с предупреж-
дением ее советских организаторов 
о потенциальной моей способности, 
как сказано в характеристике вы-
пускника, «высказываться не к ме-
сту». Это привязка к фразе работ-
никам пекарни, отравившей непро-
печенной булочкой в школьном бу-
фете. Тогда немного расстроился, 
но урок извлек противоположный: 
молчание о том, что ненормально, 
равнозначно потворству несовер-
шенству общества. Антиподом рав-
нодушия для меня с тех пор стал 
совестливый гражданин. Неслу-
чайно, первой стала никзалогинка 
(откровение), что совесть – это ни-
когда не стареющая инновация. 

ПРЕСлОВутОЕ  
«НЕ ВыСОВыВАйСя»

– Но ведь трудно быть пу-
бличным судьей тем, кто 
определял режим, нередко дей-
ствительно порочный, рабо-
ты граждан на повседневном 
поле жизни России как в совет-
скую, так и рыночную эпоху. 
Большинству удобнее было дер-
жаться за пресловутое «не вы-
совывайся!

– В молодости был вдали от это-
го удобного прикрытия. Было бы 
глуповато осторожничать, когда 
терять было еще нечего, а желание 
выйти в люди подначивало на ини-
циативное вторжение в практику 
жизни. На Пинежье – месте рожде-
ния и детства – пришло убеждение: 

Николай ЗАлыВсКИй: 
«Мысли прогрессивного человека должны 
бежать впереди кухонных инноваций»
известномуÎученому,ÎдокторуÎэкономическихÎнаукÎиÎрегиональномуÎобщественномуÎдеятелю,ÎÎ
профессоруÎниколаюÎПавловичуÎзалывскомуÎисполняетсяÎ70Îлет

рисковые моменты – неизбежные 
попутчики судьбы человека. Как-
то надо было перегнать конные 
грабли с одной колхозной пожни 
на другую, а подходящей дороги по 
суше не было. Нашел брод, в кото-
ром чуть не утоп из-за того, что ко-
леса зацепились за валуны. Но про-
видению, наверное, 14-летний паре-
нек был нужнее. Оно спасло меня.

Позднее осознал, что привычка 
к проторенной кем-то дороге меша-
ет свежему ветру жизни. Плесне-
веть возле одного корыта удобств 
мне до сих пор не с руки. Таковы 
корни еще одного моего правила: 
делать мысли, одухотворять ими 
повседневную суету – моя задача! 
Как говорят, теория без практики 
мертва, а идеи, не ставшие делом, 
схожи с золотом, непригодным для 
изготовления ювелирного украше-
ния. Для меня конструктивно одно 

– быть неравнодушным к миру, в 
котором живу. От посильного соу-
частия в решении проблем спутни-
ков жизни мне легче жить самому. 
Кайф свежести такого ощущения 
испытал при вхождении в 2022 год. 
Помог некогда разлученному сыну, 
находящемуся в Волгоградской об-
ласти, через 20 лет не только уста-
новить место нахождения родно-
го отца, живущего в нашем реги-
оне, но и впервые увидеть его на 
фотографиях. Рад и тому, что гла-
ва муниципального района побла-
годарил за инициативные предло-
жения по экспозиционной органи-
зации общественной территории. 
Пока голова на плечах, генерации 
новых идей (истин) иметь место!

Дух АБРАМОВА

– Напомню о трафаретном об-
разе: реку образуют ручейки. На-
верное, этот образ применим и 
к деятельности ученого, како-
вым вы являетесь, тем более 
для истории жизни профессора, 
обучавшего и воспитывающего 
новые поколения.

– На пустом месте новые истины 
не рождаются. У них всегда есть 
предшественники. Коли сослался 
на Пинежье, то непременно дол-
жен упомянуть двух из них, под-
вигнувших меня к аналитическому 
зеркалу общественной практики.  

Это федор Абрамов и иоанн 
кронштадтский. Например, меня 
не отпускает «дух Абрамова». Он 
подсказчик выстраданной личной 
истины, что «высший гуманизм 
общества утверждается человечно-
стью каждого из нас» (2020). Хотел 
бы адресовать ее тем, кто тонет в ре-
ках неправедного обогащения, пре-
давая забвению заботу о тех, кто 
соль земли русской. Но к первому 
публицистическому обнажению 
своих взглядов на проблемы бытия 
российского гражданина надоуми-
ла «Моя жизнь во Христе» сурско-
го проповедника. Ею стала публи-
кация 1993 года «Не хлебом единым 
жив человек» в газете «Волна». По-
жалуй, ее редактор тогда наиболее 
точно подметил смысл предназна-
чения будущих никзалогинок, отра-
жающих «несовершенство нашего 
жизнеустройства,.. подтолкнувших 
поразмышлять о коренных прин-
ципах нашего бытия». Помоги дру-
гому человеку преодолеть препят-
ствия на дороге его жизни. Одна из 
истин, обнародованный тогда мной. 
Она уверенно держит меня на плаву 
сопричастности к модернизации об-
щественных устоев. Сказал не для 
красного словца. Младые и пожи-
лые архангелогородцы уже 31 год 
пожинают плоды моего научного 
руководства приравниванием Ар-
хангельска к районам Крайнего Се-
вера – самого эффективного приме-
ра защиты интересов северян, полу-
чая весь комплекс государственных 
льгот и гарантий. Например, выход 
на пенсию на пять лет раньше.

– Как известно, вечных истин 
много, а времени у человека 
скудновато: всего одна жизнь. А 
в ней соблазны более привлека-
тельны, магически более зримы, 
чем трудовые обязанности, чем 
мотив заставлять душу тру-
диться. 

– Не надо гадать о том, как тот или 
иной человек преодолевает магию 
неотвратимой зависимости от этих 
альтернатив. Важнее не забывать, 
что своевременно выбранная цель 
жизни – это приобщение к передо-
вым идеям. По себе знаю, что лар-
чик новизны взгляда на мир откры-
вается с душевным скрипом (2001). 
Но именно цели мотивируют нас к 
интересной и общественно ценной 

жизни. Надо не запаздывать с этим. 
Еще в 1976 году составил стратеги-
ческий план их достижения до 2000 
года. Его компонентом была акаде-
мическая наука, общественное слу-
жение. Могу сказать одно: в науке 
состоялся, около 330 научных работ, 
авторство в четырех фундаменталь-
ных энциклопедиях. Создавал и ру-
ководил общественно-политически-
ми региональными организациями. 
В 1995 году участвовал в выборах в 
Госдуму. Председательство обще-
ственным советом Агентства по це-
нам и тарифам Архангельской обла-
сти для меня тоже мастерская, где 
бы хотел убедиться в том, что эффек-
тивно работающие институты всег-
да представлены хорошими людьми.

Жизнь была насыщена дела-
ми, и это менеджерское поприще – 
одно из них. Здесь востребован ре-
сурс моего характера, интеллекта, 
мотива к приращению пользы Се-
веру. Полувековой медийный ин-
терес к результатам деятельности 

– добрые вестники общественной 
репутации предшествующего жиз-
ненного пути. После первого очер-
ка обо мне в «Пинежской правде» 
(1971) количество печатных сведе-
ний о профессиональной и обще-
ственной деятельности (около 350) 
подтверждает главное: зря я время 
не транжирил, подчинял его логи-
ке борьбы в начале – за коммунизм, 
потом – за социальную справедли-
вость. Теперь раздваиваюсь в отве-
те, а что из них менее реалистич-
но в России. Склоняюсь ко второ-
му. Возможно, Достоевский прав, 
олицетворяя жизнь коммерческой 
сделкой. Во всяком случае между 
тремя ее базовыми компонентами: 
выгодностью быть честным, ини-
циативным и полезным нравствен-
ным служением обществу. Старал-
ся следовать этому.

– Ныне тренд к коммерциали-
зации личных и служебных от-
ношений. Нередко говорят, что 
общество, разделяемое богаты-
ми нуворишами и маргиналь-
ной духовной нищетой, неизле-
чимо больно…

– Лет десять назад бы вообще не 
сомневался в этом. Тогда даже ди-
агностировал у российской циви-
лизации социокультурную онколо-
гию, пожиравшую нравственное по-

ведение людей на бытовом уровне, 
позволявшее вкушать запретное 
без угрызений совести. Оппонен-
тов такой квалификации состояния 
общества на научных конференци-
ях не встречал. Тем не менее не от-
казывал бы в толике социального 
оптимизма, ибо не раз заражался 
энергией сподвижников прогрес-
са и энтузиастов. Наверное, дер-
жусь за такую нравственную соло-
минку в силу убеждения: делание 
добра для людей – важное мерило 
общественной полезности каждо-
го из нас; симпатию к эпохе в нашу 
душу привносят люди, поддержи-
вающие нас. Просятся в строку два 
подтверждения этого. Меня пре-
имущественно ассоциируют с из-
вестным экономистом. Однако со-
временному ученому трудно быть 
в одной нише познания проблем об-
щества. Грубо говоря, я «залез» и на 
поле политологов, социологов, со-
циальных философов. Недавно со-
ставлял биобиблиографический ре-
естр изданий со своими публикаци-
ями. В моей творческой биографии 
вскрылся удивительный момент: 
наибольший тираж имеют учебные 
пособия именно по этим наукам. 
Без коллег, не заинтересованных 
в моем профессиональном знании, 
этого момента бы не было. 

уПРАВляЕМАя узДА 

– Когда человек оглядывается 
на свой жизненный путь, ему 
зримей видятся препятствия 
на нем. Нередко переоценивают-
ся предпосылки достижений, со-
путствовавшие им факторы

– Скоро исполнится сто лет СССР. 
Половину эпохи его исторического 
существования жил под знаменем 
этого исчезнувшего в 1991 году го-
сударства. Не могу не сказать, что 
авторитарная особенность комму-
нистического уклада зажгла во 
мне страсть к критичному реаги-
рованию на несовершенства жиз-
ни – школьной, взрослой. Иногда, 
по мнению надзирателей за моим 
поведением, это дискредитирова-
ло «очевидные победы» партии и 
советского правительства. В 1974 
году большой партийный началь-
ник на региональном совещании 
идеологического актива остано-
вился в шаге от причисления меня 
к диссидентам. Это было не трудно 
сделать, когда общество клеймило 
«антисоветчиков» Солженицына, 
Сахарова. Ему не понравилось два 
момента в моей позиции, обнаро-
дованной в многотиражной газете 
в статье «Предательство»: ее назва-
ние, описание исключения воспи-
тателя из комсомола как попытку 
возвести напраслину на «славную 
советскую молодежь». Ограничи-
лись рекомендацией дать совет мо-
лодому автору не трактовать «от-
дельные недостатки» обществен-
ным заболеванием.

Этим примером иллюстрирую 
своеобразие морально-идеологи-
ческой атмосферы в обществе на 
сознательном этапе моей жизни: 
было еще опасно пользоваться сво-
бодой слова, но над смельчаками 
правды уже не нависал дамоклов 
меч преследования за непричесан-
ные мысли, не укладывающиеся 
в прокрустово ложе коммунисти-
ческой идеологии. Фаза осязаемой 
эрозии социализма и преддверия 
рыночного пути (1984-1991) подки-
нула ситуации, невольно ставшие 
индикаторами поведения некото-
рых моих коллег. Когда печатный 

слово ученому
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орган ЦК КПСС нелестно отозвал-
ся о практике внедрения коллек-
тивного подряда в Архангельской 
области, у обкома профсоюза стро-
ителей возникла обязанность дать 
ответ на партийную критику. Это 
был неписанный, но бесспорный 
закон пиетета перед «направляю-
щей, руководящей» силой обще-
ства. Такой ответ мною был под-
готовлен, однако руководитель по-
боялась поставить под ним свою 
подпись. «Мол, не принято ставить 
под сомнение позицию партийного 
органа. Если что, меня вызовут «на 
ковер» в обком партии!». Парадокс 
в том, что она была согласна с мо-
ими возражениями. Компромисс 
нашли: она ухватилась за готов-
ность направить ответ за моей под-
писью. Пострадал ли я? Да, только 
в виде публичного порицания типа 
«надо ближе быть к ленинскому 
принципу критики и самокрити-
ки». Психологически меня это ни-
как не задело. Это походило уже на 
дежурную отмазку журналиста от 
аргументов, ставящих под сомне-
ние его утверждения. После посе-
щения Соловецких островов пре-
дал гласности развернутую оценку 
пренебрежительной организации 
работ на строительных объектах 
(1987). Незамедлительно пригла-
шают в обком КПСС, попугали от-
ветственностью «за разглашение 
секретного решения по програм-
ме развития Соловецких островов». 
Нервы напряглись, а испуга нет. К 
этому времени трепет перед выс-
шими контролерами моих дел и 
мыслей уже был заретуширован 
сильной привязанностью к глас-
ности – института, защищающего 
правду о проблемных ситуациях.

Таковы штрихи межчеловеческо-
го общения на стыке привержен-
ности к советской власти и куль-
та рынка как спасителя СССР, ока-
завшегося в историческом тупике. 
Вскоре это легло в два суждения 
«Я всегда был немного лучше мира. 
Теперь мое мировоззрение сильнее 
его глупостей», «Надо своевремен-
но перестроить жизнь под интере-
сы будущего». Иначе говоря, новые 
суждения – интеллектуальные вы-
жимки из переживаний по проблем-
ным обстоятельствам моей жизни. 
Они привносят в наше текущее бы-
тие кризисное ощущение. Надо как-
то брать их в «управляемую узду». 
Так создается некий мостик для ре-
лаксации душевной нервозности.

 – Николай Павлович, пяти-
летний опыт руководства обще-
ственным советом Агентства 
по ценам и тарифам Архангель-
ской области вас многому на-
учил. Наверное, это непростая 
задача, памятуя о болезненной 
актуальности регулирующих 
функций данного агентства. 
Ведь они затрагивают финан-
совое положение юридических 
лиц и населения, потребляющих 
услуги (например, ЖКХ) есте-
ственных монополистов. 

– За спинами членов совета – боль-
шой жизненный опыт. На мой 
взгляд, он лимитирует дистанцию 
расхождения позиций государ-
ственных чиновников и обществен-
ников при определении тарифов, на-
пример на проезд городским транс-
портом, на дрова. Естественно, не 
обходилось без острых углов, осо-
бенно при обсуждении проектов та-
рифов на ЖКХ-услуги. Но никогда 
не забывал о функциональной мис-
сии дополнения государственного 
управления общественным. Надо 
находить баланс финансовых инте-
ресов предприятий региона, цены 
на услуги которых согласовывают-
ся государством, и социальной за-
щитой интересов граждан. Это труд-
нейшая дилемма! Платежи за услу-
ги, образно говоря, не должны быть 
фактором минимизации им «вкус-
ного хлеба на столе». Позитивная 
притирка к такому социально-эко-
номическому компромиссу могла 
украсить историю вызревания со-
вместной ответственности за соци-
ализацию госрегулирования регио- 
нальной экономики. Но практика 
выбрала иное русло сотрудниче-
ства. На каком-то этапе основным 
предметом обсуждения на совете 
стали инвестиционные програм-
мы предприятий – поставщиков ус-
луг. Это тоже важное направление. 
Здесь экспертная роль членов сове-
та востребована сполна. Многие по-
гружены в актуальную проблемати-
ку модернизации материально-тех-
нической базы водоснабжения и во-
доотведения, технологического под-
ключения к магистральным элек-
тро,.. теплосетям, организации ком-
мунального транспорта и т. п. 

– Вы на днях стали почетным 
членом Ломоносовского фонда...

– Да, это оказалось неожиданным 
и приятным сюрпризом. Но далеко 

не случайным событием моей жиз-
ни. Во-первых, 30 лет назад стоял у 
истоков юридического появления 
этого фонда. Во-вторых, я первый 
лауреат премии этого фонда (1994). 
В-третьих, и это главная доминан-
та данного признания, струной мо-
его краеведческого служения дав-
но является исследование творче-
ского наследия М. В. Ломоносова. У 
меня около 40 научных работ, вклю-
чая две монографии. Они докумен-
тальное зеркало эволюции моей на-
учной компетенции и вызревания 
в ведущего ломоносоведа, предло-
жившего 28 статей Ломоносовской 
энциклопедии, ожидающей выхода 
к российскому читателю. В моло-
дости не знал о существовании тер-
мина «эксклюзивный», но именно 
его «топонимическая» вариация за-
жгла любопытство в 1974 году сна-
чала к малой родине академика, а 
потом к его деятельности. Имею в 
виду, что исконное место рождения 
Михайло Ломоносова исторически 
украшают географические топони-
мы и наименования реальных исто-
рических объектов, тождественные 
фамилии моего рода. Издавна там 
существует Залывский сенокосный 
луг, был Успенско-Залывский при-
ход, работал колхоз «Залывский». 
Началу интереса к помору был 
свойственен возвышенный пиетет 
перед первым – в естественных на-
уках – русским академиком. При 
попытке осовременить и актуали-
зировать место М. В. Ломоносова в 
экономической науке России (2001) 
встал на тропу разумного опериро-
вания фактами его деятельности и 
аналитической их интерпретации. 
Постепенно креативное и критич-
ное познание истории служения Ло-
моносова отечественной и мировой 
науке (выше уже дан пример это-
го) помогло удостовериться, что он 
велик именно патриотической мо-
тивацией к приращению новатор-
ской пользы всей России. Недавно 
одну из них – совокупность его суж-
дений на место и роль Севера и Ар-
ктики в развитии России – обозна-
чил арктической диссертацией ака-
демика. Пределов в открытии но-
вых граней жизни нашего великого 
помора нет. Было бы у нас желание 
для этого. Уместно продолжить эту 
констатацию своей никзалогинкой. 
«Мысли прогрессивного человека 
должны бежать впереди кухонных 
инноваций». Для меня это ясно, как 
божий день.

Доктор экономических 
наук, профессор Николай 
Павлович залывский отме-
чает 70-летний юбилей.

Более пяти лет он возглавляет об-
щественный совет Агентства по 
ценам и тарифам Архангельской 
области. В 1994 году он стал пер-
вым лауреатом премии Ломоно-

совского фонда и самым молодым 
заслуженным экономистом РФ.

Событие произошло на 14-й 
конференции межрегионально-
го общественного Ломоносовско-
го фонда. Этого звания Николай  
Залывский удостоен за активную 
общественную деятельность по 
сохранению и развитию ломоно-
совских традиций в науке, культу-
ре, образовании Русского Севера.

– 30 лет назад я стоял у истоков 
юридического появления этого 
фонда. Я также навсегда остаюсь 
первым лауреатом премии фонда 
(1994), – отметил ученый.

Он также подчеркнул, что мно-
гие годы научная и общественная 
деятельность связаны с иссле-
дованием творческого наследия  
М. В. Ломоносова.

С Ломоносовым по жизни
известномуÎобщественномуÎдеятелю,ÎученомуÎниколаюÎзалывскомуÎвручилиÎÎ
дипломÎоÎприсвоенииÎзванияÎ«ПочетныйÎчленÎломоносовскогоÎфонда»

QR-код отменен!
вÎархангельскойÎобластиÎотменилиÎтребованиеÎ
оÎпредъявленииÎQR-кодовÎвÎобщественныхÎместах

О том, что соответствующее решение принято на засе-
дании регионального оперативного штаба по противо-
действию распространению новой коронавирусной ин-
фекции, сообщил губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

Накануне глава региона обратился с предложением рассмотреть 
возможность смягчения ковидных ограничений. В частности, он от-
метил, что в последние дни в Поморье отмечается устойчивое сни-
жение числа заболевших и госпитализированных с COVID-19 граж-
дан, а число выздоравливающих возросло в разы.

– Мы наблюдаем позитивную динамику снижения заболеваемо-
сти. Коэффициент распространения инфекции меньше, чем 0,5. Уро-
вень коллективного иммунитета, по данным минздрава региона, 
превышает 90 процентов. Обстановка в целом стабильная. В соот-
ветствии с этими показателями можем рассматривать предложе-
ния по частичному снятию введенных ранее ограничений, – резю-
мировал в ходе вечернего заседания руководитель оперштаба, пред-
седатель правительства региона Алексей Алсуфьев. 

В итоге оперштабом принято решение отменить ряд ограничений, 
в том числе:

– требование о предъявлении QR-кода о вакцинации или заменяю-
щих его документов при посещении общественных мест, мест про-
дажи товаров и предоставления услуг, а также при приобретении 
билетов на Соловки;

– введенное в январе 2022 года требование об обязательном пере-
воде на дистанционную работу не менее 30 процентов государствен-
ных и муниципальных служащих, а также сотрудников государ-
ственных и муниципальных учреждений;

– действующее с октября прошлого года требование о переводе на 
дистанционную работу государственных и муниципальных служа-
щих, а также сотрудников государственных и муниципальных уч-
реждений в возрасте 60 лет и старше.

– Решение о снятии ряда ограничений принято в связи с тем, что 
пик новой волны пандемии пройден, – написал в своем телеграм-ка-
нале Александр Цыбульский. – В случае если тренд на снижение 
уровня заболеваемости будет сохраняться, на следующем заседании 
оперштаба рассмотрим возможность снятия и других ограничений.

Помощь беженцам 
вÎрегионеÎвыплачиваютÎединовременнуюÎÎ
материальнуюÎпомощьÎгражданам,ÎпокинувшимÎ
территориюÎУкраиныÎиÎприбывшимÎвÎроссию

Министерством труда, занятости и социального раз-
вития Архангельской области организована работа по 
оформлению единовременной материальной помощи 
гражданам, покинувшим территорию украины и при-
бывшим в Россию.

Денежная помощь выплачивается на каждого взрослого члена се-
мьи и на каждого несовершеннолетнего ребенка, которые выехали 
в эвакуацию с 18 февраля.

Для оформления выплаты необходимо предоставить в органы со-
циальной защиты населения паспорт с отметкой о пересечении гра-
ницы и номер счета в банке.

Сведения согласуются с УМВД России по Архангельской обла-
сти и по защищенным каналам связи направляются в министерство 
труда и социального развития Ростовской области, которое являет-
ся оператором по назначению выплаты.

На сегодняшний день в Архангельской области за материальной 
помощью обратились два человека. Из-за осложнившейся обще-
ственно-политической обстановки на родине они приехали в Помо-
рье к родственникам.

Сотрудники регионального минтруда и соцзащиты оказали со-
действие в оформлении банковского счета, приняли заявления и 
оперативно направили документы в Ростовскую область.

Материальная помощь предоставляется по поручению президен-
та России Владимира Путина.

Телефон горячей линии Архангельского областного центра со-
циальной защиты населения 8(8182) 608-703 работает по будням с 
9:00 до 17:00 (обед с 12:30 до 13:30). Также можно обратиться по но-
меру 112.
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ингаÎШарШова,ÎÎ
фото:ÎПавелÎкононов

В пункте временного 
содержания животных 
близ деревни Повраку-
ла в Приморском райо-
не две сотни собак, все 
они нуждаются в те-
плом доме и любящем 
хозяине. 

Это заведение для передерж-
ки бездомных четвероногих 
принадлежит Архангель-
ской городской станции по 
борьбе с болезнями живот-
ных. На содержание питом-
цев расходуются средства го-
родского бюджета. 

Знакомьтесь, это Бони! Со-
всем скоро у этой приветли-
вой «девчушки» появятся но-
вые «папа с мамой». В приюте 
собака прожила всего десять 
дней. Она скиталась по ар-
хангельским улицам, а в мо-
мент течки за ней увивалась 
стая агрессивных кобелей. 
Именно в это время специа-
листы отлова забрали собаку 
в приют. Боня – помесь так-
сы и спаниеля, ее мордашка 
до того хороша, что привлек-
ла внимание новых хозяев на 
страницах соцсетей. Теперь 
у нее появится новый дом и 
любящие владельцы, кото-
рые уж точно не напомнят ей 
о былых страданиях.

История появления всех 
обитателей приюта слов-
но по одному сценарию, вот 
только финал – разный.

– Чаще всего нас вызывают 
люди, когда собаки забега-
ют на территорию какого-то 
социального или образова-
тельного учреждения. Ино-
гда попадаются домашние 
собаки-потеряшки, а быва-
ет, и уличные, которые про-

являют агрессию. Домаш-
них довольно быстро заби-
рают прежние владельцы, а 
вот с дворнягами большие 
проблемы, – рассказывает 
управляющая службой отло-
ва и содержания животных 
наталья кордумова.

В последнее время в СМИ 
часто появляются новости о 
нападении бродячих собак 
на людей. В соцсетях под по-
добными материалами сотни 
комментариев, люди предла-
гают свои варианты решения 
проблемы. Между тем с про-
шлого года в России действу-
ет закон «Об ответственном 
обращении с животными». 
Он устанавливает общие тре-
бования к содержанию до-
машних любимцев.

– Закон несовершенен, в 
нем отсутствует конкрети-
ка. Дело в том, что до сих пор 
нет обязательной регистра-
ции учета животных. Мы не 
можем владельца питомца 
на самовыгуле привлечь к от-
ветственности, найти его не 
представляется возможным, 

– говорит заместитель руково-
дителя инспекции – началь-
ник отдела государственно-
го ветеринарного надзора ин-
спекции по ветеринарному 
надзору Архангельской обла-
сти сергей туманов.

Таким образом, вопрос от-
ветственного отношения к 
своему питомцу выходит на 
первый план. Именно собаки 
с самовыгула нередко попол-
няют стены приюта. Бывает 
и так, что истинный владе-
лец судьбой своего четверо-
ногого друга не интересуется.

– Сейчас в приюте живет 
больше 230 собак и 18 кошек. 
У каждого своя судьба. Все 
животные, когда к нам по-
ступают, проходят десятид-
невный карантин, затем им 
делаем необходимые при-

вивки и операции, – говорит 
Наталья Кордумова.

Если животное никто не за-
бирает в течение шести меся-
цев, то ему проводят стерили-
зацию или кастрацию, соба-
ка/кошка становится муни-
ципальной собственностью, 
как говорится, попадает на 
полное гособеспечение.  На 
сегодняшний день, приют 
переполнен, мест для новых 
обитателей не хватает. Люди 
не особо-то торопятся брать 
беспородных собак. А между 
тем дворняга способна стать 
настоящим другом. По мне-
нию специалистов, беспород-
ные собаки более выносливы, 
менее аллергичны, а многие 
из них еще и отличные ох-
ранники. Наталья Кордумова 
дает такой совет тем, кто еще 
раздумывает над появлени-
ем в семье четвероного друга.

– Вы можете приехать и 
осмотреть все вольеры, воз-
можно, чьи-то глаза не оста-
вят вас равнодушными, вы 
не сумеете их забыть, а по-
том приедете и заберете со-
баку в свой дом, – рассказы-
вает Наталья Кордумова.

Также в приюте довольно 
много щенков, которых мож-
но воспитывать с нуля. Лю-
бопытно, что в Архангель-
ске стерилизованных/ка-
стрированных и привитых 
животных не выпускают на 
волю, хотя закон позволяет 
это делать.

–  У нас безвозвратный от-
лов, поскольку мы понимаем, 
какие риски несет возврат 
четвероногих на прежнее ме-
сто обитания. Собака – это 
стайное хищное плотоядное 
животное. В приюте оно мо-
жет быть добрейшим, но на 
улице примет условия стаи,– 
отметил заместитель руково-
дителя инспекции – началь-
ник отдела государственно-

го ветеринарного надзора ин-
спекции по ветеринарному 
надзору Архангельской обла-
сти Сергей Туманов.

Возможное решение про-
блемы специалисты видят 
в так называемом чипиро-
вании домашних животных, 
тогда владелец уж точно не 
сможет «отречься» от своего 
питомца. Ну а пока приюты 
переполнены, да и на улице 
собак меньше не становится.

– На каждую собаку из бюд-
жета города уходит в сред-
нем 130 рублей в день. Служ-
бам необходимо выполнять 
план по отлову – за этот год 
около четырехсот бродячих 
животных. Но где их разме-
щать – непонятно, – сообщи-
ла елена малахова, и. о. ди-
ректора департамента город-
ского хозяйства администра-
ции Архангельска.

Бездомными четвероногие 
становятся исключительно по 
вине человека. Ряды бродячих 
постоянно пополняют домаш-
ние животные. И решить эту 
проблему может только ответ-
ственное отношение к братьям 
нашим меньшим. Наверное, 
многие из нас со школьной 
скамьи знают повесть воро-
нежского писателя гавриила  
троепольского «Белый Бим 
Черное ухо». Помните фи-
нал произведения, когда ан-
глийский сеттер погиб в при-
юте, «за решеткой», от тоски 
по любимому хозяину? Вы 
же можете раскрасить жизнь 
собаки из приюта, сделать ее 
по-настоящему счастливой. 
Если вы все еще находитесь 
в сомнениях, посетите группу 
«Приют Встреча с хозяином» в 
социальной сети «ВКонтакте». 
Возможно, фотографии груст-
ных глаз хвостатых заставят 
вас бросить все дела и прим-
чаться за надежным и предан-
ным другом.

Встреча с хозяином 
должна состояться
неÎнужноÎплатитьÎбольшиеÎденьгиÎзаÎпитомца,ÎпростоÎприезжайтеÎвÎприютÎÎ
иÎизÎсотенÎпарÎпреданныхÎглазÎвыбирайтеÎсвои

Запас товаров –  
трехмесячный 
Риска перебоев с поставками нет, контракты 
заключены на длительный срок.

Запас товаров первой необходимости разных 
групп в магазинах региона сформирован на два-
три месяца. 

Торговые сети в Архангельской области создали 
запас товаров первой необходимости на несколько 
месяцев вперед. Об этом на еженедельном оператив-
ном совещании губернатору Архангельской области 
доложила министр АПК и торговли региона ирина  
бажанова.

– Министерство АПК и торговли совместно с органами 
местного самоуправления осуществляет ежедневный 
мониторинг цен на товары первой необходимости в 103 
магазинах региона (как сетевых федеральных и мест-
ных, так и несетевых) по 68 позициям, – рассказала Ирина  
Бажанова. – Чтобы оценить справедливость наценки, 
смотрим не только розничную торговлю, но также от-
пускные цены на предприятиях перерабатывающей и 
пищевой промышленности Архангельской области.

Если цены завысили 
Антимонопольщики призвали сообщать ин-
формацию о фактах завышения розничных 
цен на продукты питания и товары

Как сообщает сегодня пресс-служба Архангельского 
УФАС, территориальные органы ФАС России по всей 
стране и центральный аппарат проводит мониторинг 
ценовой ситуации.

Сообщается, что действует горячая линия для обра-
щений по вопросам роста розничных цен на социаль-
но значимые продукты и товары в магазинах сетевой 
торговли.

Граждане и хозяйствующие субъекты могут сооб-
щать информацию о фактах завышения розничных 
цен на продукты питания и товары.

свое сообщение вы можете оставить по телефо-
ну горячей линии Архангельского уфАс россии 8 
(8182) 65-30-51; 20-78-45.

В САФУ открылся  
центр приема  
гуманитарной помощи
Все больше образовательных организаций 
высшего образования России присоединяют-
ся к всероссийской акции #МыВМЕСтЕ. 

Волонтеры собирают гуманитарную и финансовую по-
мощь для беженцев, а также оказывают иную помощь. 
САФУ не стал исключением. Сегодня здесь официаль-
но открылся пункт сбора вещей для прибывающих из 
ЛНР и ДНР граждан.

Вся помощь будет передана в региональное отделе-
ние Красного Креста.

Волонтерский центр САФУ находится по адресу: На-
бережная Северной Двины, 14/1, кабинет 14, предвари-
тельно можно связаться с с татьяной Авксентьевой 
(тел. 8 991 471-30-33, эл. почта t.avksentjeva@narfu.ru). 

Также продолжает работать пункт приема гумани-
тарной помощи, находящийся по адресу: Наб. Север-
ной Двины, д. 98 (вход со двора).

братья меньшие
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ПОНЕДЕльНиК, 7 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 «КАРНАВАЛ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «КАРНАВАЛ» 0+
8.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
17.05 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
18.55 Юбилейный концерт  

О. Газманова 12+
21.00 Время 16+
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Мэри Куант 16+
0.40 Андрей Миронов. 

Скользить по краю 12+
1.35 Наедине со всеми 16+
2.20 Модный приговор 0+
3.10 Давай поженимся! 16+
3.50 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.25 «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
7.05 «ЖЕНИХ  

ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «МАМА ПОНЕВОЛЕ» 12+
14.30 «САМАЯ ЛЮБИМАЯ» 12+
16.55 «МОСКВА  

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «Я ВСЕ НАЧНУ  

СНАЧАЛА» 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ» 12+

 � НТВ

5.40, 8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20 «ЗАПОВЕДНЫЙ  

СПЕЦНАЗ» 16+
20.00 Маска 12+
23.30 Основано на реальных  

событиях 16+
2.25 Их нравы 0+
2.45 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.55 «ЕВДОКИЯ» 0+
8.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
10.35 Людмила Иванова.  

Не унывай! 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+ 
11.45 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.35 Галина Польских.  

Я нашла своего мужчину 12+
14.45 Женская логика.  

Нарочно не придумаешь! 12+
15.50 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.00 «КОТЕЙКА-2» 12+
21.45 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
1.15 «ПАРИЖСКИЕ  

ТАЙНЫ» 6+
3.00 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
4.45 Москва резиновая 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильмы 12+
8.20 «НАСТЯ» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20, 0.15 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ  

МАРТА» 12+
12.35 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России» 12+

13.25 История снежного барса 12+
14.20 Рассказы  

из русской истории 12+
15.30 Государственный  

академический русский  
народный хор  
имени М. Е. Пятницкого.  
Юбилейный концерт 12+

17.05 «МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ!» 12+

19.25 «Ищите женщину».  
Какая ты красивая,  
когда молчишь! 12+

20.05 Признание в любви.  
«Кватро» 12+

21.20 Мир, который построил  
Пьер Карден 12+

22.15 «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+

ВтОРНиК, 8 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» 0+

8.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда!  

Праздничный концерт  
в Кремле 12+

12.10 «Девчата».  
60 лет знаменитой  
комедии 0+

14.00 «КОРОЛЕВА  
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+

15.30 Праздничный концерт  
«Объяснение в любви» 12+

17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+

19.00 «ЛЮБОВЬ  
И ГОЛУБИ» 12+

21.00 Время 16+
21.20 «КРАСОТКА» 16+
23.35 Женщина 18+
1.40 Наедине со всеми 16+
2.25 Модный приговор 0+
3.15 Давай поженимся! 16+
3.55 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.40 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
9.40, 11.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРИТ» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
13.05 «БОЛЬШОЙ» 12+
17.00, 2.20 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 16+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ  

КОНЬКИ» 16+
0.00 «ЛЕД 2» 6+

 � НТВ

5.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.  
СУДЬБЫ» 16+

7.35, 8.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 16.20, 19.40  

«ЗАПОВЕДНЫЙ  
СПЕЦНАЗ» 16+

22.10 «Все звезды для любимой».  
Праздничный концерт 12+

0.20 «Я – АНГИНА!» 16+
3.30 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+

8.50 «ВЛЮБЛЕН  
ПО СОБСТВЕННОМУ  
ЖЕЛАНИЮ» 0+

10.35 Клара Новикова.  
Я не тетя Соня! 12+

11.30 События 16+
11.45 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

15.20 Женщина  
в моей голове 12+

16.25 «СКАЗКА  
О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+

18.05 «ПИАНИСТКА» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Виктор Мережко.  

Здравствуй и прощай 12+
23.25 «КОСНУВШИСЬ  

СЕРДЦА» 12+
2.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
4.40 Женская логика.  

Вирус позитива 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильмы 12+
7.30 «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНИЯ!» 12+
9.50 Обыкновенный концерт 6+
10.20, 0.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
12.35 Ехал грека...  

Путешествие  
по настоящей России 12+

13.25 Все, что смогу, спою... 
Андрей Миронов 12+

14.25 Рассказы  
из русской истории 12+

15.00 Архи-важно 12+
15.30 Любовь и судьба 12+
16.10 «ЦЫГАН» 12+
17.35 Пешком...  

Москва цирковая 12+
18.05 Эрнест Бо. 

Император русской  
парфюмерии 12+

19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
20.20 Концерт-посвящение  

Андрею Миронову 12+
22.15 «БЕРЕЗКА» 12+
23.10 Луи Армстронг.  

Концерт 12+

СРЕДА, 9 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
0.20 Кто такой  

этот Кустурица? 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 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер  

с В. Соловьевым 12+
1.00 «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 «ПЕС» 16+
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Юрий Беляев.  

Аристократ из Ступино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 Роковые знаки звезд 16+
18.10 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Люсьена Овчинникова.  

Страшно жить 16+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. 

Михаил Евдокимов 16+
1.35 Политические убийства 16+
2.15 Знак качества 16+
4.40 Людмила Иванова. 

Не унывай! 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 старообрядческая 12+

7.05 Легенды мирового кино.  
Александр Роу 12+

7.35 Мир, который построил  
Пьер Карден 12+

8.35 Цвет времени.  
Марк Шагал 12+

8.45, 15.50 «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Песня остается с человеком. 

«Нежность» 12+
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА» 12+
13.55 Пабло Пикассо.  

«Девочка на шаре» 12+
14.05 В. Маканин.  

Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
17.05, 1.45 Галина Уланова.  

Незаданные вопросы 12+
18.00 Григ. Из времен Хольберга 12+
18.35, 0.50 Человек – это случайность? 

Сто заставило мозг расти 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СВЕТЯЩИЙСЯ СЛЕД» 12+
21.30 Венецианская республика 12+
23.10 Запечатленное время 12+
2.40 Цвет времени 12+

ЧЕтВЕРГ, 10 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 17.00, 1.25, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЯНЫЧАР» 16+
23.25 Большая игра 16+
0.20 Александр Зацепин.  

«Мне уже не страшно...» 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 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «ГОДУНОВ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
2.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

 � НТВ

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

23.20 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
0.15 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.30 «ПЕС» 16+
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.40 Виктор Мережко.  

Здравствуй и прощай 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
17.00 «ПОСЛАНИЕ  

С ТОГО СВЕТА» 16+
18.15 «ВОПРЕКИ  

ОЧЕВИДНОМУ» 12+

22.35 10 самых... 16+
23.05 Назад в СССР. 

Ширпотреб и индпошив 12+
0.35, 2.55 Петровка, 38 16+
0.50 90-е. Бомба для «афганцев 16+
1.35 Михаил Круг.  

Шансонье в законе 16+
2.15 Проклятие кремлевских жен 12+
4.40 Клара Новикова.  

Я не тетя Соня! 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Абрамцево 12+
7.05 Легенды мирового кино.  

Георгий Юматов 12+
7.35 Человек – это случайность?  

Что заставило мозг расти 12+
8.35 Забытое ремесло 12+
8.50, 15.50 «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.00 Николай Симонов 12+
12.05, 22.15 «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Эдвард Мунк. «Крик» 12+
13.20 Архив особой важности 12+
14.05 Линия жизни.  

Александр Зацепин 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Курские кудесники 12+
17.00 Самара. Дом Сандры 12+
17.30, 1.50 Д. Шаповалов, В. Федосеев  

и Большой  
симфонический оркестр  
им. П. И. Чайковского 12+

18.30 Первые в мире 12+
18.45 В поисках Византии 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом  

не могут люди 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Запечатленное время 12+
0.55 Эрнест Бо. Император русской 

парфюмерии 12+

ПятНиЦА, 11 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 2.40 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 3.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.10 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 «УБИЙСТВА  

В СТИЛЕ ГОЙИ» 16+
1.00 Лариса Голубкина.  

«Прожить, понять...» 12+
1.55 Наедине со всеми 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 «ЗАЦЕПКА» 16+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ  

КОНЬКИ» 16+
3.20 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 16+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25 Мои университеты.  

Будущее за настоящим 6+
9.25, 10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.10 Своя правда 16+
1.05 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
1.35 Квартирный вопрос 0+
2.25 Их нравы 0+
2.55 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15, 3.20 Петровка, 38 16+
8.35, 11.50 «КОТЕЙКА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.45, 15.00 «ПИАНИСТКА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
16.55 Актерские драмы.  

Любимые, но непутевые 12+
18.10 «ОХОТНИЦА» 12+
20.05 «ОХОТНИЦА-2» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
1.00 Петровка, 38 12+
2.25 Женская логика.  

Нарочно не придумаешь! 12+
3.35 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком...  
Москва златоглавая 12+

7.05 Правила жизни 6+
7.35 Цвет времени. Ван Дейк 12+

7.50 В поисках Византии 12+
8.35 Забытое ремесло 12+
8.50, 16.15 «КАПИТАН НЕМО» 12+
10.15 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 «БЕРЕЗКА» 12+
13.05 Цвет времени.  

Караваджо 12+
13.20 Кинескоп 12+
14.05 М. Аронова. Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции.  

Карелия 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 1.15 Зубин Мета  

и Израильский  
филармонический оркестр 12+

18.10 Хрустальный бал  
«Хрустальной Турандот» 12+

19.45 Линия жизни. 
Андрей Чернихов 12+

20.40 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 12+
2.00 Легенда о Старостине 12+
2.45 Мультфильм 12+

СуББОтА, 12 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Иммунитет.  

Идеальный телохранитель 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.55 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время 16+
21.20 «ЭКИПАЖ» 12+
0.05 «СТЕНДАПЕР  

ПО ЖИЗНИ» 16+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 0+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+
4.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

 � РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету  

всему свету 16+
8.55 Формула еды 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «СИНДРОМ  

НЕДОСКАЗАННОСТИ» 12+
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
1.10 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+

 � НТВ

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «ДОЛЖОК» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим  

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

телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная  

пилорама 16+
0.20 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.35 Дачный ответ 0+
2.40 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

7.00 Православная энциклопедия 6+
7.30 Фактор жизни 12+
8.05 «СКАЗКА  

О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Евгений Матвеев.  

Любить и жить по-русски 12+
11.30, 14.30, 23.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.05, 14.45 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
17.10 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.30 90-е. Папы Карло  

шоу-бизнеса 16+
0.25 Жены третьего рейха 16+
1.05 Хватит слухов! 16+
1.35 Роковые знаки звезд 16+
2.15 «ПОСЛАНИЕ  

С ТОГО СВЕТА» 16+
2.55 «ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
3.35 «ИНТЕРВЬЮ  

С ВАМПИРОМ» 16+
4.15 Пророки последних дней 16+
4.55 «ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 12+
7.05 Мультфильмы 12+
8.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
9.55 Передвижники. 

Генрих Семирадский 12+
10.25 «СТЮАРДЕССА» 12+
11.05 Международный фестиваль  

«Цирк Будущего» 12+

12.35 Человеческий фактор 12+
13.05 Рассказы  

из русской истории 12+
14.05 «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 12+
17.15 Мозг. Эволюция 12+
18.25 «31 июня».  

Всегда быть рядом  
не могут люди 12+

19.05 Энциклопедия загадок 12+
19.40 Божьей милостью певец 12+
20.35 «ДАЙТЕ  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
22.00 Ток-шоу. «Агора» 6+
23.00 «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ» 12+
0.45 Веселые каменки 12+
1.30 Мистический Даргавс 12+
2.15 Мультфильм 12+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 13 МАРтА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 «БАТАЛЬОН» 12+
16.25 Леонид Дербенев.  

«Этот мир придуман  
не нами...» 12+

17.20 Гала-концерт  
«Между прошлым и будущим». 
Л. Дербенев 12+

19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
22.00 «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.40 «ПРЯНОСТИ  

И СТРАСТИ» 12+
1.50 Наедине со всеми 16+
2.35 Модный приговор 0+
3.25 Давай поженимся! 16+
4.05 Мужское / Женское 16+

 � РОССИЯ

5.25, 3.10 «ГОСТЬЯ  
ИЗ ПРОШЛОГО» 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 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 «СЧАСТЛИВАЯ  

СЕРАЯ МЫШЬ» 12+
14.30 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
17.50 Танцы со Звездами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
1.30 «АЛЬПИНИСТ» 16+

 � НТВ

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

событиях 16+
3.25 «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.15 «ОХОТНИЦА» 12+
8.05 «ОХОТНИЦА-2» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 12+
13.35, 4.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
16.50 «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» 12+
20.35 «СФИНКСЫ  

СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
0.25 Петровка, 38 16+
0.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
3.40 «УЛИЦА ПОЛНА  

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Энциклопедия загадок 12+
7.05, 2.20 Мультфильмы 12+
7.45 «ДАЙТЕ  

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 12+
9.15 Обыкновенный концерт 6+
9.45 Мы – грамотеи! 6+
10.25, 0.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
11.55, 1.35 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег.  

Теория невозможного 12+
13.05 Рассказы из русской истории 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие  

XV Зимнего международного  
фестиваля искусств в Сочи  
Юрия Башмета 12+

16.30 Картина мира 12+
17.10 Первые в мире 12+
17.25 Пешком... Театральная Москва 

Мейерхольда 12+
17.50 Страсть уравновешенного  

человека 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПАСПОРТ» 12+
21.55 С. Прокофьев. «Золушка».  

Балетная сказка 12+

тв
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Культурные центры приглашают

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

6 мАртА 
в 11:00 – сказочная история для всей семьи 

«Яблоко» (0+)

 

10 мАртА 
в 19:00 – творческий вечер Федора Брыка-

лова «Монолог» (12+)

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

5 мАртА 
в 18:00 – спектакль «Загадочная натура, 

или Это все она» (18+)
6 мАртА 

в 11:00 – праздничный концерт хореогра-
фических киндер-классов (0+)

в 14:00 – интерактивное театрализованное 
представление «Как Марфушенька-душечка 
Масленицу ждала» (6+)

в 18:00 – спектакль «Женитьба Бальзами-
нова» (12+)

7 мАртА 
в 10:00 – выставка цветов (0+)

в 17:00 – праздничный концерт «Этот день, 
весной согретый» (0+)

8 мАртА 
в 17:00 – концерт ансамбля «Улыбка» (0+)

12 мАртА 
в 18:00 – премьера спектакля «Шукшин. 

Рассказы» театра-студии «Люди и лица» 
(12+)

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

https://vk.com/public165949332

5 мАртА

в 15:00 – выставка фабричных кукол 20 
века в народных костюмах Русского Севера 
«Поморский лад» (0+)

в 18:00 – концерт-беседа «Шесть судеб» 
трио «Con amore» (12+)

6 мАртА 
в 17:30 – концертная программа «Песня 

остается с человеком» вокальной студии 
«Intrada» (12+)

7 мАртА
в 16:00 – концертная программа Михаила 

Жигулевича «Пока горит свеча» (12+)

11 мАртА 
в 18:00 – концертная программа сестер 

Любимовых и Константина Красикова «И 
это время называется весна» (6+)

12 мАртА 
в 16:00 – концертная программа «Любви 

все возрасты покорны» экспериментальной 
студии «Кардиограмма души» (12+)

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

5 мАртА 
в 14:00 – игровая программа «Зимние гу-

ляния» в рамках проекта «Прогулки со Сне-
говиком» (0+) Сквер на пр. Никольском, 24.

в 18:30 – праздничный вечер «Сегодня 
праздник у девчат» (12+)

7 мАртА 
в 12:00 – конкурс корпоративных команд 

«Между нами, девочками» (12+)
в 16:00 – праздничный концерт заслужен-

ной артистки России Аллы Сумароковой 
«Хорошо в гостях у мамы» (6+)

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

7 мАртА 
в 13:00 – гала-концерт XIV городского от-

крытого конкурса «Мамина сказка» (0+)
8 мАртА 

в 11:00 – кукольный спектакль «Сказка о 
глупом мышонке» (3+)

будет интересно
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филиал «бакарица» 
ул. нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
5 мАртА 

в 12:00 – литературно-музыкальная гости-
ная «Самым милым и любимым» (6+)

6 мАртА 
в 11:00 – праздник «Задорная масленица» 

(0+)

13 мАртА
в 11:00 – кукольный спектакль «Гуси-лебе-

ди» (0+)

филиал «турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29 

6 феврАлЯ 

в 13:00 – праздник «Задорная масленица» 
(0+)

8 мАртА 
в 13:00 – интерактивная программа «Весе-

лые девчата» (6+)
в 15:00 – концерт «Праздник весны, цветов 

и любви» (0+)

филиал «исакогорский»
ул. клепача, 9; 62-03-06;

vk.com/isakogorka29

5 мАртА 
в 15:00 – праздник «Задорная масленица» 

(0+)
8 мАртА 

в 15:00 – концерт «Праздник весны, цветов 
и любви» (0+)

12 мАртА 
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 

слайма «Слаймомания» (6+)

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

6 мАртА
в 15:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Конфетно-букетное настроение» 
(6+)

филиал №1,
о. краснофлотский,  

ул. Дружбы, 39;  
тел. 61-81-15; 

 arhluch.ru; vk.com/arhluch1
5 мАртА 

в 14:00 – концертная программа «Танюша, 
пой!» при участии вокального коллектива 
«Калинушка» (6+)

6 мАртА 
в 12:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Конфетно-букетное настроение» 
(6+)

в 17:00 – музыкальная программа «Сегод-
ня праздник у девчат»(18+)

филиал № 2 (зал «космос»),  
пр. ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10; 
 arhluch.ru; vk.com/arhluch2

4 мАртА 
в 14:00 – мастер-класс «Птички-заклички» 

(6+)

8 мАртА 
в 12:00 – мастер-класс по прикладному 

творчеству «Конфетно-букетное настроение» 
(6+)

в 14:00 – концерт творческих коллекти-
вов МУК КЦ «Луч» «История одной весны» 
(0+)

ул. лесотехническая, 1/1; 
 тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

3 мАртА 
в 15:00 – мастер-класс для ветеранов «Ве-

сенний букет» (16+)

7 мАртА 
в 15:00 – концертная программа «Когда не 

надо слов» (12+)

филиал № 1
ул. родионова, 14; 

 тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika

5 мАртА 
в 14:00 – концерт «Прекрасны во все вре-

мена» (6+)

филиал № 2
ул. емецкая, 19/2; 

тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611

6 мАртА 
в 13:00 – театрализованное представление 

«Это я к вам пришла, ваша Масленица!» (0+)
7 мАртА 

в 13:00 – концерт «Все женщины прекрас-
ны!» (6+)

будет интересно

Эх, Маслена- 
красота! 
Отворяй-ка  
ворота! 
иринаÎколесникова

В этом году Масленица пришла 
к нам 28 февраля. Печь блины 
и веселиться принято целую 
неделю.

А затем с 7 марта начнется Великий 
пост, который завершится Пасхой. 

Вся неделя Масленицы делит-
ся на два периода: узкая Маслени-
ца и широкая. Узкая Масленица –  
первые три дня: понедельник, втор-
ник и среда. Широкая Масленица – это 
последние четыре дня: четверг, пятни-
ца, суббота и воскресенье.

В первые три дня можно было зани-
маться хозяйственными работами, а с 
четверга все они прекращались. Каж-
дый день Масленой недели имеет свое 
название и традиции – как его нужно 
проводить.

Итак, понедельник – это «Встреча». 
В этот день заканчивали подготовку 
развлечений к празднику и выпекали 
первый блин. Вторник – «Заигрыш». 
В этот день было принято устраивать 
народные гулянья. Среда – «Лакомка». 
Третий день ознаменовывался прихо-
дом гостей на блины. Четверг – «Раз-
гуляй». С четвертого дня начинается 
широкая Масленица, которая сопро-
вождается играми в снежки, катани-
ем на санках, веселыми хороводами 
и песнопениями. Пятница – «Тещи-
ны вечерки». В этот день по тради-
ции зятья должны пригласить своих 
тещ в дом и угощать блинами.  Суб-
бота – «Золовкины посиделки». Не-
вестки в этот день должны позвать в 
свой дом сестер мужа, угощать блина-
ми и дарить им подарки. Незамужние 
родственницы в этот день приходили 
одни и проводили масленичные гада-
ния на суженого.

Воскресенье – Прощеное воскресе-
нье. В воскресенье было принято про-
вожать зиму и сжигать чучело Масле-
ницы, что символизировало наступле-
ние весны. Сожжение чучела всегда 
сопровождалось хороводами, песнями 
и плясками.

Кстати, если вы хотите удивить сво-
их близких и гостей, испеките блины 
с яблочным припеком. Как это делает 
участница фольклорного коллектива 
«Рябиновые зори» Пинежского земля-
чества ксения богданова.

– Сначала отделяем желтки от белков. 
В желтки засыпаем соль, сахар, масло, 
молоко и все тщательно перемешива-
ем. Помешивая, всыпаем муку. Когда 
тесто для блинов будет хорошо пере-
мешано, добавляем оставшиеся бел-
ки и опять перемешиваем. Ставим на 
плиту сковороду и даем ей нагреться. 
А в это время подготовим яблоки – их 
надо очистить от кожуры и нарезать 
тонкими кружочками или дольками. 
Когда сковорода нагрелась, смазыва-
ем ее растительным маслом. Раскла-
дываем на ней яблоки. И заливаем их 
тестом. Когда блин снизу поджарится, 
аккуратно переворачиваем его. Мож-
но делать припек и по-другому. Нали-
ваем немного теста на сковороду, бы-
стро кладем яблоки и снова заливаем 
их тестом. Блины с припеком по тако-
му рецепту получатся потолще, – де-
лится кулинарным секретом Ксения. 

Ингредиенты: мука – 2 стакана, мо-
локо – 3 стакана, яйца – 4 шт, масло 
сливочное – 50 г, сахар – 1 ст. л., соль – 
1 ч. л. (неполная), яблоки – 4-5 шт., рас-
тительное масло – для смазывания 
сковороды.
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Четверг,
3 марта

Пятница,
4 марта

Суббота,
5 марта

Воскресенье,
6 марта

Понедельник,
7 марта

Вторник,
8 марта

Среда,
9 марта

День  
-1...+1

День  
-3...-1

День  
-9...-7

День  
-10...-8

День  
-12...-10

День  
-7...-5

День  
-1...+1

Ночь  
-9...-7

Ночь  
-16...14

Ночь  
-15...-13

Ночь  
-22...-20

Ночь  
-23...-21

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-6...-4

восход 07.20
заход 17.40

долгота дня 10.21

восход 07.16
заход 17.44

долгота дня 10.28

восход 07.12
заход 17.47

долгота дня 10.34

восход 07.09
заход 17.50

долгота дня 10.41

восход 07.05
заход 17.53

долгота дня 10.48

восход 07.02
заход 17.56

долгота дня 10.54

восход 06.58
заход 17.59

долгота дня 11.01
ветер 

юго-западный
ветер 

западный
ветер 

северный
ветер 

юго-восточный
ветер 

северо-восточный
ветер 

южный
ветер 

юго-западный
Давление

754 мм рт. ст
Давление

755 мм рт. ст
Давление

766 мм рт. ст
Давление

754 мм рт. ст
Давление

763 мм рт. ст
Давление

764 мм рт. ст
Давление

752 мм рт. ст

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

Периоды приливов  
и отливов в Архангельске

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

Картофель,
1 кг 36.89 36.99 35.89 34.49 37.90

Лук,
1 кг  27.29 26.99Î 30.89 26.99 29.90

Свекла,
1 кг 50.39 40.99 39.89 39.99 39.90

Морковь,
1 кг 52.99 31.99 39.89 36.99 45.90

Капуста,
1 кг 56.79 56.89 63.89 59.99 65.90

Перец,
1 кг 348.59 299.99 359.89 279.99 399.90

Чеснок,
1 кг 313.79 390.00 470.89 460.79 499.90

2 
марта 

2022

00:37 0.6Îм
07:07 1.5Îм
13:11 0.5Îм
19:37 1.4Îм

3 
марта 

2022

01:27 0.5Îм
07:56 1.5Îм
13:57 0.5Îм
20:23 1.4Îм

4 
марта  

2022

02:13 0.5Îм
08:41 1.5Îм
14:41 0.5Îм
21:07 1.4Îм

5 
марта  

2022

02:57 0.5Îм
09:24 1.5Îм
15:23 0.5Îм
21:48 1.4Îм

6 
марта  

2022

03:38 0.5Îм
10:06 1.5Îм
16:07 0.5Îм
22:29 1.4Îм

7 
марта  

2022

04:19 0.6Îм
10:46 1.4Îм
16:44 0.6Îм
23:07 1.4Îм

8 
марта  

2022

04:57 0.6Îм
11:24 1.4Îм
17:22 0.6Îм
23:46 1.3Îм

20-81-79
зАДАВАйтЕ СВОи ВОПРОСы 

ПО тЕлЕФОНу

3 марта 
с 16:00 до 17:00

18 марта 
с 16:00 до 17:00

НА ПРяМОй лиНии  
В РЕДАКЦии ГАзЕты

Владимир  
Дмитриевич  

ЧуВАКОВ
начальник управления  

по физической культуре  
и спорту

администрации города

 

Анжелика 
Алексеевна 

лОМтЕВА 
начальник отдела 

дошкольного образования 
департамента образования 
городской администрации

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

agvs29@mail.ru
А также в нашу группу ВК 

vk.com/agvs29

вместе с вами мы обсудим текущие 
вопросы развития спортивных детских
секций и школ, инвентаризации 
спортивных объектов, итоги работы 
по строительству спортобьектов 
в 2021 году и планы на 2022 год.
гость редакции также расскажет 
о центрах тестирования гто 
и о перспективах развития спорта 
в столице Поморья.

гбу Ао «Архангельская городская 
станция по борьбе 

с болезнями животных»
(станция по отлову 

безнадзорных животных)

В случае выявления 
жителями округа 

стаи собак 
просим направлять информацию 

по телефонам
(8182) 29-74-98 
(8182) 24-22-41

МуП «Горбани» инфор-
мирует о графике работы 
в марте 2022 года.

 баня № 3 
   (ул. логинова, 14)

Вторник – с 12:00 до 14:00 – 
мужской день без пара, 14:00 
до 20:00 – мужской день с па-
ром. Пятница – с 11:00 до 13:30 

– женский день без пара, 14:00 
до 20:00 – женский день с паром. 
Понедельник, среда, четверг – 
выходные. Суббота – с 9:00  до 
20:00  – мужской день с паром. 
Воскресенье – с 9:00  до 19:00  – 
женский день с паром.

08.03.2022 г. – вторник – с 09:00 
до 11:00 – мужской день без 
пара, 11:00 до 18:00 – мужской 
день с паром.

 баня № 4 
   (ул. Чкалова, 24) 

Понедельник – с 9:00  до 11:00  
– женский день без пара, с 11:30 
до 13:00  – мужской день без 
пара. Вторник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 10:00  до 
20:00  – женский день с паром. 
Воскресенье – с 10:00  до 20:00  – 
мужской день с паром.

 баня № 9
    (ул. Юнг вмф, 30/1) 

Баня работает двумя отде-
лениями. Суббота – с 10:00  до 
17:00  – оба отделения без пара; 
Воскресенье – с 10:00  до 18:00  – 
оба отделения без пара. Поне-
дельник – пятница – выходные.

 баня № 10 
   (ул. Дружбы, 28) 

Баня работает двумя отделе-
ниями. Понедельник – пятница 

– выходные. Суббота – с 11:00  до 
13:00  – оба отделения без пара, 
с 13:30 до 20:00  – оба отделения 
с паром; Воскресенье – с 11:00  
до 13:00  – оба отделения без 
пара, с 13:30 до 20:00  – оба отде-
ления с паром.

 баня № 11 
(ул. вычегодская, 7, корп. 4) 

Баня работает двумя отделе-
ниями. Понедельник – четверг 

– выходные. Пятница – с 11:00  
до 18:00  – оба отделения без 
пара. Суббота – с 10:00  до 20:00  – 
оба отделения с паром. Воскре-
сенье – с 10:00  до 20:00  – оба от-
деления с паром.

 баня № 15 
(ул. кегостровская, 51) 

Понедельник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 11:00  до 
12:30 – мужской день без пара, 
с 12:30 до 14:30 – мужской день 
с паром; с 14:30 до 16:30 – жен-
ский день с паром, с 16:30 до 
18:00  – женский день без пара. 
Воскресенье – с 09:00  до 14:00  – 
женский день без пара.

 баня № 16 
(ул. Победы, 118, к. 2) 

Баня работает двумя отделе-
ниями. Понедельник – с 12:00  
до 17:00  – оба отделения без 
пара. Вторник – пятница – вы-

ходные. Суббота – с 10:00  до 
20:00  – оба отделения с паром. 
Воскресенье – с 10:00  до 20:00  – 
оба отделения с паром.

 баня № 17 
(ул. Пирсовая, 45)

Понедельник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 10:00  до 
16:00  – женский день без пара, 
с 16:30 до 19:00  – мужской день 
без пара. Воскресенье – с 10:00  
до 16:00  – мужской день с па-
ром, с 16:30 до 20:00  – женский 
день с паром.

 баня № 18 
(ул. тарасова, 11) 

Баня работает двумя отде-
лениями. Суббота – с 09:00  до 
20:00  – оба отделения с паром. 
Воскресенье – с 09:00  до 20:00  –  
оба отделения с паром. Поне-
дельник – с 10:00  до 13:00  – оба 
отделения без пара. Вторник – 
пятница – выходные.

 баня № 19 
(ул. Проезжая, дом 16 б) 

Понедельник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 12:00  до 
14:30 – мужской день без пара, 
с 14.45 до 18:00  – женский день 
без пара. Воскресенье (13.03; 
27.03) – с 11:00  до 15:00  – жен-
ский день без пара, с 15:30 до 
18:00  – мужской день без пара. 
Воскресенье (06.03; 20.03) – с 
11:00  до 15:00  – женский день 
с паром, с 15:30 до 18:00  – муж-
ской день с паром.

 баня № 23
(ул. левобережная, 10) 

Понедельник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 14:00  до 19:00  

– оба отделения без пара. Воскре-
сенье – с 13:00  до 16:00  – мужское 
отделение с паром и без пара, с 
16:00  до 19:00  – женское отделе-
ние с паром и без пара.

 баня № 24 
(ул. Декабристов, 19) 

Пятница – с 15:00  до 20:00  – 
женский день без пара, с 15:00  
до 20:00  – мужской день с паром. 
Суббота – с 15:00  до 19:00  – муж-
ской день без пара, с 15:00  до 19:00  

– женский день с паром. Воскресе-
нье – четверг – выходные.

 баня № 25 
(ул. Зеленец, 1, к. 2) 

Баня работает двумя отделе-
ниями. Понедельник – пятница 

– выходной. Суббота – с 10:00  до 
12:00  – оба отделения без пара, с 
12:00  до 20:00  – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 10:00  до 12:00  

– оба отделения без пара, с 12:00  до 
20:00  – оба отделения с паром.

 баня № 27 
(ул. Постышева, 25) 

Понедельник – с 9:00  до 13:00  
– женский день без пара, с 13:00  
до 16:00  – мужской день без 
пара. Вторник – пятница – вы-
ходные. Суббота – с 09:00  до 
20:00  – женский день с паром. 
Воскресенье – с 09:00  до 20:00  – 
мужской день с паром.

График работы архангельских бань в марте

в ходе прямой линии мы с вами  
обсудим перспективы дошкольного  
образования, сколько детских садов  
открылось в прошлом году,  
где планируется построить новые?  
какие изменения грядут в системе  
дошкольного образования  
для родителей и многодетных семей.

уважаемые читатели!
В связи с выходными днями  

по случаю 8 Марта  
следующий номер газеты выйдет 

16 марта

Производители продуктов в Рос-
сии уменьшают размер упаков-
ки товаров, сохраняя их прежнюю 
стоимость.

К этому компании подталкивают рост из-
держек и чувствительность потребителей 
к ценам, пишет издание «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источник в одной из рознич-
ных сетей.

По словам собеседника издания, у Nestle 
в ассортименте появился шоколад «Рос-
сия» весом 82 грамма (ранее вес составлял 
85 граммов). Объем питьевых йогуртов 
«Активиа» от Danone уменьшился с 270 г 

до 260 г. «Макфа» ввела макаронные изде-
лия в упаковке 400 г вместо привычных 450, 
а Heineken стал предлагать пиво в банке 
объемом 0,43 литра, рассказал источник.

Также снизила объем упаковки некото-
рых продуктов и компания Mars, заявил он.

Исполнительный директор Ассоциации 
производителей фирменных торговых ма-
рок «Русбренд» Алексей Поповичев зая-
вил, что даже снижение веса одного наи-
менования продукта на 5-10 граммов с уче-
том больших масштабов производства по-
зволяет оптимизировать издержки, а для 
покупателей этот процесс может быть не 
очень заметен, в отличие от роста цен в 
рознице.

Товара меньше, деньги те же
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«Лента» «Магнит» «Петровский» «Пятерочка» «Макси»

Макароны «Макфа», 
450 гр 54.89 84.99 49.90 62.99 66.99

Рис длиннозерный, 
800 гр 69.99 73.99 59.89 74.19 69.99

Крупа гречневая, 
800 гр 89.99 66.99 69.89 78.49 74.99

Сахарный песок, 
900 гр 56.99 57.99 58.98 55.49 54.99

Хлеб «Дарницкий», 
700 гр 72.39 69.99 68.89 69.99 68.99

Растительное масло 
«Золотая семечка», 
1 литр

119.99 130.00 109.89 109.99 110.00

Молоко «Белозорие», 
1 литр 63.89 63.89 56.89* 63.99 58.99

Яйца куриные 10 штук, 
категория С1 79.99 68.99 59.90 66.19 84.99

Яблоки,
1 кг 57.29 56.99 59.89 79.99 74.90

Бананы,
1 кг 85.89 82.89 89.89 88.99 99.90

Огурцы,
1 кг 169.89 159.99 179.89 189.99 149.90

Помидоры,
1 кг 219.99 159.99 157.89 159.99 189.90

*Северодвинский молочный комбинат

ПамятныеÎдаты

2 марта
 третий день масленицы – «лакомка». С этого 

дня пекли много блинов на любой вкус: пшеничные, гре-
чишные, с икрой, сыром, маслом, большие, маленькие.

 День памяти священномученика ермогена, 
Патриарха московского и всея россии.

 Пепельная среда – начало Великого поста у за-
падных христиан.

3 марта
 Четвертый день масленицы – «разгуляй 

четверок». Само за себя говорит его название: гуля-
нья достигают своего пика, люди неутомимы в стрем-
лении пить, веселиться, наедаться. Обязательны были 
хороводы как символ движения солнца.

 всемирный день писателя. Полное название 
этого праздника – Всемирный день мира для писателя, 
он был учрежден по решению 48-го конгресса Между-
народного ПЕН-клуба (International PEN Club), кото-
рый проходил с 12 по 18 января 1986 года.

 всемирный день дикой природы. Праздник 
учрежден с целью повысить уровень осведомленности 
широкой общественности в вопросах дикой фауны и 
флоры. Данное событие стало отдельной вехой в исто-
рии ООН, принявшей это решение.

 международный день охраны здоровья уха 
и слуха.

4 марта
 Пятый день масленицы – «тещины вечер-

ки». Первые масленичные посиделки. Тещи угоща-
лись в доме дочерей и хвалили своих зятьев.

5 марта
 Шестой день масленицы – «Золовкины по-

сиделки». В субботу невестки приглашали в свой дом 
родню мужа.

 150 лет со дня рождения николая евгенье-
вича ончукова (1872–1925), фольклориста, этногра-
фа, собирателя устной народной поэзии Севера.

6 марта
 Прощеное воскресенье – самый значимый 

день. К воскресенью проводы Масленицы уже были 
закончены. Щедрая Масленица заканчивалась вечер-
ней. Последнее воскресенье перед Великим постом.

 международный день детского телевидения 
и радиовещания – один из самых светлых и добрых 
праздников – отмечается в первое воскресенье марта. Он 
был введен ЮНИСЕФ в 1991 году и призывает не забы-
вать о маленьких и самых неравнодушных телезрителях.

 международный день зубного врача. 

 Празднование в честь козельщанской ико-
ны божией матери. Считается, что эта икона ита-
льянского происхождения была привезена в Россию 
одной из придворных императрицы Елизаветы Пе-
тровны (1709–1762).

7 марта
 начало великого поста. В 2022 году время Ве-

ликого поста – с 7 марта по 23 апреля. Первый день Ве-
ликого поста в Русской Православной Церкви получил 
название «Чистый понедельник» в связи с тем, что этот 
первый день поста люди стремятся провести в чистоте.

 День театрального кассира в россии. В 2009 
году Государственный драматический театр «Приют 
комедианта», который находится в Санкт-Петербурге, 
предложил отмечать новый профессиональный празд-
ник  с целью чествования данных работников, увеличе-
ния популярности, престижа и привлекательности их 
профессии.

 150 лет со дня рождения Пита (Питера кор-
нелиса) мондриана (1872–1944), нидерландского ху-
дожника. 

8 марта
 международный женский день (International 

Women’s Day) – всемирный день женщин, в который 
также отмечаются достижения женщин в политиче-
ской, экономической и социальной областях, праздну-
ется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

 День обретения мощей блаженной матро-
ны московской. Еще в 1999 году блаженная старица 
Матрона была канонизирована Русской Православной 
Церковью в лике местночтимых святых Московской 
епархии, а в октябре того же года состоялась ее обще-
церковная канонизация.

 100 лет со дня рождения евгения семенови-
ча матвеева (1922–2003), российского актера и кино-
режиссера.

луННый КАлЕНДАРь САДОВОДА и ОГОРОДНиКА

2 марта,
среда

лунаÎвÎрыбах новолуние
20:34

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпере-
садки

3 марта,
четверг

лунаÎвÎрыбах растущаяÎ
луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращи-
ванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.Î
рекомендуютсяÎполив,ÎвнесениеÎ
удобрений

4 марта,
пятница

лунаÎвÎовне
03:52

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
рекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

5 марта,
суббота

лунаÎвÎовне растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Î
рекомендуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎ
посев,ÎуничтожениеÎвредителей,Îпро-
полкаÎиÎмульчирование

6 марта,
воскресенье

лунаÎвÎтельце
10:59

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапу-
стыÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎ
зимнейÎтеплице

7 марта,
понедельник

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапу-
стыÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎ
зимнейÎтеплице

8 марта,
вторник

лунаÎ
вÎБлизнецах

21:39

растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапу-
стыÎдляÎвыращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎ
зимнейÎтеплице

Движение  
на Краснофлотском мосту 
С 1 марта по 1 июля 2022 года ограничено движе-
ние грузового транспорта по Краснофлотскому мо-
сту.

Во время капремонта будет организовано реверсивное движе-
ние. У большегрузов будет дневной и ночной периоды, в кото-
рые им разрешен въезд в Архангельск по Краснофлотскому 
мосту: с 11 до 15 часов и с 22 до 6 часов.

Ремонт Краснофлотского моста полностью планируется за-
вершить к концу 2023 года. На проведение работ в этом году 
будет направлено более 1,2 млрд рублей, сообщила пресс-
служба губернатора и правительства Архангельской области.

Работаем со снегом
В большинстве случаев снега в мар-
те все же еще хватает с избытком. 

Только под воздействием солнечных лучей 
он каждый день подтаивает и спрессовыва-
ется. Причем происходит это не только на 
земле, но и на деревьях и кустарниках. Отя-
гощенный повышенной влагой, снег начи-
нает усиленно давить на растения, поэто-
му для начала нужно отряхнуть деревья от 
него, чтобы избежать неприятностей, свя-
занных с поломкой ветвей.

Снеготаяние можно и нужно обратить себе 
на пользу. Наполните все возможные емко-
сти снегом, чтобы получить как можно боль-
ше талой воды. Если есть небольшие канав-
ки для отвода воды, их нужно прочистить. 
Отвести воду от корневой шейки дерева мож-
но с помощью выкапывания небольшой ка-
навки в снегу с южной стороны кроны.

Ветки кустарников часто вмораживают-
ся в лед, поэтому, счистив сверху снег, нуж-
но присыпать лед перегноем, золой или тор-
фом небольшим слоем, чтобы ускорить про-
цесс оттаивания. 

отделения № 1 (ул. гай-
дара, дом 12), № 2 (ул. вос-
кресенская, дом 12), № 3 
(ул. Прокопия галушина, 
дом 21, корп. 1)

Пн. 08:30 – 15:30
Вт. 08:30 – 18:30
Ср. 10:00 – 20:00
Чт. 08:30 – 18:30
Пт. 08:30 – 16:00
Сб. 08:30 – 14:00
Вс. Выходной день

отделение № 4 (ул. Ад-
мирала кузнецова, дом 7)

Пн. 08:30 – 15:30
Вт. 08:30 – 18:30
Ср. 08:30 – 18:30
Чт. 10:00 – 20:00
Пт. 08:30 – 16:00
Сб. 08:30 – 14:00
Вс. Выходной день

отделение № 5 (ул. набе-
режная северной Двины, 
дом 6, корп. 1):

Пн. 08:30 – 15:30
Вт. 10:00 – 20:00
Ср. 08:30 – 18:30
Чт. 08:30 – 18:30
Пт. 08:30 – 16:00
Сб. 08:30 – 14:00
Вс. Выходной день

При этом сохраняется воз-
можность предварительной 
записи для подачи докумен-
тов о предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг на Портале МФЦ www.
mfc29.ru, по телефону 8-800-
600-79-29 с помощью оператора 
центра телефонного обслужи-
вания и самостоятельно при 
обращении в отделение МФЦ.

Ситуация на рынке – 
стабильная 
В Архангельской области нет повы-
шенного спроса на товары первой не-
обходимости.

Об этом сообщили в региональном министер-
стве агропромышленного комплекса и торговли.

Ведомство на постоянной основе проводит 
мониторинг для контроля за состоянием по-
требительского рынка и предприятий агро-
промышленного комплекса на территории 
Архангельской области.

– Мониторинг осуществляется во взаимодей-
ствии с хозяйствующими субъектами и специ-
алистами органов регулирования торговли го-
родских округов и муниципальных районов 
Архангельской области в ежедневном режи-
ме посредством автоматизированного рабоче-
го места в Единой системе мониторинга цен 
и остатков товаров первой необходимости, – 
рассказала заместитель министра по торгов-
ле елена говорова.

По оперативным данным от руководителей 
региональных и федеральных торговых се-
тей «Магнит», «Пятерочка», «Макси», «Лента», 
«Петровский» и «Гарант» на 25 февраля, ситу-
ация на потребительском рынке стабильная, 
повышенный спрос на товары первой необхо-
димости не отмечен.

Пополнение товарных запасов осуществля-
ется в штатном режиме ежедневно и формиру-
ется с учетом удовлетворения спроса, ажиотаж 
и дефицит отсутствуют. Запасы продоволь-
ствия в труднодоступные населенные пункты 
созданы в среднем на три–четыре недели.

Отделения МФЦ 
возобновляют работу  
в прежнем режиме

420-112 – многоканальный 
телефон единой 
дежурно-диспет-

черской службы города. ее задача – сбор и обра-
ботка информации о ЧП и авариях.
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Чт

Пт

Пт

Чт

3 марта

4 марта

11 марта

10 марта

Анастасия Сергеевна ЗАВЬяЛОВА, 
помощник заместителя главы 
архангельска по вопросам 
экономического развития  
и финансам

Татьяна Владимировна СИМИНДЕЙ, 
советник главы архангельска

Татьяна Васильевна ЧЕРТКОВА, 
заместитель главы администрации 
соломбальского округа

Валентина Александровна 
яКИМОВИЧ, 
пенсионер, ранее – главный врач 
городской поликлиники № 1, 
награждена нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
архангельском»

С днем рождения!

только раз в году

27 января юбилей 
у Антонины  

Александровны  
ЧернАковой

Поздравляем с этой замечательной да-
той. Твой жизненный опыт, мудрость, 
сердечная доброта – бесценный дар для 
близких и окружающих людей. Пусть и 
дальше жизнь будет интересной и счаст-
ливой. 

с заботой и вниманием,  
маргарита и людмила

28 февраля 
отметила 
70-летний юбилей
тамара васильевна  
мороЗовА

Каждый миг пускай наполнен будет 
счастьем, волшебством, а тепло заботы 
близких согревает день за днем.

совет ветеранов соломбальского  
машиностроительного завода  

и профком

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОКтяБРьСКОГО ОКРуГА
поздравляет с юбилеем:

 татьяну Алексеевну  
    Дементьеву
 Анну ильиничну корельскуЮ
 розу Пахомовну феДькуШову
 галину Яковлевну ПускоЗерову
 галину матвеевну ЗАкирову
 людмилу григорьевну 
    ПетуШкову

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

3 марта 
отмечает  

день рождения
инга  

константиновна 
ШАрШовА, 
редактор отдела  

информации  
МУ «Информационно- 
издательский центр»

Дорогая Инга!
Хотим пожелать тебе больше инте-

ресных, увлекательных событий и, конеч-
но, удачи, ведь без нее в твоем деле было бы 
очень сложно. Пусть на благо всегда слу-
жит упорство, успех и просто счастли-
вый случай. Желаем вдохновения для но-
вых проектов, легкого пера и легкой жизни, 
в которой пусть будет место и приключе-
ниям, и спокойному отдыху в кругу самых 
родных людей! 

коллеги

2 марта 
отметит юбилей

василий  
кондратьевич 
ПАхольЧук, 

председатель Совета 
общественной  
ветеранской  
организации  

ОАО «Северное  
морское пароходство»

Уважаемый Василий Кондратьевич, 
примите самые теплые  
поздравления с юбилеем!

Ваша работа с ветеранами никогда не 
была легкой и всегда требовала высокого 
профессионализма, ответственности. Ве-
тераны Северного морского пароходства 
искренне благодарят вас за неравнодуш-
ное отношение, за внимание и понимание 
жизненных проблем, за поддержку и по-
мощь. В этот замечательный день жела-
ем крепкого здоровья, отличного настрое-
ния, чтоб общественная работа приноси-
ла только положительные эмоции и удов-
летворение.

ветераны северного  
морского пароходства

Уважаемый  
Василий Кондратьевич!

Примите от городского Совета ветера-
нов самые сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания: крепкого здоровья на 
долгие годы, семейного благополучия, но-
вых идей, начинаний, открытий, самых 
счастливых, успешных событий, только 
прекрасных всегда впечатлений, радост-
ных, ярких картин и мгновений! В жиз-
ни пусть сложится так, как хотелось, в 
сердце всегда будет мужество, смелость! 
Ваш многолетний опыт работы, орга-
низаторские способности и созидатель-
ная энергия активно способствуют пло-
дотворной деятельности на благо разви-
тия ветеранского движения. Благодарим 
вас за активное участие в общественной 
жизни нашего города – города воинской 
славы.

с искренним уважением,  
коллектив городского 

совета ветеранов

3 марта 
отмечает юбилей
татьяна константиновна  
ШАрАтинА

Желаем бодрости духа, в постоянном 
быть движении, здоровья, чтоб долгой и 
счастливой ваша жизнь была. Года ле-
тят как птицы, за спиной большой багаж. 
Твои года – еще не вечер, в твои года ста-
реть нельзя.

А. Я. нечепоренко,  
коллега по  

«Архрыбакколхозобъединение»

4 марта 
отмечает день рождения
раиса Алексеевна  

корДумовА, 
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа,  

председатель первичной 
 организации Кегострова 

Сердечно желаем Раисе Алексеевне креп-
кого здоровья, душевной гармонии, радо-
сти и долгих лет активной жизни!

совет ветеранов  
октябрьского округа

4 марта 
принимает поздравления 
с юбилеем
леонид валентинович  
ЧебАевский

Пусть будет настроение хорошим, сбы-
ваются желания, мечты. И дарят те, 
кто в мире всех дороже, тепло своей сердеч-
ной доброты. Ведь в жизни это лучшие по-
дарки – забота близких, теплота друзей. 
Пусть будет много этого и сбываются яр-
кие и радостные приятные мечты.

руководство и совет ветеранов  
соломбальского овД

6 марта 
отмечает юбилей

надежда николаевна  
бронШтейн

Дорогая Надежда Николаевна! 
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем крепкого здоровья и всех благ. 
Пусть дни легко и радостно в большое сча-
стье сложатся, а все, что в жизни есть хо-
рошее лишь только приумножится.

Подруги

9 марта отпразднует 
90-летний юбилей
Антонина николаевна  
феДоровА

Любимая мама, бабушка и прабабуш-
ка, поздравляем с юбилеем! Желаем тебе 
крепкого здоровья, хорошего настроения, 
пусть тебя всегда радуют твои дети, вну-
ки и правнуки.

Дети, внуки, правнучка

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
ОБлПОтРЕБСОюзА 
поздравляет с юбилеем:

 тамару Афанасьевну улАнову
 галину Павловну бурЦеву
с днем рождения:
 валентину геннадьевну ПоПову
 татьяну владимировну семенову

Искренне желаем вам крепкого здоро-
вья, бодрости духа, успехов и удачи во всех 
делах и начинаниях. Пусть в вашем доме 
надежно властвуют радость и счастье, 
любовь и благополучие, хорошее настрое-
ние.

12 марта 
отметит 80-летний  

юбилей 
Анатолий  

максимович  
Дубинин, 

заместитель председа-
теля Совета ветеранов 

ТЧЭ-13, почетный  
ветеран Северной  
железной дороги

Уважаемый Анатолий Максимович! 
Примите наши самые теплые поздрав-

ления с замечательным юбилеем и слова 
искренней благодарности за вашу много-
летнюю трудовую и общественную дея-
тельность, активную жизненную пози-
цию и весомый вклад в работу ветеран-
ской организации региона. В вашей судь-
бе было множество нелегких испытаний, 
тяжелого труда и ярких достижений. 
Ваше сердце никогда не просило покоя. Вы 
и сегодня сохраните бодрость и силу духа. 
Ваш жизненный опыт востребован, и это 
очень важно. Мы от всей души желаем вам 
крепких сил, неиссякаемой энергии и жиз-
ни на радость богатой!

с уважением,  
Архангельский региональный  

совет ветеранов сЖД

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 галину георгиевну лАШкову
с днем рождения:
 лидию максимовну меДвеДеву
 валентину николаевну 
    мАкАрову
 лидию Александровну овоДову
 нину егоровну ПуШникову
 музу Александровну 
    новохАЦкуЮ
 нелли егоровну куЗнеЦову
 галину владимировну бровину
 Юлию николаевну борой
 валентину ивановну остАШову
 тамару ивановну 
    морДвинЦеву
 Зою Александровну вересовуЮ
 Зинаиду степановну гАДАлину

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

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
зАО «лЕСОзАВОД 25» 

поздравляет юбиляров марта:

 веру ивановну ЦАПлину
 Антонину николаевну 
    феДорову
 леонида иосифовича ЯЦино
 веру Андрияновну 
     констАнтинову
 татьяну ивановну токАреву

а также долгожителей:
 валентину Яковлевну 
    коробиЦыну
 риту Андреевну Перхурову
 наталью моисеевну ДАвыДову
 владимира Арсентьевича 
    ДолининА
 Зою Александровну бороДину
 Алексея Александровича 
     груЗДевА
Пусть будет до мечты подать рукой, 

протянется до счастья легкий мостик. И 
все, что только можно пожелать, почаще 
пусть сбывается.
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�� Астропрогноз с 7 по 13 марта

овеНÎПостарайтесьÎпоÎвозможностиÎспокойноÎ
отнестисьÎкÎпеременам,ÎпроисходящимÎвÎвашейÎжиз-
ни.ÎониÎокажутсяÎкÎлучшему,ÎхотяÎсначалаÎвамÎбудетÎ
казаться,ÎчтоÎэтоÎнеÎтак.Î

ТелецÎвыÎполныÎрешимости,ÎнеудержимоеÎстрем-
лениеÎвпередÎпозволитÎвамÎсместиÎнаÎсвоемÎпутиÎ
всеÎпреграды.ÎнекоторыеÎтрудностиÎнеÎстанутÎпо-
мехойÎдляÎпроявленияÎвашегоÎпрофессионализма.

близНецы УÎвасÎможетÎпоявитьсяÎповодÎза-
думатьсяÎоÎсмыслеÎжизниÎиÎобрестиÎгармонию.Îот-
ношенияÎсÎокружающимиÎстанутÎлучше,ÎвамÎпрак-
тическиÎвоÎвсемÎбудетÎсопутствоватьÎудача.

ракÎЖелательноÎнеÎостанавливатьсяÎнаÎдостигну-
том,ÎаÎнаращиватьÎтемп.ÎеслиÎвыÎбудетеÎпечьсяÎоÎси-
юминутномÎкомфорте,ÎтоÎможетеÎпринестиÎвÎжертвуÎ
реализациюÎоченьÎперспективныхÎпланов.

лев довольноÎтрудноÎбудетÎобсуждатьÎвопросыÎ
взаимодействияÎсÎпартнерами,ÎдаÎиÎсоÎспутникомÎ
жизни,ÎтакÎкакÎсÎвашейÎилиÎсÎдругойÎстороныÎможетÎ
проявитьсяÎяркоеÎстремлениеÎкÎдоминированию.

ДеваÎУÎвасÎпоявятсяÎвозможностиÎдляÎкарьерно-
гоÎроста.ÎоднакоÎможетÎслучитьсяÎинформацион-
наяÎперегрузка.ÎосторожнееÎсÎновымиÎпроектами,Î
ониÎмогутÎвасÎотвлечьÎотÎпутиÎистинного.Î

весы ПрислушайтесьÎкÎсебе,ÎиÎвыÎпочувствуете,Î
чтоÎделатьÎдальше,ÎнеобходимоеÎрешениеÎпридет.Î
ПроявитеÎсвоиÎспособности,ÎтогдаÎуÎвасÎпоявитсяÎ
возможностьÎпродвинутьсяÎпоÎслужбе.

скорпиоНÎЭтаÎнеделяÎбудетÎполнаÎразнообраз-
нымиÎсобытиямиÎиÎприятнымиÎвстречами.ÎвамÎмо-
жетÎповезтиÎвоÎмногом,ÎвсеÎзависитÎотÎтого,ÎкÎчемуÎ
выÎстремитесьÎвÎданныйÎмомент.Î

сТрелецÎвÎближайшиеÎдниÎнаÎвасÎгрозитÎобру-
шитьсяÎшквалÎсобытий,Îновостей,ÎделовыхÎвстреч,Î
поэтомуÎстоитÎтщательноÎпродуматьÎиÎсвоеÎраспи-
сание,ÎиÎсвойÎимидж.Î

козерог БудетÎнелишнеÎподытожитьÎто,ÎчтоÎ
прожито,ÎиÎоткрытьÎдляÎсебяÎновуюÎстраницу.Îоби-
лиеÎинформацииÎсложитсяÎвÎновуюÎформулировку,Î
котораяÎответитÎнаÎжизненноÎважныеÎвопросы.

воДолей Безусловно,ÎсейчасÎнаступаетÎвашеÎ
время.ÎоноÎспособствуетÎраскрытиюÎвашегоÎтвор-
ческогоÎпотенциала,ÎнакоплениюÎсилÎиÎэнергии.ÎвÎ
выходныеÎхорошоÎбыÎвыбратьÎпассивныйÎотдых.

рыбы неÎстоитÎпроявлятьÎинициативуÎиÎчто-тоÎ
доказывать.ÎвамÎлучшеÎпростоÎнаблюдатьÎзаÎраз-
витиемÎситуации.ÎвамÎнеобходимоÎсерьезноÎпора-
ботатьÎнадÎсвоимÎэмоциональнымÎсостоянием.

только раз в году

11 марта
наталья  

Алексеевна  
ЗАхАровА, 

корректор,  
корреспондент газеты 
«Архангельск – город 

воинской славы»
Дорогая Наталья!

Желаем тебе больше новых встреч, пер-
спективных возможностей, новых высот 
и открытия хотя бы одной тайны века! 
Если же чуть отступишь от любимой ра-
боты, пусть у тебя всегда будет за плечом 
широкий круг родных людей, готовых вся-
чески поддержать! Пусть каждый день бу-
дет наполнен чудесами и приятными сюр-
призами, а все задуманное пусть получает-
ся легко и непринужденно. Любви, здоровья, 
удачи, надежных друзей и множества но-
вых приятных знакомств! Пусть тебя всег-
да окружают тепло, нежность и забота!

коллеги

иСАКОГОРСКий узлОВОй 
СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
жЕлЕзНОДОРОжНОГО тРАНСПОРтА 
поздравляет юбиляров марта:

 валентину Платоновну трусову
 екатерину николаевну ДругАнову
 владислава леонидовича крулик
 Александра ивановича некрАсовА
 елену Анатольевну михАйлову
 сергея Павловича комлевА
 Аркадия владимировича горШковА
 ольгу ивановну лАЗАреву
 татьяну викторовну ШАньгину
 Александра викторовича ЯШинА

Желаем в этот день от всей души здоро-
вья, сил духовных и физических, добра, теп-
ла и света. Пусть жизнь дарит только 
приятные моменты, родные и близкие бу-
дут здоровы и счастливы, а все беды, болез-
ни и несчастья обходят стороной ваш дом.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОСтРОВА БРЕВЕННиК 

поздравляет с юбилеем:

 Зинаиду викторовну бАлАфин
 галину николаевну ПовороЗник
 Зинаиду викторовну урПину
 лидию Яковлевну Шихерину
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных встреч.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРуГА 
поздравляет юбиляров марта:

 Анатолия николаевича гуЦевА
 лидию Павловну бАтАлову
 людмилу ефимовну мАлыгину
 виктора васильевича ЯкуниЧевА
 василия семеновича ШкАевА
 Анатолия михайловича мороЗовА
 Альвину николаевну ивАхнову
 Александру григорьевну кАПустину
 лидию Павловну ПоПову
 евдокию Петровну воронину
 Юрия ивановича бАДьинА
 фаину васильевну ДовгАнь
 валерия васильевича горЯевА
 марию ивановну боЯрЧенкову

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем. Желаем вам доброго здоровья, благо-
получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОАО «АРхАНГЕльСКий лДК № 3» 

поздравляет юбиляров марта:

 Петра тимофеевича Посконного
 виталия сергеевича овеЧкинА
 Антонину Андреевну кокорину
 виктора степановича кАЧур 
 веру сергеевну истомину
 нину Алексеевну гусеву
 Александра леонидовича ПриДнЮ
 валентину Андреевну ПоПову
 лидию ивановну ЧистЯкову
 валентину николаевну влАсенко
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 
иСАКОГОРСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 виктора васильевича ЯШинА
 евдокию васильевну гусеву
 Александру Дмитриевну ЧернЯеву
 бориса Павловича Зубок
 Зинаиду ильиничну корПусову
 галину Александровну ШирЯеву

Желаем всем доброго здоровья, опти-
мизма и бодрости духа. Пусть не старят 
вам душу года, желаем уюта, тепла и до-
бра, здоровья покрепче, совсем не болеть, 
жить не тужить и душой не стареть.

АДМиНиСтРАЦия 
и СОВЕт ВЕтЕРАНОВ

ОАО «АРхМОРтОРГПОРт» 
поздравляет юбиляров марта:

 сергея николаевича луПАЧевА
 владимира Яковлевича булыгинА
 владимира семеновича 
    бронниковА
 василия Павловича некрАсовА
 ольгу николаевну сАрАеву
 нину николаевну фукАлову
 евдокию федоровну ШАблыкину
 нину Александровну сАблину
 Антонину кириловну сАДкову
 виктора Александровича АнтоновА
 Алексея николаевича фильковА
 светлану Аркадьевну ПилЮгину
 наталью Алексеевну кумАнскуЮ
С юбилеем! Желаем вам хорошего на-

строения, меньше печали, чаще радост-
ных мгновений. Чтобы солнцем душа на-
полнялась и мечты и желания заветные 
так легко и красиво сбывались. Доброго 
всем здоровья!

СОВЕт СтАРшиН 
АОО «ВЕтЕРАНы СЕВЕРНОГО ФлОтА» 
искренне поздравляют с юбилеем:

 илью мироновича ДубермАнА
 василия кондратьевича 
    ПАхольЧукА
 николая васильевича виногрАДовА
 николая викторовича руШАковА
с днем рождения:
 николая Петровича троПинА
 сергея николаевича ЧервенЧук
 романа Александровича 
    суровЦевА
 вадима геннадьевича трескинА
 валерия Павловича ШестАковА
 ирину Алексеевну беДнАрЧик
 евгения евгеньевича уДАлкинА
 игоря евгеньевича носовА
 розу Дмитриевну игнАтьеву
 галину Павловну хАлеЗину
 ольгу ивановну смолиЧ
 виталия григорьевича колПинА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, удовлетворения от 
того, что сбываются все ваши мечты и 
добрые пожелания! Пусть судьба радует 
вас лишь приятными сюрпризами, при-
носящими счастье и благополучие. Пусть 
с вами рядом всегда будут верные друзья 
и любящие родные, а флотская дружба 
остается хорошим спутником на вашем 
жизненном пути!

Поздравляем с днем рождения
СОтРуДНиКОВ 
СРз «КРАСНАя КузНиЦА»:
 бориса геннадьевича куЗнеЦовА
 ольгу ивановну тАгиеву
 Александра викторовича ШеПелевА
 олега васильевича феДоровА
 никиту михайловича тетеринА
 Аркадия геннадьевича корЖАвинА
 Андрея Андреевича АсПеДниковА
 ростислава христова христовА
 елену сергеевну иоутсен
 михаила валентиновича рАссоловА
 геннадия николаевича ПронЯевА
 сергея евгеньевича богуША
 евгения степановича больШАковА
 Дмитрия михайловича ДАниловА

Желаем всем крепкого здоровья и весенне-
го настроения!

коллеги

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 

поздравляет с юбилеем:

 екатерину васильевну  
         стефАненко
 нину леонтьевну Долинину

с днем рождения:
 гертруду Алексеевну боЧенкову
 ольгу Александровну коПтЯкову
 евдокию васильевну семенову
 Александру Александровну 
    АфАнАсьеву
 галину клавдиевну ПолуШину
 марину леонидовну ПАнкрАтову
Желаем здоровья, благополучия. Пусть в ва-

шей жизни солнце светит так светло, чтоб с 
вами вместе были счастье, радость и тепло.

ОБщЕСтВО иНВАлиДОВ 
СОлОМБАльСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с днем рождения:

 надежду васильевну  
    немАЗАнникову
 раису марковну фефелову
 галину клавдиевну ПАлуШину
 валентину сергеевну коЗлову
 нину егоровну ПуШникову
 валентина Андреевича сПириЧевА

С днем рождения поздравляем, всегда до-
брыми быть желаем, жить, любить и не 
болеть. Долго жить и не стареть. Всем же-
лаем мы удачи, счастья, радости впридачу. 
Солнце, море разливное и душевного покоя.
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СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
ОАО «лЕСОзАВОД №3»
поздравляет ветеранов с юбилеем:

 Антонину филипповну  
    Антуфьеву
 нину ивановну бАЧеву
 галину витальевну бороДун
 галину никифоровну 
    болтуШкину
 сергея викторовича 
   ДЮрЯгинА
 владимира федоровича 
    ЖуковА
 валерия николаевича 
   ЗАхАровА
 инну Алексеевну кокШАрову
 татьяну ивановну куЗнеЦову
 Павлину Александровну 
    неклЮДову
 евгения Яковлевича орловА
 римму Антоновну ПоПову
 римму Александровну ПоПову
 Зою николаевну ПономАреву
 бориса николаевича ПАШинА
 михаила Петровича ПероевА
 валентину семеновну 
   селивАнову

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
любви и заботы близких вам людей! Мира 
и добра!

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 
МАйМАКСАНСКОГО ОКРуГА 
поздравляет юбиляров марта:

 евдокию федоровну ШАбАлкину
 марию васильевну Перминову
 валентину владимировну нАлетову
с днем рождения:
 Александра ивановича ПАвловА
 лидию григорьевну осокину
 владимира Арсентьевича 
    ДолининА
 Зою Александровну бороДину
 марию степановну лАрионову
 риту Андреевну Перхурову
 Алексея Александровича груЗДевА
 марию харлампиевну бибик
 фаину Александровну хАруту
 Антонину ивановну рогАЧ

Желаем здоровья, любви, общения и дол-
гих лет жизни без болезней.

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 

ОКРуГА ВАРАВиНО-ФАКтОРия 
поздравляет с днем рождения всех родив-

шихся в марте и с Международным жен-
ским днем! Желаем здоровья, мира и бла-
гополучия.

КОллЕКтиВ и СОВЕт ВЕтЕРАНОВ  
СЕВЕРНОГО (АРКтиЧЕСКОГО) 
ФЕДЕРАльНОГО уНиВЕРСитЕтА 
иМЕНи М. В. лОМОНОСОВА
сердечно поздравляет с юбилеем:

 Анну степановну смирнову
 лидию ивановну климову
 Юрия Петровича вАрлАмовА
 Александру ивановну русАкову
 наталью викторовну 
    лАвриненко
 вячеслава константиновича 
    осиПЧукА
 людмилу Александровну 
    рыбинскуЮ
 николая Павловича 
    ЗАлывского
 елену георгиевну фАлилееву
 татьяну викторовну моторилову
 Алексея Анатольевича 
    сАфроновА
 елену валерьевну сАмбурскуЮ

Желаем вам мира и добра, арктического 
здоровья, бодрости духа и оптимизма!

СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
уПРАВлЕНия ФЕДЕРАльНОй

ПОЧтОВОй СВязи 
АРхАНГЕльСКОй ОБлАСти 

поздравляет с юбилеем 

 елену викторовну ДрАЧкову
с днем рождения в марте:

 тамару Александровну ПАнову
 надежду васильевну куЗнеЦову
 ольгу николаевну ПугАЧеву 
 Антонину николаевну сиДорову 
 светлану станиславовну 
    ПолЯкову
и всех женщин с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья, благопо-

лучия, любви и заботы родных и близких, 
весеннего настроения. Пусть нежность 
близких согревает и праздник вам улыб-
ки дарит! Пусть в доме будут смех, уют, 
пусть любят вас и очень ждут! Будьте 
счастливы.

АРхАНГЕльСКий 
РЕГиОНАльНый СОВЕт ВЕтЕРАНОВ 
СЕВЕРНОй жЕлЕзНОй ДОРОГи 
поздравляет с юбилеем 
и благодарит за многолетний труд 
на железнодорожном транспорте:

 Аркадия витальевича смирновА
 владимира иринарховича ухАновА
 людмилу николаевну ЗАвАрину
 галину Яковлевну исАкову
 светлану евгеньевну ильину
 надежду ильиничну хАнАнеину

Желаем юбилярам здоровья, благопо-
лучия, исполнения всех планов и надежд. 
Пусть близкие дарят радость и тепло, а 
на душе всегда будет светло.

ОБщЕСтВЕННАя ОРГАНизАЦия 
«ДЕти ВОйНы» 

лОМОНОСОВСКОГО ОКРуГА 
поздравляет с юбилеем:

 валентину ивановну селивАнову
 вячеслава михайловича ЖДАновА
 вячеслава михайловича мАтовА
 валентину георгиевну ЗАйЦеву
 Александру степановну лукину
А также с Международным женским днем. 

Желаем здоровья, благополучия. Пусть каж-
дый день будет светлым и радостным.

Уважаемые архангелогородки!  
Милые, добрые и очаровательные,  

наши чудесные  
женщины, девушки, девочки! 

Самый нежный, светлый и прекрас-
ный день в году – 8 Марта! Начало вес-
ны, начало жизни в природе, первое теп-
ло. Дорогие женщины, пусть это теп-
ло поселится в ваших домах и душах. В 
этот весенний праздник хочется от 
всей души поздравить вас с Международ-
ным женским днем и пожелать самых 
важных и бесценных вещей: здоровья, 
любви и простого человеческого счастья. 
Пусть дома всегда царит тепло и уют, 
пусть близкие и родные всегда будут ря-
дом, пусть жизнь будет полна радости. 
Пусть все невозможное для вас станет 
возможным, а жизнь будет полна при-
ятных сюрпризов и радостных событий. 
Больше романтики, нежности и любви 
желаем вам в праздник 8 Марта! Пусть 
красота природы вдохновляет. А нача-
ло весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей 
жизни! С праздником!

Архангельский городской совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Поздравляем милых соломбалочек 
с Международным женским днем! Же-
лаем счастья, радости, веселья, света, 
ласки и тепла, чтоб весенним настрое-
ньем жизнь всегда была полна.

совет ветеранов 
соломбальского округа

Милые женщины,  
ветераны и работники  
Архангельского региона 

 Северной железной дороги!
Примите искренние поздравления с 

Международным женским днем 8 Мар-
та!

В этот весенний день мы желаем вам 
отличного настроения, здоровья, уда-
чи, благополучия и в любом деле вдох-
новения. Пусть у вас будет много пово-
дов для улыбки, а в ваших домах всегда 
будут мир и спокойствие! Пусть все, о 
чем вы мечтаете, сбудется как можно 
скорее!

с уважением, совет ветеранов  
и совет женщин 

 Архангельского региона сЖД

Милые женщины острова Бревен-
ник, поздравляем вас с Международ-
ным женским днем! Искренне желаем 
вам крепкого здоровья, успеха во всех 
делах, теплых и радостных встреч, се-
мейного уюта и мирного неба над голо-
вой.

совет ветеранов  
острова бревенник

Дорогие женщины – дети войны!
С большим воодушевлением поздрав-

ляем с Международным женским днем!
Желаем вам крепкого здоровья, сча-

стья, прекрасного настроения и благо-
получия везде и во всем.

Правление Агоо «Дети войны»

Пусть красота  
природы  
вдохновляет!

Уважаемые северянки!

Примите самые теплые поздравления с 
праздником – Международным женским 
днем!

Во все времена женщина остается не-
иссякаемым источником доброты, ко-
торая согревает мир и делает его свет-
лее. Невозможно представить нашу 
жизнь без заботливых женских рук, без 
мудрости и доброты. Женщина уме-
ет то, что не дано ни одному мужчине –  

быть сильной и слабой одновременно, целеустремленной и нежной, 
умной и красивой. Именно этим и восхищаются мужчины – нашей 
способностью успевать все в этой жизни: строить блестящую про-
фессиональную карьеру, постоянно учиться чему-то новому, до-
биваться успехов в любых делах и начинаниях, заботиться о своих 
близких. 

Искренне желаем вам счастья и благополучия, прекрасного сол-
нечного настроения, тепла и любви!

Надежда ВиНоградоВа,
заместитель председателя 

архангельского областного Собрания депутатов

Марта8

Присылайте 
поздравления  

по e-mail: 
agvs29@mail.ru 

Звоните по телефону 

21-42-83 
(в среду и четверг)


