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Сейчас они особенно популяр-
ны среди молодежи. Произво-
дят их в основном в Китае, а к 
нам привозят много изделий, 
мягко говоря, сомнительного 
качества. Кроме того, арома-
тизаторы создают ощущение 
ложной безопасности для здо-
ровья. Мы должны ограждать 
наших детей от пристрастия 
к пагубным привычкам, в ка-
кую бы красивую упаковку ни 
прятали всевозможные вейпы.

– Считаю правильным введе-
ние жесточайших регламентов 
оборота или даже полный за-
прет на ввоз в страну вейпов, – 
подчеркнул депутат Госдумы 
Александр Спиридонов.

К слову, два года назад зако-
нодатели приняли закон о при-
равнивании вейпов к табач-
ным изделиям и запрете про-
дажи несовершеннолетним 
вейпов и других устройств 
для курения. 

– На подростках и молоде-
жи просто зарабатывают, уби-
вая их здоровье, – предупреж-
дает зампред облсобрания  
Александр Дятлов. – В 2014 
году во всем мире на вейпы 
люди потратили 3 миллиарда 
долларов. К 2030 году продажи, 
согласно прогнозам, возрастут 
в 17 раз. 

За свою короткую историю 
электронные сигареты сдела-
ли успешную «карьеру» – со-
брали большую паству при-
верженцев и, по мнению экс-
пертов, в ближайшие 10-15 лет 

обгонят по продажам обыч-
ные сигареты.

При этом, по оценкам ВОЗ, 
если еще три года назад в 
мире насчитывалось 466 брен-
да, то сегодня число желаю-
щих поживиться за ваш счет 
возросло примерно в полтора 
раза. Они богатеют, а вы по-
слушно несете денежки в кас-
су снова и снова.

Специалист отделения пси-
хиатрической и наркологи-
ческой помощи детям Архан-
гельской клинической психиа-
трической больницы Алексей  
Белый сообщил, что, вейпинг 

– это вредная привычка нарав-
не с сигаретами.

– Термическое разложе-
ние пропиленгликоля и гли-
церина, содержащихся в со-
ставе жидкости для заправ-
ки устройства, приводит к об-
разованию акролеина и фор-
мальдегида, которые облада-
ют токсичными свойствами.

Ароматизаторы, содержа-
щиеся в жидкости для куре-
ния, вызывают аллергические 
заболевания верхних дыха-
тельных путей.

Последние исследования 
показывают, что парение 
тоже не лучшим образом ска-
зывается на состоянии легких, 
сердца, сосудов. Более того, 
даже нахождение рядом с вей-
пером может вызвать пробле-
мы с дыхательной системой, а 
самостоятельное парение – по-
вредить глаза.

Те, кто подвергается пас-
сивному воздействию никоти-
на от парения (но при этом не 
курил и не парил сам), более 
чем в два раза чаще сообщают 
о хрипах и бронхиальных сим-
птомах по сравнению с теми, 
кто не подвергается такому 
воздействию.

Растворитель пропиленгли-
коль в жидкости для вейпа 
при испарении выделяет сво-
бодные радикалы, которые 
повреждают липидный слой 
слезной пленки.

Поэтому мы не рекоменду-
ем вам переходить на похожие 
девайсы. Лучше попробуйте 
сразу бросить курить.

Особо отмечу, что употре-
бление психоактивных ве-
ществ влечет за собой даль-
нейшее употребление не толь-
ко никотина. Это входные 
ворота в любую другую нар-
котизацию. А поскольку в 
вейпах еще содержатся вся-
кие многоатомные спирты 
и эфиры, то они еще и бьют 
по мозгам и «ослабоумли-
вают» взрослого человека, а 
что уж тогда происходит с ре-
бенком, – говорит Алексей  
Белый.

22 июня 2020 года в России 
вступил в силу закон, соглас-
но которому все никотинсо-
держащие товары – электрон-
ные сигареты, кальяны – при-
равниваются к табачной про-
дукции.

– Поэтому их запрещено упо-
треблять в общественных ме-
стах, продавать несовершен-
нолетним и рекламировать. 
Производители электронных 
сигарет – те же табачные кор-
порации. Как вы думаете, за-
хотят табачные производите-
ли сокращения прибыли, если 
люди будут бросать курить? – 

задается вопросом Александр 
Дятлов.

А в последние десятилетия 
она стала сокращаться, потому 
что люди начали прозревать, 
вести здоровый и трезвый образ 
жизни и отказываться от табач-
ных ядов. Эксперты ЗОЖ объяс-
нили с какой неоглашаемой це-
лью производятся электронные 
сигареты, айкосы, вейпы.

Электронные сигареты – это 
уловка, хитрость табачных 
корпораций, разработанная 
маркетологами, чтобы втя-
гивать в курение детей и под-
ростков, чтобы люди начина-
ли или не прекращали курить.

Почти всегда вейперы, «наи-
гравшись», переходят на обыч-
ные сигареты, потому что они 
дешевле, а тяга/привычка ни-
куда не делась. Вейпер совер-
шает те же механические дви-
жения, имитируя процесс ку-
рения, поэтому привычка со-
храняется.

Утверждение, что вейп по-
могает бросить курить – это 
практически ложь. Процент 
тех, кому действительно вейп 
помог отказаться от курения, 
ничтожно мал по сравнению 
с тем процентом людей, кото-
рые втянулись в курение.

Живите разумно, осознанно, 
отличайте правду от лжи и не 
тратьте деньги на свое отрав-
ление, советует Дятлов.

Многие родители школьни-
ков не подозревают, что их дети 
курят электронные сигареты, 
которые им продают ради вы-
ручки в нарушение закона. 

Школьники нередко «парят» 
на переменах, на что обраща-
ют внимание учителя из раз-
ных регионов. 

Совет всем родителям сту-
дентов и школьников начиная 
с 1 класса: будьте бдительны!

Парить или не парить?
В вейпах содержатся многоатомные спирты и эфиры, они бьют по мозгам  
и «ослабоумливают» взрослого человека и губят здоровье детей
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Татьяна Седунова – 
коренная пинежанка, 
депутат,  
устроительница  
и созидательница
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Татьяна,  
что живет  
по сердцу...
татьянаÎорлова:Î«ЯÎсÎрадостьюÎ
идуÎнаÎработу,ÎсÎрадостьюÎÎ
возвращаюсьÎдомой»

АлександрÎГАвзовÎ

Депутаты Госдумы уже в ближайшее время рассмо-
трят возможности законодательно ограничить произ-
водство и продажу вейпов. Речь идет о так называе-
мых электронных сигаретах, производящих аэрозоль 
из жидкости, содержащей никотин и ароматизаторы.



2
Городская Газета
АрхАнГельскÎ–ÎГородÎвоинскойÎслАвы
№6 (1200)
25 январяÎ2023Îгода

ЦитатыÎдня
Артем Метелев,  
глава Комитета ГД РФ  
по молодежной  
политике

высказалсяÎнаÎзаседанииÎ
комитетаÎоÎзапретеÎвейпов

Дмитрий ПесКов,  
пресс-секретарь  
президента России 

ПрокомментировалÎÎ
заявленияÎзеленскогоÎ
вÎдавосе

Рамзан КАДыРов,  
глава Чечни 

ответилÎавторамÎÎ
инициативыÎсбритьÎбородыÎ
уÎвоеннослужащихÎвÎсвоÎ

сергей ШойГу,  
министр обороны

заявилÎнаÎведомственнойÎ
коллегииÎобÎизмененияхÎÎ
вÎвсÎроссииÎ

– В вопросе регулирования вейпов нужно выра-
ботать «абсолютно здравый подход». Подрост-
ки склонны не замечать вред от парения вейпов 
в сравнении с курением сигарет, а само потребле-
ние происходит «в режиме нон-стоп» – и в кафе, 
и на улицах, и в кинотеатрах, «огромное количе-
ство школьников их носят с собой прямо в школы.

Депутат подчеркнул, что рабочая группа выра-
ботает предложения, которые представят на рас-
смотрение депутатам Годумы, чтобы вред от ку-
рения, парения этих вейпов был доведен до нуля 
среди молодежи и подростков.

– Украинский режим должен осознать, что 
Россия и Путин есть и будут, и чем раньше Киев 
проявит готовность учитывать требования 
России, которые так или иначе будут достигну-
ты, тем быстрее все закончится.

Песков отметил, что Зеленский чисто психо-
логически предпочитал бы, чтобы ни России,  
ни Путина не было.

– Эти бородачи освобождали Мариуполь, Севе-
родонецк, Лисичанск и другие города, выполняя 
все поставленные задачи штаба. В нашей коман-
де 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят 
согласно Сунне. И наши бойцы в зоне СВО также 
следят за своими бородами.

Кадыров предложил спикеру Госдумы  
Вячеславу Володину отправить «блюстителей 
устава на передовую».

– Настало время на практике применить 
опыт, полученный в ходе ежегодных стратеги-
ческих учений. Необходимо своевременно и ка-
чественно организовать оповещение граждан, 
усилив меры противодействия провокациям и 
противоправным действиям, а также охрану 
участков оповещения, пунктов приема и сбора 
граждан.

Министр заверил, что мобилизованные гражда-
не будут иметь статус военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, и соответству-
ющий уровень денежного содержания.

АлександрÎниколАевÎ

Реновация Архангель-
ской областной науч-
ной библиотеки име-
ни Н. А. Добролюбова 
стартовала в прошлом 
году, сейчас в здании 
идет капитальный ре-
монт. Обновление объ-
екта – важнейший 
приоритет Народной 
программы «Единой 
России».

Перспективы развития уч-
реждения глава региона 
Александр Цыбульский 
обсудил с директором библи-
отеки Ольгой Степиной. 

– Предполагается выпол-
нить проект благоустрой-
ства, организовать вечер-
нюю подсветку здания, сде-
лать более открытым и при-
тягательным для города фа-
сад библиотеки, который до-
вольно строгий по проекту. 
Есть идея сделать безопас-
ную связь с набережной – это 
пешеходный переход, – рас-
сказала губернатору Ольга 
Степина.

Капитальный ремонт 
здесь начали в прошлом 
году. Вывезли 420 тонн все-
го того, что мешало строите-
лям зайти на объект. Сейчас 
работы ведутся по графику, 
нет проблем и с поставками 
материалов.

– У нас прошел полный де-
монтаж внутренних перего-
родок, стен, полов. Практи-
чески все оборудование де-
монтировано, уже идет под-
готовка к монтажным ра-
ботам. Подрядчик работает 
очень хорошо, без выходных, 
у него график 12-часовой, – 
отметила заместитель ди-
ректора Анна Пицаева.

Четырехэтажное здание 
библиотеки на набережной 
Северной Двины построено 
в 1981 году и является уни-
кальным библиотечным 
проектом советского перио-
да, не имеющим аналогов в 
России. Особенность здания 

– принцип свободной плани-
ровки. В нем заложены тен-
денции, которые сейчас по-
лучают развитие в новых би-
блиотечных зданиях. 

Прошло сорок лет, и те-
перь здание капитально ре-
монтируют, чтобы макси-
мально преобразить имею-
щиеся пространства. Ком-
плексный капитальный ре-
монт ведется в рамках про-
граммы «Реновация регио-
нальных и муниципальных 

новая жизнь  
родной добролюбовки
ГлавнаяÎбиблиотекаÎПоморьяÎстанетÎпервойÎрегиональнойÎмодельнойÎбиблиотекой

Î� фото:ÎПресс-службАÎГубернАторАÎиÎПрАвительствАÎАрхАнГельскойÎоблАсти

учреждений отрасли культу-
ры» нацпроекта «Культура». 
Стоимость реализации меро-
приятия с учетом оборудова-
ния около 450 млн рублей. 

Проект предполагает пол-
ную замену всех коммуни-
каций и систем обеспечения 
безопасности здания, а так-
же функциональное зониро-
вание и создание новой со-
временной инфраструктуры 
деятельности АОНБ как са-
мой большой общедоступ-
ной библиотеки региона.

Это будет четыре этажа 
новой территории во всех 
смыслах. Появятся условия 
для маломобильных людей, 
новые кафе и ресепшен, зона 
быстрого самообслужива-
ния читателей, арт-объекты, 
пространства, здесь найдут 
себе место художники и му-
зыканты. При этом сохранят 
классический читальный 
зал и уникальный отдел кра-
еведения.

– Мы готовимся к тому, что 
это будет первая модель-
ная региональная библио-
тека – одно из лучших уч-
реждений и в Северо-Запад-
ном федеральном округе, – 
считает министр культу-
ры Архангельской области  
Оксана Светлова.

В настоящее время завер-
шается разработка дизайн-
проекта, утверждены по- 
этажные планы, ведется про-
работка 3D-модели и визу-
ализация всех пространств. 

В самом здании выполнены 
демонтажные работы, уста-
навливаются новые перего-
родки и выполняется устрой-
ство стяжек, идут штукатур-
ные работы.

Ольга Степина также рас-
сказала губернатору, что 
в результате нового зони-
рования будут организова-
ны многофункциональные 
пространства для работы 
и отдыха посетителей, ти-
хие зоны для чтения, ауди-
тории для проведения ме-
роприятий, пространства 
для творческой активности, 
помещения для индивиду-
альной и групповой работы, 
мультимедийные зоны, вы-
ставочные и музейные ло-
кации, просторная входная 
группа.

Здесь восстановят зна-
менитый «Кабинет Федора 
Абрамова» с его личной би-
блиотекой, также в планах 

– создание отдельного зала 
под «Арктическую библио-

теку», где будут представле-
ны репринтные издания кра-
еведческих книг, вышедших 
в свет в XVIII–XIX веках.

В проекте предусмотре-
но создание на первом эта-
же библиотеки кафе и ковор-
кинг-зоны.

Руководитель библиотеки 
поделилась с главой реги-
она давней идеей – органи-
зовать на крыше смотровую 
площадку и летний лекто-
рий. В реализуемом сейчас 
проекте такое решение не 
предусмотрено, но продол-
жить работу в этом направ-
лении в учреждении наме-
рены. В первую очередь 
предстоит оценить возмож-
ность приспособления кров-
ли здания под организацию 
дополнительного культур-
ного пространства.

Заместитель директора 
библиотеки по информати-
зации и развитию Елена 
Маркова озвучила еще одно 
предложение, реализация 
которого позволит читате-
лям более комфортно поль-
зоваться услугами библиоте-
ки. Речь идет о возможности 
интеграции читательского 
билета библиотеки в «Кар-
ту жителя Архангельска». 
Это позволит не только сэ-
кономить на выпуске специ-
альных пластиковых чита-
тельских билетов, но и рас-
ширить число пользовате-
лей. Александр Цыбульский 
идею поддержал и поручил 
министерству культуры ре-
гиона проработать вопрос с 
областным министерством 
связи и информационных 
технологий.

Измениться должно и про-
странство вокруг библиоте-
ки – учреждению совмест-
но с министерством культу-
ры Архангельской области 
предстоит разработать про-
ект благоустройства с уче-
том территории креативного 
кластера «Пивзавод Сурко-
ва» и набережной Северной 
Двины.

В результате всех мас-
штабных преобразований 
Добролюбовка станет пер-

В регионе уже создано 16 мо-
дельных муниципальных би-

блиотек, что позволило запустить 
новые форматы работы, например, 
проект «Гений места», позволяющий 
местному населению освоить новые 
творческие профессии и включиться в 
креативную экономику региона.
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вой модельной региональ-
ной библиотекой, которая 
продолжит развиваться как 
методический центр для му-
ниципальных библиотек ре-
гиона.

– Думаю, в этом году все 
основные работы капиталь-
ного характера сделаем, в 
следующем – оснастим би-
блиотеку и проведем бла-
гоустройство территории. 
Интересны и задумки по 
новым локациям – напри-
мер, открытая зона на кры-
ше, – отметил Александр  
Цыбульский.

Глава региона отметил 
особый вклад в развитие би-
блиотеки ее руководителя. 
Ольга Степина возглавляет 
Добролюбовку с января 1998 
года. За четверть века при ее 
непосредственном участии 
реализован ряд проектов, ко-
торые стали знаковыми не 
только для самой библиоте-
ки, но и всего региона.

– Я вам очень благодарен 
за то, что сохраняете все луч-
шие традиции областной би-
блиотеки и очень бережно 
и с душой относитесь к это-
му уникальному месту, – об-
ратился к Ольге Степиной 
Александр Цыбульский.

Среди проектов, которые 
за последние годы стали ви-
зитной карточкой Добролю-
бовки, – областной конкурс 
для издателей и полиграфи-
стов «Книга года», сетевая 
акция «Областной краевед-
ческий диктант», конкурс 
проектов «Библиоинициа-
тива» для общедоступных 
муниципальных библиотек 
Архангельской области, кон-
курс на присуждение Все-
российской литературной 
премии имени Ф. А. Абра-
мова «Чистая книга», фести-
валь книги «Белый июнь». 
Создание современного 
пространства в стенах уни-
кального здания библиоте-
ки станет еще одним ярким 
проектом, реализованным 
под руководством Ольги  
Степиной.

– Я уверен, этой стройкой 
мы сможем дать сейчас но-
вый импульс к развитию это-
го центрального библиотеч-
ного объекта. И уверен, что 
он будет привлекателен не 
только для ценителей и лю-
бителей книг старшего поко-
ления, но и для молодых лю-
дей. Думаю, что мы стоим 
на объекте, который в ско-
ром времени станет очень 
современным и будет еще 
долгие годы радовать жи-
телей Архангельской обла-
сти, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Завершить капитальный 
ремонт планируется к сере-
дине декабря этого года.

В минкультуры региона 
подчеркнули, что все пре-
образования, которые се-
годня осуществляются в би-
блиотечной сфере Поморья: 
укрепление материально-
технической и ресурсной 
базы библиотек, повыше-
ние квалификации персона-
ла – своей основной целью 
имеют повышение качества 
библиотечного обслужи-
вания, развитие новых со-
временных направлений и 
форм деятельности библи-
отек.

В регионе уже создано 16 
модельных муниципаль-
ных библиотек, что позволи-
ло запустить новые форма-
ты работы, например, про-
ект «Гений места», позволя-
ющий местному населению 
освоить новые творческие 
профессии и включиться в 
креативную экономику ре-
гиона.

иринаÎколесниковА,Î
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В рамках госпрограммы в 
Архангельске капитальный 
ремонт идет в четырех шко-
лах. 

Он начался в 2022-м и будет завер-
шен уже этим летом, чтобы хвати-
ло времени привести в порядок до 
начала учебного года еще и при-
школьные территории. Ход ремон-
та во время рабочей поездки оце-
нил глава Архангельска Дмитрий 
Морев.

В средней школе № 23 им. А. С. 
Пушкина подрядчик смонтировал 
фасады, отремонтировал цоколь. 
Весной строители закончат ремонт 
крыльца, установят входные двери 
и закрепят новую вывеску. А фасад 
украсит архитектурная подсветка. 
В эти дни рабочие сосредоточены 
на внутренних работах: заменили 
коммуникации, вставили стекло-
пакеты, монтируются полы и по-
толки, штукатурятся стены, устра-
иваются оконные откосы и меж-
комнатные перегородки. 

– Завершается монтаж электро-
проводки, а в середине февраля 
мы ожидаем от поставщика све-
тильники. Их установку будем 
вести поэтапно, как и отделоч-
ные работы – спускаясь с четвер-
того этажа на первый, рассказал 
прораб компании ООО «Гарант»  
Сергей Молявко.

Он также отметил, что есть про-
блемы с поставкой необходимых 
материалов и оборудования, но 
все они решаются в рабочем по-
рядке. Так, например, пришлось 
заменить тип радиаторов отопле-
ния, так как тех, что были заявле-
ны в смете, просто не оказалось на 
отечественном рынке из-за санк-

ций. Аналог найден и согласован, 
осталось закупить и доставить на 
объект. 

Прораб доложил главе, что рабо-
ты идут без отставания – по графи-
ку, предусмотренному контрактом. 
По их завершении начнется благо-
устройство. На эти цели заплани-
ровано около 25 миллионов рублей. 
Как рассказала директор школы  
№ 23 Наталья Чижова, планирует-
ся, что на территории учреждения 
появится новая спортивная уни-
версальная площадка, комплекс 
для сдачи норм ГТО, а также пло-
щадка для проведения массовых 
мероприятий. 

Полным ходом идут строитель-
ные работы и в гимназии № 21. С 
подробностями главу Архангель-
ска ознакомил гендиректор ком-
пании-подрядчика – ООО «Аркти-
ческая строительная компания» 
Александр Лидер. Он отметил, 
что все необходимые для ремонта 
строительные материалы заказа-
ны, рабочие ведут монтаж полов, 
потолков, штукатурятся стены. На 
90 % смонтированы системы ото-
пления, подрядчик меняет окон-
ные блоки. Ремонт фасада здания 
станет завершающим этапом. К 
нему приступят после того, как бу-
дут закончены все внутренние ра-
боты. Кроме того, проектом пред-
усмотрены гидроизоляция фунда-
мента и устройство отмостки. 

По словам директора гимназии 
Александра Сорокина, для но-
вого облика учреждения выбрано 
интересное дизайнерское решение 

– каждый этаж будет оформлен в 
собственной цветовой гамме и по-
священ отдельному языку. Гимна-
зия специализируется именно на 
их изучении и носит имя Иосифа 
Бродского. 

 – Мы учли именно те языки, ко-
торые изучают наши учащиеся. 
Так, первый этаж отведен русско-

му языку и Бродскому, второй – ан-
глийскому, третий – французско-
му, четвертый – немецкому и нор-
вежскому. Соответствующим бу-
дет и оформление школьных кори-
доров, фойе и классов, – рассказал  
директор.

Кстати, здесь решили обойтись 
без росписи стен – их украсят ка-
чественно выполненные наклейки. 
Руководитель образовательного 
учреждения отметил, что это даже 
хорошо, и пошутил, что, возможно, 
один из этажей придется посвятить 
китайскому языку и сменить эти 
самые наклейки. Что в сложившей-
ся политической обстановке в мире 
вполне вероятно. 

Проектом предполагается инте-
ресное решение благоустройства 
пришкольной территории. Здесь 
создадут из тротуарной плитки 
площадку для проведения общих 
мероприятий, рекреационную 
зону, украшением которой станет 
символ гимназии. Появятся и две 
спортивных площадки – много- 
функциональная игровая и трена-
жерная. Проект благоустройства 
готов, а смета на 22 миллиона ру-
блей утверждена. 

Наверстывают отставание от 
графика подрядчики в школе № 82, 
что в Исакогорском округе. Здесь 
капитальный ремонт идет в одном 
из двух зданий школы, что нахо-
дится на улице 100-й Дивизии. Как 
и в других школах, поставленных 
на ремонт, в 82-й полностью обно-
вят коммуникации, в том числе и 
систему отопления, заменят полы, 
смонтируют новые потолки, ошту-
катурят стены и отремонтируют 
лестницы. 

Как рассказал Дмитрию Мореву 
представитель компании «Белый 
Дом» Павел Заозерский в здании 
школы не останется ни одной ста-
рой коммуникации, также вставят 
новые стеклопакеты в окна. 

В середине февраля строители 
приступят к монтажу навесного 
вентилируемого фасада. По словам 
Павла Заозерского, на устройство 
вентилируемых фасадов погодные 
условия не влияют. 

Он также отметил, что строите-
ли практически ликвидировали от-
ставание от графика и причин не 
сдать работы в запланированные 
сроки подрядчик не видит.

– Очень важно, чтобы все сроки 
неукоснительно соблюдались, в 
том числе и потому, что это боль-
шая нагрузка и на соседние школы, 
которые приняли учеников учреж-
дений, поставленных на капремонт, 

– подчеркнул Дмитрий Морев. 
Глава города также отметил, что 

все подрядчики демонстрируют до-
статочно высокую квалификацию. 
На объектах работает большое ко-
личество людей. 

– Наша задача – контролировать 
качество работ и их темпы. Думаю, 
что к 31 мая все ремонты будут за-
кончены. Кроме школы № 77, где 
они проводятся в каникулярный 
летний период. Но и в ней ремонт 
завершится к 1 сентября. Кроме 
того, в весенне-летний период мы 
будем заниматься благоустрой-
ством прилегающих территорий, 
чтобы к 1 сентября школы были 
отремонтированы комплексно. Не 
секрет, что территории многих об-
разовательных учреждений сегод-
ня крайне запущены, но благодаря 
федеральной программе по капре-
монту школ мы смогли комплек-
сно подойти к решению этого про-
блемного вопроса, – подвел итог 
рабочей поездки Дмитрий Морев. 

Глава Архангельска также на-
помнил, что в этом году в столице 
Поморья начнется капитальный 
ремонт в пяти образовательных уч-
реждениях – школах № 10, № 20 и  
№ 36, а также гимназиях № 3 и № 6. 

Первый капитальный за 80 лет
вÎшколахÎАрхангельскаÎидетÎремонтÎпоÎпрезидентскойÎпрограмме.Î
вÎнееÎвошлиÎучреждения,ÎпостроенныеÎвÎ30-еÎгодыÎпрошлогоÎвека

Данная выплата явля-
ется одной из мер со-
циальной поддержки 
многодетных семей, 
установленных регио- 
нальным законода-
тельством.

Выплата назначается се-
мьям, где до 1 января 2023 
года родился третий ребе-
нок или последующие дети 
и чей среднедушевой до-
ход не превышает средне-
душевой доход населения 
на территории Архангель-
ской области, который на 
2023 год установлен в раз-
мере 46052,03 рубля. Таким 
образом, в случае если се-
мья состоит из пяти чело-

век, ее доход не должен 
превышать 230260,15 рубля 
в месяц.

Выплата осуществляет-
ся ежемесячно на одного 
ребенка в семье одному из 

родителей (усыновителей) 
по их выбору или един-
ственному родителю (усы-
новителю) в размере регио- 
нального детского прожи-
точного минимума, кото-

рый в этом году составляет 
16327 рублей.

– На территории региона 
успешно реализуется пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки семьям с 
детьми, в том числе – мно-
годетным. На сегодняшний 
день областным законом «О 
социальной поддержке се-
мей, воспитывающих детей, 
в Архангельской области» 
предусмотрено 14 мер под-
держки многодетных се-
мей, – напомнила замести-
тель председателя регио- 
нального правительства 
Олеся Старжинская, ку-
рирующая социальную сфе-
ру Поморья. – Об их эффек-
тивности говорит  в том 
числе тот факт, что год от 

года в Архангельской обла-
сти становится все больше 
многодетных семей. В на-
стоящее время в Поморье 
уже больше 12 тысяч семей, 
воспитывающих троих и бо-
лее детей.

Напомним, что ежеме-
сячная выплата при рож-
дении третьего или после-
дующих детей действует в 
Поморье с 2013 года. В про-
шлом году мерой поддерж-
ки воспользовались свыше 
шести тысяч семей.

Добавим также, что дан-
ная мера социальной под-
держки является одним из 
мероприятий по поддерж-
ке материнства и детства, 
проводимых в рамках Деся-
тилетия детства. 

Помощь семьям
семьиÎПоморьяÎполучаютÎденежнуюÎвыплатуÎприÎрожденииÎтретьегоÎилиÎпоследующихÎдетейÎ
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историческая память

В эти дни в Архангельске 
бывшие работники 3-го ле-
созавода имени Ленина 
вспоминали генерального 
директора Альберта  
Эдгаровича Сасса.

Вот уже седьмой год подряд у 
именной памятной доски, располо-

женной с торца здания ныне преем-
ника 3-го Лесозавода – компании 
«Регион-лес», собралось около трех 
десятков ветеранов, представите-
ли парткома и профсоюза предпри-
ятия, администрации округа Май-
ская Горка.

Больше четверти века Альберт 
Сасс стоял у руля флагмана лесо-
пиления и деревообработки, а все-

го этот человек отдал почти 50 лет 
лесной отрасли.

На митинге его не раз вспомни-
ли как талантливого руководителя, 
но даже больше говорили о его же-
лании помогать людям производ-
ства, их семьям через развитие со-
циальной инфраструктуры: строи-
тельство жилья, детских оздорови-
тельных учреждений...

А добро люди помнят долго-дол-
го, поэтому и встречаются у памят-
ной доски в этот день (18 января), 
когда Альберт Эдгарович возгла-
вил это большое предприятие в уже 
далеком 1972-м году.

По доброй традиции в заклю-
чении митинга ветераны возло-
жили цветы своему другу, това-
рищу и настоящему «лесном бра-

ту» – так по-доброму всегда отзы-
вались и до сих пор отзываются 
люди об этом «человечном чело-
веке».

И, пожалуй, несмотря на то что 
его сейчас рядом нет, то добро, ко-
торое он приносил многие годы, 
теперь живет в каждом из при-
шедших на памятное мероприя-
тие.

Альберт Сасс – человек-легенда

АннаÎкирьЯновА

Во время блокады эту 
маленькую девочку 
эвакуировали из Ле-
нинграда.

Леночка ее звали. А фами-
лию свою она забыла, такая 
она была маленькая и изму-
ченная. Она потеряла всю се-
мью: маму, бабушку, стар-
шего братика...

А ее нашла специальная 
бригада истощенных деву-
шек – тогда ходили по квар-
тирам страшной блокадной 
зимой, искали детей, у кото-
рых погибли родители или 
при смерти были.

Вот Леночку нашли и 
смогли отправить в эвакуа-
цию. Она не помнила, как де-

тей везли в тряском грузови-
ке по льду, не помнила, как 
попала в детский дом; она 

маленькая была. Как исто-
щенный гномик с большой 
головой на тонкой шейке.

И она уже не хотела ку-
шать. Такое бывает при дис-
трофии. Она лежала в по-
стельке или сидела на стуль-
чике у печки. Грелась. И мол-
чала. Думали, что Леночка 
умрет. Много детей умерло 
уже в эвакуации: сильное ис-
тощение, и нет сил жить и ку-
шать. И играть. И дышать...

И одноногий истопник, 
фронтовик дядя Коля лет 
двадцати от роду, свернул 
из старого полотенца ку-
клу. Как-то подрезал, свер-
нул, пришил, – получилась 
уродливая кукла. Он хими-
ческим карандашом нарисо-
вал кукле глазки и ротик. И 
носик-закорючку.

Дал куклу Леночке и сказал 
серьезно: «Ты, Леночка, баю-
кай куклу. И учи ее кушать хо-
рошо! Ты теперь кукле мама. 
И уж позаботься о ней получ-
ше. А то она болеет и слабая 
такая. Даже не плачет!».

И эта Леночка вдруг вце-
пилась в куклу и прижала 
ее к себе. И стала баюкать и 
гладить тонкими ручками. 
А за обедом кормила куклу 
кашей, что-то шептала ей ла-
сковое. И сама поела кашу и 
кусочек хлебца, – кормили 
не разносолами в эвакуации.

Ну вот, Леночка и спала с 
куклой, и у печки ее грела, 
обнимала ее и хлопотала о 
кукле. Об уродливой кукле 
из старого полотенца с нари-
сованными глазами.

Девочка выжила. Потому 
что ей нельзя было умереть, 
надо заботиться о кукле, по-
нимаете?

Когда надо о ком-то забо-
титься – это огромная сила 
жизни для некоторых людей.

Для таких, как эта девоч-
ка. Которая стала медсе-
строй потом и прожила дол-
гую жизнь. И руки ее были 
всегда заняты. А сердце – на-
полнено...

а сердце наполнено
27ÎянваряÎденьÎполногоÎосвобожденияÎотÎблокадыÎленинграда

900 дней мужества 
и достоинства 
Архангельская область присоединится к Все-
российской акции «Блокадный хлеб». В ян-
варе 2023 года отмечаются 80-летие проры-
ва блокады Ленинграда и 79-я годовщина 
полного освобождения города.

Осада северной столицы длилась 872 дня, город был от-
резан от тыла, и каждый день стал для ленинградцев 
тяжелым испытанием.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» призвана 
напомнить о мужестве людей, переживших беспреце-
дентную блокаду миллионного города вражескими за-
хватчиками. В Архангельске организатором акции вы-
ступает центр «Патриот». 

27 января с 13:00 на проспекте Чумбарова-Лучинско-
го развернется площадка, на которой жители и гости 
города смогут познакомиться с событиями тех лет.

Символом акции является кусочек хлеба весом 125 
граммов – именно такая минимальная норма выдачи 
хлеба на человека в день была установлена в самый 
трудный период блокады Ленинграда.

В рамках памятных мероприятий центр «Патриот» 
также проводит областной конкурс художественного 
слова «900 дней Ленинграда», онлайн-викторину «Обо-
рона Ленинграда», а на базе зональных центров патри-
отического воспитания пройдут митинги, уроки муже-
ства и тематические занятия.

В преддверии Дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады в центре «Патриот» состоя-
лась встреча юнармейцев и воспитанников военно-па-
триотических клубов с непосредственным свидетелем 
событий Галиной Михайловной Бирюзовой, кото-
рая расскала ребятам о трудностях и испытаниях, вы-
павших на долю ленинградцев. Галина Михайловна 
родилась в Ленинграде, после Победы в Великой От-
ечественной войне вместе с отцом переехала в Севе-
родвинск, а затем – в Архангельск, награждена знаком 
«Житель блокадного Ленинграда».

Напомним, что 18 января 1943 года в результате опе-
рации «Искра» войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокадное кольцо, благодаря чему 
удалось восстановить сухопутную связь с Северной 
столицей и в кратчайшие сроки проложить железную 
дорогу для доставки продовольствия и топлива для 
жителей Ленинграда.

27 января 1944 года стал днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.
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дела и люди

Î� Правила жизни

Антон 
МАКАРенКо,  
педагог,  
мыслитель

 Только жи-
вой пример 
воспитыва-

ет ребенка, а не 
слова, пусть са-
мые хорошие, но 
не подкрепленные 
делом

Жан Поль,  
немецкий  
писатель

Говорят, что 
лучшее пра-
вило поли-

тики – не слиш-
ком управлять. Это 
правило столь же 
верно и в воспита-
нии.

лев толстой,  
русский писатель

Воспитателю 
надо глубоко 
знать жизнь, 

чтобы к ней гото-
вить.

Самая важная 
часть воспита-
ния – образова-

ние характера.

Константин  
уШинсКий,  
педагог, писатель

АрхгордумаÎÎ
информируетÎÎ

Сессия  
гордумы –  
8 февраля 
Председатель Архан-
гельской городской 
Думы Валентина  
Сырова подписала по-
становление о созыве 
45-й сессии Архангель-
ской городской Думы 
27-го созыва 8-9 фев-
раля 2023 года.

  
8 февраля в 10:00 начнет свою 
работу сорок пятая сессия 
городской Думы 27-го созы-
ва. Постановление о созыве 
сессии подписала председа-
тель городской Думы Вален-
тина Сырова. Место проведе-
ния сессии: г. Архангельск, 
пр. Троицкий, д. 60, зал засе-
даний городской Думы.

Вас  
приглашают  
на мероприятия

27 яНВАРя 
в 16:00 – «Долгая выдерж-

ка. Коллекция цветных диа-
позитивов Н. В. Пинегина» 
(16+) Презентация книги-
альбома Северного морско-
го музея 

28 яНВАРя 
в 14:00 – лекция «Совре-

менные биографии Астрид 
Линдгрен» для взрослых и 
для детей (16+) 

29 яНВАРя
в 14:00 – лекция «Аркти-

ка – самый северный регион 
Земли» (12+)

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
города. Ее задача – сбор 
и обработка информа-
ции о ЧП и авариях, 
оценка ее достоверно-
сти и доведение сведе-
ний до экстренных опе-
ративных служб и ор-
ганизаций, в компетен-
цию которых входит 
устранение чрезвычай-
ных ситуаций.

АлександрÎниколАев

В Верхней палате российско-
го парламента представле-
ны инвестиционный потен-
циал Поморья, результаты и 
планы работы региональной 
команды по реализации на-
циональных проектов и го-
сударственных программ.

Власти Архангельской области обсу-
дили вместе с сенаторами и вопросы, 
требующие поддержки на федераль-
ном уровне. Все они связаны с даль-
нейшим социально-экономическим 
развитием региона в интересах госу-
дарства.

Правительство Архангельской 
области представило в Совете Фе-
дерации РФ предложения по реше-
нию проблемы аварийного жилья в 
регионе.

В последние три года в Архан-
гельской области существенно воз-
росли объемы строительства жи-
лья для переселения граждан из 
аварийного жилфонда. Вместе с 
тем, как отметил в своем докладе 
на заседании Комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Се-
вера председатель правительства 
Архангельской области Алексей 
Алсуфьев, присутствующий в ре-
гионе значительный объем аварий-
ного жилья требует принятия до-
полнительных решений.

В 2019–2022 годах Архангельская 
область полностью выполнила це-
левые показатели федеральной про-
граммы «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», заклю-
чила соглашение о досрочном завер-
шении ее мероприятий в срок до 30 
сентября 2024 года.

– Участие региона в этой федераль-
ной программе позволяет лишь ча-
стично решить проблему расселе-
ния аварийных деревянных домов, 
поскольку новые квартиры предо-
ставляются только жильцам домов, 
признанных аварийными до 1 янва-
ря 2017 года. Финансирование пере-
селения из домов, которые призна-
ны аварийными после этой даты, 
планируется только после 2024 года, 

– рассказал Алексей Алсуфьев.

По состоянию на 1 января теку-
щего года в Архангельской области 
признаны аварийными 4874 дома 
общей площадью более 1,1 млн ква-
дратных метров. Из этого объема до 
конца 2024 года будет расселено 246 
тысяч квадратных метров. Таким 
образом, более 900 тысяч квадрат-
ных метров жилья на сегодняшний 
день уже признаны аварийными, но 
не входят в действующую програм-
му и будут расселяться после 2024 
года. 

На заседании комитета также под-
нимались и другие проблемные во-
просы, связанные с реализацией ме-
роприятий по переселению граждан.

Основным способом переселения 
граждан в регионе является стро-
ительство домов под ключ, когда 
в рамках одного контракта выпол-
няются работы по проектированию, 
строительству и вводу объекта в экс-
плуатацию. Однако при средней ры-
ночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади для Архан-
гельской области 90,5 тысячи рублей 
финансирование строительства жи-
лья в рамках федеральной програм-
мы предусмотрено в объеме 53 тыся-
чи рублей за один квадратный метр.

– Для вновь возводимых много-
квартирных домов требуется уве-
личение стоимости расселения од-
ного квадратного метра аварийно-
го жилфонда до нормативной сто-
имости строительства. Объем до-
полнительных финансовых средств 
оценивается в сумму более четы-
рех миллиардов рублей, – отметил 

Алексей Алсуфьев, обращаясь к се-
наторам.

Комитет Совета Федерации одо-
брил предложение правительства 
Архангельской области о выделении 
необходимых средств на указанные 
цели из резервного фонда Прави-
тельства РФ – на основе заявок от ре-
гиона, подкрепленных подробным 
экономическим обоснованием.

Кроме того, сенаторы одобрили 
рассмотрение возможности включе-
ния в государственную программу 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федера-
ции» мероприятия по строительству 
и реконструкции девяти объектов 
питьевого водоснабжения в Архан-
гельской области, а также ряда объ-
ектов КОС. Принятие положительно-
го решения по этому вопросу позво-
лит обеспечить качественной питье-
вой водой порядка 55 тысяч жителей 
в восьми муниципальных районах и 
округах Архангельской области.

Заместитель председателя Ар-
хангельского областного Собрания  
Надежда Виноградова подчер-
кнула, что на территории Архан-
гельской области сохраняется ряд 
проблем, замедляющих темпы со-
циально-экономического развития 
региона. 

– В частности, это наличие значи-
тельных объемов ветхого и аварий-
ного жилья, некоторые проблемы 
сферы ЖКХ, неудовлетворительное 
состояние ряда объектов мостовой 
инфраструктуры, нерешенные во-

просы в части принадлежности авто-
дорог и других элементов транспорт-
ной инфраструктуры. Беспокоят пар-
ламентариев, кроме этого, проблемы 
в ряде отраслей региональной эконо-
мики, вызванные введением анти-
российских ограничений. В частно-
сти, с ними сталкивается лесопро-
мышленный комплекс Поморья.

Областные власти поэтапно рабо-
тают над решением этого комплек-
са проблем. Однако без привлечения 
дополнительных ресурсов и, в част-
ности, софинансирования из феде-
рального бюджета, темпы этой рабо-
ты останутся низкими.

Очень важно, что после дискус-
сии с участием законодателей из 
Архангельской области, сенаторов 
представители профильных мини-
стерств Правительства РФ поддер-
жали предложенные инициативы 

– проект строительства моста че-
рез реку Кузнечиху в створе улицы 
Кировской от федеральной автомо-
бильной дороги. 

Также поддержана инициати-
ва в части включения порта Архан-
гельск в качестве пункта отправле-
ния в Правилах субсидирования ре-
гулярных перевозок по Севморпу-
ти. Эти правила предусматривают 
льготные тарифы на осуществление 
регулярных каботажных перевозок. 

Помимо этого, поддержку встре-
тили предложение о финансирова-
нии за счет средств федерального 
бюджета строительства объектов 
глубоководного района морского 
порта Архангельск (Новый порт) – 
Двинской залив Белого моря, район 
маяка «Куйский» севернее острова 
Мудьюг.

Также актуальным является уста-
новление пониженной ставки по 
страховым взносам в размере 7,6 
процента для резидентов Арктиче-
ской зоны РФ в Налоговом кодек-
се РФ, предложения о включении 
Архангельской области в перечень 
субъектов РФ, претендующих на по-
лучение субсидии из федерального 
бюджета на создание промышлен-
ных и технопарков. 

Коллеги из Совета Федерации 
поддержали наши проекты по стро-
ительству крытого катка с искус-
ственным льдом в Архангельске, ре-
конструкции спортивного стадиона 
«Волна», – отметила, комментируя 
итоги совещания в Совете Федерации   
Надежда Виноградова.

Мост через Кузнечиху, новый порт,  
жилье и социальные объекты
ЭтиÎиÎдругиеÎпроектыÎподдержалиÎвÎсоветеÎфедерацииÎвÎрамкахÎмероприятийÎднейÎАрхангельскойÎобласти
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Наталья АСАдчик: 

часть  
культурного кода 
вÎАрхангельскеÎобсудилиÎподготовкуÎÎ
кÎпразднованиюÎбольшогоÎюбилеяÎÎ
северногоÎрусскогоÎнародногоÎхора

Дата будет отмечаться в 2026 году, а на днях 
состоялось первое заседание по подготовке и 
проведению празднования 100-летия Государ-
ственного академического Северного русского 
народного хора.

Сохранение и популяризация творческого наследия кол-
лектива как носителя традиционной культуры Русского 
Севера является основной задачей при организации тор-
жественных мероприятий.

Для полноценной работы коллектива важна работа с 
кадрами, включая целевое обучение и прохождение прак-
тики в хоре студентов из учреждений профессионального 
образования в сфере культуры и искусства.

– Мы должны задуматься о возрождении кадрового со-
става Северного хора, чтобы как можно больше молодых 
талантливых людей интересовались хоровым пением. 
Это должно быть частью сохранения культурного кода, 
который надо перенести из былых времен в настоящее. 
Наполнение коллектива сильными молодыми голосами, 
которые могли бы стать новыми звездами хора, являет-
ся важным направлением работы оргкомитета, – отметил 
Александр Цыбульский.

Ближайшие три года, включая текущий, пройдут под де-
визом «Северный хор – на пути к столетию». В основу кон-
цепции масштабных мероприятий вошли этапы творче-
ской деятельности трех художественных руководителей 
коллектива: Антонины Колотиловой, Нины Мешко  
и Светланы Игнатьевой. Каждый год подготовки к юби-
лею будет тематически посвящен творчеству одной из них.

В 2023 году начнется большой гастрольный тур Север-
ного хора, который будет состоять из нескольких этапов 
и продлится до самых юбилейных торжеств. К вековому 
юбилею артисты планируют объехать с гастролями сто 
городов России. Местом первого выступления станет по-
селок Каменка Мезенского округа, после этого концерт со-
стоится на родине Северного русского народного хора – в 
Великом Устюге.

– За текущий год мы планируем побывать в 11 муници-
пальных образованиях Архангельской области и в 17 регио-
нах нашей страны, где покажем 30 концертов и ожидаем на 
них минимум десять тысяч зрителей. Всего за четыре года 
предполагается побывать в ста городах нашей Родины, сре-
ди которых в том числе Мариуполь, Донецк и Луганск, – 
рассказала директор Государственного академического Се-
верного русского народного хора Наталья Асадчик.

При подготовке к юбилейной дате также запланировано 
издание методических и репертуарных сборников. Они пред-
назначены не только для профессиональных коллективов, 
но и для самостоятельных народных объединений, а также 
могут использоваться в детских садах, школах и колледжах.

Планируется также публикация материалов об исто-
рии и творчестве хора. В прошлом году появилась первая 
книга «Путь звезды» об основательнице хора Антонине  
Колотиловой, изданная Архангельским краеведческим 
музеем. Автор книги Ирина Иевлева отметила, что уве-
ковечение памяти основательницы коллектива также 
должно стать одним из пунктов празднования юбилея Се-
верного русского народного хора.

– Это уникальный человек. Когда я изучала архивы, 
мне неоднократно попадались письма от журналистов, от 
жителей Архангельска, которые предлагали присвоить 
имя Колотиловой Северному хору. Может быть, сейчас 
есть смысл подумать об этом, – сказала Ирина Иевлева.

Александр ФролоВ:

отвечать на вызовы 
времени 
какÎстимулироватьÎинвестиционнуюÎÎ
активностьÎвÎрегионеÎ–ÎключевойÎÎ
вопросÎработыÎдепутатовÎоблсобрания

В центре внимания – развитие инвестицион-
ной деятельности, предоставление мер господ-
держки малому и среднему предприниматель-
ству, развитие островных территорий.

В комитете по экономике, предпринимательству и инве-
стиционной политике подвели итоги деятельности за 2022 
год. Комитет работал над 16 законопроектами, 14 из кото-
рых приняты областным Собранием.

Был принят ряд законов, которые регулируют градо-
строительную деятельность в регионе. Например, синхро-
низированы сроки выдачи разрешения на строительство 
при повторном обращении застройщика, что значительно 
упростило получение необходимой документации. При-
нятые изменения также были направлены на снижение 
административных барьеров, сокращение сроков и упро-
щение процедур оформления градостроительной доку-
ментации.

В числе приоритетных направлений – стимулирова-
ние инвестиционной деятельности в Архангельской об-
ласти поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, а также самозанятых граждан. Областными зако-
нами, в частности, смягчены ограничения на получение 
поддержки малым и средним бизнесом, допустившим 
незначительные нарушения порядка и условий ее ока-
зания.

– Не менее важной мерой поддержки малых форм 
хозяйствования стало предоставление участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственно-
сти, на срок до пяти лет в аренду без проведения тор-
гов для осуществления фермерской деятельности, – 
рассказал председатель комитета Александр Фролов. 
– Чтобы стимулировать вовлечение в хозяйственный 
оборот участков, не отнесенных к землям населенных 
пунктов, принят закон, определяющий выкупную цену 
таких участков, а также регламентирующий упрощен-
ную процедуру их оформления, причем по кадастровой 
стоимости.

С учетом поручения президента Российской Федерации 
принят закон, предусматривающий единовременную де-
нежную выплату на расходы по социальной газификации 
– проведение газа от границ земельного участка до дома 
и приобретение необходимого оборудования. На эти цели 
северяне могут получить до 100 тысяч рублей. Законом 
также существенно расширен перечень категорий граж-
дан, имеющих право на выплату: малоимущие и много-
детные семьи, ветераны и инвалиды боевых действий, се-
мьи граждан, призванных на военную службу по частич-
ной мобилизации.

По словам Александра Фролова, меняющаяся экономи-
ческая ситуация заставляла депутатский корпус опера-
тивно реагировать на вызовы. Работа по изменению зако-
нодательной базы, в частности по анализу и предоставле-
нию мер поддержки малому и среднему бизнесу, велась 
постоянно.

– Непростой была ситуация с реализацией адресной ин-
вестиционной программы – строительством объектов со-
циальной сферы, жилья для переселения и так далее. Но 
региональные власти сумели найти средства на решение 
всех этих вопросов, и, соответственно, наша область полу-
чила софинансирование из федерального бюджета. А это 
позволило выполнить все социальные обязательства и 
поддержать предпринимательское сообщество, – отметил 
Александр Фролов.к 100-летию Северного хора 

планируется провести твор-
ческие встречи с участием артистов 
и ветеранов Северного хора. Архан-
гельский краеведческий музей соз-
даст выставочный проект

Снижение административных 
барьеров, сокращение сроков 

и упрощение процедур оформления 
градостроительной документации – 
в повестке дня власти

повестка дня

китайский язык – самый рас-
пространенный в мире, на 

нем говорит 1,3 миллиарда людей

любовь ЗАрубиНА:

Время изучать  
китайский 
изучениеÎкитайскогоÎязыкаÎÎ
становитсяÎпопулярнымÎвÎсАфу.ÎÎ
развитиеÎкитаеведенияÎвÎфедеральномÎÎ
вузеÎначалосьÎвÎ2013Îгоду
Россия и Китай – традиционные партнеры на 
Евразийском континенте, стратегическое со-
трудничество между которыми особенно интен-
сивно развивается в последнее время. 

Неуклонно возрастает и интерес к изучению китайского 
языка. Так, в этом учебном году свыше 160 студентов и со-
трудников САФУ приняли участие в четырех онлайн-шко-
лах китайского языка и культуры. Это стало возможным 
благодаря интенсификации партнерских связей САФУ с 
вузами Китая.

Сегодня китайский язык – самый распространенный в 
мире, на нем говорит 1,3 миллиарда людей. Развитие ки-
таеведения в САФУ началось в 2013 году, и с тех пор обу-
чение китайскому языку и культуре активно развивается, 
в том числе благодаря старшему преподавателю кафедры 
перевода и прикладной лингвистики Высшей школы со-
циально-гуманитарных наук и международной коммуни-
кации Сун янань. 

Новые возможности открылись в этом учебном году, 
когда партнеры-университеты САФУ – Пекинский техно-
логический институт, Шэньянский архитектурно-стро-
ительный университет и Шандуньский педагогический 
университет – предложили студентам и сотрудникам 
САФУ принять участие в бесплатных онлайн-школах ки-
тайского языка.

Пекинский технологический институт (BIT) провел две 
летние онлайн-школы «Китайский язык и культура», а 
также зимнюю школу «Cloud Lessons». Шэньянский архи-
тектурно-строительный университет организовывал он-
лайн-программу «Chinese Bridge» по изучению китайско-
го языка и культуры.

– Я решила, что участие в онлайн-школе – это отлич-
ный шанс познакомиться с новым для меня языком. На 
занятиях я не только начала изучать китайский язык, но 
и узнала многое про культуру страны. На мой взгляд, ки-
тайский довольно сложный язык, но я позже планирую 
продолжить его изучение, – поделилась своими впечатле-
ниями от участия в зимней онлайн-школе BIT студентка 
ВШСГНиМК Арина Шершнева.

Наиболее массовой стала совместная зимняя школа 
САФУ с Шандуньским педагогическим университетом. В 
ней приняли участие не только представители САФУ, но 
и увлеченные китайским языком архангелогородцы – вуз 
приглашал на курс всех желающих.

– Я решила изучать китайский язык потому, что все 
чаще сотрудничаю с китайскими коллегами по рабо-
те, – рассказывает заместитель директора ВШСГНиМК 
по международному сотрудничеству Инга Зашихина. 
– Мне нравится, что каждый урок китайского языка от 
Шандуньского университета тщательно спланирован, по-
добраны интересные обучающие материалы, в том числе 
по культуре Китая. 

Сотрудник отдела по внешним связям и туризму ад-
министрации Архангельска Евгения Танасейчук заин-
тересовалась изучением китайского языка после первой 
встречи с представителями города Юйлинь (КНР) в июле 
прошлого года. Основой для установления сотрудниче-
ства между городами стало успешное партнерство САФУ 
и Юйлиньского университета, начавшееся в 2019 году.

– Нам очень важно развивать эти межвузовские языко-
вые программы для расширения научно-образовательно-
го сотрудничества с Китаем. Мы, в свою очередь, активно 
приглашаем наших партнеров к изучению русского языка 
и культуры в рамках зимних и летних школ ВШСГНиМК 
САФУ, – отмечает заместитель проректора по информаци-
онной политике, международному и межрегиональному 
сотрудничеству Любовь Зарубина.

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎГАвзов
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повестка дня

Александр ГерштАНСкий:

Выявить рак  
на ранней стадии 
ПерспективыÎразвитияÎÎ
онкологическойÎслужбыÎвÎПоморьеÎÎ
обсудилиÎнаÎколлегииÎминздрава

Темой очередной коллегии стало совершен-
ствование оказания медицинской помощи па-
циентам с онкологическими заболеваниями в 
Архангельской области.

В заседании коллегии приняли участие профильные спе-
циалисты и руководители медицинских организаций ре-
гиона.

Открывая заседание, заместитель председателя прави-
тельства региона Олеся Старжинская отметила главные 
вопросы повестки дня.

– На коллегии важно сфокусировать внимание на рабо-
те первичного звена здравоохранения – именно там мы 
должны выявлять пациентов с подозрением на онкологи-
ческое заболевание, – отметила Олеся Старжинская. – Вто-
рым важным вопросом в повестке является маршрутиза-
ция пациентов, которая выстроена с учетом недавно от-
крывшихся центров амбулаторной онкопомощи, а также 
дальнейшее диспансерное наблюдение.

На сегодняшний день в Архангельской области на та-
ком учете состоит более 34 тысяч человек – такие данные 
отметил главный врач Архангельского клинического он-
кологического диспансера Дмитрий Богданов .

Он рассказал о реализации региональной программы 
«Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта 
«Здравоохранение». Специализированная медицинская 
помощь онкологическим больным оказывается в диспан-
сере, который рассчитан на 340 круглосуточных коек и 280 
мест в дневном стационаре, а также в отделениях Архан-
гельской областной детской и взрослой больниц и первой 
городской больницы.

По словам Дмитрия Богданова, определяющую роль 
в лечении онкобольных играет выявление патологии на 
ранних стадиях. Для достижения этой задачи в регионе за 
последний год открыто три центра амбулаторной онколо-
гической помощи: в Архангельской городской клиниче-
ской поликлинике № 1, в Северодвинской городской боль-
нице № 2 и Котласской ЦГБ.

Участники коллегии обсудили вопросы маршрутиза-
ции пациентов со злокачественными новообразованиями, 
особенности диспансерного наблюдения, работу детской 
онкологической службы, внедрение и централизацию ис-
следований.

Основные векторы развития онкологической службы 
нашли отражение в итоговом решении коллегии. В част-
ности, на ближайшую перспективу запланировано расши-
рение сети центров амбулаторной онкологической помо-
щи, развитие программы по раннему выявлению онкоза-
болеваний.

– Также продолжим развивать телемедицинские 
консультации, работать с учреждениями по усиле-
нию диспансерного наблюдения, обучать и повышать  
профессиональные компетенции наших специалистов, 
– отметил глава регионального минздрава Александр  
Герштанский.

В центре амбулаторной онкологической помощи жите-
ли Архангельска могут пройти все необходимые анали-
зы и диагностические исследования – подразделение ос-
нащено эндоскопическим оборудованием, УЗИ-аппарата-
ми, маммографом, флюорографом, компьютерным томо-
графом, также в ближайшее время у пациентов появится 
возможность пройти МРТ. За год работы в центре принято 
более 10 тысяч человек, на ранних стадиях здесь выявили 
71 % онкопатологий.

В регионе будут работать над 
развитием скрининга коло-

ректального рака и разработают 
программу выявления онкозаболе-
ваний полости рта

Губернатор  
Архангельской обла-
сти Александр  
Цыбульский обсудил 
с матерями и супруга-
ми военнослужащих –
участников специаль-
ной военной операции 
вопросы, касающиеся 
поддержки солдат и 
их семей. 

На встречу с главой регио-
на пришли женщины, чьи 
сыновья и мужья находят-
ся сейчас на передовой. 
Среди участников встречи 
была и вдова героически 
погибшего уроженца Ар-
хангельской области, ко-
торую глава региона заве-
рил в том, что областные 
власти и он лично поддер-
живали и будут поддержи-
вать семьи тех ребят, ко-
торые погибли на службе  
Отечеству.

Архангельская область 
с момента начала СВО на-
правляет на передовую 
поддержку, которая нуж-
на бойцам как для веде-
ния боевых действий в со-
временных условиях, так и 
для того, чтобы обеспечить 
нормальные условия быта. 
Для этого в октябре про-
шлого года на базе Губер-
наторского центра «Вместе 
мы сильнее!» создан штаб 
поддержки военнослужа-
щих и их семей, в котором 
сосредоточены все меры 
оказания такой помощи – 
от консультационной до 
финансовой.

– Практически с первого 
дня специальной военной 
операции мы занимаемся 
вопросами поддержки на-
ших ребят и семей воен-
нослужащих. Сегодня это 
одно из приоритетных на-
правлений нашей работы, 
которое находится в по-
стоянной зоне внимания. 
Мы отправляем посылки 
в зону СВО, стараемся обе-
спечить наших бойцов спе-
циальным обмундировани-
ем и техникой, которые не 
входят в стандартные на-
боры Министерства оборо-
ны, – отметил Александр 
Цыбульский. – Ребята се-
годня героически выполня-
ют свой воинский долг, но 
вместе с тем мы понимаем, 
что есть вы, их семьи, кото-

рые на время, пока глава 
семьи несет службу, оста-
лись без мужского плеча 
и нуждаетесь в нашей под-
держке.

Разноплановую по-
мощь военнослужащим 
из Поморья оказывают и  
региональные обществен-
ные организации – это и 
комитет солдатских мате-
рей, и Союз женщин Архан-
гельской области, и Фонд 
помощи военнослужащим 
«Победа за нами».

В ближайшее время в об-
ласти будет создано Архан-
гельское региональное от-
деление Комитета семей 
воинов Отечества. Идея 

создания комитета была 
озвучена на форуме Обще-
ственной палаты РФ «Со-
общество» и получила под-
держку президента России 
Владимира Путина. Сей-
час по всей стране созда-
ются региональные отде-
ления организации – в са-
мое ближайшее время та-
кой филиал появится и в 
Поморье.

Отделение комитета в 
Архангельской области на-
равне со штабом поддерж-
ки военнослужащих и их 
семей на базе губернатор-
ского центра фактически 
аккумулирует усилия уже 
действующих женских ор-

ганизаций, чтобы держать 
связь с матерями и женами 
участников СВО, которые 
общаются между собой. 

Новую организацию го-
това возглавить генераль-
ный директор благотво-
рительного Фонда помо-
щи военнослужащим и их 
семьям «Победа за нами»  
Каролина Горожанкина.

– В планах также – орга-
низация работы с центра-
ми занятости по трудоу-
стройству участников СВО. 
Я думаю, что это обяза-
тельно нужно делать, как 
и продолжать оказывать 
помощь семьям мобили-
зованных. Мы должны по-
могать нашим ребятам, их 
семьям, женам, – уверена  
Каролина Горожанкина.

Вернувшимся из зоны 
боевых действий мужчи-
нам понадобится и психо-
логическая помощь, счита-
ют родные солдат и офице-
ров. Сейчас такая поддерж-
ка оказывается членам се-
мей военнослужащих, ко-
торые переживают за сво-
их родных. 

– Например, кому-то нуж-
но консультацию полу-
чить, как разговаривать с 
близким: вот пришел муж-
чина с войны, у него син-
дром воина, когда непро-
сто вписаться в социум, – 
поделилась своими мысля-
ми мать участника специ-
альной военной операции 
Елена Неверова.

В рамках работы  
регионального отделения 
Комитета семей воинов  
Отечества эта работа будет 
продолжена через встречи 
жен и матерей мобилизо-
ванных, организовать ко-
торые попросили женщи-
ны.

Обращаясь к присут-
ствовавшим на встрече же-
нам и матерям участников 
спецоперации, Александр 
Цыбульский заверил их в 
том, что региональное пра-
вительство будет поддер-
живать новую обществен-
ную организацию на посто-
янной основе.

Глава региона поручил 
организовать работу по 
созданию местных ячеек 
Комитета семей воинов 
Отечества во всех муници-
пальных образованиях Ар-
хангельской области.

если осталась семья 
без мужского плеча
вÎрегионеÎсоздадутÎрегиональноеÎотделениеÎÎ
комитетаÎсемейÎвоиновÎотечестваÎ

Î� фото:ÎПресс-службАÎГубернАторАÎиÎПрАвительствАÎАрхАнГельскойÎоблАсти
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люди севера

натальяÎзАхАровА

25 января в России отмеча-
ется День студента, а по пра-
вославному календарю  
Татьянин день. Известно, что 
за этим именем скрывает-
ся волевая натура с сильным 
характером, которая стре-
мится созидать и руководить. 
Устроительница, учреди-
тельница, упорядочивающая 

– так переводится оно с гре-
ческого языка.

Депутат областного Собрания  
Татьяна Седунова – одна из тех, 
кто полностью соответствует этим 
характеристикам. Коренная се-
верянка, в свое время она работа-
ла директором Сосновского Дома 
культуры, возглавляла Пинеж-
ский туристический центр, была 
предпринимателем в сфере торгов-
ли и организатором детского отды-
ха и туризма, а сегодня принимает 
гостей со всей России в хлебосоль-
ной «Татьяниной избе» – гостевом 
доме, что возвышается в самом 
центре Верколы. Здесь путеше-
ственники не просто находят кров, 
а знакомятся с северной культурой 
и учатся жить по правилам наших 
проницательных предков – одной 
большой семьей.

Татьяну Николаевну часто мож-
но увидеть в народном сарафане 
или платье в пол с русским плат-
ком на плечах. Общаясь с ней, с 
первых минут забываешь о слове 
«депутат» – перед тобой хранитель-
ница простой народной мудрости: 
что все мы равны, что сила – в кор-
нях, опора – в семье, что традиции 
нужно чтить, что память свята…

По ходу нашей беседы все будто 
становилось каким-то незатейли-
вым и понятным, а в сознании вы-
рисовывались образы высокой се-
верной избы, русской печки, боль-
шого деревянного стола с лавка-
ми, домотканых дорожек. Мне ка-
жется, неслучайно символы дере-
венской жизни у большинства лю-
дей откликаются в душе чем-то до-
брым и теплым – потому что напо-
минают об истоках. И, может, сто-
ит чаще к ним возвращаться, что-
бы быть счастливее и лучше?

Этому мы и посвятили интервью 
с Татьяной Седуновой – говорили 
о Верколе и жизни в глубинке, о 
народных традициях и людях, ко-
торые их хранят, о том, чем дорог 
наш край северянам и чем влечет 
туристов из разных уголков Рос-
сии. 

«ГОРЖУСЬ,  
ЧТО КОРЕННАЯ, 
ПИНЕЖСКАЯ»

– Татьяна Николаевна, вы 
часто бываете в Верколе. Чем 
дорога вам эта земля?

– Я родилась и выросла в Пинеж-
ском  районе – отдаленном рабо-
чем поселке Сосновка. Мои бабуш-
ки тоже из пинежских деревень, и 
я проводила много времени у них в 
гостях, поэтому с раннего детства 
впитывала нашу северную культу-
ру.

Бабушка по отцу знала огромное 
количество сказок и часто расска-
зывала их мне. Она не признава-
ла никаких современных платьев, 
всегда ходила в сарафане, подру-

все мы братья и сестры, 
и Родина у нас одна
татьянаÎседунова:Î«Горжусь,ÎчтоÎяÎкоренная,ÎчтоÎмнеÎтакÎблизкиÎнашиÎобрядовыеÎтрадиции,Îремесла,Îпромыслы,ÎÎ
пинежскаяÎговоря,Îпесни,Îсказки,Îсказания,Îбылины…ÎиÎоченьÎхочетсяÎпоказыватьÎэтуÎжизньÎлюдям»

башье, на голове – ситцевый по-
войник или платочки, а в зимнее 
время шаль. И хотя в ту пору мно-
гие женщины уже носили фуфай-
ки, плюшевки (плюшевый жакет – 
прим. ред.), бабушка никогда не из-
меняла исконной одежде.

Поэтому я с большим уважени-
ем отношусь к народному костю-
му и сама часто надеваю сарафан, 
у меня их много – и праздничные, 
и повседневные, а также подруба-
шья.

Мне очень дорого слово, пинеж-
ская говоря. Обе бабушки и боль-
шинство тех людей, которые меня 
окружали, говорили на пинежском 
диалекте и никакого другого языка 
не знали, потому что никогда нику-
да не выезжали, даже в районный 
центр Карпогоры.

Часто вспоминаю, как к бабуш-
кам приходили подружки на си-
жонки (посиделки – прим. ред.), и 
мне очень нравилось слушать их 
разговоры, в которых отражалось 
их отношение к жизни. Каждая 
шла в гости с работой – одна пряла, 
другая чипала (чесать шерсть, лен 

– прим. ред.) и каждая приносила в 
тканевом мешочке несколько ку-
сочков сахара, пару-тройку сушек – 
эта церемония чаепития в складчи-
ну до сих пор стоит перед глазами. 
Все было по-честному, ни у кого не 
возникало мысли урвать чужое, по-
тому что каждая семья жила труд-
но и много работала. Отсюда этот 
принцип справедливости, уваже-
ния к труду – это с детства во мне.

Как эти женщины собирались, 
как они пели во время работы! До 
сих пор я восхищаюсь русским на-
родом, который всю жизнь был с 
песней – и в праздники, и в траги-
ческие моменты. Когда человек 
рождался – его встречали радост-
ными длинными песнями, когда 
уходил – были причеты, и пришед-

шие проводить умершего в послед-
ний путь коллективно выплакива-
ли свое горе. Все это сближало, и 
люди были гораздо добрее друг к 
другу, понятнее, меньше было зло-
бы и зависти.

Я очень люблю Пинежский рай-
он и весь наш Русский Север и гор-
жусь, что я коренная, что мне так 
близки наши обрядовые традиции, 
ремесла, промыслы, пинежская го-
воря, песни, сказки, сказания, бы-
лины… И очень хочется показы-
вать эту жизнь людям.

СОЗИДАТЬ,  
КОГДА ВСЕ РУШИТСЯ

– Поэтому вы стали зани-
маться туризмом?

– Да, я горела желанием как мож-
но больше людей привести на свою 
малую родину. До переломных 90-х 
я работала в культуре, а в 1993 году 
создала предприятие «Пинежский 
туристический центр».

Свой первый опыт приобретали 
в верховье Пинежского района – де-
ревнях Нюхча, Сульца, поселок Со-
сновка. Там мы как раз и начали 
принимать гостей. Благодаря боль-
шому опыту в сфере культуры мно-
гие вещи мне было проще делать, а 
учитывая, что у меня в этих местах 
много родных, близких, друзей, 
размещать, кормить гостей тоже 
не составляло труда.

В это время в стране закрыва-
лись предприятия, разрушались 
колхозы, совхозы, леспромхозы, 
люди оказались не готовы к таким 
резким переменам, не понимали, 
чем заняться. Сколько было сло-
мано судеб, порушены традиции 
жить на земле…

Мы пережили перестройку, эти 
голодные времена. Но мысль о 

том, что за счет туризма можно 
поддержать территорию, никог-
да не оставляла меня, и даже в са-
мые трудные годы я приглашала 
гостей.

Сначала ездили мои друзья, зна-
комые, потом – знакомые знако-
мых. Сперва я всех принимала бес-
платно, а когда люди стали предла-
гать деньги, мне было неудобно их 
брать, а потом поняла, что это рабо-
та: творческий коллектив спел пес-
ню, женщины напекли шанег для 
гостей... – они ждут вознагражде-
ния за труд.

«ТАТЬЯНИНА ИЗБА» 
ОБЪЕДИНЯЕТ

– Расскажите про свое дети-
ще – гостевой дом в Верколе 
«Татьянина изба». С чего все 
начиналось?

– Начну с того, что пинежская 
земля явила миру двух великих 
святых – Иоанна Кронштадтского 
и отрока Артемия Веркольского. 
Многие православные едут в Сур-
ский монастырь, на родину всемир-
но известного батюшки, чтобы по-
клониться этой земле, приложить-
ся к святыням, помолиться в хра-
ме, который построен и освящен на 
средства Иоанна Кронштадтского. 

И когда в Верколу поехали пер-
вые паломники, меня в 2000 году 
ныне покойный владыка Тихон 
благословил на организацию па-
ломнических поездок.

Я сама паломница, объездила 
очень много мест. Но до 29 лет не 
знала, что такое православие, по-
тому что у нас был научный ате-
изм. И когда я узнала, что в Анто-
нивево-Веркольский монастырь 
приехал первый священник – отец  
Иосиф, я из чистого любопытства, 
собрав сосновскую молодежь, по-
ехала туда. Я благодарна Господу 
Богу за эту встречу, потому что в 
моей жизни тогда многое перевер-
нулось, и через полгода отец Иосиф 
меня крестил. Мы с молодежью ча-
сто приезжали туда работать – вы-
носили мусор, приводили в поря-
док здания. И много говорили с 
батюшкой – я впервые услышала 
от него слово «паломник». Он был 
уверен, что сюда поедут люди, и 
оказался прав. Но их нужно встре-
чать, где-то размещать, и это стало 
отправной точкой, чтобы открыть 
в Верколе гостевой дом.

Тогда было очень много предло-
жений о продаже, но ни один вари-
ант не подходил. Пока я не увиде-
ла огромный старинный дом в са-
мом центре села, построенный 150 
лет назад по всем правилам того 
времени – там и вышка, и горенка, 
и передние избы, изба-летница, по-
веть, зимняя изба… Он был в удру-
чающем состоянии, но как только 
я шагнула в коридор – поняла, что 
этот «пароход» я искала. Лет пять 
мы занимались ремонтом, вложи-
ли  много средств – так появилась 
«Татьянина изба», которую я очень 
люблю.

Я попыталась воссоздать дух 
старинного дома. Конечно, мы про-
вели воду, сделали теплые убор-
ные, но очень осовременивать его 
не хотелось. Многие гости спраши-
вают, почему нет душевых. Какие 
душевые? Дому 150 лет. У нас есть 
баня. Мы постарались сохранить 
интерьеры, очистили стены, чтобы 
было видно эти огромные бревна, 
наша русская печка-матушка со-
гревает своим теплом в зимние хо-

лодные вечера, и гости за нее даже 
борются – очень любят там спать, а 
она огромная! Им нравится просто 
сидеть рядом – смотреть, как го-
рит огонь, слушать, как весело по-
трескивают дрова… Эти моменты 
я особенно ценю в своем доме, они 
людей очень сближают.

Мне очень запомнились слова 
Лизы Боярской, которая жила в 
«Татьяниной избе» вместе со сво-
ей труппой, когда они приезжа-
ли в Верколу знакомиться с нату-
рой, перед тем как ставить спек-
такль «Братья и сестры». Когда я 
их ждала, думала: вот сейчас при-
едет питерская распальцованная 
молодежь, беспокоилась – вдруг не 
понравится мой дом… Но они по-
любили его, жили очень дружно в 
больших комнатах – а у меня мно-
гоместное размещение. И когда мы 
прощались, Лиза очень красиво 
сказала: впервые здесь, в Верколе, 
в этом огромном старинном доме, я 
поняла, что все мы братья и сестры. 
Когда мы жили в этой многомест-
ной комнате, наговорились досы-
та, столько друг о друге узнали! И 
когда мы садились за эти большие 
столы, передавали друг другу хлеб, 
смеялись, шутили и потом шли 
гурьбой по деревне, к нам присое-
динялись местные жители, я поня-
ла суть абрамовских произведений.

И вот эти слова Лизы для меня 
как постулат. Некоторые гости 
иногда ропщут, возмущаются, что 
они бы хотели, например, отдель-
ное размещение… Я говорю: а вы 
поживите как братья и сестры в 
одном доме, садитесь за этот боль-
шой стол, разговаривайте, почув-
ствуйте, что все мы едины, одна 
большая семья, независимо от воз-
раста, статуса, образования. Все 
это делает нас равными.

Поэтому дом живет по своим пра-
вилам, которые наши гости в боль-
шинстве своем принимают. Мне 
нравится смотреть, как приезжают 
разные люди и как они знакомят-
ся – в первый день немногословны, 
с опаской смотрят друг на друга, а 
на второй – одна большая семья. Да 
еще если пришли «Цветики» – дет-
ский фольклорный коллектив – и 
провели посиделки, где все вместе 
поют, играют в ручеек, «Рыбу са-
чить», «Третий лишний», смеются, 
танцуют, хороводы водят!

КАПУСТНЫЙ РАЗГУЛЯЙ 
И ДЕСЕРТ ИЗ ЯГЕЛЯ

– Знаю, что в «Татьяни-
ной избе» гостей удивляют не 
только местным колоритом 
и культурной программой, но 
и кухней.

– Да, делаем ставку на гастро-
номию. Считаю, что сегодня мы 
слишком увлеклись европейской, 
азиатской кухней и забыли о том, 
что русская ничем не хуже. У пине-
жан тоже были свои рецепты, «осо-
бинки». Эта еда незатейлива, но 
очень вкусная. Взять капусту – она 
подается заварная, квашеная, со-
леная, тушеная... У нас даже есть 
день «Капустный разгуляй». Мно-
го блюд готовим из рыбы – и солим, 
и сушим, варим ушку из сушья, 
рыбную солянку, а также грибную, 
мясную... Используем грибы, яго-
ды, травы – все, что у нас растет. 
Также делаем чаи, напитки из се-
верных ягод и гостей этому учим.  

А еще в нашем меню есть ягель. 
Он ведь в самые тяжелые времена 
спас не одну семью, но тогда его 
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пекли, а мы из него пытаемся сде-
лать десерты. Это и замена чип-
сам – сладкий хрустящий ягель 
очень вкусный. Но не каждый идет 
в пищу – его еще надо найти, и мы, 
перепробовав огромное количе-
ство образцов, все-таки отыскали 
местечко, где растет самый белый 
и самый вкусный ягель. Конечно, 
чтобы сделать из него блюдо – нуж-
но потрудиться, но мы этим готовы 
заниматься, чтобы показать мест-
ную изюминку.

– Кто они, ваши туристы? 
Сейчас все чаще говорят, что 
интерес к Русскому Северу рас-
тет? Так ли это?

– Это правда. Я занимаюсь прие-
мом гостей более 20 лет. И первые 
наши гости были только москвичи. 
Но в последние шесть-семь лет, что 
очень радует, путешествиями по 
региону все чаще интересуются ар-
хангелогородцы. Они открывают 
свой край и делятся, что даже не 
подозревали, насколько он красив 
и самобытен.

РЕБЯЧЬИ ГОЛОСА 
ВЕРНУЛИСЬ В ДЕРЕВНЮ

– Вы побывали во многих 
уголках Архангельской обла-
сти. Как вам видится – будет 
жить северная деревня?

– Я часто езжу по деревням и 
вижу, что население, с одной сторо-
ны, убывает, но активные люди, ко-
торые остались, делают огромную 
работу – благоустраивают терри-
тории, открывают новые простран-
ства, музеи...

Но, с другой стороны, пандемия 
загнала народ в деревню: когда за-
крылись границы, многие поеха-
ли отдыхать на малую родину, от-
правляли к бабушкам и дедушкам 
детей. И это стало переломным мо-
ментом – люди сделали открытие, 
что в деревне можно отдыхать ни-
сколько не хуже: дети на свежем 
воздухе, бегают, купаются, ватагой 
играют на улице. И к тому же та-
кой отдых намного дешевле и эко-
логичнее – можно есть натураль-
ную еду, ходить в лес, на рыбалку...

Сейчас даже те дома, которые 
стояли закрытыми по 50 лет, ста-
ли обживаться, ремонтироваться, 
и целое лето звенят по деревне ре-
бячьи голоса.

И мне кажется, многие перео-
ценят деревню, поймут, что здесь 
можно жить, создав себе бытовые 
условия ничем не хуже, чем в горо-
де, не тесниться на съемном жилье, 
дышать свежим воздухом.

Тем более сегодня есть различ-
ные программы, позволяющие по-
лучить государственную поддерж-
ку: «Земский доктор», «Земский 
фельдшер», «Земский учитель», 
скоро начнет действовать програм-
ма «Земский работник культуры».

Думаю, жизнь в деревню все же 
вернется. Сейчас многие границы 
закрыты, и нам уже не привезут 
картошку из Голландии или ябло-
ки из Польши – будем внутри сво-
ей страны все это выращивать. Мы 
вернемся к земле.

Радует, что сегодня молодежь 
смело берется за такие проекты. У 
нас в Пинежском районе есть моло-
дая семья, которая приехала из Ар-
хангельска. Они построили боль-
шой красивый дом, родили пяте-
рых детей. И производят шикар-
ный сыр 20-ти видов. Взяли коров 

– сначала две, потом четыре, во-
семь. Сперва снабжали свою дерев-
ню, потом районный центр, сейчас 
делают презентации для туристов. 
Они не ютятся на съемных метрах, 
на них нет гнета ипотеки, их дети 
вместе с ребятней бегают по ули-
це, катаются на велосипедах, ссо-
рятся-мирятся... Так ведь мы и рос-
ли – в коллективе, который давала 
улица.

Это очень достойный пример – 
когда молодежь, которая получила 
образование в городах, возвраща-
ется. Надеюсь, таких людей будет 
больше.

иринаÎколесниковА

Психологи не зря утверж-
дают, что имя накладывает 
отпечаток на характер че-
ловека. Заратустра говорил, 
что «имя – ключ, открыва-
ющий дверь к сокровенно-
му знанию о человеке».

Пифагорейская философия ос-
нована на том, что наименова-
ние (имя) хранит в себе сокровен-
ную формулу любой вещи. Карл 
Густав Юнг утверждал, что за 
именем стоит не только его пря-
мое значение, но и более скрытые 
смыслы, считываемые бессозна-
тельно.

Татьяна имя древнегреческое. 
Оно произошло от слова «татто» 

– определять, утверждать, и оз-
начает: устроительница, повели-
тельница. И вспоминая всех сво-
их знакомых Татьян, с удивлени-
ем понимаешь, что про устрои-
тельниц это совершенная правда.

А коренная архангелогородка – 
героиня нашего очерка Татьяна  
Орлова этот неоспоримый та-
лант очень успешно реализует на 
только в семье, но и в работе.

В качестве начальника органи-
зационной работы администра-
ции Архангельска департамента 
организационной работы, обще-
ственных связей и контроля.

ОБИДАм ЗДЕСЬ  
НЕ мЕСТО

– Вся моя жизнь связана с 
Архангельском. я здесь ро-
дилась, окончила наш По-
морский университет. Учи-
лась на факультете государ-
ственного муниципального 
управления и пришла рабо-
тать в администрацию го-
рода, еще  будучи студент-
кой, в 2003 году, – рассказы-
вает Татьяна Орлова.

К тому времени она окончила 
еще и курсы секретаря-референ-
та, а потому 19-летнюю девушку 
с радостью приняли секретарем 
первого заместителя мэра по го-
родскому хозяйству. Так что в 
этом году Татьяна отметит уже 
20-летие своей профессиональ-
ной деятельности. И, возможно, 
для кого-то это прозвучит пафос-
но, но наша героиня без смуще-
ния искренне и открыто говорит, 
что выбрала свою профессию по-
тому, что всегда хотела работать 
на благо родного города и прине-
сти пользу его жителям.

Не секрет, что нередко мы, обы-
ватели, не очень-то уважительно 
отзываемся о сотрудниках муни-
ципалитета. Проведенный два 
года назад Фондом «Обществен-
ное мнение» опрос показал, что 
15 % россиян считают: работа чи-
новника достаточно легкая, так 
как, по мнению респондентов, го-
сударственные служащие ничего 
не делают и просто получают за 
это деньги. Обижает ли такая ста-
тистика нашу Татьяну?

– Я совершенно спокойно отно-
шусь к подобным рассуждениям. 
Ну а критика горожан всегда по-
вод для действий. 

Татьяна Орлова отмечает, что 
никогда не оставит без внимания 
обращение гражданина, даже 
если оно не входит в ее компетен-

цию, и постарается передать его 
в нужную инстанцию, отследит 
судьбу.

СЕмЬЯ ВАЖНЕЕ 
КАРЬЕРЫ

В прошлом году  
Татьяна стала суперфина-
листом «Школы глав». Это 
масштабный региональ-
ный проект, впервые реа-
лизованный в Архангель-
ской области по инициати-
ве губернатора Александра  
Цыбульского.

«Школа глав» должна стать 
своего рода кузницей кадров для 
муниципальных образований. 
Речь идет о профессиональной 
подготовке и переподготовке уже 
действующих руководителей му-
ниципалитетов, а также тех, кто 
потенциально планирует связать 
свою профессиональную деятель-
ность с развитием муниципаль-
ных округов и районов. 

Занятия в «Школе глав» шли 
практически в течение всего года. 
Зачем эти знания нашей героине?

– Школа – это возможность по-
лучить новые знания, опыт. К 
тому же, наш глава Дмитрий  
Александрович Морев – предсе-
датель Ассоциации муниципали-
тетов региона, а наш департамент 
в какой-то мере курирует это объ-
единение, и я не могла оставать-
ся в стороне. Когда привыкаешь к 
одной и той же, зачастую рутин-
ной работе, выйти из привычно-
го круга обязанностей и знаний 
очень полезно. У нас были увле-

кательные лекции, интересные 
спикеры – с новыми взглядами, 
новым видением. Были и домаш-
ние задания. Если честно, где-то 
было тяжело и хотелось сойти с 
дистанции, но я справилась, – го-
ворит Татьяна Орлова.

Примечательно, что из 103 
участников, которые прошли от-
бор в программу, во второй тур 
попал 61 человек. К прохожде-
нию полуфинальных испытаний 
были допущены 37 конкурсан-
тов, а успешно его прошли 18. По-
сле защиты итоговых проектов 
девять участников признаны су-
перфиналистами. Среди них и  
Татьяна. Пока она не думает о 
продвижении по карьерной лест-
нице в качестве главы муниципа-
литета, но говорит, что результа-
ты первой «Школы глав» очевид-
ны – уже двое ее участников ста-
ли главами районов.  

А пока Татьяна на своей долж-
ности в администрации города с 
удовольствием занимается орга-
низацией разного рода меропри-
ятий, встреч, рабочих поездок, 
приемов и решением других по-
вседневных задач.

– Но для меня самая большая 
ценность – моя семья. Жертво-
вать ею ради карьеры я не готова, 
хотя и очень люблю свою работу 
и горжусь ею, – говорит Татьяна.

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
А семья у нее большая. 

Татьяна замужем уже 18 
лет и вместе с супругом  
Михаилом воспитывает тро-
их сыновей. Он – замести-
тель директора музея-запо-
ведника «Малые Корелы». 

Татьяна, между прочим, тоже 
натура творческая. Она окончи-
ла художественную школу и лю-
бит рисовать.

Кто-то бы сказал, что быть ма-
мой троих сыновей тяжело, да и 
когда в семье четверо мужчин 
тоже ведь… сложно. Но только не 
для нее.

– Горжусь тем, что я – мама тро-
их сыновей. Они и супруг всегда 
позволяют мне чувствовать себя 

особенной, королевой, – смеется 
наша героиня.

Старшему сыну Татьяны уже 
16-ть. 10-классник Ярослав увле-
чен смешанными единоборства-
ми и пауэрлифтингом. У юноши 
уже второй взрослый спортив-
ный разряд.

– Средний сын Макс – мой глав-
ный хулиган, – шутит Татьяна 
Орлова. – Он учится в четвертом 
классе.  Его увлечение – баскет-
бол. А самый младший – трехлет-
ний Марк. Он у нас тоже в спорте 

– занимается плаванием.

ГЛАВНОЕ – 
ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ

– Нужно любить то, что де-
лаешь, и тогда не возникает 
никаких трудностей. я с ра-
достью иду на работу, с ра-
достью возвращаюсь домой. 
я живу по сердцу, от души. 

Никогда не заставлю себя де-
лать то, что мне не по душе. Ста-
раюсь себя не ломать и занима-
юсь тем, что мне нравится.  Будь 
то работа или досуг. Если хочу 
полежать в выходной на дива-
не – лежу, если есть желание – за-
нимаюсь спортом. Люблю раз-
ные виды спорта и с легкостью 
обучаюсь новому, – говорит  
Татьяна, добавляя, что найти вре-
мя на любимые занятия несложно 
и это может сделать каждый. Глав-
ное, правильно его организовать.

Что, наверное, Татьянам-устро-
ительницам это дается легче,  
чем другим. Имя обязывает.

Татьяна, что живет  
по сердцу, от души
татьянаÎорлова:Î«ЯÎсÎрадостьюÎидуÎнаÎработу,ÎсÎрадостьюÎвозвращаюсьÎдомой.ÎÎ
ЯÎживуÎпоÎсердцу,ÎотÎдуши,ÎустраиваюÎжизньÎдляÎсебя,ÎсвоейÎсемьиÎиÎродногоÎгорода»

Но для меня 
самая боль-

шая ценность – моя 
семья. Жертвовать 
ею ради карьеры 
я не готова, хотя и 
очень люблю свою 
работу и горжусь ею

Нужно лю-
бить то, что 

делаешь, и тогда не 
возникает никаких 
трудностей. Ну а 
критика горожан 
всегда повод для 
действий 
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Как администрация го-
рода оценивает эту ра-
боту? Как контролиру-
ет уборку и влияет на 
подрядчиков? Кто и за 
что отвечает? Эти во-
просы мы адресова-
ли главе Архангельска 
Дмитрию мореву.

– Дмитрий Александро-
вич, в областном цен-
тре с недавних пор изме-
нился подход к зимней 
уборке внутрикварталь-
ных проездов. Расскажи-
те, что поменялось и 
кто теперь отвечает за 
этот фронт работ? 

– Уборкой дорог 1, 2 и 3-й 
категорий и прилегающих 
к ним тротуаров занима-
ется Мезенское дорожное 
управление. Это наш гене-
ральный подрядчик. Вну-
триквартальные проезды с 
1 января находятся в зоне от-
ветственности администра-
ций округов города. Именно 
они нанимают подрядчиков 
и контролируют их работу. 

Уборкой общественных тер-
риторий занимаются работ-
ники МУП «Городское благо-
устройство». 

А дворовые проезды – это 
уже зона ответственности 
управляющих компаний. 
Разумеется, контроль оста-
ется за городской админи-
страцией: мы вместе с жите-
лями контролируем уборку, 
в том числе связываемся с 
управляющими компания-
ми, заставляя их выполнять 
эти работу. 

Более того, что касается 
внутриквартальных проез-
дов, то, во-первых, мы учли 
опыт прошлого непростого 
сезона с его обильными сне-
гопадами и увеличили в три 
раза бюджетное финанси-
рование на содержание вну-
триквартальных проездов. 
Деньги своевременно дове-
ли до окружных администра-
ций. Поэтому они еще в про-
шлом году, заранее, наняли 
подрядчиков – трактора, са-
мосвалы, погрузчики. И уже 
с 1 января этого года мы в 
спокойном рабочем ежеднев-
ном режиме занимаемся со-
держанием внутрикварталь-
ных проездов. Выходит тех-
ника, в каждом округе при-
мерно по две-три единицы, 

которая по определенному 
графику занимается расчис-
ткой внутриквартальных и 
местами дворовых проездов. 

– Достаточно ли коли-
чества этой техники в 
период обильных снего-
падов?

– Мы, конечно, испытыва-
ем определенный дефицит 
с уборочной техникой в та-
кие периоды, когда она нуж-
на всем. Ее срочно дополни-
тельно начинают нанимать 
и управляющие компании, 
и предприятия, и организа-
ции города. Но в целом при 
поступательной ежедневной 
работе, если ее не запускать, 
а каждый день заниматься 
уборкой, то того количества 
техники, которой мы распо-
лагаем, сегодня должно хва-
тать. Но если администра-
ции округов или управляю-
щие компании на несколько 
дней запустят эту работу, то 
начинаются коллапсы. Важ-
но не останавливать эту ра-
боту ни на один день.

– Дмитрий Александро-
вич, кто сегодня несет 
ответственность за чи-
стоту в наших дворах? 
Речь не только о проез-

дах, но и тротуарах в 
том числе, подходах к 
подъездам и прочее…

– В первую очередь – это 
управляющие компании. 
Хочу подчеркнуть, что неза-
висимо от того, как отмеже-
ван дом, а в Архангельске не 
редкость, когда межевание 
выполнено по цоколю дома, 
обязанность по чистке как 
проезда, так и двора для обе-
спечения подходов людей к 
своим подъездам остается за 
управляющей компанией. И 
эта обязанность зафиксиро-
вана в федеральном законо-
дательстве. 

И, конечно, ответствен-
ность за качество этой рабо-
ты на совести управляющих 
компаний и жильцов, кото-
рые их выбирают. Напомню, 
что жильцы дома имеют пол-
ное право ставить перед свои-
ми УК те задачи, которые они 
считают нужными для себя: 
как часто необходимо произ-
водить уборку подъезда, дво-
ровой территории, проезда, 
какой выполнять ремонт в 
своем доме и так далее.

– Куда обратиться с 
жалобой, если мой двор 
не убирается? 

– В первую очередь в управ-
ляющую компанию, чтобы 
напомнить о ее обязанно-
стях. Если она не выполняет 
требования жильцов, то не-
обходимо обращаться либо 
в Госжилинспекицю, либо 
в управление муниципаль-
ного жилищного контроля 
городской администрации. 
Мы примем все жалобы, рас-
смотрим их, проведем про-
верку управляющей компа-
нии с вынесением штраф-
ных санкций, если они нару-
шают свои обязательства.

К слову, в обязанности УК 
и ТСЖ также входит провер-
ка и очистка кровли от ско-
пления снега и наледи. За 
ненадлежащее содержание 
кровель многоквартирных 
домов зимой предусмотре-
ны крупные административ-
ные штрафы. 

– Как сегодня осущест-
вляется контроль за 
уборкой города? 

– Администрации округов 
контролируют выполнение 
своими подрядчиками убор-
ки дворовых проездов, при-
нимают жалобы от населе-
ния и, кроме того, в регуляр-
ном режиме проходят по за-

крепленным за ними терри-
ториям, в том числе дворо-
выми, и смотрят качество 
выполнения работ.

– Какое наказание по-
несет подрядчик, если он 
не справляется с обязан-
ностями?

– Контракты, заключенные 
сейчас подрядчиками по 
уборке проездов, предусма-
тривают штрафные санкции 
вплоть до расторжения кон-
трактов в связи с их неиспол-
нением либо некачествен-
ным исполнением.

– А были такие случаи в 
этом году?

– Пока нет. Подрядчики в 
целом выполняют все усло-
вия контракта, предостав-
ляя по нашим заявкам не-
обходимое количество тех-
ники на те или иные тер-
ритории города. Наша за-
дача – тотальный контроль 
и спрос за качество работы. 
Такую задачу я ставлю пе-
ред всеми уровнями власти, 
этим призываю заниматься 
и жителей. Пусть управля-
ющие компании чувствуют 
постоянное внимание горо-
жан.

Господин снегопад
МдуÎпоставилиÎминус.ÎдалиÎвремяÎисправиться

тотальный контроль  
и спрос за качество

АлександрÎниколАевÎ

Глава Архангельска 
Дмитрий морев расска-
зал об итогах рабочей 
поездки с директором 
мДУ михаилом  
Гениным.

Количество техники в ноч-
ной период увеличено до 75 
единиц, ведь именно ночью 
самосвалы вывозят снег бы-
стрее, а значит, эффективнее. 

Дмитрий Морев отметил, 
что результаты усиления уже 
видны, но и нареканий к под-
рядчику достаточно много.

– В первую очередь мы на-
правились по тем проблем-
ным точкам города, о кото-
рых писали мне жители. На-
пример, территория у МРВ 
и ул. Маяковского в районе 
коррекционной школы-ин-
терната. И там, и там работа 
по вывозке снега ведется. На 
Маяковского я пообщался с 
водителем спецтехники – за-
верил, что расчистят до двух 
полос под самый борт. Тро-
туары также расчистят. На 
площади у Морского-речно-
го вокзала трактора сгреба-
ют снег для ночной вывозки, 
вдоль дороги уже идет по-
грузка. В ужасном состоянии 
подходы к остановке – это 
огромный минус МДУ. Ис-
правят в ближайшее время, – 
сообщил Дмитрий Морев.

Отдельные задачи по 
уборке ледяных глыб и гряз-
ных куч глава города поста-
вил перед МДУ по террито-
риям вдоль Ленинградско-
го, Воронина, Никитова, Вос-

уборкаÎиÎвывозÎснегаÎнаÎдорогах,Îтротуарах,ÎвÎжилыхÎ
кварталахÎиÎнаÎобщественныхÎтерриторияхÎ–ÎпостояннаяÎ
заботаÎподрядчиковÎиÎуправляющихÎкомпаний

кресенской, Никольскому 
проспекту.

Последние дни ежедневно 
вывозится около 2600 тонн 
снега, а всего с начала зимы 
уже 50 тысяч тонн на полиго-
не. Это значительный пока-
затель, его нельзя снижать. 
Особый упор поставил под-
рядчику на вывоз снега с 
тротуаров, многие из кото-
рых расчищены до асфаль-
та, автобусных карманов и 
павильонов, а также с до-

рог третьей категории. Ра-
нее здесь только раздвигали 
снег по сторонам.

– Дополнительных уси-
лий требует проверка и осво-
бождение подходов к пеше-
ходным переходам – не вез-
де они без «каши» и наледи. 
Жалоб от горожан становит-
ся меньше, но по-прежнему 
каждой уделяем внимание. 
Спасибо, что информируете! 

– подчеркнул Дмитрий Морев
Очистить свои террито-

рии от снега и льда необхо-
димо также предприятиям 
торговли и общепита. В со-
ответствии с правилами бла-
гоустройства Архангельска, 
юридические и физические 
лица обязаны обеспечивать 
должное содержание отве-
денных им участков земли.

В связи с обильными сне-
гопадами и недавним поте-
плением предприятия тор-
говли, питания и бытового 
обслуживания должны орга-
низовать уборку прилегаю-
щей территории. Речь идет 
об очистке подходов и парко-
вок, вывозке снега, очистке 
крыш и элементов фасада от 
образования наледи, проти-
вогололедной обработке.

Дмитрий Морев поручил 
управлению торговли свя-
заться с предприятиями и 
напомнить об их обязанно-
стях. 

В связи с обильными сне-
гопадами, которые пришли 
в Архангельск, а также по-
теплением муниципалитет 
напоминает управляющим 

свой округ. Если территория 
находится во дворе вашего 
дома, то свяжитесь с управ-
ляющей организацией или 
ТСЖ. По всем жалобам с на-
шей стороны идет отработка, 

– сообщил директор департа-
мента городского хозяйства 
Алексей Ганущенко.

Также в обязанности УК 
и ТСЖ входит проверка и 
очистка кровли от скопле-
ния снега и наледи. За не-
надлежащее содержание 
кровель многоквартирных 
домов в зимний период  
предусмотрены крупные ад-
министративные штрафы: 
от 50 до 250 тысяч рублей.

Î� Справка 
Мезенским дорожным управлением проводятся работы 

по механизированной снегоочистке дорог 1, 2 и 3 катего-
рии, очистке тротуаров рядом с ними, парковок, остано-
вок общественного транспорта, пешеходных зон. Компа-
нии также поручено усилиться и оперативнее реагировать 
на жалобы горожан. Вы можете обратиться в диспетчер-
скую МДУ: +7(8182) 43-30-08, +7(921)-243-30-08 (номер под-
ключен к viber и whatsapp).

компаниям и ТСЖ о необхо-
димости своевременной по-
сыпки тротуаров на своих 
территориях.

По уборке внутриквар-
тальных и дворовых проез-
дов главам округов поручено 
связываться с руководителя-
ми управляющих компаний 
и требовать от них очистки 
территорий. Сводки по убор-
ке проездов в жилых кварта-
лах формируются ежедневно. 
На общественных террито-
риях работает техника «Го-
родского благоустройства». 

– Если вы видите, что где-
то тротуар не посыпан, снег 
не убран, то обращайтесь в 
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люди севера

еленаÎЧудеснАЯ,ÎÎ
фото:ÎиванÎМАлыГин

Раиса Дмитриевна Горячева 
– удивительный учитель. 57 
лет в профессии! За плеча-
ми – богатый опыт прошлых 
лет, работа в разных школах 
страны и за ее пределами, но 
неизменно одно: ее ученики 
полученные от наставника 
знания и умения воплощают 
во взрослой жизни, а потом 
передают своим детям, вну-
кам...

ДУША ВЫБРАЛА
Глядя на эту скромную и 

интеллигентную женщину 
элегантного возраста, никог-
да и не подумаешь, что перед 
тобой настоящая глыба оте-
чественной педагогической 
деятельности.

Отмечу, что лицо у моей герои-
ни доброе, благородное и лучезар-
ное. Искренне восхитилась тому, 
как великолепно выглядит Раиса 
Дмитриевна в свои годы. Да и рас-
сказчик она отличный, слушать ее 
приятно.

Родилась наша героиня в шахтер-
ской семье в городе Новошахтинске 
Ростовской области в мае 1941 года. 
После успешного окончания школы 
юная Раиса мечтала поступать в пе-
дагогический вуз, но родители отго-
ворили дочь, сказав, что эта профес-
сия нервная и очень тяжелая. Так, 
прислушавшись к мнению семьи, 
подумав, она поступила в Таган-
рогское техническое училище № 10, 
где получила специальность токаря 
и затем трудилась на заводе «Крас-
ный котельщик» в механическом 
цехе. Но параллельно, не забывая о 
своей настоящей профессиональной 
мечте, работала еще и отрядной пи-
онервожатой в школе. Она и в своей 
школе, будучи ученицей 8-го, 9-го и 
10-го классов, была отрядной вожа-
той в пионерских классах.

– Вот в это время, можно сказать, 
совмещения я осознала, к чему все-
таки у меня больше лежит душа. 
Поняла, что работать токарем инте-
ресно, но это не мое, а вот занятия с 
детьми доставляют радость.  И ре-
шила на следующий год поступать 
в педагогический вуз – и поступи-
ла! – рассказывает моя собеседница.

В 1960 году Раиса Дмитриевна 
стала студенткой педагогического 
факультета УГПИ (пединститута г. 
Уральска), а в 1961 г. перевелась в 
Таганрогский ГПИ.

БУНТАРИ И РОмАНТИКИ
В 1964 году выпускалось 

свыше 60 учителей началь-
ных классов. И все должны 
были остаться преподавать в 
школах Ростовской области. 
Но группа, в которой училась 
Раиса Дмитриевна, была из 
тех, про кого точно скажут: 
«Ну, бунтари!».

– Мне хотелось поехать в Си-
бирь или районы Крайнего Севера. 
Предложила однокурсникам. Же-
лающих оказалось 13 человек. Мы 
написали в Министерство образо-
вания СССР коллективное письмо 
с просьбой отправить нас в эти ре-
гионы. Спустя какое-то время при-
шел ответ: нашу просьбу удовлет-
ворили. Нас направляли в распо-
ряжение Красноярского сельского 
Краевого ОНО. Мы обрадовались 
положительному ответу на нашу 
просьбу. Но меня как комсорга фа-
культета декан вызвал и начал от-

Гордость народного просвещения
раисаÎГорячеваÎуникальнойÎсебяÎнеÎсчитает,Îговорит,ÎчтоÎобычнаяÎженщина,Î
обычныйÎучитель:Î«таких,ÎкакÎя,ÎвÎроссииÎоченьÎмного!»

читывать за то, что Ростовская об-
ласть недополучит 13 специали-
стов. А студенты нашу группу ста-
ли называть «13 романтиков», «13 
чудаков», – рассказывает педагог.

Так Раиса Дмитриевна оказалась 
в Красноярском крае, в рабочем 
поселке Рассвет. Правда, когда в 
Красноярске получили направле-
ние в район, то узнали, что «в этот 
край таежный только самолетом 
можно долететь». Самолет оказал-
ся маленький, шестиместный и по-
садку совершил не на аэродроме, 
а как поется в песне: «Летчик над 
тайгою точный курс найдет, прямо 
на поляну посадит самолет». 

Прилетела девушка-красавица 
с одним лишь чемоданом вещей и 
коробкой книг. Летчики, что везли 
молодых специалистов, после по-
садки воздушного судна, увидев на 
чемодане табличку с адресом (Ро-
стовская обл., г. Таганрог), поинте-
ресовались: «Вы что, в ссылку по-
пали?!». 

 По прибытии в школу ей сразу 
предложили пройти курсы пере-
подготовки и стать учителем рус-
ского языка и литературы. В Рас-
световской средней школе она на-
чала преподавать эти предметы 
и стала классным руководителем 
5-го класса. И тогда уже точно ощу-
тила себя на своем месте.

ТОЛЬКО УЧИТЕЛЕм!
 – Мне очень повезло с кол-

лективом школы! Коллеги 
были добрые, отзывчивые, 
друг друга поддерживали. До 
сих пор благодарна судьбе за 
те шесть замечательных лет, 
что там проработала. Кстати, 
сейчас директор той школы – 
моя бывшая ученица.

Что и неудивительно: талантли-
вые педагоги способны влюблять в 
свою профессию каждого ученика. 
Раиса Дмитриевна при любых жиз-
ненных обстоятельствах пронесла 
любовь к своему делу.

Наша героиня вышла замуж за 
военного. В 1971 году супруга напра-
вили в воинскую часть в Карелию, 
и она последовала за ним. Женам 
военнослужащих часто не удает-
ся трудоустроиться по специально-
сти. Вот и ей предлагали разные ва-
рианты работы в гарнизоне, так как 
в школе мест не было, но она сразу 
заявила, что свою профессию ме-
нять не намерена и будет работать 
только учителем. Спустя несколько 
месяцев ей предложили должность 
учителя русского языка и литера-
туры в восьмилетней школе посел-
ка Софпорог, который находился в 
шести километрах от воинской ча-

сти. Здесь она проработала до 1974 
года, пока мужа не перевели в Ар-
хангельск.

Семейная чета приехала в столи-
цу Поморья, и Раиса Дмитриевна 
устроилась на работу учителем в 
77-ю среднюю школу Исакогорско-
го РОНО.

– Здесь я проработала с 1974 по 
1986 год. В 1985 году мужа напра-
вили в Фюрстенберг, в Группу со-
ветских войск в Германии (ГСВГ). 
Сразу с ним не поехала из-за от-
сутствия работы по специально-
сти. Но спустя год переехала. И 
удалось трудоустроиться практи-
чески сразу. Мне повезло: меня 
знала методист политотдела, ко-
торая ранее работала в ГОРОНО  
города Архангельска. Она сказа-
ла директору: «Берите этого чело-
века – не пожалеете». С сентября 
1986 года начала работать учите-
лем русского языка и литературы 
в средней школе № 27 ГСВГ, затем 
была переведена на должность ор-
ганизатора по внеклассной работе, 

– рассказывает наша героиня. 
В школе № 27 ГСВГ она про-

работала пять лет. А в январе 
1991 года вернулась с мужем об-
ратно в Архангельск, и с февра-
ля вновь была принята в сред-
нюю школу № 77. С той поры  
Раиса Дмитриевна родную 77-ю 
больше не покидала. Получается, в 
этом коллективе она почти 44 года! 
Ее общий педагогический стаж – 
57 лет, в течение 53 лет является и 
классным руководителем.

Вот такая уникальная Раиса 
Дмитриевна Горячева! Хотя себя 
она уникальной совершенно не 
считает, говорит, что обычная жен-
щина, обычный учитель: «Таких, 
как я, в России очень много!».

– Просто так сложилось, что вы-
брала дело по душе. Наверное, по-
этому я до сих пор в строю. И каж-
дый год с нетерпением жду начала 
учебного года. Люблю эту профес-
сию с детства. Часто играла в шко-
лу, где я учитель, а мои игрушки и 
подружки – ученики, – рассказыва-
ет Раиса Дмитриевна.

И моя собеседница поведала 
историю о своей первой учительни-
це, которая, как добрая фея в сказ-
ке о Золушке, дала благословение 
на педагогическую стезю и подска-
зала, что надо сделать, чтобы меч-
та исполнилась:

– Мою первую учительницу звали 
Неонила Ильинична Кочка. Мне 
так нравилось учиться, слушать ее 
на уроках. Через полтора месяца 
подошла к ней и говорю: «Я тоже 
хочу быть учительницей!». Она 
мне ответила: «Молодец! Хорошо 
учись, получай знания и будешь 
учительницей!».

СОВРЕмЕННЫЕ ДЕТИ
– Советские школьники 

были более активными, боль-
ше увлечены общественной 
работой, трудолюбивыми, 
читающими и более добро-
желательными и вниматель-
ными к своим сверстникам. 
Для них учитель был автори-
тетом, величиной. 

Современные же дети более эру-
дированные и подкованные в пла-
не информационных технологий, 
но неохотно читают. Но опять же 
не могу сказать, что дети настоя-
щего времени – испорченное по-
коление. Конечно, нет! Ребята все 
разные. Были, есть и будут талант-
ливые и не очень, активные и пас-
сивные, трудолюбивые и ленивые, 
добрые, отзывчивые, чуткие и не 
очень. Но если говорить про какую-
то тенденцию в различии поколе-
ний, то я вам ее назвала, – подчер-
кивает учитель.

Также Раиса Дмитриевна отмети-
ла, что она рада, что в нашей стране 
возрождают детское движение. По 
ее мнению, важно, чтобы в подрас-
тающем поколении со школьной 
скамьи были заложены правиль-
ные ориентиры и ценности.

– Считаю, что для гармоничного 
развития ребенка одних школьных 
уроков, конечно, недостаточно, – 
говорит педагог. – В каждом маль-
чишке и девчонке есть потенциал, 
который нужно развивать не толь-
ко родителям, но и учителям. 

Раиса Дмитриевна не только ода-
ренный и талантливый педагог, но 
и отличный организатор: она поч-
ти 30 лет руководит драматиче-
ским кружком «Родничок» на базе 
Исакогорской школы № 77, члены 
которого не раз становились лауре-
атами и призерами окружных, го-
родских и областных фестивалей и 
конкурсов.

«РОДНИЧОК»
– Беру в кружок всех школь-

ников с пятого класса, у кого 
есть интерес к этому виду 
творчества. Слушаю дик-
цию, речь, выявляю способ-
ности. Знакомлю новичков 
с основами театрального ис-
кусства. 

Работу начинаем с постановки 
маленьких миниатюр, в последую-
щем доходим и до спектаклей про-
должительностью больше часа. А 
вообще, за время существования 
кружка три его члена стали профес-

сиональными актерами, – не без гор-
дости в голосе сообщает поклонни-
ца и популяризатор театрального 
искусства среди школьников. 

Вспоминая разные периоды жиз-
ни, по откровенному признанию 
учителя, больше всего она сожалеет 
о том, что многие ее ученики, окон-
чившие педагогические вузы по 
разным специальностям (учитель 
истории, географии, русского язы-
ка и литературы и др.), в лихие 90-е 
сменили благородную профессию и 
ушли в торговлю или бизнес.

– Что делать? Людям приходи-
лось выживать! Но считаю, что, мо-
жет быть, первоклассных учителей 
потеряла страна. А еще, конечно, 
помню и трех своих учеников, что 
принимали участие в военных со-
бытиях в Афганистане. Как жаль 
мальчишек! Двое вернулись, прав-
да, Алексей Г. был тяжело ранен, а 
третий – Андрей Симаков – погиб, 
уже демобилизовавшись. Маме на-
писал письмо: «Мамочка, не пиши 
больше. Я демобилизуюсь. Скоро 
приеду!». И когда их группа бой-
цов возвращалась к границе СССР, 
попала в засаду. В этой ситуации  
Андрей прикрывал отход наших 
демобилизованных ребят, отстре-
ливался до последнего патрона. 
Юноша был добрый, отзывчивый, 
трудолюбивый, веселый, – до сих 
пор глубоко переживает гибель 
ученика Раиса Дмитриевна.

А еще она вспомнила случай, ког-
да в 1981 году ей как классному ру-
ководителю выпускного класса ди-
ректор школы объявила выговор. 
Дело в том, что ее десятый класс го-
товил концерт для шефов ЛДК-4. Но 
что-то пошло не по сценарию.

– Они отлично выступили, пока-
зали подготовленную программу. 
А потом юноши вдруг решили ис-
полнить под гитару песню «В цин-
ковых гробах», которая была в то 
время запрещена. Как же меня от-
читывала директор! И так случи-
лось, что именно из этого выпуска 
трое ребят приняли участие в воен-
ных событиях в Афганистане.

На здании школы № 77, распо-
лагающейся по адресу: ул. Деж-
невцев, 12, с 2012 года установле-
на мемориальная доска в память о 
выпускниках Андрее Симакове и 
Евгении Ряхине, погибших при 
исполнении интернационального 
долга в Демократической Респу-
блике Афганистан.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДЕЛО
 
Отмечу, в 2011 году моя 

собеседница была удостое-
на почетного звания «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации». И государствен-
ных наград у нее несколько, 
что неудивительно, ведь этот 
человек просвещает и воспи-
тывает подрастающее поко-
ление.

Вот и еще одна государственная 
награда из рук губернатора Помо-
рья Александра Цыбульского 
добавилась в копилку профессио-
нальных побед – «За заслуги перед 
Архангельской областью». А на 
мой типичный вопрос, как она от-
неслась к столь высокой оценке ее 
деятельности, Раиса Дмитриевна 
ответила, немного смущаясь:

– Награда значимая. Спасибо 
большое, что оценили труд. Но эта 
награда возлагает и большую от-
ветственность. Работать надо еще 
лучше! Надо стремиться оправдать 
ее! При этом это общая заслуга: и 
коллег, и родителей, и детей. По-
тому что содружество, сотворче-
ство дает возможность развивать-
ся каждому педагогу в нашем кол-
лективе. А коллектив у нас силь-
ный! Много талантливых и опыт-
ных учителей!
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тираж газеты 20 000 экземпляров:

натальяÎзАхАровА,ÎÎ
еленаÎЧудеснАЯ

Наступивший год для 
газеты «Архангельск – 
город воинской славы» 

– особенный. По мно-
гочисленным прось-
бам горожан и при 
поддержке главы Ар-
хангельска и депута-
тов гордумы увеличен 
тираж газеты в среду с 
12 тысяч экземпляров 
до 20-ти. Об этом наши 
постоянные читатели, 
ветеранский актив, об-
щественники просили 
на встречах с главой 
столицы Поморья. 

Спрос на АГВС-ку гораздо 
выше предложения, и дале-
ко не всем желающим удава-
лось получить свою газету. 
В минувшую среду одновре-
менно со стартом доставки 
решили проехаться по клю-
чевым точкам распростране-
ния, чтобы услышать из пер-
вых уст, почему в век интер-
нета спрос на печатное изда-
ние продолжает расти. 

ГОЛОВУ НАДО 
НАГРУЖАТЬ 

Первый адрес, куда 
мы прибыли, – про-
дуктовый магазин на 
Дежневцев, 11. Рань-
ше сюда доставлялась 
одна пачка АГВС – все-
го сто экземпляров, и от 
местных жителей регу-
лярно поступали жало-
бы, что газет катастро-
фически не хватает. Те-
перь количество «при-
езжающих» сюда номе-
ров увеличено вдвое.

В том, что здесь наше из-
дание разлетается как го-
рячие пирожки, убедились 
лично: на часах 10:15, а от 
двух пачек осталась лишь 
маленькая стопка. 

– Я себе беру и по сосе-
дям раздаю – мне все спа-
сибо говорят, – рассказыва-
ет читательница Тамара  
Телепанова, которая тоже 
заглянула в магазин за све-
жей прессой. – Газету «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» читаю давно. Статьи 
почти все интересные, а еще 
для нас, людей старшего по-
коления, очень важна стра-
ница с поздравлениями – я 
все просматриваю и нахожу 
своих знакомых.

Пока общаемся, Тамара 
Борисовна то и дело отвлека-
ется на зашедших в магазин 
пенсионеров: «Берите газе-
ты, а то не хватит!».

– За час все разлетаются... 
Многие жалуются потом, 
что им не досталось, – объяс-
няет свое беспокойство чита-
тельница. 

Благодаря такой «рекла-
ме» еще через пару минут 
экземпляров почти не оста-
лось. Один из последних за-
брала пенсионерка Галина 
Николаевна.

– Мне 90 лет уже, но газе-
ту я читаю постоянно. Голо-
ву ведь надо нагружать, что-
бы работала хорошо. К тому 

«Беру газету, а там – портрет папы 
в колонне «Бессмертного полка»
ЧитателиÎподелились,ÎпочемуÎсÎнетерпениемÎждутÎиÎчитаютÎгазетуÎ«АрхангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы»

же хочется быть в курсе всех 
новостей, в телевизоре как –
то все быстро жизнь мель-
кает, стрельба сплошная, а 
тут вместе с газетой можно 
подумать, поразмышлять»! – 
делится женщина.

ГАЗЕТА НАС 
СБЛИЖАЕТ 

Итак, газеты разобра-
ны. Ну а мы едем дальше 

– в администрацию Вара-
вино-Фактории на Воро-
нина, 29, корпус 2. Здесь 
на первом этаже бази-
руется общество инва-
лидов округа, его пред-
седатель Валентина  
Лисина взяла распро-
странение издания 
под личный контроль. 
Представители ее орга-
низации разносят газе-
ту неходячим людям. 
Заходят и просто мест-
ные жители.

Председатель обществен-
ной организации «Дети вой- 
ны» Варавино-Фактории  
Валентина Селиванова 
тоже каждую среду с самого 
утра ждет здесь свежие но-
мера.

– Я обязательно читаю 
вашу газету – она нарасхват. 
Иной раз немного опоздаю 

– уже нет ни единого экзем-
пляра. И все ко мне обраща-
ются: где взять? – рассказы-
вает Валентина Григорьевна. 

– Люди любят это издание, 
потому что вы много пише-
те о жизни в Архангельске, 
о делах городской и регио-

нальной власти – строитель-
стве и ремонте детских садов, 
школ, дорог, о нас, ветеранах 
и детях войны... От лица всех 
«Детей войны» могу сказать, 
что газета востребована, а 
у меня в организации 300 с 
лишним человек. И знаете, я 
всех их поздравляю с юбиле-
ями через АГВС. Это важно 
еще и потому, что своего по-
мещения у нас нет, негде со-
бирать людей, а газета помо-
гает быть нам ближе.

Валентина Григорьевна, 
кстати, отметила, что люди 
старшего поколения с бла-
годарностью откликнулись 
на решение губернатора  
Александра Цыбульского  
об установлении статуса 
«дети войны». 

– Люди, пережившие вой-
ны в детстве, восстановив-
шие страну, заслужили при-
знания и уважения. Губерна-
тор это понимает, – отмети-
ла Валентина Селиванова. 

Пока беседовали с акти-
висткой, в коридоре выстро-
илась очередь. Ожидавшие 
свежий номер поделились, 
что стараются прийти по-
раньше, поскольку газету 
разбирают быстро, и были 
весьма рады, узнав, что вме-
сто 400 газет к ним будет до-
ставляться 600.

– Очень правильное реше-
ние – увеличить тираж, по-
тому что люди уходят рас-
строенные, если им не хва-
тило хоть одного экземпля-
ра, а ведь многие еще несут 
соседям, знакомым, – делит-
ся Валентина Лисина. – Я 
сама за каждый номер бе-
русь не один раз – не толь-
ко читаю, но и перечитываю, 

много пишете разных статей, 
интересно. Нам и другие га-
зеты приходят, но «Архан-
гельск – город воинской сла-
вы» – моя, она для работы и 
для жизни.

Наконец доставка – люди 
дождались свое издание.

– Читаю постоянно, нравит-
ся новое узнавать о жизни в 
городе – где что строится, 
благоустраивается, – держа 
в руках наше издание, гово-
рит Юрий Копусов.

Одни берут по одному эк-
земпляру, другие – пять, 
10, 20. Для соседей и дру-
зей, а еще в качестве обще-
ственной нагрузки относят 
в храм Александра Невско-
го, новый ФОК на Воронина.  
Татьяна Шашкова достав-
ляет АГВС в библиотеку  
№ 10 имени Ф. Абрамова:

– Я добровольный помощ-
ник. Сама с 2011 года читаю 
эту газету. И в библиотеку 
ношу – там разбирают мгно-
венно, люди приходят с са-
мого утра.

Заглянули мы и к главе 
администрации округа Ва-
равино-Фактория Сергею  
Богомолову. Читает ли га-
зету? 

– Читаю регулярно, – 
подтверждает Сергей  
Евгеньевич. – Особенно цен-
на информация о деятельно-
сти округов – интересно уз-
навать о работе своих коллег 
и делать выводы, что и как 
можно улучшать уже в на-
шем районе.

А вообще, газете люди ве-
рят – это факт, неслучайно 
каждую среду у нас на пер-
вом этаже выстраивается 
очередь. Уже давно от жите-

лей к нам поступала просьба 
– чтобы тираж был больше, и 
кроме того, люди требуют, 
чтобы АГВС распространя-
лась также на территории 
Нового поселка и 2-го Лесо-
завода. Там построено мно-
го социальных домов, чис-
ленность населения увели-
чилась, и жители тоже хотят 
получать информацию о ра-
боте администрации города.

Еще одна точка нашей по-
ездки – отдел соцзащиты окру-
га Варавино-Фактория на Ко-
нонова, 2. Количество достав-
ляемых сюда экземпляров те-
перь тоже выросло практиче-
ски вдвое – с 500 до 800.

Здесь нас встретила вах-
тер Галина Лодыкина. От-
метила, что увеличение ти-
ража весьма кстати – теперь 
газет должно хватить на 
всех желающих. 

– У нас все экземпляры раз-
бирают, поэтому рады, что 
теперь возят больше. Мы 
любим эту газету. Сама я 
ее читаю с 2013 года. Тог-
да по улицам Архангельска 
впервые прошел «Бессмерт-
ный полк», и я шла в этой 
колонне с портретом своего 
отца. Этот момент попал в 
кадр вашего фотокорреспон-
дента – беру я газету, а там 
папа! Это было очень ценно 
для меня, и тот номер АГВС 
я храню дома до сих пор, – 
поделилась своей историей  
Галина Ивановна.

АГВС – УТРЕННИЙ 
РИТУАЛ

В отделении социаль-
ной защиты на Тимме, 

28 утром в среду всегда 
ажиотаж – жители пото-
ком идут за АГВС. Поэ-
тому количество экзем-
пляров, доставляемых 
по этому адресу, тоже 
возросло.

– Газета очень полезная! 
Она нас, глубоко пожилых 
людей, развивает и держит 
в курсе городских событий, 

– делится одна из житель-
ниц Октябрьского округа  
Генриетта Алексеевна. –  
АГВС я даю почитать и сво-
им внукам. Они у меня зани-
маются спортом, бывает, что 
и про их успехи в спорте на-
пишут. А еще мы все, жители 
округа, приходим примерно 
в одно и то же время за све-
жей прессой, и этот утренний 
ритуал по средам многих нас 
перезнакомил. Так что газе-
та еще и сближает!

Каждое утро в среду при-
ходит за нашим изданием и 
Светлана Валентиновна.

– Беру свежий выпуск не 
только себе, но еще и своим 
пожилым соседкам, что жи-
вут в моем подъезде. Хоро-
шо, что газет теперь буде-
те возить больше! Потому 
что раньше я только-только 
успевала: приду – уже оста-
лось несколько штук, а се-
годня удивительно как мно-
го! Единственное пожела-
ние, чтобы доставляли рано 
утром. А так – все замеча-
тельно! – отмечает женщина.

Застали мы на Тимме и 
жителя Новой Земли. Приез-
жая в Архангельск, он тоже 
читает АГВС. Рассказал, что 
наше издание помогает ему 
быть ближе к культуре.

Î� фото:ÎПАвелÎкононов
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получайте в местах доставки

– Особенно мне нравит-
ся задняя обложка издания, 
где опубликованы все меро-
приятия на неделю и боль-
ше. А у нас ничего из куль-
турных событий нет, поэто-
му благодаря этому анон-
су иду «окультуриваться». 
А то все работа да работа, 
надо что-то и для души! – де-
лится Виктор Иванович. – И 
нравится, что когда бы ни 
приехал в областной центр, 
в газете всегда актуальная 
информация о жизни горо-
да.

Наша постоянная чита-
тельница Ганна Павловна, 
как и многие, с кем нам уда-
лось пообщаться в день вы-
хода АГВС, берет свежие но-
мера для себя и для соседей 

– тех, кому в силу возраста 
трудно ходить, – всего на де-
вять этажей своего дома.

– Я ведь и сама из дома ни-
куда почти не выхожу, но по 
средам пройтись за газетой 

– это святое! – рассказывает 
пенсионерка.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
200 экземпляров каж-

дую среду прибывает в 
городской Совет ветера-
нов – на проспект Ломо-
носова, 181.

В среду мы застали обще-
ственников за работой. Со-
трудник библиотеки № 10 
им. Ф. А. Абрамова поэтес-
са Жанна Беликова поде-
лилась, что в ее учреждении 
АГВС расходится за 15 ми-
нут. Поэтому даже она сама 
не всегда успевает взять эк-
земпляр.

– В нашей библиотеке газе-
та пользуется невероятным 
спросом! Просто люди жи-
вут интересами города, а за-
одно они ведут благотвори-
тельную работу для своих 
соседей, знакомых, родных, 
которые инвалиды, не мо-
гут ходить, а они тоже газету 
ой как ждут, – говорит акти-
вистка. – Очень хорошо, что 
увеличился тираж. Эту ра-
достную новость я расскажу 
всем вашим читателям, кто 
приходит за газетой в вара-
винскую библиотеку.

Заместитель председате-
ля городского Совета вете-
ранов Светлана Романова 
подтвердила, что спрос на 
печатное издание высокий, 
конечно, в первую очередь 
среди старшего поколения. 
Но добавила, что АГВС ждут 
и в медицинских учреждени-
ях.

– Газета очень нужна в Ар-
хангельском клиническом 
онкологическом диспансере! 
Она бы там расходилась на 
ура! Там пациенты – со всего 
региона. И семь этажей ста-

ционара. Есть люди, которые 
подолгу там находятся, и вы-
падать из социума им очень 
не хочется, поэтому периоди-
ку они очень любят, – увере-
на Светлана Юрьевна. 

В офисе на Ломоносова 
мы застали представителей 
почти всех округов. Пред-
седатель регионального Со-
вета ветеранов Северной 
железной дороги Надежда  
Щеголева приехала из Иса-
когорки. Она отметила, что 
издание очень ждут и просто 
местные жители, и большой 
штат Управления СЖД.

– Газета пользуется боль-
шой популярностью у горо-
жан. Все новости и интерес-
ные городские события из 
нее узнаем. Здесь и работа ве-
теранской организации ото-
бражается. А для тех наших 
ветеранов, которые не выхо-
дят из дома, газета как окно в 
мир! Большое спасибо редак-
ции газеты за такой нужный 
и важный труд! 

Мне очень нравится рубри-
ка «Прямая линия», где экс-
перты в различных областях 
отвечают на вопросы чита-
телей. И нравится, что язык 
у газеты понятный, она до-
ступна в прочтении, – делит-
ся активистка.

Надежда Щеголева так-
же озвучила просьбу, чтобы 
АГВС привозили и в местный 
Советов ветеранов по адресу: 
пл. 60-летия Октября, 4.

Активистка городского со-
вета, председатель Совета 
ветеранов УМВД России по 
городу Архангельску Нина 
якушева тоже каждую сре-
ду ждет наше издание:

– В этой газете, действи-
тельно, есть все, что нам 
нужно. Мы живем в этом го-
роде, и нас волнует все, что 
происходит. Поэтому хочет-
ся знать все события и всегда 
быть в курсе дела.

Председатель культур-
но-массовой комиссии Со-
вета ветеранов Валентина  
Чемакина делится, что 
АГВС особенно ценит за ос-
вещение событий, которые 
происходят на площадке го-
родской ветеранской органи-
зации.

– И благодаря этому город 
знает, что наши обществен-
ники работают с детьми, с ве-
теранами, что мы проводим 
экскурсии, мероприятия. И 
наши ветераны действитель-
но ждут газету к каждой сре-
де! Она приносит массу поло-
жительных эмоций. Если мо-
лодежь предпочитает читать 
издание в интернете, то стар-
шему поколению нужна «жи-
вая» газета, которую можно 
потрогать руками. Для мно-
гих АГВС выступает связую-
щим звеном с внешним ми-
ром!

Î� фото:ÎеленАÎЧудеснАЯ

управлениеÎфинансами

Продуктовая  
инвестиция
Буквально на прошлой неделе Росстат опу-
бликовал данные самых подорожавших и 
подешевевших товаров по итогам 2022 года. 

Причем в большей степени увеличение цен коснулось 
товаров, которые регулярно используются в быту. 
Сегодня мы рассмотрим свежие данные Росстата и 
вспомним, как можно сэкономить личный бюджет на 
наиболее востребованных товарах.

ОНИ ДОРОЖАЛИ СИЛЬНЕЕ ВСЕГО
Как бы это странно ни звучало, в лидерах оказались 

спички и йод, выросшие в цене более чем на 50 %. Сле-
дом идут предметы личной гигиены, иномарки и даже 
маргарин. Если рассматривать товары не по отдель-
ности, а в группах, то на первом месте оказались мою-
щие и чистящие средства – на 30 %, электротовары – на 
15 %, молоко и молочная продукция – на 15 %. Также 
практически кратно выросли цены на популярные пу-
тевки в Египет и Турцию.

В большинстве своем подорожание связано с ростом 
цен на логистические услуги и ослабление курса ру-
бля, что напрямую сказалось на поставке ряда ингре-
диентов из-за рубежа. Как бы это странно ни звучало, 
но тот же йод в нашей стране в большинстве своем им-
портный. Если в России его производят в год около 
семи тонн, то привозят из-за границы порядка 268 тонн.

Кроме того, на рост цен повлиял ажиотажный спрос 
в марте 2022 года. Мы все помним ситуацию, когда в 
магазинах за считанные часы скупали сахар и кру-
пы. Если государство принудительным путем урегу-
лировало цены на товары первой необходимости, то в 
остальных случаях не все производители снизили сто-
имость товаров повышенного спроса.

Однако в 2022 году производители более охотно по-
вышают цены, чем снижают их. Наконец, еще один 
фактор – это ценовой лаг между динамикой цены на 
компоненты и комплектующие и ценами на конечную 
продукцию.

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЕШЕВЕЛИ
Несмотря на указанный выше ажиотажный спрос в 

марте 2022 года, ряд товаров значительно подешевел. 
Причем в абсолютном ТОПе оказались продукты так 
называемого «борщевого набора» – цены на капусту 
упали на 53 %, картофель – на 31 %, свекла – на 26 %. Та-
кое значительное снижение стоимости связано с двумя 
основными факторами. Одним из ключевых является 
повышение урожая овощей. По данным «Руспродсою-
за», урожай капусты увеличился на 19 %, а картофеля 
и свеклы – примерно на 9 %. Что примечательно, на 
фоне выросшего урожая подешевела и гречка.

Но не менее важным моментом является сильный 
рост цен на продукты «борщевого набора» в 2021 году. 
Формально стоимость вернулась к своим исходным 
значениям с учетом инфляции. По такой же причине 
произошло удешевление в категории строительных то-
варов. Например, плиты ДСП потеряли 23 % цены, до-
ска обрезная – 14 %, а металлочерепица – 13 %. Стоит 
вспомнить, что в 2021 году цены на строительные ма-
териалы выросли в среднем на 24 %.

КАК СЭКОНОмИТЬ НА ТОВАРАх 
ДЛИТЕЛЬНОГО хРАНЕНИЯ

Среди всех инвестиционных инструментов особое 
внимание хочется уделить товарам, которые хранят-
ся годами, и мы покупаем их ежемесячно. Наверное, 
такой подход все же неправильно называть инвести-
цией, но в коей-то степени он позволяет на дистанции 
значительно снизить свои траты.

Один мой старший товарищ однажды обратил внима-
ние, что моторное масло никогда не дешевеет, а лишь 
увеличивается в цене. А его так или иначе приходится 
менять через каждые 5-10 тыс. км пробега. Поэтому он в 
течение нескольких месяцев планомерно закупался мас-
лом, пока его запасы не перекрыли собой потребность 
на несколько лет. И в итоге – на длительной дистанции 
это позволило сэкономить десятки тысяч рублей.

Заметим заранее, что не хочется никого призывать в 
срочном порядке приобретать несколько мешков греч-
ки и тонну сахара. Но ряд товаров, возможно, имеет 
смысл закупить впрок.

Александр 
ГАвзов
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Основатель научно-
производственного 
объединения ТЭВС  
Андрей малыгин вер-
нулся в Архангельск из 
Саратова и открыл соб-
ственный бизнес на ма-
лой родине.

Сейчас это производствен-
ное «ателье», где к каждой 
лодке подходят индивиду-
ально. Заказчики – туристи-
ческие комплексы и госу-
дарственные структуры. По-
следние используют аэро-
сани для транспортировки 
людей и грузов на труднодо-
ступные территории.

Большую мастерскую, где 
инженеры и рабочие произ-
водят по спецзаказам аэро-
глиссеры «Патруль», посе-
тил глава города Дмитрий 
Морев.

– Легкие и мощные лодки 
с пропеллером могут при-
меняться для перемещения 
по воде, льду и в межсезо-
нье. Мы обсудили возмож-
ность приобретения аэро-
саней для нужд Городского 
центра гражданской защи-

ты населения Архангельска. 
Продукты для школ и дет-
ских садов в межсезонье, по-
мощь при пожарах и других 
ЧП – аэролодка в таких ситу-
ациях может прийти на вы-
ручку жителям островов, – 

отметил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Почти все комплектую-
щие для «Патрулей» – рос-
сийского производства. Сей-
час ведутся переговоры и по 
приобретению отечествен-
ных двигателей.

Экономические санкции и 
мировая ситуация не отрази-
лись на работе архангельско-
го предприятия. Более того, 
НПО ТЭВС переехала в соб-
ственные цеха в округе Вара-
вино-Фактория.

Левобережье будет с газом
сÎ2023ÎпоÎ2025ÎгодÎнаÎлевомÎберегуÎАрхангельскаÎÎ
планируетсяÎпостроитьÎдевятьÎгазовыхÎкотельных

Угольная котельная на 
улице Пограничной в 
Архангельске, постро-
енная еще в середине 
прошлого века, полно-
стью исчерпала свой 
ресурс и будет замене-
на на новый источник 
теплоснабжения, ис-
пользующий природ-
ный газ.

Действующий теплоснабжа-
ющий объект посетил пер-
вый заместитель губерна-
тора – председатель прави-
тельства Архангельской об-
ласти Алексей Алсуфьев.

На месте он обсудил с ру-
ководством эксплуатирую-
щей организации строитель-
ство новой блочно-модуль-
ной котельной.

В ходе поездки на объект 
глава областного правитель-
ства раскритиковал компа-
нию «ТГК-2» за допущение 
задолженности по оплате ус-

луг по поставке теплоноси-
теля в отношении ресурсос-
набжающей организации.

Строительство новой га-
зовой котельной даст старт 
широкомасштабной рабо-
те по модернизации объек-
тов теплоснабжения област-
ной столицы и создаст пред-
посылки для дальнейшего 
развития городской инфра-
структуры.

В условиях обновления 
всего топливно-энергети-
ческого комплекса страны 
объекты коммунальной ин-
фраструктуры должны отве-
чать требованиям времени, 
использовать экологические 
виды топлива и обеспечи-
вать надежность теплоснаб-
жения.

В рамках реализации со-
вместной с ПАО «Газпром» 
программы развития газос-
набжения и газификации 
Архангельской области на 
период с 2020 по 2025 год ру-
ководством региона принято 
решение о переводе котель-

ных левобережной части Ар-
хангельска на сетевой при-
родный газ. Всего за период 
с 2023 по 2025 год в указан-
ной части города планирует-
ся построить девять газовых 
котельных.

– Это одна из котельных, 
которая подлежит замеще-
нию на новый источник те-
плоснабжения, использу-
ющий природный газ, – от-
метил в ходе рабочей по-
ездки на объект Алексей  
Алсуфьев. – Данная котель-
ная использует в качестве 
топлива каменный уголь и 
уже давно выработала свой 
ресурс. Ввод новых источни-
ков теплоснабжения позво-
лит улучшить качество жиз-
ни людей, обеспечить надеж-
ность теплоснабжения и сни-
зить негативное влияние на 
окружающую среду.

Инвестиционной програм-
мой Арктической теплогене-
рирующей компании (АТГК), 
которая эксплуатирует дей-
ствующий муниципальный 

объект теплоснабжения, в 
течение 2023 года предусмо-
трено строительство и ввод в 
эксплуатацию новой блочно-
модульной газовой котель-
ной с установленной мощно-
стью 6 МВт.

Общая стоимость меро-
приятий оценивается в 57 
млн рублей. Ввод в эксплу-
атацию котельной полно-
стью синхронизирован с 
пуском природного газа по 
межпоселковому газопро-
воду от ГРС «Рикасиха» до 
станции Исакогорка, кото-
рый планируется осуще-
ствить во втором квартале 
2023 года.

Как пояснил генераль-
ный директор ООО «Аркти-
ческая теплогенерирую-
щая компания» Валентин  
Дейнеко, сейчас АТГК обе-
спечивает теплом и горячей 
водой 18 многоквартирных 
домов и три социально зна-
чимых объекта в левобереж-
ной части Архангельска.

Плохие парни  
не будут делать дороги
Администрация Архангельска определяет-
ся с исполнителями работ на ремонт дорог в 
2023 году.

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что 
принято решение разделить объемы на два лота и про-
водить торговые процедуры в форме открытого кон-
курса.

Это позволит «отфильтровать» ненадежные компа-
нии. По условиям контракта работы должны начать-
ся с 10 апреля.

– Мы учли опыт прошлого года, когда победитель 
аукциона взял на себя весь объем работ и не справил-
ся в срок. В этом году мы разделили объемы на два 
лота, в каждый включили по одному крупному объек-
ту и два небольших. И определять подрядчика будем 
на открытых конкурсах. В этом случае учитывается 
не только ценовое предложение компании, но и уро-
вень ее квалификации, возможности выполнять ра-
боту. Нам необходимы ответственные подрядчики на 
ремонт по нацпроекту, – пояснил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

В первый лот, начальная цена которого 231,7 млн ру-
блей, вошли улицы Гагарина, Карла Маркса и Котлас-
ская.

Во второй, стоимость работ по которому 235,8 млн 
рублей – пр. Советских Космонавтов от ул. Р. Люксем-
бург до ул. Поморской, Маймаксанское шоссе и ул. Ор-
джоникидзе.

Итоги открытых конкурсов будут подводиться 10 
февраля.

Голубые «лотосы» на улицах города
Новые автобусы Lotos целой авто-
колонной проехали сегодня по ули-
цам Архангельска.

Директор компании-перевозчика «Рико» 
Валерий Старшинов заявил Агентству 

29RU, что в настоящий момент осуществля-
ется прокат, стажировка водителей и кон-
дукторов на маршруте и техническая экс-
плуатация автобусов.

В салоне автобуса находятся водители. 
Плюс проверка навигационных и прочих 
систем автобуса, сообщил Старшинов.

Амфибии для островов
вÎАрхангельскеÎработаетÎуникальноеÎпредприятиеÎÎ
поÎизготовлениюÎаэролодок-амфибий

легкие и мощные лодки с про-
пеллером могут применяться 

для перемещения по воде, льду и в 
межсезонье

МатериалыÎподготовилÎАлександрÎГАвзов
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Советский и российский 
тренер по фигурному 
катанию, мастер спорта 
СССР международного 
класса Татьяна Тарасова 
более 40 раз приводи-
ла своих учеников к по-
бедам на чемпионатах 
мира и Европы.

О ЛЮБВИ  
И СПРАВЕДЛИВОм 
СПОРТЕ

– Спорт – очень справедливая 
вещь. Либо ты можешь, либо 
ты не можешь. И если не мо-
жешь, нужно понять, как изме-
ниться, чтобы ты смог. Люди с 
детства это осознают. Осозна-
ют и учатся. А занятия бале-
том? Музыкой? Или занятия 
любым спортом? Это все тре-
бует от ребенка полной отда-
чи, учит его работать. Нельзя 
проскочить. Нельзя обмануть. 
Ты выходишь и стоишь как го-
лый. И если тебе начнут подсу-
живать и говорить, как ты пре-
красен, а ты корявый или упал 
три раза, а тебе говорят, что 
все замечательно, это не рабо-
тает. Детям тоже врать нель-
зя. Они должны понимать, что, 
если говорят об их недостатках, 
ими еще интересуются.

Фигурное катание – очень 
жесткий спорт. Он воспиты-
вает разные качества, вклю-
чая спортивную злость. Ре-
бенок должен уметь взять 
себя в руки. Они уже не игра-
ют в песочнице, хотя возраст 
некоторым и позволяет, они 
увлечены делом. И от этого 
потом польза на всю жизнь. 
Даже неважно, будут они ка-
таться или нет.

Все соревнования начина-
ются с шести-семи лет. Ты 
идешь по ступенькам и дол-
жен понимать, что идешь 
вверх, не стоишь на месте. Да, 
это нелегко, но никто и не обе-
щал, что будет легко. Обеща-
ли справедливость, интерес-
ную работу. А что будет легко 

– нет. Так закаляется сталь.

О ПОБЕДАх 
И мОЛОДЫх 
фИГУРИСТАх 

Я работаю 53 года в фигур-
ном катании. И за это время 
у нас практически не было 
проигрышей. Мы все это вре-
мя выигрываем. Так что по-
бедами нас не удивишь.

Нужна правильная точеч-
ная работа. Есть у тебя выда-
ющийся спортсмен, с которым 
ты можешь пройти от юноше-
ского разряда до заслуженного 
мастера спорта, – надо его ве-
сти за собой. И работать толь-
ко с ним. И не отвлекаться.

Хочу, чтобы люди полюби-
ли фигурное катание, влю-
бить людей в то, что ты лю-
бишь сам. Влюбить в наш 
спорт, чтобы следующие по-
коления тоже могли пережи-
вать на трибунах за фигури-
стов из своей страны. И у нас 
получилось благодаря теле-
визионным шоу, что мы де-

лаем. Посмотрите – все кат-
ки заняты. Потому что люди 
вернулись обратно, к себе, к 
нашим зимним видам спор-
та. В конце концов это просто 
очень приятно – кататься на 
коньках. Это здоровье нации. 

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 
И БЛАГОДАРНОСТИ 
УЧЕНИКОВ

В наставничестве есть и 
другое тяжелое испытание 

– отсутствие благодарно-
сти. Обычно сначала быва-
ет больно – и ты это чувству-
ешь. А потом уже не чувству-
ешь – тебе некогда, дальше 
идешь. У нас некогда печа-
литься, мы работаем на мак-
симуме. Нужно знать каж-
дую клетку своего ученика, 
а клетки – они не меняются. 
И поэтому всегда более-ме-
нее можно предположить, 
что сделает твой ученик, мо-
жет он это сделать или нет, 
так поступить или эдак. Но, 
что бы он ни сделал, это все 
равно его жизнь. И он может 
распоряжаться ею как хочет. 
Но вообще, меня бог мило-
вал, от меня ученики не ухо-
дили. Я чувствую их любовь.

ОБ АЛЕКСЕЕ 
ЯГУДИНЕ

Леша – один из самых близ-
ких мне людей на свете. И это 

– мое большое и глубокое чело-
веческое счастье. Это любовь. 
А про Лешу могу сказать, что 
он – трехкратный чемпион 
мира, таких людей можно по 
пальцам одной руки пересчи-
тать. И он честный и верный 
друг. Таких людей встретить 
тоже редкая удача. Это когда 
ты можешь без страха повер-
нуться спиной. Редкость. Если 
бы меня спросили, кого бы из 
фигуристов разных времени 
вы поставили на виртуаль-
ный пьедестал как лучших, 
то на первом месте, конечно, 

был бы Лешка Ягудин. На вто-
ром Плющенко, потому что он 
всегда второй, судьба у него 
такая. Пусть подтягивается.

О КОмПРОмИССАх
К компромиссам я не спо-

собна. В том, что меня по-
настоящему волнует, я не 
могу идти ни на какие ком-
промиссы, да и, собственно, 
зачем? Папа вообще был не 
способен ни на какие компро-
миссы. Потому что знал со-
вершенно точно, что делает 
дело, в котором разбирается 
лучше всех. Время доказало, 
что так оно и было. Но одно 
дело – ты это знаешь, а другое 

– обстоятельства твоей жизни.

О ЛЮБВИ К РАБОТЕ  
И ПРАВЕ РАБОТАТЬ

Мой гениальный папа как-
то в самом начале мне ска-
зал: «Работай, дочка, деньги 
будут». И я работала. И боль-
ше я ничего не делала. Это 
было мое любимое занятие – 
работать. Именно там, где я 
работала, – на льду.

Я работала по 14 часов, по 
всей стране, я сидела в каж-
дом городе по 40 дней, я полу-
чала от этого удовольствие, я 
растила чемпионов. Когда 
можно было, тогда и ночью 
работала: вот в Америке – ра-
ботала ночью, ставила. Но, ви-
дите, это ни от чего не гаран-
тия. И, как выяснилось, ника-
кая не заслуга. Я работала, это 
было, а теперь – пустота.

Человек, у которого за спи-
ной 52-летний опыт работы, я 
бы сказала – положительный, 
должен иметь право утром 
встать и пойти на работу, пой-
ти на каток. У меня этого нет. 
Сколько я ни просила и ни 
кричала: дайте каток, дайте 
школу, дворец, что угодно, я 
могла бы передавать знания 
другим, учить других, пока я 
жива, – нет, никому не нужно. 
Нет у меня моей работы.

Я очень любима, я это чув-
ствую. Я очень горжусь тем, 
что 70 или 80 процентов тре-
неров, которые стоят вокруг 
катков всего мира, включая 
и наши катки, – это мои уче-
ники! Значит, тренерская 
профессия им полюбилась 
из-за меня в том числе. Я мог-
ла бы еще приносить пользу.

О ЗНАНИЯх
Трудолюбие, конечно, ни-

кто не отменял. Но нужны 
знания. Где их брать? Смо-
треть, как другие работают. Я 
не пропускаю удовольствие 
пойти и увидеть что-то новое, 
я никогда не отрицаю новое, 
я лучше попробую, даже если 
мне это как-то не очень или я 
не понимаю. Я никогда не 
буду говорить, что люди за-
нимаются ерундой, я попро-
бую это понять. Когда ты все 
это «прокручиваешь» приме-
нительно к своей профессии, 
конечно, ты будешь расти по 
сравнению с тем, кто этого не 
делает – не смотрит, не совер-
шенствуется, не читает, не 
думает об этом. Ты все равно 
будешь лучше. Я очень лю-
блю работать в компании с 
теми людьми, которые выше 
меня по знаниям и опыту, у 
которых я могу учиться. В 
любом деле есть люди, кото-
рые знают больше тебя.

ЧТО ТАКОЕ СПОРТ
Это маленькая война. Ты 

выходишь на этот бой. Кро-
ме того, что ты выходишь 
на бой сам с собой, ты выхо-
дишь на бой со своими про-
тивниками. Так в хоккее, так 
в фигурном катании… везде. 
Мы можем говорить: «Я хочу 
сделать чисто свою програм-
му. И у меня в программе 
заложена победа». Ну, пре-
красно! Но ты выходишь на 
бой. Ты – как лошадь в шо-
рах, у тебя пена у рта, а голо-
ва должна быть холодной.

Татьяна ТаРаСова: 

«Я всегда чувствую любовь 
своих учеников»
советскийÎиÎроссийскийÎтренерÎпоÎфигурномуÎкатаниюÎ–ÎÎ
оÎглавномÎвÎжизни,Îспорте,ÎлюбвиÎиÎлюбимомÎделе

оторваться  
от «липкого пола»
максимальное использование талантов, 
энергии и профессионализма женщин отве-
чает интересам общества и государства.

Председатель правительства Михаил Мишустин ут-
вердил новую национальную стратегию действий в ин-
тересах женщин до 2030 года. Это основополагающий 
документ, определяющий направления государствен-
ной политики в интересах женщин с 2023-го по 2030-й 
годы.

По данным Росстата, на начало 2022 года в стране 
проживали 145,6 млн человек, из них 77,9 млн состав-
ляли женщины. Это более половины населения стра-
ны. 55 процентов граждан РФ, имеющих высшее обра-
зование, – это представительницы прекрасного пола. 
Доля женского предпринимательства в социальной 
сфере достигает 90 процентов. При этом их доля среди 
самозанятых – 40 процентов. Женщин в отраслях, где 
заработная плата остается ниже средней по экономике, 
составляет от 60 до 80%. В итоге разрыв в заработной 
плате женщин и мужчин остается на заметном уров-
не – 28 %.

Принятая Национальная стратегия действий в инте-
ресах женщин – это практическая реализация принци-
па равноправия женщин, закрепленного в Конститу-
ции России. Таким образом, в России намерены консо-
лидировать усилия граждан РФ, организаций и орга-
нов власти различных уровней по обеспечению прин-
ципа равных прав и свобод мужчин и женщин. Речь 
также идет о создании равных возможностей для их 
реализации.

Стратегия призвана помочь преодолеть «стеклян-
ный потолок» для женщин, устранить так называе-
мый «липкий пол», чтобы обеспечить гендерное равен-
ство и баланс между семьей и работой. 

– Для женщины важно подняться над ежедневной су-
етой и постоянным метанием между работой, семьей 
и обществом. Все должно стать гармоничным, – отме-
тила заместитель председателя Комитета Госдумы по 
вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. 

– Женщины имеют высокую бытовую нагрузку, в том 
числе по уходу за детьми и иными членами семьи, пол-
ностью или частично лишенными способности к само-
обслуживанию. На недавнем заседании Комитета мы 
обсуждали принятый документ и план действий. Осо-
бое внимание мы обращаем на женщин, живущих и ра-
ботающих на селе, – это труженицы предприятий сель-
ского хозяйства, учреждений образования и здравоох-
ранения. И, конечно, же, нашего пристального внима-
ния требуют женщины-ветераны. Мы разрабатываем 
комплекс стимулирующих мер, а также вопросы под-
держки. 

Елена Вторыгина подчеркнула, что при разработке 
стратегии эксперты стремились к реализации прин-
ципа равных прав и свобод мужчин и женщин во всех 
сферах жизни, повышение экономической независи-
мости, политической активности и возможностей са-
мореализации россиянок, а также к преодолению раз-
личных стереотипов и наслоений в общественном со-
знании в отношении социальной роли женщин.

– Очень долго мы работали над этим документом, 
проводили дискуссии с людьми во время наших рабо-
чих поездок в избирательные округа. Обсуждали ос-
новные направления в рамках нашей Женской пала-
ты депутатов Архангельской области. Мы ставим за-
дачи увеличения продолжительности жизни женщин, 
снижения материнской смертности и различий в за-
работной плате мужчин и женщин, увеличения доли 
женщин-руководителей на всех уровнях во всех сфе-
рах, снижения количества преступлений, совершен-
ных против их жизни и здоровья, – отметила парла-
ментарий.

Парламентарий обратила внимание, на то, что стра-
тегия создает возможности для устранения барьеров, с 
которыми часто сталкиваются российские женщины в 
различных областях общественной жизни.

– Мы должны дать женщинам возможность реализо-
вать свой потенциал, профессиональные устремления, 
творческие способности, общественную активность. 
Женщина должна встать на передовые позиции в по-
литике и на государственной службе, в здравоохране-
нии и образовании, на производстве и в бизнесе, в нау-
ке и искусстве. Стратегия также включает в себя меры, 
способствующие выполнению женщинами своей мис-
сии жены, матери, хранительницы семьи. Ставится 
также задача – укрепление семьи и ее роли в жизни об-
щества, – подчеркнула Елена Вторыгина.

женская стратегия
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ГеоргийÎГудиМ-левковиЧÎ

В 2022 году Группа Аквилон 
построила в Поморье более 
120 тысяч кв. м нового жи-
лья. Еще восемь жилых ком-
плексов от федерального 
девелопера появились в Ар-
хангельске и Северодвинске. 

Шесть из них уже введены в экс-
плуатацию, на двух завершены об-
щестроительные работы, ведется 
их приемка и оформление необхо-
димых документов. В 2022 году се-
веряне приобрели в новостройках 
компании около 1,8 тысячи квар-
тир. 

Почти 90 % сделок было совер-
шено с использованием ипотечных 
кредитов. В том числе и по иници-
ированным президентом России 
Владимиром Путиным програм-
мам «Семейная ипотека» и «Ипоте-
ка с господдержкой».

– Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию и серьезное 
санкционное давление, мы не сни-
зили объемы строительства в реги-
оне. Ни один объект в Архангель-
ске и Северодвинске не был замо-
рожен, все работы ведутся в соот-
ветствии с утвержденными графи-
ками. Дольщики получают ключи 
от квартир в установленный до-
говором срок, – отметил генераль-
ный директор Группы Аквилон в 
Архангельской области Алексей 
Попков.

Застройщик совместно с бан-
ками-партнерами реализует соб-
ственные ипотечные продукты, 
которые позволяют создать для 
участников долевого строитель-
ство максимально комфортные ус-
ловия по платежам.

– Мы работаем индивидуально с 
каждым клиентом. Консультаци-
онные услуги по подбору квартир, 
по вариантам рассрочки и ипотеки 
абсолютно бесплатны. Все догово-
ры оформляются в полном соответ-
ствии с 214-м Федеральным зако-
ном «О долевом строительстве» и в 
обязательном порядке регистриру-
ются в Росреестре. Средства доль-
щиков находятся на специальных 
эскроу-счетах и надежно защище-
ны, – пояснила руководитель отде-
ла продаж Группы Аквилон в Ар-
хангельске Надежда Носкина.

Группа Аквилон продолжает на-
ращивать объемы строительства в 
Архангельской области. В 2022 году 
в Архангельске и Северодвинске 
началось строительство семи объ-
ектов общей площадью почти 120 

компания ак-
тивно участву-

ет в программе раз-
вития застроенных 
территорий и новых 
проектах комплексно-
го развития террито-
рий в Архангельске и 
Северодвинске

Ни один объект 
в Архангельске 

и Северодвинске не 
был заморожен, все 
работы ведутся в со-
ответствии с утверж-
денными графиками

Группа Аквилон продолжает наращивать 
объемы строительства в Архангельской 

области. В 2022 году в Архангельске и Северод-
винске началось строительство семи объектов 
общей площадью почти 120 тысяч кв. м

общий объем 
инвестиций 

Группы Аквилон  
в Поморье превышает 
12 млрд рублей

В 2023 году на 
шести участках 

общей площадью 8,4 
га планируется на-
чать строительство 
шести новых жилых 
комплексов площадью 
120 тысяч кв. м

Ключи от квартир всегда вовремя
вÎ2022ÎгодуÎсеверянеÎприобрелиÎвÎновостройкахÎкомпанииÎоколоÎ1,8ÎтысячиÎквартир

тысяч кв. м. Из них три – это но-
вые очереди уже строящихся жи-
лых комплексов и четыре новых 
объекта. Всего для приобретения 
северянам предложено более 1850 
квартир разнообразных планиро-
вок в современных домах, располо-
женных в самых востребованных 
локациях.

Также Группа Аквилон продол-
жает участие в социально значи-
мых для региона проектах. В рам-
ках создания кластера креативных 
индустрий PIVZAVOD ведется ре-
ставрация комплекса историче-
ских зданий пивзавода А. Суркова 
в Архангельске. Общая площадь 
нового городского многофункцио-
нального пространства для инно-
вационного бизнеса составляет 10 
тысяч кв. м.

Компания активно участвует в 
программе развития застроенных 
территорий и новых проектах ком-
плексного развития территорий 
в Архангельске и Северодвинске. 
Все обязательства по расселению 
аварийных деревянных домов по 
текущим соглашениям в Архан-
гельске выполнены в полном объ-
еме. В Северодвинске продолжа-

ется расселение пяти домов в рам-
ках первого в регионе договора на 
комплексное развитие территории 
в квартале 102. Также в городе ко-
рабелов в рамках масштабного ин-
вестпроекта «Квартал 100» Группа 
Аквилон строит детсад на 140 мест, 
который передаст муниципалите-
ту, как и общедоступный парк пло-
щадью 2,5 га на берегу озера Теа-
тральное. В Архангельске в рамках 
новых проектов за счет застрой-
щика будет разбит сквер на улице 
Урицкого и начата реконструкция 
парка им. Ломоносова.

Кроме того, по приоритетным 
проектам Архангельской области 
Группа Аквилон передаст региону 
для предоставления нуждающим-
ся около 200 квартир.

Группа Аквилон успешно реа-
лизует мероприятия по импорто-
замещению оборудования и мате-
риалов, используемых на объек-
тах, строящихся в Архангельске 
и Северодвинске. Более того: фе-
деральный девелопер открыва-
ет новые производства в России, 
в том числе высокотехнологич-
ные. Так, на собственном произ-
водстве Группы Аквилон в Санкт-
Петербурге для системы «Умный 
дом» собирают не только план-
шеты, но и цифровое оборудова-
ние диспетчеризации и контроля 
здания. Используются преимуще-
ственно отечественные комплек-
тующие. Мощности позволяют 
печатать 500 материнских плат 
в день, на полный цикл сборки 
планшета – от пайки материнской 
платы до упаковки готового про-
дукта – уходит около трех дней. 
При этом программное обеспече-
ние является собственной разра-
боткой компании.

Летом Группа Аквилон открыла 
в Архангельске свой первый про-
изводственно-логистический ком-
плекс. В его составе уже работа-
ет завод по изготовлению железо-
бетонных изделий и конструкций. 
Он укомплектован исключитель-
но отечественным оборудованием 
и обеспечит непрерывный цикл 
работ на всех объектах компании 
в Поморье. На участке площадью 
5,7 га расположились два бетоно- 
смесительных узла с выработкой 
400 кубометров бетона в сутки, ли-
ния по изготовлению свай произ-
водительностью 600 погонных ме-
тров в сутки, цех по формовке раз-
личных видов ЖБИ, оборудова-
ние для рециклинга бетона, а так-
же база хранения и техобслужи-

вания строительной техники вме-
сте со складами. Общие инвести-
ции в проект превышают 150 млн  
рублей.

Производственная база застрой-
щика уже сформировала 90 новых 
рабочих мест, а к концу 2022 года 
штат планируют расширить до 130 
человек.

Общий объем инвестиций Груп-
пы Аквилон в Поморье превышает 
12 млрд рублей. По итогам 2022 года 
Группа Аквилон вновь удостоена 
одной из главных общественных 
наград в сфере жилищного строи-
тельства – Золотого знака «Надеж-
ный застройщик России».

– Мы получаем этот статус в 
восьмой раз, что говорит о добро-
совестной работе нашей коман-
ды, а также своевременном вы-
полнении взятых на себя обяза-
тельств. При отборе кандидатов 
для награждения были проверены 
все наши строящиеся жилые ком-
плексы на предмет соблюдения 
прав и интересов дольщиков. Ре-
зультаты подтвердили, что к ком-
пании нет претензий со стороны 
клиентов или контролирующих 
органов, а права и интересы по-
купателей недвижимости Группы 
Аквилон защищены в рамках дей-
ствующего законодательства. Все 
объекты получили очень высокие 
баллы надежности. Наша компа-
ния делает ставку на комплекс-
ное освоение территорий, возведе-
ние качественного и многообраз-
ного жилья, импортозамещение 
и использование самых современ-
ных строительных, инженерных 
и информационных технологий, – 
подчеркнул председатель правле-
ния Группы Аквилон Александр  
Фролов.

В будущем Группа Аквилон на-
мерена не снижать объемы строи-
тельства жилья в Поморье. Так, в 
2023 году на шести участках общей 
площадью 8,4 га планируется на-
чать строительство шести новых 
жилых комплексов площадью 120 
тысяч кв. м. Кроме того, в рамках 
программ комплексного развития 
территорий и приоритетных инве-
стиционных проектов Архангель-
ской области рассматривается воз-
можность приобретения еще пяти 
участков общей площадью 13,7 га 
для перспективного строительства 
более 160 тысяч кв. м нового совре-
менного жилья.

партнерскийÎматериал
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дела и люди

Границы земельного 
участка уточнят  
бесплатно
Росреестр направляет ак-
туальную информацию об 
объектах недвижимости на 
электронную почту.

Для того чтобы указать информа-
цию об адресе электронной почты, 
правообладателям объектов недви-
жимости необходимо обратиться в 
многофункциональный центр. Ус-
луга оказывается бесплатно. 

– На протяжении последних двух 
лет в Архангельске и области про-
ходят комплексные кадастровые 
работы. В том случае, если земель-
ный участок попадает на террито-
рию проведения комплексных ка-
дастровых работ, в рамках их про-
ведения его границы будут уточне-
ны бесплатно.

Согласование проходит в общем 
порядке для проведения комплекс-
ных кадастровых работ. Уточнить, 
попадает ли конкретный земель-
ный участок в зону их действия, 
можно на сайтах органов местного 
самоуправления.

Всем правообладателям участ-
ков необходимо проверить свои 
документы и убедиться в том, что 
сведения о них внесены в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости.

Также все правообладатели объ-
ектов недвижимости, в том числе 
земельных участков, вправе вне-
сти сведения об адресе электрон-
ной почты для того, чтобы полу-
чать актуальную информацию по 
всем объектам недвижимости, пра-
ва на которые у них зарегистриро-
ваны в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Для этого можно обратиться в 
многофункциональный центр и 
получить услугу совершенно бес-
платно, – говорит начальник отде-
ла государственной регистрации 
прав объектов недвижимости не-
жилого назначения управления 
Росреестра по Архангельской обла-
сти и НАО Наталья Смирнова.

Нет преград  
для творчества
В музыкальной студии  
Полины и Армена Вартанянов  
учат играть на фортепиано, 
скрипке, органе людей абсо-
лютно разных возрастов.

Музыканты открыли ее два года 
назад, а недавно для расширения 
ее сфер деятельности и приобрете-
ния новых инструментов и оборудо-
вания заключили социальный кон-
тракт и получили господдержку.

– Мы не только преподаем музы-
ку для взрослых и детей, но так-
же устраиваем различные куль-
турные мероприятия – музыкаль-
ные, театральные. Проводим ли-
тературные встречи и лекции. А 
недавно в студии начали препода-
вать иностранные языки – англий-
ский, испанский. Планируем так-
же учить французскому, – говорит 
совладелица музыкальной студии 
Полина Бойко. 

Ей часто доводилось слышать 
от многих людей о том, что в дет-
стве им не удалось научиться игре 
на музыкальных инструментах, но 
очень хотелось бы.

– И мы открыли такую студию, 
где эти желания могут сбыться. И 
сегодня нашему самому малень-
кому ученику всего лишь четыре 
года, а самому старшему – 65 лет. 
К нам приходят люди совершенно 
разного возраста, разных профес-
сий и учатся игре на фортепиано, 
органе и скрипке, – рассказывает 
Полина.

Любая идея должна развивать-
ся, и в какой-то момент владельцы 
студии поняли: на покупку необ-
ходимого оборудования нужны до-
полнительные средства. Получить 
их решили в рамках социального 
контракта.

– Благодаря этой поддержке мы 
приобрели для студии недостаю-
щую мебель, купили электронное 
пианино. Этот инструмент к тому 
же позволил нам еще быть мобиль-
ными. Также мы приобрели музы-
кальный центр, МФУ, компьютер и 
проектор, – говорит Полина Бойко. 

Заключите  
социальный контракт
финансовая поддержка го-
сударства поможет открыть 
свое дело или получить но-
вую профессию.

 
По словам министра труда, занято-
сти и социального развития Помо-
рья Игоря Скубенко, в 2023 году 
ведомство планирует заключить 
с северянами более трех тысяч но-
вых социальных контрактов.

– Объем средств на поддержку 
этого направления увеличен и в 
2023 году составит 345 миллионов 
рублей. 

Основными направлениями со-
циальных контрактов останутся 
поиск работы, ведение личного 
подсобного хозяйства, предприни-
мательская деятельность и выход 
из трудной жизненной ситуации. 
Цель данной меры поддержки пре-
жде всего помочь человеку спра-
виться с трудной жизненной ситу-
ацией, самореализоваться.

Мы действительно, видим как 
меняется жизнь каждого конкрет-
ного человека, получившего под-
держку, как улучшается его ма-
териальное состояние и качество 
жизни. 

За время реализации програм-
мы накопилось много действитель-
но интересных историй. Многие из 
них связаны с запуском интерес-
ных бизнес-проектов. 

Наибольшее количество заклю-
ченных контрактов все же касает-
ся поисков работы. Эта мера под-
держки дает право на обучение но-
вым компетенциям, по сути, на по-
лучение новой профессии, что впо-
следствии дает возможность трудо-
устройства и стабильного дохода.

Для заключения социального 
контракта необходимо обратиться 
в ближайшее отделение социаль-
ной защиты населения, – рассказал 
Игорь Скубенко. 

Напомним, на осуществление 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности в рам-
ках соцконтракта с 1 июля 2022 
года гражданин может получить  
до 350 000 рублей.

Новый проект  
«Дело для геймера» 
В его рамках ребята осваи-
вают современные профес-
сии. Такие как гейм-дизайн, 
3D-аниматор, разработчик и 
другие.

Инициатива Федерации компью-
терного спорта Архангельской об-
ласти, поддержанная Фондом пре-
зидентских грантов, реализуется 
не только в областном центре, но 
и в Котласе, Коряжме, Онеге, Нян-
доме, Плесецке и Березнике на базе 
молодежных пространств.

– Молодые люди, увлеченные 
компьютерными играми, хорошо 
разбираются в цифровых техноло-
гиях. У них есть все предпосылки, 
чтобы связать свою жизнь с гей-
минговой индустрией. А сегодня 
это целый кластер современной 
экономики, связанный с разработ-
кой, продвижением и продажей 
компьютерных игр. И в нем есть 
очень много различных профессий 
и специальностей.

Так родился наш новый проект 
«Дело для геймера», который полу-
чил поддержку Фонда президент-
ских грантов.  

Сейчас мы работаем с 60 ребя-
тами из районов и 40 человек – это 
участники проекта из Архангель-
ска и Северодвинска. В прошлом 
году мы с ними уже прошли прак-
тическую всю теоретическую часть, 
а в новом году будем делать упор на 
практику. Постараемся более плот-
но работать с ребятами над их соб-
ственными портфолио, чтобы в бу-
дущем они смогли предъявить их 
заказчикам, пройти практику или 
стажировку в компаниях, работаю-
щих в сфере высоких технологий.

Планируем мы в рамках проекта 
также уделять внимание профори-
ентационной работе. Записаться к 
нам на занятия можно через груп-
пу в социальной сети «ВКонтакте» 
«Федерация компьютерного спорта 
Архангельской области» или непо-
средственно в Молодежном центре, 

– рассказала руководитель проек-
тов областной Федерации кибер-
спорта Виктория Бояринова. 

«Архангел»  
воспитывает мужчин
В Центре развития детей 
проводятся занятия по до-
полнительной общеобразо-
вательной программе «По-
мор».

Их проводит педагог дополни-
тельного образования Денис  
Цыбульский. Занятия проходят 
для учащихся школ №№ 77, 93 и 28. 

– Мы работаем с ребятами в рам-
ках дополнительной общеобразо-
вательной программы, которую я 
разработал самостоятельно. Про-
грамма называется «Помор» и 
включает в себя такие дисципли-
ны, как строевая и огневая подго-
товка. Мы также учимся противо-
действию радиационному, химиче-
скому и биологическому оружию. 
Входят в программы также физи-
ческая подготовка и обучение так-
тической медицине. Так что план 
занятий у кадетских классов очень 
насыщенный – с множеством меро-
приятий, соревнований.

Мы стараемся преподавать на-
чальную военную подготовку ребя-
там с разных сторон. И это прино-
сит хорошие результаты. Так, в мае 
прошлого года двое ребят окончи-
ли обучение по программе «Помор» 
и поступили в высшие военные 
учебные заведения. 

Кадетское и юнармейское движе-
ния крайне важны сегодня в работе 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Обществу нужны здоровые, му-
жественные, смелые, инициатив-
ные, дисциплинированные, гра-
мотные люди, которые были бы 
готовы работать и учиться на его 
благо, – говорит автор программы 
«Помор». 

Кстати, Денис Цыбульский уже 
во второй раз стал победителем ре-
гионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального ма-
стерства «Делай, как я!» в номина-
ции «Лучший педагог (инструктор) 
военно-патриотического клуба, 
объединения, центра патриотиче-
ского воспитания».

МатериалыÎподготовилаÎиринаÎколесниковА

Заместитель директора 
школы № 20 маргарита  
Дресвянникова вы-
играла грант 500 ты-
сяч рублей на проект 
«Энергия добра» в кон-
курсе Благотворитель-
ного фонда Владимира 
Потанина.

Для занятий были закупле-
ны 20 планшетов обычных, 10 
планшетов графических, 10 
стилусов, МФУ для цветной 
печати. На них дети обуча-
ются графическому дизайну 
и верстке материалов. Кроме 
того, со школьниками прово-
дится цикл релаксационных 
мероприятий, психологиче-
ских тренингов и обучающих 
занятий на различные темы.

Под руководством дей-
ствующего художника-ил-

люстратора дети на графиче-
ских и электронных планше-
тах создают свои авторские 
работы. В январе 2023 года 

учащиеся школы № 20 созда-
ли буклет, направленный на 
профилактику буллинга в об-
разовательной среде. В экс-

пертизе материалов приня-
ли участие педагоги школы  
№ 20, преподаватели САФУ 
имени М. В. Ломоносова.

Финальным продуктом 
проекта станет книга «Ма-
ленькие радости» для детей, 
находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Ее глав-
ная особенность в том, что 
ее авторы и иллюстраторы – 
учащиеся школы.

– Результаты проекта не 
только книги и раздаточ-
ные материалы, а разви-
тие у обучающихся различ-
ных навыков. Дети и под-
ростки изучают свои силь-
ные стороны, прокачивают 
soft-компетенции, обретают 
внутренний стержень и са-
моценность. Еще одним эф-
фектом проекта становится 
предпрофессиональная под-
готовка учащихся. В ходе ре-
ализации проекта его участ-
ники будут вовлечены в во-
лонтерскую и творческую 
деятельность, что позволит 
сделать наш мир немно-
го добрее, – рассказала ди-
ректор школы № 20 Юлия  
Лозиняк.

Сделать мир добрее
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закон и порядок

Буду служить  
в полиции 
десантÎсотрудниковÎуМвдÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобластиÎвысадилсяÎ
вÎАрхангельскомÎгосударственномÎмногопрофильномÎколледже
вераÎивАновА,ÎÎ
пресс-службаÎуМвдÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

После завершения меро-
приятия несколько уча-
щихся старших курсов 
высказали желание в бли-
жайшем будущем вступить 
в ряды стражей правопо-
рядка.

В рамках Всероссийской акции 
«Студенческий десант» состоя-
лась встреча учащихся Архан-
гельского государственного мно-
гопрофильного колледжа с пред-
ставителями подразделений орга-
нов внутренних дел. В зале собра-
лось более 250 человек, среди них 
будущие выпускники, в том чис-
ле по специальности «кинология». 

Сотрудник Управления по 
работе с личным составом об-
ластного УМВД майор полиции  
Дмитрий Звонов рассказал об 
основных преимуществах служ-
бы в органах внутренних дел, 
должностях, на которые могут 
поступить учащиеся после окон-
чания колледжа. 

Заместитель командира от-
дельной роты охраны и конвои-
рования подозреваемых и обви-
няемых УМВД России по городу 
Архангельску майор полиции 
Кирилл Антрушин остановил-
ся на особенностях работы ки-
нологов в подразделении, имею-
щихся вакансиях и пригласил на 
службу учащихся колледжа. 

Стражи порядка ответили на 
вопросы ребят. Аудитория инте-
ресовалась размером заработной 
платы, возможностью получить 
высшее образование, в том числе 
в ведомственных вузах, графи-
ком несения службы и другими 
аспектами деятельности поли-
цейских. Были и неожиданные 
вопросы – например, не являют-
ся ли татуировки на теле препят-
ствием для устройства на службу 
в органы внутренних дел.

– Я считаю, что работа в пра-
воохранительных органах – это 
большая гордость, – сказал 
учащийся колледжа Кирилл  

Федяевский. – В будущем, ко-
нечно, рассматриваю варианты 
службы в силовых структурах, 
сразу после окончания коллед-
жа буду подавать документы, по-
этому сегодняшняя встреча для 
меня была очень информатив-
ной, почерпнул много полезной 
информации. 

Украшением мероприятия ста-
ло выступление представителей 
Центра кинологической службы 
регионального УМВД. Майор по-
лиции Ольга Ситникова напом-
нила учащимся об основных за-
дачах центра и познакомила с не-
сколькими служебными собаками. 

Старший лейтенант полиции 
Александр Лисицын с бретон-
ским эпаньолом Тыковкой про-
демонстрировали, как работа-
ет собака, обученная на поиск 
взрывчатых веществ. 

Искренними улыбками и апло-
дисментами собравшиеся встре-
тили выступление старшины по-
лиции Олега Хабарова и бель-
гийской овчарки Юстаса. 

Четвероногий страж порядка 
на сцене, не отвлекаясь на боль-
шую аудиторию, продемонстри-
ровал элементы общего курса 
дрессировки и навыки задержа-
ния нарушителей, а после уди-
вил ребят цирковыми номера-
ми и даже показал «зайчика» и 
«дал пять» Олегу Хабарову. 

Ольга Валерьевна подчеркну-
ла, что навыки дрессировки не-
обходимы для большего взаи-
мопонимания между сотрудни-
ками полиции и их питомцами, 
но основная задача служебных 
собак – содействие в раскрытии 
преступлений, и привела кон-
кретные приемы задержания 
злоумышленников. 

– Безусловно, выступление ки-
нологов с собаками было очень 

интересно, так как сам будущий 
кинолог, обучаюсь на втором 
курсе. Многое из озвученной се-
годня информации взял на за-
метку, – поделился впечатлени-
ями Даниил Подшивалов. – Я 
всерьез задумываюсь о посту-
плении на службу, уже проходил 
практику в кинологическом цен-
тре. Мне эта работа по душе!

– Мы ранее были в этом кино-
логическом подразделении на 
экскурсии. Мне и тогда, и се-
годня очень понравилось, какие 
оригинальные клички дают со-
бакам. Сегодня, например, вы-
ступала Тыковка. Несмотря на 
такое серьезное подразделение 

– такие интересные имена, – от-
метила Милена Немчинова. – 
Видно, что кинологи очень лю-
бят своих подопечных и собаки 
благодарят в ответ тем, что чет-
ко выполняют команды.

В рамках встречи перед уча-
щимися выступил и сотрудник 
Управления организации охра-
ны общественного порядка об-
ластного УМВД капитан поли-
ции Роман Ипатов. Он расска-
зал о деятельности на террито-
рии региона добровольных дру-
жин и порядке формирования об-
щественных объединений право-
охранительной направленности. 
Роман Леонидович выразил уве-
ренность, что многие учащиеся 
колледжа могут стать дружин-
никами и оказывать полицей-
ским активное содействие в ох-
ране общественного порядка. 

После завершения меропри-
ятия несколько учащихся стар-
ших курсов подошли к сотрудни-
кам задать конкретные вопросы 
о трудоустройстве и высказали 
желание в ближайшем будущем 
вступить в ряды стражей право-
порядка.

маткапитал на получение образования
Постановлением Правительства Рф внесены изменения в 
Правила направления средств (части средств) материнского 
капитала на получение образования детьми и иные связан-
ные с получением ими образования расходов.

Раньше средства маткапитала можно было использовать на обучение ре-
бенка только в частной образовательной организации, зарегистрирован-
ной в качестве юридического лица.

Теперь средствами материнского капитала можно оплатить образова-
тельные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. 
Например, услуги частного преподавателя, негосударственных образова-
тельных организаций.

Обязательным условием является наличие у ИП лицензии на образова-
тельную деятельность.

При направлении средств на оплату платных образовательных услуг, 
оказываемых организацией либо индивидуальным предпринимателем, к 
заявлению о распоряжении средствами должна быть приложена заверен-
ная образовательной организацией либо индивидуальным предпринима-
телем копия договора об оказании платных образовательных услуг.

Изменения вступили в законную силу с 27 октября 2022 года.

До 15 лет за наркотики
Северодвинец подозревается в незаконном приобретении и 
хранении наркотического средства в особо крупном размере.

38-летний житель города корабелов приобрел через интернет наркотиче-
ское средство мефедрон массой около 1 кг и хранил его при себе. Мужчину 
задержали сотрудники регионального управления ФСБ при силовой под-
держке спецподразделения «ГРОМ» УМВД России по Архангельской об-
ласти.

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской обла-
сти возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 10 до 15 лет, а также круп-
ный денежный штраф в размере до 500 тысяч рублей.

В Архангельске «выросла»  
плантация конопли
Архангелогородец оборудовал свой подвал в плантацию для 
выращивания конопли. Известно, что 36-летний мужчина 
культивировал незаконное растение для личного использо-
вания.

Полученного урожая, исчисляемого килограммами наркотического сред-
ства, «садоводу» показалось мало, и через несколько месяцев он посадил 
новую партию.

Однако собрать выращенное обвиняемый не успел, так как был задер-
жан, а растения и готовые для употребления наркотические средства – 
всего около 20 кг – изъяты из незаконного оборота.

В отношении самого архангелогородца прокуратурой области направ-
лено в суд уголовное дело. Он обвиняется в незаконном культивировании 
растений в крупном размере, содержащих наркотические средства, а так-
же в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств и расте-
ний, содержащих наркотические средства в крупных размерах (ч. 1 ст. 231, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Свою вину в совершении преступлений мужчина признал полностью. 
Несостоявшемуся плантатору грозит до 10 лет лишения свободы.

Пьяный конфликт привел к трагедии
В очередной раз распитие спиртных напитков закончилось 
поножовщиной. Случай произошел в одном из домов Солом-
бальского округа. 

39-летний житель Приморского района выпивал с двумя товарищами, а 
когда в компании разгорелся конфликт, ударил одного из собутыльников 
ножом в шею, другого – в живот и голову.

В результате один из потерпевших скончался, а жизнь другого удалось 
спасти стараниями медиков.

Приговором суда виновнику трагедии назначено наказание в виде 11 
лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года. Отбывать 
наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. 

В пользу сестры погибшего с осужденного взыскана компенсация мо-
рального вреда в размере 400 000 рублей.

Злоупотребил полномочиями
Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении начальника 
одного из подразделений мЧС России в городе Северодвин-
ске. 

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В 2017-2021 годах руководитель подразделения привлек своих сотрудни-
ков к строительству и ремонту своего жилого дома. Отказаться от этих 
«обязанностей» подчиненные не могли – опасались последствий по служ-
бе, поэтому личное и рабочее время тратили на выполнение приказа недо-
бросовестного босса. При этом получали зарплату как за исполнение слу-
жебных обязанностей.

Также начальник подразделения покрывал отсутствие на рабочем ме-
сте одного из своих товарищей, пока тот занимался личными вопросами, 
в том числе за пределами региона. Заработная плата знакомому обвиня-
емого начислялась как за фактически отработанное рабочее время. В ре-
зультате подразделению МЧС России причинен материальный ущерб в 
размере не менее 200 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-ра-
зыскной деятельности, представленных региональным управлением ФСБ 
России.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в Севе-
родвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Аудитория интересовалась размером 
заработной платы, возможностью 

получить высшее образование, в том числе 
в ведомственных вузах, графиком несения 
службы и другими аспектами деятельности 
полицейских
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ЯНВАРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское»16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.40 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОя ЗЕМЛя» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя СТАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ яР» 16+
0.40 «ЧУМА» 16+
3.00 «КРЫСОЛОВ» 16+
4.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.50 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Клеймо Гайдая 16+
18.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 «ОБЖАЛОВАНИЮ 

НЕ ПОДЛЕЖИТ. ГАД» 12+
1.25 «СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. ЗВЕЗД-

НАя БОЛЕЗНЬ» 16+
2.05 Если бы Сталин  

поехал в Америку 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Лунное счастье  

Анатолия Ромашина 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег. 

Теория невозможного 16+
7.35 Шигирский идол 16+
8.20 Три тайны адвоката Плевако 16+
8.45, 16.25 «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.10, 2.00 Роман в камне 16+
12.45 «ЗА СПИЧКАМИ» 16+
14.20 Леонид Гайдай. 

И смех, и слезы... 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.40 Первые в мире 16+
17.55, 1.25 Легендарные имена  

Большого театра 16+
18.35 Древние сокровища Мьянмы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Острова 16+
21.15 Сати. Нескучная классика... 16+
22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
23.30 Рэгтайм,  

или Разорванное время 16+
1.15 Цвет времени 16+
2.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши 16+

ВТОРНИК, 31 ЯНВАРЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ЛЕСНИК.  

СВОя ЗЕМЛя» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя СТАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ яР» 16+
0.40 «ЧУМА» 16+
3.00 «КРЫСОЛОВ» 16+
4.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Алексей Жарков.  

Эффект бабочки 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50, 3.10 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
16.55 Актерские драмы.  

Роль через боль 12+
18.20 «цВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Олег Яковлев. Чужой 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Хрущев против Берии.  

Игра на вылет 12+
1.25 Кремлевская кухня 16+
2.05 Точку ставит пуля 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Монологи великого Дуни 16+
7.35, 18.35 Древние сокровища  

Мьянмы 16+
8.35, 17.40 Первые в мире 16+
8.50, 16.30 «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.30, 2.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши 16+

15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55, 1.25 Легендарные имена  

Большого театра 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Искусственный отбор 16+
21.15 Белая студия 16+
23.30 Рэгтайм,  

или Разорванное время 16+
2.00 Роман в камне 16+

СРЕДА, 1 фЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС  

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя СТАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ яР» 16+
0.30 «ЧУМА» 16+
2.45 «ДЕМОНЫ» 16+
4.20 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Людмила Чурсина.  

Принимайте меня такой! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 18.15, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 Актерские драмы.  

Жизнь взаймы 12+
18.25 «СМЕРТЬ  

НА яЗЫКЕ цВЕТОВ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Сталинградская битва.  

Оборона 12+
0.00 События. 25-час 16+
0.45 Брежнев против Хрущева.  

Удар в спину 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Битва за Германию 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Монологи великого Дуни 16+
7.35 Древние сокровища Мьянмы 16+
8.30, 17.45 Первые в мире 16+
8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
11.50 Библиотека петра:  

слово и дело 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Искусственный отбор 16+
14.30, 2.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши 16+

15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
18.00, 1.50 Легендарные имена 

Большого театра 16+
18.35 Друиды. Тайна 

кельтских жрецов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Почерк эпохи 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта 16+
23.30 Рэгтайм,  

или Разорванное время 16+
0.55 Дом на Гульваре 16+

ЧЕТВЕРГ, 2 фЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
0.00 «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» 18+
1.00, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя СТАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10, 0.00 «КРАСНЫЙ яР» 16+
0.30 Поздняков 16+
0.45 «ЧУМА» 16+
3.00 «ДЕМОНЫ» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.45 Семен Фарада. 

Непутевый кумир 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50, 3.15 «АННА- 

ДЕТЕКТИВЪ-2» 16+
13.40 Мой герой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.00, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «СВОИ» 16+
17.00 Актерские драмы.  

Любимые, но непутевые 12+
18.10 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ  

ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Сталинградская битва.  

Контрудар 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Приговор 16+
1.25 Тайны советской  

номенклатуры 12+
2.05 «ШПИОН  

В ТЕМНЫХ ОЧКАХ» 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Монологи великого Дуни 16+
7.35, 18.35 Свидетели времени.  

Евгений Куропатков.  
Монолог о времени и о себе 16+

8.30 Цвет времени 16+
8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.20 ХX век 16+
12.15, 22.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.45 Больше, чем любовь 16+
14.30, 2.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения  
Игоря Кваши 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.55, 1.25 Легендарные имена  

Большого театра 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «План генерала Ватутина».  

80 лет со дня разгрома  
советскими войсками  
немецко-фашистских войск  
в Сталинградской битве 16+

20.55 «Живые и мертвые.  
«Солдатами не рождаются».  
По роману Константина  
Симонова. 80-й годовщине  
победы в Сталинградской битве 
посвящается.. 16+

23.30 Рэгтайм,  
или Разорванное время 16+

ПЯТНИЦА, 3 фЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.25 Олег Целков.  

Единственный из многих 12+
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 «ОПЕРАцИя «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 6+
1.30 «ФРАНцУЗЫ  

ПОД МОСКВОЙ» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЧУЖАя СТАя. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.10 «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ.  

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.05 «ДЕМОНЫ» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.20, 11.50 «МОя ЗВЕЗДА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 «НА ОДНОМ  

ДЫХАНИИ» 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Актерские драмы.  

Старость не радость 12+
18.10 «ПОД ПРИцЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+
20.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
0.40 «СИцИЛИАНСКАя  

ЗАЩИТА» 12+
2.10 Петровка, 38 16+
2.25 «СЕВЕРНОЕ СИяНИЕ.  

ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
3.55 «СОНАТА  

ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.05  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Монологи великого Дуни 16+
7.35 Друиды. Тайна  

кельтских жрецов 16+
8.35, 16.20 Первые в мире 16+
8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ  

ВОЗМОЖНОГО» 16+
10.15 Лица 16+
11.25 Забытое ремесло 16+
11.40 Острова 16+
12.20 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ» 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Театральная летопись.  

К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши 16+

15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.45 Легендарные имена  

Большого театра 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Почерк эпохи 16+
20.10 Линия жизни 16+
21.05 «Зимний вечер в Гаграх».  

В чечетке главное – кураж! 16+
21.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
23.15 2 Верник 2 16+
0.25 «ДВОЙНАя ЖИЗНЬ  

ВЕРОНИКИ» 16+
2.05 Эйнштейны от природы 16+

СУББОТА, 4 фЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости 16+
10.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.35 Леонид Гайдай. Все бриллианты 

короля комедии 12+
11.40, 17.15, 18.20 «КАВКАЗСКАя 

ПЛЕННИцА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИя ШУРИКА» 0+

13.15 Как Иван Васильевич  
менял профессию 12+

14.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
20.50 «ПЕС БАРБОС  

И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
21.00 Время 16+
21.35 Снова вместе.  

Ледниковый период. Финал 0+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НАРИСУЙ МЕНя  

СЧАСТЛИВОЙ» 12+
0.30 «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
3.50 «ЛЕШИЙ» 16+

 � НТВ

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование  

Сергея Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.15 «ДЕМОНЫ» 16+

 � ТВ-цЕНТР

5.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
7.10 Православная энциклопедия 6+
7.40 «Шутки без бороды». 

Юмористический концерт 12+
8.40 «ПОД ПРИцЕЛОМ  

ЛЮБВИ» 16+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ  

ЛЮБОВНИцУ ЗА 7 ДНЕЙ» 12+
17.10 «ДЕЛО СУДЬИ  

КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната.  

Семейка Бушей 16+
0.10 90-е.  

Во всем виноват Чубайс! 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Актерские драмы.  

Клеймо Гайдая 16+
2.25 Актерские драмы.  

Любимые, но непутевые 12+
3.05 Актерские драмы.  

Жизнь взаймы 12+
3.45 Актерские драмы.  

Роль через боль 12+
4.25 10 самых... 16+
4.55 Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм «Дюймовочка» 6+
7.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР  

В ГАГРАХ» 16+
9.05 Мы – грамотеи! 16+
9.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  

КАПУцИНОВ» 16+
11.20 Земля людей 16+
11.50 Эрмитаж 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Эффект бабочки 16+
13.30 Эйнштейны от природы 16+
14.20 Рассказы из русской истории 16+
15.40 Церемония вручения  

VIII Всероссийской премии  
«За верность науке» 16+

18.05 Эдит Утесова.  
Жизнь в ритме Jazz 16+

18.45 «КРЕСТНЫЙ ОТЕц» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 «ЖИЗНЬ – ЭТО РОМАН» 16+
0.50 Танцуй, дерись, люби, умирай.  

В дороге  
с Микисом Теодоракисом 16+

2.25 Мультфильмы 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 фЕВРАЛЯ

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Как Иван Васильевич  

менял профессию 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25 «СТАЛИНГРАД» 12+
17.00 Добровольцы 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССИя

6.15, 2.20 «ОДНАЖДЫ  
И НАВСЕГДА» 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Тушенка. Солонина. Разведка 12+

 � НТВ

6.30 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Звезды сошлись 16+
21.45 Основано  

на реальных событиях 16+
0.30 «ДЕМОНЫ» 16+
4.25 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

5.50 «БОЛЬШАя СЕМЬя» 0+
7.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 «СОНАТА  

ДЛя ГОРНИЧНОЙ» 12+
11.30, 0.50 События 16+
11.45, 1.55 Петровка, 38 16+
11.55 «СИцИЛИАНСКАя  

ЗАЩИТА» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Что бы это значило?  

Юмористический концерт 12+
16.50 «ЖЕНА ШТИРЛИцА» 16+
18.40 «ВЫБИРАя СЕБя» 16+
22.25, 1.05 «АРЕНА  

ДЛя УБИЙСТВА» 12+
2.05 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.50 «цВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» 16+
9.25 Тайны старого чердака 16+
9.55, 0.30 Диалоги о животных 16+
10.35, 1.10 «СЕМЬ НяНЕК» 16+
11.50 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.20 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.05 Ирина Колпакова.  

Балерина – весна 16+
13.45 Спящая красавица 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Ирина Винер представляет.  

Ильдар Абдразаков  
и звезды мировой  
художественной гимнастики 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА  

КАПУцИНОВ» 16+
21.45 «ДУЭЛяНТКИ» 16+
22.35 «ТАТУИРОВАННАя РОЗА» 16+
2.25 Мультфильмы «Лабиринт.  

Подвиги Тесея»,  
«Дождливая история» 6+
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С днем 
рождения!
25 ЯНВАРЯ

Александра Николаевна  
ЮНИЦЫНА, 
заместитель директора  
департамента, начальник 
управления архитектуры  
и градостроительства –  
главный архитектор города

С днем 
рождения!
25 ЯНВАРЯ

михаил Витальевич 
ГЕНИН,
генеральный директор  
АО «мезенское дорожное 
управление» 

С днем 
рождения!
27 ЯНВАРЯ

Сергей Валентинович 
КРАСИЛЬНИКОВ, 
депутат Архангельского  
областного Собрания,  
главный врач Первой  
городской клинической  
больницы имени  
Е. Е. Волосевич

С днем 
рождения!
29 ЯНВАРЯ

Владимир Ярославович  
КРУПЧАК, 
член совета директоров  
АО «Архангельский ЦБК»

6 января 
отметила юбилей 

Евгения Александровна  
МАКИТРЕНКО

Поздравляем нашу любимую мамочку и 
бабушку! Здоровья, любви, ярких жизнен-
ных впечатлений, пусть жизнь играет кра-
сками и с каждым годом прибавляет мудро-
сти и опыта, но не убавляет здоровья и сил! 

Мамочка, ты добрый, позитивный чело-
век, мы гордимся тобой, очень любим, це-
ним, рядом с тобой тепло и уютно! С юби-
леем, дорогая наша! Береги себя!

С уважением и любовью,  
дети, внуки, правнуки

20 января отметили 
50 лет совместной жизни
Владимир Петрович  
и Ольга Семеновна  
ГУРАШ

Уважаемые юбиляры! Вот и пришла к 
вам свадьба золотая. И желаем вам, чтоб 
навсегда любовь осталась вместе с вами. 
Чтоб чуткость, нежность, доброта вам 
были верными друзьями.

С уважением, Людмила Васильевна

23 января  
принимала  

поздравления  
с юбилеем

Вера Ефимовна 
ТЫМЧУК,
подполковник  

милиции в отставке, 
почетный ветеран  

МВД России
Уважаемая Вера Ефимовна!

В этот юбилейный день рождения при-
мите от нас слова искренней благодарно-
сти за вашу многолетнюю службу и об-
щественную деятельность в органах вну-
тренних дел. Почти полвека – это та вы-
сота, которую удалось взять немногим. 
Она покоряется лишь тем, кто ценит и 
любит жизнь, видит ее красоту во всех 
проявлениях. Спасибо вам за мудрость, 
теплоту души и неравнодушие! Пусть всег-
да в вашем доме живет любовь, взаимопо-
нимание, уважение, теплота и благопо-
лучие; чтобы каждое начатое вами дело 
заканчивалось успехом; не переставайте 
удивлять этот мир своим творчеством 
и талантом; пусть любящие родные, вер-
ные друзья останутся надежной опорой 
на всем вашем жизненном пути! Здоровья, 
счастья, мира, благополучия, долголетия, 
много-много светлых и радостных дней!

С искренним уважением, 
Совет ветеранов Региональной  

ветеранской организации УМВД

23 января отметила 
90-летний юбилей
Галина Игнатьевна СУГРЕЙ,
ветеран педагогического труда

Уважаемая Галина Игнатьевна!
Примите самые искренние поздравле-

ния с юбилеем! От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, сердечного тепла и ува-
жения родных и близких.

С уважением, Совет ветеранов  
школы № 33

24 января
исполнилось 85 лет
Леониду Сергеевичу  
ХРОМЦОВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы родных.

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

25 января 
отмечает 98-й день 

рождения 
Николай  

Васильевич 
МАКСИМОВ, 
участник Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Уважаемый Николай Васильевич! 
Примите наши сердечные поздравления 

с днем рождения и слова искренней бла-
годарности за достойно прожитые годы, 
жизненную мудрость и душевное тепло. 
На долю вашего поколения выпало много 
испытаний в годы войны и послевоенное 
время, но они не сломили вас! Ваша жиз-
ненная стойкость, личный вклад в об-
щую победу, многолетний добросовестный 
труд на Северной железной дороге вызы-
вают восхищение и уважение. Желаем хо-
рошего самочувствия, душевных и физиче-
ских сил, оптимизма и многие лета среди 
дорогих и близких вам людей.

С уважением. Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

26 января 
отмечает день рождения
Лидия Александровна  
ПРОКУРАТ

Сегодня день рождения у тебя, а сколько 
лет – значения на имеет. Так оставайся 
бодрой, как всегда, и сердце никогда пусть 
не стареет. Желаем бодрости душевной, 
успехов в жизни повседневных, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом никогда.

Хор «Зоренька»

СОВЕТ СТАРШИН 
АОО «ВЕТЕРАНЫ 
СЕВЕРНОГО фЛОТА» 
поздравляет с юбилеем:

 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
с днем рождения:
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Сергея Александровича ПАВЛОВА
 Людмилу Ильиничну МЕРКУРЬЕВУ
 Александра Ивановича 
   ЛИХОДЕДОВА
 Сергея Валентиновича 
   КРАСИЛЬНИКОВА
 Галину Андреевну КОРОТКУЮ
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
 Веру Владимировну ЧУРНОСОВУ
 Анну Алексеевну ГОРяШИНУ
 Александра Дмитриевича 
  ЛЕЛЕТКО

Искренне желаем вам крепкого здоровья 
и бодрости духа, успехов и удачи во всех ва-
ших делах и добрых начинаниях! Пусть в 
вашем доме надежно властвуют радость 
и счастье, любовь, благополучие и доста-
ток! Пусть любящие родные, верные дру-
зья и заботливые коллеги остаются на-
дежной опорой на всем вашем жизненном 
пути!

27 января
отмечает юбилей
Надежда Петровна  
МАЛКОВА

С юбилеем поздравляем, радости мы 
вам желаем. Море жизненных побед, ангел 
пусть хранит от бед. Мы желаем вам уда-
чи и здоровья вам впридачу. Пусть царит 
всегда успех, жизнь пусть будет без помех.

Ветеранский клуб «Талисман»

Вас с юбилеем поздравляю, душой желаю 
не стареть. Прошедших лет не замечая, 
желаю только молодеть. Здоровья крепко-
го желаю, побольше ясных, светлых дней. 
И если можно, постарайтесь столетний 
встретить юбилей.

Римма Васильевна

27 января
принимает поздравления  

с юбилеем
Александр Николаевич  

ТИХОМИРОВ
Желаем крепкого здоровья! Пусть минув-

ший старый год все тревоги унесет и пода-
рит на прощанье исполнение желаний. Не 
болейте, не старейте, что ушло, то не жа-
лейте, не грустите никогда, будьте счаст-
ливы всегда.

Дети, внуки, сватья

27 января 
отмечают 55-летний  
юбилей совместной жизни
Владимир Алексеевич  
и Нина Ивановна  
ЛЫТКИНЫ

От всей души поздравляем Владимира  
Алексеевича и Нину Ивановну с замеча-
тельной датой и желаем крепкого здоро-
вья, счастья, бодрости, молодости души!

Совет ветеранов Октябрьского округа 

28 января 
отметит 

 70-летний юбилей
Валентина  

Афанасьевна  
ПОПОВА 

Дорогая наша се-
стричка, от всего серд-
ца поздравляем тебя с 
юбилеем! Желаем долгих лет жизни, до-
бра, здоровья, мира и отличного настрое-
ния. Мы все тебя любим!

Сестры, зять, племянники

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
поздравляет с днем рождения:
 Лину Петровну НИКОНОВУ
 Людмилу Николаевну 
   ВАСИЛЬЧИКОВУ
 Римму Михайловну УГЛОВУ

Пусть не старят вам душу года. Жела-
ем уюта тепла и добра, здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть.

28 января 
отмечает  

70-летний юбилей 
Валентина  

Николаевна  
КУДРяВЦЕВА, 
председатель Совета 

ветеранов ПЧ-25,  
ветеран труда, почетный  

ветеран Северной  
железной дороги

Валентина Николаевна с 2017 года воз-
главляет ветеранскую организацию Ар-
хангельской дистанции пути, пользуется 
большим уважением ветеранов (пенсионе-
ров) дистанции пути. Стаж на предприя-
тии более 30 лет.

Уважаемая Валентина Николаевна! 
Поздравляем вас с юбилейным днем рож-
дения, желаем вам крепкого здоровья, до-
бра, любви со стороны родных и близких. 
Огромное вам спасибо за работу с ветера-
нами и уважение к старшему поколению! 

С уважением, Исакогорский узловой 
Совет ветеранов СЖД

31 января отмечает 
60-летний юбилей
Елена Валентиновна  
БУРДУЖА

Дорогая Леночка, в этот чудесный юби-
лей хотим пожелать, чтобы каждый день 
в году был праздником. Чтобы каждый 
день был наполнен позитивом, улыбками, 
счастьем, добром. Желаем, чтобы в твоем 
доме было всегда тепло и уютно, а на душе 
было легко и спокойно. Будь счастлива!

Фролова, Локтионовы

Дорогая Леночка! В самый красивый 
юбилейный день мы пожелаем крепкого 
здоровья, большого счастья, везения, энер-
гии, силы, терпения. Чтоб ушли все печали, 
чтоб близкие не огорчали, чтоб было мно-
го-много света, чтоб преградам всем на 
зло жилось, любилось и везло. С юбилеем!

Кирюхины, Бурковский, Стахеевы

29 января 
отмечает  

день рождения 
Людмила  

Николаевна 
АБРАМОВА, 

ветеран труда,  
председатель Совета 

ветеранов ДЦС – 3  
Архангельск

Уважаемая Людмила Николаевна! 
Примите самые добрые и сердечные по-

здравления с днем рождения! От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
тепла, благополучия, прекрасного настро-
ения, уважения со стороны родных и близ-
ких. Огромное спасибо за работу с ветера-
нами (пенсионерами).

С уважением, Исакогорский узловой 
Совет ветеранов СЖД

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Сергея Александровича МИХАЙЛОВА
 Зинаиду Юрьевну МИХАЙЛОВУ
 Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Лидию яковлевну СУХАНОВУ
 Веру Михаловну КУЛЕБяКИНУ
 Надежду Борисовну ПРЫГУНОВУ

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!
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С днем 
рождения!
29 ЯНВАРЯ

Вера Владимировна 
ЧУРНОСОВА, 
председатель  
Совета ветеранов  
Ломоносовского округа

С днем 
рождения!
31 ЯНВАРЯ

Александр Дмитриевич  
ЛЕЛЕТКО, 
председатель Архангельской 
региональной общественной 
благотворительной  
организации «Долг»

С днем 
рождения!
24 ЯНВАРЯ

Игорь Сергеевич  
СУЧКОВ, 
председатель Архангельского  
регионального отделения 
Общероссийской  
общественной организации 
«Российский Союз молодежи»

С днем 
рождения!
25 ЯНВАРЯ

Евгений Анатольевич 
ТЕНЕТОВ, 
директор Северного  
морского музея

С днем 
рождения!
26 ЯНВАРЯ

Лариса Витальевна 
ЗНАТНЫх, 
начальник пресс-службы  
УфСИН России  
по Архангельской области

С днем 
рождения!
27 ЯНВАРЯ

Татьяна Петровна 
АБРАмОВА, 
председатель Собрания  
депутатов Вельского  
муниципального района

С днем 
рождения!
28 ЯНВАРЯ

Анастасия СКАЛИНА, 
корреспондент  
ГТРК «Поморье»

С днем 
рождения!
26 ЯНВАРЯ

Илья Викторович 
АЗОВСКИЙ, 
главный редактор газеты 
«Правда Северо-Запада»

29 января 
отметит день рождения
Вера Владимировна  
ЧУРНОСОВА,
председатель Совета ветеранов  
Ломоносовского округа

Уважаемая Вера Владимировна!
Поздравляем вас с днем рождения! При-

мите наши искренние поздравления и ду-
шевные пожелания: добра, улыбок, радости, 
праздничного настроения не только сегодня, 
но и всегда. Пускай вокруг будут самые люби-
мые люди, а погода в доме никогда не испор-
тится. Счастья вам на каждый день!

С искренним уважением,  
коллектив городского  

Совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ 
СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»:
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Алексея Владимировича ЛОГАЧЕВА
 Александра Владимировича 
    ЛОГАЧЕВА
 Татьяну Владимировну БАЕВУ
 Сергея Викторовича ГЛАЗУНОВА
 Александра Сергеевича КСЕНЗА
 Евгения Константиновича ТАРАСОВА
 Сергея Евгеньевича ПЕТУХОВА
 Алексея Александровича яКИМОВА
 Андрея Витальевича АРШИНОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА

Желаем всем крепкого здоровья, благопо-
лучия, семейного тепла и исполнения всех 
желаний!

Коллеги

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Александровну ТРУШКОВУ
 Людмилу Андреевну КСЕНОФОНТОВУ
 Любовь Клавдиевну КОЛОСОВУ

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, внимания родных и близких! Вам ра-
достно отметить юбилей в кругу родных 
и дорогих людей. И выслушать в минуты 
торжества все самые прекрасные слова. 
Желаем вам всех благ земных, здоровья и 
удач больших, благополучия во всем, чтоб 
полной чашей был ваш дом!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОмБАЛЬСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Галину Игнатьевну СУГРЕЙ
с днем рождения:

 Лидию Ивановну ГУЛяЕВУ
 Алексея Александровича 
  ВИДОНЧИКОВА
 Геннадия Павловича НОВИЦКОГО
 Надежду Григорьевну ШАЛяПИНУ
 Виталия Алексеевича КУНКОВА
 Валентину Ивановну ВОЙТЕНКО
Желаем здоровья, благополучия, внима-

ния и любви родных людей, душевного спо-
койствия.

Î� 27 января –  
День святой Нины

Дорогая бабушка, 
Нина Федоровна 

ГОРБУНОВА 
Вся наша семья по-

здравляет тебя с име-
нинами, с Днем святой 
Нины!

Желаем оставаться 
светлым, добрым, го-
степриимным, щедрым человеком, жить 
свободно и легко. Пусть ангел твой хра-
нит тебя, пусть в двери твоего дома сту-
чатся только хорошие вести, пусть каж-
дый день будет счастливым и радостным. 
Желаем здоровья, долголетия, любви, гар-
монии и мира!

Семья Басовых-Вакориных

АРхАНГЕЛЬСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
поздравляет с днем рождения 

и сердечно благодарит 
за многолетний труд на Северной 

магистрали и активную работу 
в ветеранской организации региона:

 Нину Александровну  
         СТАРОСТИНУ
 Светлану Геннадьевну 
   ЗАБОРЩИКОВУ
 Евгению Степановну СОКОЛОВУ
 Валентину Николаевну
  КУДРяВЦЕВУ
 Людмилу Николаевну АБРАМОВУ
От всей души желаем январским име-

нинникам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии, под-
держки родных и близких.

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ 
ОКРУГА мАЙСКАЯ ГОРКА 
поздравляет с юбилеем:

 Надежду Петровну МАЛКОВУ
с днем рождения:
 Тамару Дмитриевну ЛЕГОТИНУ
 Валентину Васильевну ВАСЮК
 Сергея Александровича ЛяХА
 Римму Васильевну СТАРИЦЫНУ
 Игоря Геннадьевича БАРАНДОВА
 Антонину Матвеевну ЧЕРЕПАНОВУ
 Иннаиду Алексеевну 
  МИТРОФАНОВУ
 Наталью Николаевну ОЛЮХОВУ
 Татьяну Семеновну ФЕДОРОНЧУК
 Тамару Степановну ОШУРКОВУ

Желаем здоровья, благополучия. Пусть 
тепло родных и близких согревает вам 
сердце и душу.

Î� 25 января – День студента
Уважаемые архангелогородцы!

Сегодня День покровительницы студентов Татьяны. Это праздник юных мечтаний, но-
вых знаний, интересных увлечений и веселого студенчества. Желаем, чтобы каждый день 
студента был полон новых целей, уверенных стремлений, замечательных идей, забавных 
историй и личных побед. Пусть годы студента будут запоминающимися и счастливыми, 
пусть верные знания и неутомимый энтузиазм приведут к любимой и престижной профес-
сии! А всех Татьян мы поздравляем с праздником имени. Здоровья вам, счастья! Идите по 
жизни с высоко поднятой головой, уверенно следуя своим целям.

Мирного неба вам. И пусть у всех все будет хорошо!
Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,  

Вооруженных сил и правоохранительных органов 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕмЕЙ ПОГИБШИх 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА 

сердечно поздравляет с юбилеем

 Владимира Михайловича  
    ВАВИЛОВА

с днем рождения:
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича 
  ТУМАШЕВА

Пусть каждый день несет вам радость, 
успех в труде, уют в семье, пусть позже 
всех приходит старость, живите долго 
на земле! Желаем искренне, сердечно не 
знать волнений и помех, чтобы сопут-
ствовали вечно здоровье, счастье и успех!

30 января 
отпразднует  

день рождения
Анна Алексеевна 

ГОРяШИНА, 
технический  

редактор газеты  
«Архангельск – город 

воинской славы»
Дорогая Анна! Сердечно поздравляем с 

днем рождения! Мы, ваши коллеги, видим 
в вас не только надежного профессионала, 
грамотного специалиста своего дела, но и 
прекрасного человека с добрым сердцем и 
светлой душой!

В ваш день рождения желаем всех чу-
дес, которые может преподнести человеку 
жизнь! Чтобы было больше времени и воз-
можностей для удовольствий, отдыха, пу-
тешествий и исполнения желаний, а каж-
дый день был наполнен радостными собы-
тиями, приятными хлопотами, счастли-
выми известиями. Меняйте жизнь к лучше-
му, рисковуйте и выигрывайте, находите 
новое и встречайте много хороших людей.

Пусть работа в ваших руках всегда 
спорится, на службе и дома вас берегут. 
Пусть семья будет благополучна, а лю-
бые вести будут исключительно добрыми! 
Красоты, здоровья, неиссякаемой энергии 
и веры в свое прекрасное будущее!

Коллеги

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

ОКРУГА ВАРАВИНО-фАКТОРИЯ
поздравляет с днем рождения:

 Галину Алексеевну ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Анну Федоровну ТЕТЕРЕВЛЕВУ
 Анну Николаевну АРОНЕН
 Алефтину Петровну ПОТАШЕВУ
 Нину Тихомировну 
  ПОДВОЛОЦКУЮ
 Роберту Павловну ТИХОНОВУ
 Валентину Петровну ТЕПЛУХИНУ
 Нину Васильевну КАРКАВЦЕВУ
 Милетину Николаевну ТИШКО
 Людмилу Алексеевну ЖИТОВУ
 Антонину Гордеевну ГАЛУШИНУ
 Нину Николаевну ВЕРЕЩАГИНУ
 Нину Алексеевну ТОКАРЕВУ

Желаем крепчайшего здоровья, счастья 
необычайного, любви бесконечной и много 
позитива.

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СОЛОмБАЛЬСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Николая Александровича  
    АНДРИАНОВА
 Наталью Игоревну АНТРОПОВУ
 Татьяну Леонидовну АГАФОНОВУ
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Александру Степановну ФРОЛОВУ

Дня рождения незабываемого и энергии не-
иссякаемой. Пусть во всем ждет успех, везе-
нье, любовь, счастье, добро. С днем рождения!
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Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎнеÎнужно!Î
всеÎдокументыÎвÎморге,Î
зАГсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офорМлениЯ Похорон 
ПригоТоВьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
снилсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
 памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПриеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

пл.Îленина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎМаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎМаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.Îзеньковича,Îд.Î11.ÎМагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎнахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎМуПÎ«роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎГородскаяÎдума
пр.Îновгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.Îвоскресенская,Î3.ÎувдÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îлогинова,Î29.ÎналоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.Îленинская,Î2.ÎМагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎуправлениеÎфсинÎроссии
ул.ÎМира,Î4/1.ÎМагазинÎ«каскад»
зеленец,Î12.ÎМагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.Îречников,Î49.ÎМагазинÎ«фасоль»
ул.Îворонина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-Медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎзаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.Îурицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.Îлогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎМагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎМуÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.Îломоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎломоносовскомÎокруге
пр.Îленинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎМайскаяÎГорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎМаймаксанскомÎокругах

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎваравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.Îновгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎМинистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎволосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.ÎП.ÎГ.ÎвыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎМагазинÎ«Петровский»
пр.Îникольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.Îвоскресенская,Î93.ÎАГкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎМкЦÎ«луЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.Îворонина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎваравино-фактория
пр.Îникольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎМайскаяÎГорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
набережнаяÎсевернойÎдвины,Î38/
пр.ÎЧумбарова-лучинского,Î1.ÎдворецÎспорта
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсАфу
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.Îвоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.ÎМаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко

ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями
ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎроссия»
пр.Îникольский,Î33.ÎМагазинÎ«Петровский»
ул.Îнагорная,Î1.ÎМагазинÎ«Гиппо»
ул.ÎГайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.ÎГалушина,Î30
ул.Îрейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.Îвычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎфилиалÎиЦкЦÎ«исакогорский»
ул.ÎГалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»
ул.ÎГагарина,Î14.ÎукÎМарчук
ул.ÎМаяковского,Î21/1.ÎукÎМарчук
ул.Îдачная,Î50.ÎукÎМарчук
ул.ÎкосмонавтаÎкомарова,Î14/2.ÎкППÎ«АМтП»
ул.Îдзержинского,Î7/4.ÎклиникаÎ«АкадемияÎздоровья»Î
наб.севернойÎдвины,Î135.Î
ГородскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îкоковина
наб.севернойÎдвины,Î134.Î
октябрьскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îжернакова
ул.Îвоскресенская,Î85.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î3
тимме,Î16А.ÎПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î4
ул.ÎбеломорскойÎфлотилииÎ8.Î
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.Шергина
ул.Î23-йÎГвардейскойÎдивизии,Î5.Î
ПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î8
ул.ÎПервомайская,Î4.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î9
пр.Îленинградский,Î269/1.ÎбиблиотекаÎ№Î10
ул.Îникитова,Î1.ÎваравинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№11ÎÎ
ул.Îзеньковича,Î29.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
ул.ÎШтурманскаяÎ3.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12
ул.ÎМагистральная,Î45.ÎисакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15
ул.Îкировская,Î27.ÎбиблиотекаÎ№Î18Î
ул.Îволодарского,Î10.ÎАрхангельскийÎлитературныйÎмузей

Где взять свежий номер

В Архангельской области  
работает проект  
«Здоровое Поморье»
28 января жители Архангельской области 
смогут бесплатно пройти УЗИ почек и моче-
выделительной системы.

Можно также сделать анализ крови на определение 
креатинина в рамках проекта «Здоровое Поморье». Об 
этом сообщают в региональном Минздраве.

Чтобы пройти обследование, все совершеннолетние 
северяне смогут обратиться по предварительной запи-
си в ближайшую медорганизацию.

– Определение уровня креатинина крови – анализ 
крови, который выполняется путем забора крови из 
вены, – объясняет министр здравоохранения Архан-
гельской области Александр Герштанский. – Реко-
мендуется приходить на него либо натощак, либо два 
часа перед этим ничего не есть и не пить.

Дополнительно каждому из обратившихся будет вы-
полняться УЗИ почек и мочевого пузыря. Подобного 
рода исследование позволит исключить наличие хро-
нических заболеваний почек, хронической почечной 
недостаточности.

И конечно, УЗИ позволит исключить различного 
рода патологии и злокачественные образования.

Записаться для участия в акции можно будет в поне-
дельник, 23 января.

Это можно сделать с 09:00 по телефону регистратуры 
вашей поликлиники, а также через портал Zdrav29.ru 
и по номеру контакт-центра 122.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие луки
 великий новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 Гатчина
 Грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 ломоносов
 луга
 Малгобек
 Малоярославец
 Мариуполь
 Мелитополь
 Можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 Ржев
 Ростов-на-Дону
 старая Русса
 старый оскол
 таганрог
 тверь
 тихвин
 туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

Четверг,
26 января

Пятница,
27 января

Суббота,
28 января

Воскресенье,
29 января

Понедельник,
30 января

Вторник,
31 января

Среда,
1 февраля

День  
0...+2

День  
-7...-5

День  
-2...0

День  
-4...-2

День  
-5...-3

День  
-14...-12

День  
-13...-11

Ночь  
-12...-10

Ночь  
-7...-5

Ночь  
-5...-3

Ночь  
-6...-4

Ночь  
-19...-17

Ночь  
-23...-21

Ночь  
-18...-16

восход 09.20
заход 15.40
долгота дня 

06.20

восход 09.17
заход 15.44
долгота дня 

06.27

восход 09.14
заход 15.47
долгота дня 

06.33

восход 09.11
заход 15.50
долгота дня 

06.40

восход 09.08
заход 15.54
долгота дня 

06.46

восход 09.05
заход 15.57
долгота дня 

06.52

восход 09.02
заход 16.01
долгота дня 

06.59

ветер
западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
северо-

восточный
Давление

752 мм рт. ст.
Давление

763 мм рт. ст.
Давление

753 мм рт. ст.
Давление

741 мм рт. ст.
Давление

740 мм рт. ст.
Давление

747 мм рт. ст.
Давление

749 мм рт. ст.

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

26 января,
четверг

лунаÎвÎовне растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îрекомен-
дуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничтоже-
ниеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.

27 января,
пятница

лунаÎвÎовне растущаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.Îрекомен-
дуетсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничтоже-
ниеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.

28 января,
суббота

лунаÎвÎтельце
02:42

ПерваяÎ
четверть

18:18

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

29 января,
воскресенье

лунаÎвÎтельце растущаяÎ
луна

рекомендуетсяÎпосевÎсалатаÎиÎкапустыÎдляÎвы-
ращиванияÎвÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.

30 января,
понедельник

лунаÎ
вÎблизнецах

11:34

растущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎсÎвредителя-
миÎиÎболезнями.

31 января,
вторник

лунаÎ
вÎблизнецах

растущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎсÎвредителя-
миÎиÎболезнями.

1 февраля,
среда

лунаÎвÎраке
23:11

растущаяÎ
луна

удалениеÎлишнихÎпобегов,ÎборьбаÎсÎвредителя-
миÎиÎболезнями.

ПамятныеÎдаты

25 января
 День студента.

 День памяти святой мученицы  
Татианы.

 День штурмана Военно-Морского  
Флота России.

26 января
 Международный день таможенника.

 130 лет со дня рождения Петра  
Павловича Попова (1893–1948), ученого, орга-
низатора системы высшего образования. С 1922 
г. работал в лесной промышленности. Директор 
(1937–1939), преподаватель (с 1939), заведующий 
кафедрой (с 1942) Архангельского лесотехниче-
ского института. Автор проекта типового обору-
дования кафедры электротехники для лесотехни-
ческих вузов. 

27 января
 День полного освобождения Ленингра-

да от фашистской блокады.

 Международный день памяти жертв 
Холокоста.

 День памяти равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии.

28 января
 Международный день защиты персо-

нальных данных.

 Международный день ЛЕГО.

 105 лет со дня создания Красной Армии 
(105 лет назад был принят декрет Совнаркома о 
создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии) (1918)

29 января
 Международный день БЕЗ интернета.

 День мобилизации против угрозы ядер-
ной войны.

 Всемирный день помощи больным про-
казой.

 День поклонения честным веригам 
апостола Петра.

30 января
 День деда Мороза и Снегурочки.

 Киберпонедельник в России.

 100 лет назад (1923) постановлением 
Совета труда и обороны РСФСР образовано 
Северное государственное речное пароход-
ство в Архангельске с подчинением Централь-
ному правлению государственных речных паро-
ходств Наркомата путей сообщения СССР. Ныне 
акционерное общество «Северное речное паро-
ходство», судоходная и логистическая компа-
ния. 

 18-летие агентства государственной 
противопожарной службы и гражданской 
защиты Архангельской области.

 70 лет со дня рождения (1953)  
Ангелины Владимировны Прудниковой, по-
эта, прозаика, журналиста, члена Союза писате-
лей России (1995)

 День аэролога.

 70 лет со дня рождения (1953) Павла  
Антоновича Захарьина, поэта, члена Союза пи-
сателей России (1996), лауреата Всероссийской 
литературной премии им. Н. М. Рубцова (2003).

31 января
 Международный день ювелира.

 День рождения русской водки.

 День памяти святителей Афанасия и 
Кирилла, архиепископов Александрийских.

 День памяти преподобных Кирилла 
и Марии, родителей преподобного Сергия  
Радонежского.

Î� Полезные телефоны для жителей Архангельска
единаяÎдиспетчерскаяÎслужба 420-112
ГорячаяÎлинияÎоооÎ«рвк-Архангельск» 61-00-00
ГорячаяÎлинияÎоператораÎ«Экоинтегратор»ÎдляÎграждан 63-70-02
ГорячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎпризываÎнаÎвоеннуюÎслужбу 63-39-33
ГорячаяÎлинияÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎзащитыÎнаселения 60-87-03
ГорячаяÎлинияÎросздравнадзораÎпоÎАрхангельскойÎобласти 60-93-45
ГПсÎГуÎМЧсÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 01, с мобильного – 112
дежурнаяÎчастьÎуправленияÎМвдÎроссииÎпоÎг.ÎАрхангельску 02, 28-60-22
департаментÎобразованияÎадминистрацииÎАрхангельска 28-62-80
диспетчерскаяÎАоÎ«МезенскоеÎдорожноеÎуправление» 43-30-08
диспетчерскаяÎАрхангельскихÎгородскихÎтепловыхÎсетейÎПАоÎ«тГк-2» 66-88-22
диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎпредприятияÎпассажирскихÎперевозок 29-39-96

диспетчерскаяÎАрхангельскогоÎфилиалаÎАоÎ«Архангельскоблгаз»
04, с мобильного – 104, 

23-62-87
диспетчерскаяÎМуПÎ«водоочистка» 42-33-23
диспетчерскаяÎМуПÎ«Горсвет» 66-20-66
диспетчерскаяÎоооÎ«Архлифтсервис» 29-23-21
диспетчерскаяÎоооÎ«АсЭП»Î 27-63-64
диспетчерскаяÎоооÎ«норд-лифт» 66-88-88
диспетчерскаяÎоооÎ«северлифт» 47-54-77
диспетчерскаяÎоооÎ«тигрис»Î 65-23-86
диспетчерскаяÎПАоÎМрскÎ«северо-запада» 8-800-220-02-20
единыйÎтелефонÎдоверияÎдляÎнесовершеннолетнихÎиÎихÎродителей 8-800-200-01-22
отловÎбродячихÎсобак 24-22-41
ПенсионныйÎфондÎроссииÎпоÎАрхангельскойÎобласти 8-800-600-01-89
региональнаяÎтранспортнаяÎслужбаÎ
(информацияÎоÎработеÎавтобусов,ÎрежимÎработыÎсÎ7:00ÎдоÎ23:30)Î 43-50-42

службаÎподдержкиÎПАоÎ«ростелеком» 8-800-100-08-00
справочнаяÎслужбаÎпоÎвопросамÎаптечногоÎассортиментаÎ
ГуПÎАоÎ«фармация» 60-60-83

управлениеÎпоÎвопросамÎсемьи,ÎопекиÎиÎпопечительстваÎАрхангельска 60-71-63
фондÎобязательногоÎмедицинскогоÎстрахованияÎАрхангельскойÎобласти 8-800-100-11-29
ЦентрÎпоÎпрофилактикеÎиÎборьбеÎсоÎсПидÎÎ
иÎинфекционнымиÎзаболеваниями 8-9626-656-621
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

25 яНВАРя 
в 18:00 – концерт «Ах, Таня, Таня, Танеч-

ка!» вокальной группы «Землячки» (6+)
28 яНВАРя 

в 11:00 – театрализованное представление 
для маленьких и больших зрителей «Коро-
левская дворняжка Соня» (0+)

в 18:00 – вечер танцев и отдыха «Хорошее 
настроение», посвященный Татьяниному 
дню (18+)

29 яНВАРя 
в 15:00 – мюзикл «Чародеи» музыкального 

театра НТЦ «Звездочка» (6+)

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

https://vk.com/public165949332
25 яНВАРя 

в 18:00 – концертная программа «Зимний 
вечер тает на ладони» дуэта «Гармония» (6+)

28 яНВАРя 
в 15:00 – концертная программа «Зимний 

концерт» учащихся ДМШ №1 Баренцева ре-
гиона (0+)

29 яНВАРя 
в 17:30 – концертная программа «Домра и 

балалайка» (0+)

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

28 яНВАРя 
в 15:00 – новогодняя сказка для всей семьи 

«Тайна закрытых дверей» (0+)

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

28 яНВАРя 
в 17:00 – квиз «Студенты против взрос-

лых» (12+)
29 яНВАРя 

в 11:00 – поролоновое шоу «Вечеринка у 
Снежинки» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
28 яНВАРя 

в 11:00 – поролоновое шоу «Вечеринка у 
Снежинки» (0+)

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

vk.com/isakogorka29
28 яНВАРя 

в 11:00 – конкурс детского творчества «Ра-
дуга талантов» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
wwwvk . com / solombala _ art

https://vk.com/solombalaart1934
27 яНВАРя 

в 15:00 – диспут для школьников и студен-
тов техникумов «Быть или не быть волонте-
ром?» с участием представителей Ресурсно-
го центра добровольчества ГАУ АО «Моло-
дежный центр» (6+)

28 яНВАРя 
в 11:00 – интерактивная сказка «Необык-

новенная встреча с Морозом Ивановичем» 
(0+)

28 яНВАРя 
в 14:00 – игровая программа «Зимнее пу-

тешествие со Снеговиком» в рамках проекта 
«Прогулки со Снеговиком» (0+) Сквер на пл. 
Терехина

31 яНВАРя 
в 18:00 – музыкально-литературная гости-

ная «Бессмертие и слава Сталинграда», По-
священная празднованию 80-летия разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (6+)

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

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (Сквер им. 12 бригады Морской пе-
хоты)

КАЖДУЮ СРЕДУ 
в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (площадка по адресу Буденного, д. 5)
29 яНВАРя 

в 11:00 – театрализованное представление 
«Новые истории Маши и медведя» (0+)

в 16:00 – игровая программа «Архангель-
ская монополия» (12+)

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

ВТОРНИК-СУББОТА 
в 14:00 – игровые аттракционы (6+)
в 16:45 – кинолекторий «Веселая кару-

сель» (0+)

КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ
в 16:00 – час хорошего настроения «Кот 

Баюн читает сказки» (0+)

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

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

в 16:00 – концерт «Зима метельная, зима 
морозная» (6+)

в 17:00 – вечер отдыха «Остров поет» (18+)

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

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 яНВАРя

в 14:00 – демонстрация фильма «Девчата» 
(6+)

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

25 яНВАРя 
в 15:30 – «Зачетка» праздничная квест-

вечеринка, посвященная, посвященная Дню 
студента (14+)

в 17:00 – «Поморская сага» – мюзикл по мо-
тивам были Б. Шергина «Ваня Датский» (12+) 
(Пушкинская карта)

28 яНВАРя 
в 11:00 – «Северные жемчужинки», кон-

церт фестиваля-конкурса новогодних про-
грамм среди детских садов (0+)

29 яНВАРя 
в 12:00 – «Чиполлино и его друзья», ска-

зочный детектив по мотивам сказки Джанни 
Родари, спектакль театральной студии «Де-
бют» (6+) (Пушкинская карта)

в 16:00 – творческий вечер группы «Три 
свечи» (12+)

в 17:00 – «Человек из Подольска» – коме-
дия логики и абсурда по пьесе Д. Данило-
ва, спектакль театра-студии «Люди и лица» 
(12+) (Пушкинская карта)


