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Соревнования проводятся впер-
вые и являются альтернативны-
ми для стран-участниц, спорт- 
смены которых в этом году не 
допущены до чемпионата мира 
по лыжным гонкам в словен-
ской Планице. Решение прове-
сти «Чемпионские высоты» в 
Устьянском округе, где собра-
лись сильнейшие лыжники Рос-
сии и Республики Беларусь, 
было принято Александром  
Цыбульским и Еленой Вяльбе.

Гонки в «Малиновке» прош-
ли с участием звезд лыжного 
спорта мирового уровня, в чис-
ле которых трехкратный олим-
пийский чемпион Александр 
Большунов, олимпийская чем-
пионка Наталья Непряева,  
а также дважды бронзовый при-
зер зимних Олимпийских игр 
Александр Терентьев. Все 
они на «Чемпионских высотах» 
представляют Архангельскую 
область и лыжный клуб «УЛК».

Как отметил главный су-
дья соревнований Александр  
Пеньевской, все организаторы 

состязаний вкладывают душу и 
максимум сил, чтобы «Чемпион-
ские высоты» стали лучшей аль-
тернативой чемпионату мира.

– В общей сложности для про-
ведения официальных трени-
ровок и гонок подготовлено по-
рядка 25 км лыжных трасс. Ка-
чество подготовки трасс – на 
особом контроле. Работают два 
ратрака, третий у нас в запа-
се, но в любой момент может 
быть задействован, – сообщил  
Александр Пеньевской.

Тренер сборной команды Рос-
сии Юрий Бородавко подчер-
кнул, что соревнования «Чем-
пионские высоты» имеют самое 
большое значение для развития 
российского лыжного спорта.

– Это – возможность для моло-
дых талантливых лыжников со-
ревноваться вместе с опытны-
ми, именитыми спортсменами. 
«Чемпионские высоты» также 
дают новый импульс дальней-
шему развитию территории про-
ведения гонок. Благодаря пря-
мой телевизионной трансляции 

устьянская «Малиновка», Ар-
хангельская область прозвучат 
на всю страну, – заключил Юрий 
Бородавко.

На площадке перед сценой ра-
ботала ярмарка народных ма-
стеров. Здесь представлены се-
верные козули, вязаные шарфи-
ки и рукавички, пряники, глиня-
ные игрушки – они станут пре-
красными сувенирами на па-
мять о «Чемпионские высотах»!

– Я невероятно горд, что в Ар-
хангельской области, здесь, в 
«Малиновке», соревнуются луч-
шие спортсмены планеты и по-
коряют свои «Чемпионские вы-
соты». Рад, что у меня есть воз-
можность присутствовать на 

соревнованиях, которые сегод-
ня поистине являются лучши-
ми в мире. Наши оппоненты в 
комфортных для себя условиях 
проводят чемпионат мира, не 
пригласив туда лучших спорт- 
сменов. Но мы прекрасно зна-
ем, что никакое мировое пер-
венство не может быть полно-
ценным без наших спортсме-
нов, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Невероятным накалом борь-
бы за золотые медали запомнят-
ся болельщикам «Чемпионских 
высот» мужской и женский фи-
налы командного спринта.

Окончание на стр. 2–3

«Чемпионские высоты»  
в «Малиновке»
ВсероссийскиеÎсоревнованияÎпоÎлыжнымÎгонкамÎвÎУстьянскомÎокругеÎÎ
прошлиÎнаÎвысокомÎуровне
АлександрÎГАВЗОВ

Призерам мужского и женского финалов заслуженные 
награды вручили губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский, президент Федерации лыж-
ных гонок России Елена Вяльбе и президент Федерации 
лыжных гонок и биатлона Архангельской области, за-
меститель председателя Комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Бриллиантовая  
свадьба  
Владимира  
и Галины  
Пащенко

Счастье –  
в «Клюковке»!

У «Белоснежки» –  
юбилей
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Среди мужчин победу в 
командном спринте, отрабо-
тав на все сто процентов по-
следний рубеж гонки, заво-
евала команда Архангель-
ской области в составе двух 
заслуженных мастеров спор-
та России – Александра  
Большунова и Александра  
Терентьева – с результатом 
18 минут 11,92 секунды.

– Эта гонка оказалась 
очень интересной! До по-
следнего момента было 
непонятно, кто же станет 
победителем, – отметил  
Александр Большунов.

Всего лишь 0,66 секунды 
составило отставание от ли-
деров серебряного призера 
гонки – команды Тюменской 
области в составе заслужен-
ного мастера спорта России 
Ивана Якимушкина и ма-
стера спорта России между-
народного класса Артема 
Мальцева. Бронзовые ме-
дали завоевала команда Ре-
спублики Коми в составе ма-
стеров спорта России меж-
дународного класса Ильи  
Порошкина и Ильи  
Семикова.

Обладателем золота жен-
ской гонки стала команда 
Тюменской области в соста-
ве мастеров спорта России 
Екатерины Смирновой и 
Елизаветы Пантриной с 

результатом 21 минута 7,02 
секунды.

Серебро – у команды Ар-
хангельской области, кото-
рую представляли заслужен-
ный мастер спорта России 
Наталья Непряева и мастер 
спорта России Светлана  
Заборская. На третьей строч-
ке турнирной таблицы – ко-
манда Республики Татарстан 
в составе двух мастеров спор-
та России международного 
класса Анастасии Доценко  
и Христины Мацокиной.

– У меня самые лучшие впе-
чатления от устьянской «Ма-
линовки». Впервые побыва-
ла здесь прошлым летом, и 
с тех пор хочу увезти «Ма-
линовку» к себе домой в Тю-
мень, – поделилась победи-
тельница гонки Екатерина  
Смирнова. – Здесь я получаю 
настоящий кайф от каждого 
метра «малиновских» трасс 

– и лыжероллерной, и лыж-
ных. Здесь настолько уни-
кальные подъемы, что после 
них любые подъемы в Тюме-

ни уже кажутся равниной. В 
Устьянах лучшие в России 
трассы!

Любители лыжных гонок 
имели возможность следить 
за соревнованиями с помо-
щью прямых трансляций 
на федеральном телеканале 
«Матч ТВ».

Президент Федерации 
лыжных гонок России 
(ФЛГР) Елена Вяльбе вы-
сказалась об уровне борьбы 
на российских соревновани-
ях на фоне международных 
стартов.

– Конечно, нам нужно вы-
ступать на чемпионатах 
мира. Мы говорим о том, что 
спортсмены должны сорев-
новаться, делаем для них 
все: подобие Кубка мира, за 
исключением «Тур де Ски», 
альтернативу чемпионата 
мира, – отметила она. – У нас 
в этом сезоне Кубок России 
очень насыщенный и инте-
ресный. Финал, мне кажется, 
будет классным, у нас там 
мини-тур будет. Все, кто бо-
рются за лидерство, приедут 
на финал.

Елена Вяльбе подчеркну-
ла, что у нас соревнования 
гораздо интереснее, чем на 
чемпионате мира.

– Признаюсь честно, я не 
знаю, кто там стал новым 
чемпионом. У нас каждый 

ЦитатыÎдня

Владимир Путин,  
президент России 

заявилÎвÎинтервьюÎÎ
программеÎÎ
«москва.ÎКремль.ÎПутин»Î
«россииÎ1»

– У них одна цель – раскассировать бывший Совет-
ский Союз и его основную часть – Российскую Федера-
цию. И потом, может быть, они и примут нас в так 
называемую семью цивилизованных народов, но толь-
ко отдельно – каждую часть отдельно. Для чего? Для 
того, чтобы помыкать этими частями и поставить 
под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я 
думаю, судьбы очень многих народов России, и прежде 
всего, конечно, русского народа, могут кардинально по-
меняться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться 
такой этнос, как русский народ в том виде, в котором 
есть сегодня.

По словам президента, в этом случае русский на-
род не сохранится, будут «московиты, уральцы» и 
т. д. 

Дмитрий МеДВеДеВ,  
заместитель   
руководителя Совета 
безопасности России 

заявилÎоÎневозможностиÎÎ
существованияÎцивилизацииÎÎ
безÎроссииÎвÎинтервьюÎÎ
дляÎ«известий»Î27ÎфевраляÎ

– Вопрос о существовании России будет решен вместе 
с вопросом существования всей человеческой цивилиза-
ции. Здесь не должно быть никаких двусмысленностей. 
Мир без России нам не нужен.

Медведев высказал мнение, что если всерьез 
встанет вопрос о существовании самой России, то 
он будет решен не на украинском фронте, а вместе 
с вопросом дальнейшего существования всей че-
ловеческой цивилизации.

Василий небензя,  
постоянный  
представитель РФ 
при Организации  
Объединенных наций

выступилÎсÎтрибуныÎООн

– Сегодня мы прекрасно понимаем, что все эти басни 
про добрососедство, партнерство и общие простран-
ства были лишь дымовой завесой для подготовки кон-
фронтации с Россией руками наших общих соседей.

Россия видит, подчеркнул Небензя, что в ЕС 
проводятся мероприятия на тему того, как лучше 
расчленить и уничтожить Россию.

Александр  
ЦыбульСкий,  
губернатор  
Архангельской области 

ЗаявилÎвÎходеÎзаседанияÎ
президиумаÎреготделенияÎ
партииÎ«единаяÎроссия»ÎÎ
оÎреализацииÎпартпроектаÎ
«историческаяÎпамять»

– Наша задача – пресекать попытки фальсифици-
ровать нашу великую историю, наши усилия должны 
кратно превосходить попытки Запада поставить под 
сомнение роль нашей страны в победе в Великой Отече-
ственной войне.

Глава региона подчеркнул, что «сегодня, когда 
западные страны массово уничтожают памятники 
великим русским деятелям науки, культуры, ис-
кусства, памятники, хранящие подвиг о победе со-
ветского народа над фашизмом, мы должны удво-
ить работу по сохранению исторической памяти».

Елена ВяльБЕ: 
«Настоящий чемпионат мира 
здесь! Сто процентов!»
невероятнымÎнакаломÎборьбыÎзаÎзолотыеÎмедалиÎзапомнятсяÎболельщикамÎ
мужскойÎиÎженскийÎфиналыÎкомандногоÎспринта
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Финансовая грамотность  
при покупке цветов
Уже через неделю наступит 8 Марта – осо-
бенный день, когда мы поздравляем важных 
женщин в нашей жизни и выражаем им свою 
любовь, благодарность и уважение.

И что может быть лучше, чем прекрасный букет цве-
тов, который является настоящим символом весны и 
радости? В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, 
как финансово грамотно покупать цветы на 8 Марта.

АжиоТАжный сПРос
В преддверии праздника зачастую можно увидеть 

длинные очереди перед цветочными магазинами.
Парадоксально, но большинство мужчин покупают 

цветы буквально в последний момент. А то и вовсе на-
деются, что 8 Марта можно без проблем купить букет. 
Собственно, в этом они и правы, но есть небольшой ню-
анс.

Главный закон рынка гласит, что чем выше спрос, 
тем выше предложение. По сравнению с обычными ме-
сяцами услуги флористов востребованы как никогда. 
Им приходится работать более напряженно, практиче-
ски без сна. Это все закладывается в стоимость.

Причем многие прекрасно понимают, что цветы все 
равно будут покупать, и выставляют их за явно завы-
шенный ценник.

Например, наиболее популярные тюльпаны могут до-
стигать в цене до 120-150 рублей за цветок. Но, так как 
выбора не остается, люди вынуждены платить.

КАК сэКоноМиТь  
и нЕ ПРодЕшЕВиТь?

Подводя итоги, можно сформировать несколько про-
стых правил, чтобы купить цветы 8 Марта максималь-
но выгодно. Самое главное – закажите букет заранее. 
Вот сразу же после прочтения этой колонки сделайте 
звонок или напишите в цветочную мастерскую. За неде-
лю до праздника самые низкие цены, ведь флористы бо-
рются за клиентов и предлагают наиболее интересные 
условия.

Потому что в этот момент они надеются, что смогут 
продать все свои цветы из поставки. А вот непосред-
ственно перед праздником они начинают адекватно 
оценивать свои силы. Если к этому моменту по предза-
казам не раскупили все цветы, то один из способов со-
кратить этот риск – заложить его в стоимость букета.

При этом самые выгодные цены, безусловно, будут у 
букетов из одного или двух сортов цветов. Потому что 
сборка более сложного букета занимает столько же вре-
мени, сколько три букета из тюльпанов.

эКоноМия нА КАчЕсТВЕ
Если качество цветов для вас не стоит на первом ме-

сте, то можете смело покупать тюльпаны в крупных 
торговых центрах. Цена за один цветок будет состав-
лять в районе 30-50 рублей. В одном из сетевых магази-
нов даже была акция, когда продавали не более пяти 
тюльпанов в руки по 1 рублю. Здесь нет какого-то под-
воха, просто в большинстве своем это цветы второго со-
рта. Они не самые плохие и точно так же смогут порадо-
вать близкого для вас человека. Но все равно такие цве-
ты по многим параметрам уступают тем, которые про-
даются в цветочных магазинах.

С осторожностью стоит отнестись к уличным торгов-
цам, которые прямо с кузова ГАЗели продают тюльпа-
ны. Здесь есть важный нюанс – цветы возят только на 
машинах со специальным холодильным оборудовани-
ем, чтобы поддерживать постоянную температуру. Не 
факт, что цветы из обычной ГАЗели смогут прожить 
долго. Исключением будет, если они только недавно 
купили цветы на ближайшей базе, но здесь ценник бу-
дет близок к магазинному. Зная эти простые правила, 
вы сможете не только порадовать своих близких, но и 
сделать это более финансово грамотно. От себя лично 
могу порекомендовать цветочную мастерскую «Про-
цветай», где на протяжении последних пяти лет посто-
янно оформляю заказы. Здесь всегда внимательно от-
носятся к мелочам и вовремя доставляют букеты. Теле-
фон для связи: 44-22-48.

Александр 
ГАВзОВ

день своя интересная гонка, 
очень круто.

Настоящий чемпионат 
мира здесь, сто процентов. 
Не зря наши спортсмены 
оказались у них на афишах. 
По нам скучают, как мне ка-
жется. В спорте же что ин-
тересно? Когда есть конку-
ренция. А когда все время 
один и тот же человек выи-
грывает, конечно, становит-
ся неинтересно. Все же пом-
нят, как Терезе Йохауг бе-
гала. Она убегала сразу – и 
все, больше никакого инте-
реса нет, – заключила Елена 
Вяльбе.

Благодаря проведению со-
ревнований в «Малиновке» 
жители Архангельской обла-
сти имели возможность вжи-
вую наблюдать за лыжными 
гонками, которые являются 
одним из самых популярных 
видов спорта и развиваются 
во всех муниципальных об-
разованиях и городских окру-
гах региона. Общее количе-
ство занимающихся лыж-
ным спортом в Поморье со-
ставляет почти 25 тысяч че-
ловек.

В ближайшем будущем 
«Малиновку» преобразуют в 
центр лыжного спорта миро-
вого уровня, который станет 
опорной базой подготовки 
для российских спортсменов. 
Возможность проведения на 
его базе тренировочных сбо-
ров и соревнований само-
го высокого уровня прора-
батывается региональным 
правительством совместно 
с Федерацией лыжных гонок  
России.

Лыжный стадион в «Мали-
новке» в целом уже сейчас 
готов для проведения спор-
тивных турниров, однако 
для этого также необходимо 
создать сопутствующую ин-
фраструктуру.

– Через несколько лет «Ма-
линовка» готова стать луч-
шим местом для проведения 
международных соревнова-
ний. У нас большие планы 

– в этом году, я думаю, мы 
продлим лыжероллерную 
трассу еще на несколько ки-
лометров. Начнем занимать-
ся инфраструктурой разме-
щения: здесь появятся боль-
шой гостиничный комплекс, 
трибуны и тренажерный зал 
для подготовки спортсме-
нов, в первую очередь в лет-
ний период. В дальнейшем 
также будем заниматься 
инфраструктурой размеще-
ния – важно, чтобы она ра-
ботала все время, – отметил  
Александр Цыбульский.

Уже сейчас тренерский 
корпус национальной сбор-
ной планирует проведение 
как минимум двух летних 
сборов на базе «Малинов-
ки».

– «Чемпионские высоты» – 
новый шаг в развитии спор-
тивной инфраструктуры 
Поморья, – заявила Елена  
Вторыгина.

Она также обратила вни-
мание, что все все службы 
соревнований работали кру-
глосуточно, качественно и 
обеспечивали высокий уро-
вень организации состяза-
ний.

– Благодаря соревновани-
ям о возможностях лыж-
ного центра в Малиновке 
узнают на всероссийском 
уровне. Для Поморья это 
серьезный шаг в развитии 
спортивной инфраструкту-
ры, – подчеркнула Елена  
Вторыгина. – Ну а спор-
тсменам большое спасибо за 
красивую борьбу и неверо-
ятные эмоции, которые они 
нам подарили.

АлександрÎГАВЗОВ

В день годовщины с 
начала спецоперации 
на шпиле жК «импе-
риал» в Архангельске 
появилась святящая-
ся буква Z.

Это совместный проект 
жильцов дома и регио-
нального отделения «Еди-
ной России».

Как пояснила предсе-
датель правления ТСЖ 
Воскресенская, 59 Яна  
Никитина, идея создания 
подобного проекта появи-
лась еще в прошлом году. 
Таким образом жильцы 
дома хотели выразить 
свою солидарность с воен-
нослужащими, защищаю-
щими нашу страну от на-
цизма.

– Буква Z – это знак, ко-
торый символизирует под-
держку наших военнослу-
жащих. Он олицетворяет 
солидарность нашего об-
щества перед лицом обще-
го врага. Это символ муже-
ства и достоинства, – отме-
тила Яна Никитина.

Проект масштабного све-
тового объекта был согла-
сован с правлением ТСЖ 
дома. Оно, согласно про-
токолу общего собрания 
собственников, наделено 
полномочиями размещать 
рекламные и прочие кон-
струкции на фасаде дома.

В октябре 2022 года прав-
лением было принято ре-
шение разместить на зда-
нии светящуюся букву Z. 
На это также было полу-
чено разрешение департа-
мента градостроительства 
администрации Архан-
гельска.

С технической точки 
зрения светящаяся буква 
представляет собой свар-
ной металлический кар-
кас, на котором располо-
жена энергосберегающая 
светящаяся лента. Кон-
струкция выполнена пол-
ностью обдуваемой, чтобы 
сильные потоки ветра не 
могли повредить ее.

Организационную и фи-
нансовую помощь активи-
стам оказало региональ-
ное отделение «Единой 
России». Все расходы за 
потребляемую этим объек-
том электроэнергию также 
берет на себя партия.

– Как сказал президент, 
фронт прошел через мил-
лионы наших сердец. Ре-
бятам на фронте и жите-
лям Донбасса необходи-
мо чувствовать помощь и 
поддержку от земляков. 
Чтобы они знали, что ар-
хангелогородцы с ними и 

верят в нашу победу. Пре-
красно, что в Архангель-
ске есть такие неравно-
душные люди, кто вышел 
с инициативой сделать та-
кой яркий арт-объект на 
одном из самых высоких 
зданий в городе, – отметил 
депутат Госдумы Михаил 
Кисляков (фракция «Еди-
ная Россия»).

Слова парламентария 
также подтвердил и акти-
вист российского военно-
исторического общества, 
член партии «Единая Рос-
сия» Владислав Жгилев. 
Буквально на днях он вер-
нулся из своей десятой гу-
манитарной поездки на 
Добнасс.

– Понять, что такое фронт, 
может только тот чело-
век, который там хотя бы 
раз побывал. Сейчас в ДНР 

звуки выстрелов слыш-
ны практически постоян-
но. Какие-то звучат совсем 
близко, некоторые в отда-
лении. Но это очень напря-
женная обстановка, когда 
ты каждую секунду дума-
ешь о том, а справится ли 
ПВО и не прилетит ли сюда 
ракета. Ребятам на передо-
вой приходится непросто. 
И они рассказывают, что 
им греет душу наша под-
держка. Когда они осозна-
ют, что не одни, а вся стра-
на их поддерживает. Это 
придает сил, – рассказал 
Владислав Жгилев.

С этого дня буква Z бу-
дет светиться на самом вы-
соком жилом доме нашего 
города. Она будет зажи-
гаться во время сумерек 
совместно с аварийными 
огнями на шпиле дома.

Символ мужества,  
достоинства и единения
наÎсамомÎвысокомÎдомеÎАрхангельскаÎзажгласьÎбукваÎZ
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детский сад «Клюковка» от-
крылся 55 лет назад. но его 
коллектив молодой, озорной 
и непосредственный. дарит 
детям знания, любовь и за-
боту.

«Кто с детьми общается – ребен-
ком должен быть и сам! Или кто-то 
сомневается?» – сразу же сообщи-
ли зрителям праздника педагоги. 
Они, кстати, говорят, эта их работа 

– мечта. Здесь живет детство.
Первую группу детей здесь при-

няли в феврале 1968 года. Изначаль-
но он именовался как «Ясли-сад  
№ 172», а спустя 25 лет дошколь-
ное учреждение получило новый 
статус и стало микрорайонным до-
школьным центром «Клюковка». 
Теперь здесь осуществляют мето-
дическую работу с детскими сада-
ми округа Варавино-Фактория.

А в 1998 году «Клюковка» стано-
вится муниципальным дошколь-
ным общеобразовательным учреж-
дением «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 172 «Клюковка» 
и окружным ресурсным центром 
округа Варавино-Фактория, с огром-
ным опытом и большой историей.

За более чем полувековую жизнь 
учреждение прошло долгий путь 
накопления педагогического опы-
та, повышения качества работы, 
творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. 
3600 дошкольников выпустил дет-
сад за это время.

Коллектив «Клюковки» всегда 
старался и делал все, чтобы учреж-
дение шло в ногу со временем. Пе-
дагоги и воспитанники активно уча-
ствуют во всех городских и област-
ных мероприятиях, не раз станови-
лись победителями и призерами.

А в 2020 году в округе Варави-
но-Фактория «Клюковки» стало на 
один корпус больше. По адресу: ул. 
Воронина 31, корп. 4 построили вто-
рое современное здание. В насто-
ящее время детский сад посеща-
ют 398 воспитанников, из них 146 – 
дети до трех лет. Сотрудников – 109 
человек, из них 59 – это педагоги.

С 1994 года заведующей дет-
ским садом является Ирина  
Корельская. На торжественном 
мероприятии, посвященном юби-
лею учреждения, Ирина Владими-
ровна с приветственным словом об-
ратилась к гостям.

– Несмотря на такую солидную 
дату, мы остаемся молоды душой! 
Остаемся современными, комфорт-
ными! Мы создаем все условия, что-
бы нашим воспитанникам было 
уютно в детском саду. А родители 
всегда знали, что их детям здесь хо-
рошо: добрые руки педагогов всегда 
помогут им в любой момент. Наш 
детский сад – это наши дети: друж-
ные, веселые! Это наши родители, 

Что такое детский сад?  
Это город для ребят!

детскийÎсадÎ№Î172Î«Клюковка»ÎрасположенÎвÎокругеÎВаравино-фактория.ÎÎ
ВÎэтиÎдниÎколлектив,ÎдетиÎиÎродителиÎотметилиÎегоÎ55-летие

которые помогают нам во всем. Это 
сотрудники, которые сегодня в зале. 
Им хочется сказать огромное спаси-
бо! За то, что вы самые трудолюби-
вые, самые творческие, самые ум-
ные! – отмела Ирина Корельская.

На торжественном мероприятии 
присутствовали и почетные гости: 
председатель Архангельской го-
родской Думы Валентина Сырова,  
ее заместитель Рим Калимуллин,  
вице-спикер Архангельского об-
ластного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова.

– На мой взгляд, это самый необыч-
ный детский сад – такого внимания 
к городским дошкольным учрежде-
ниям я еще не видела. Сегодня я по-
здравляю всех сотрудников «Клю-
ковки» с юбилеем! Особенно вас – 
ветераны детского сада! Именно в 

этом детском саду чувствуется уди-
вительная атмосфера тепла, уюта, 
заботы, терпения. Сегодня «Клюков-
ка» – это не просто сад, это ресурс-
ный центр – центр взаимодействия 
с родителями! Это и площадка для 
совместного обучения педагогов, а 
в нашем стремительном, динамич-
ном мире так важна помощь для 
воспитания детей. Спасибо вам! – 
обратилась Надежда Ивановна к пе-
дагогическому коллективу и ветера-
нам учреждения.

С юбилеем коллектив поздра-
вила и представитель департа-
мента образования городской 
администрации, начальник от-
дела дошкольного образования  
Анжелика Ломтева.

– Что такое детский сад? Это город 
для ребят! Это правда: нас целый го-

род, целая семья, целая армия – и 
дети, и мамы, и папы, и бабушки, и 
дедушки, и тети… А живя в Архан-
гельске, мы знаем: «Счастье – не за 
горами». А где же оно, счастье? На-
верное, счастье – в «Клюковке»! И в 
каждом нашем детском саду! Когда 
мы встречаем наших малышей из 
детских садов счастливыми, веселы-
ми, здоровыми – мы всегда счастли-
вы от этого! И коллеги, – обратилась 
Анжелика Алексеевна к сотрудни-
кам детского сада, – берегите свою 
хозяйку, хозяйку «Клюковки»! Имен-
но она всегда ходатайствует за вас.

Начальник отдела дошкольно-
го образования вручила почетные 
грамоты от главы Архангельска 
старшему воспитателю Галине  
Бобковой и музыкальному руково-
дителю Екатерине Чернышовой.

Также в рамках празднования 
еще порядка 50 сотрудников уч-
реждения были награждены грамо-
тами и благодарностями от город-
ской администрации, Архангель-
ской городской Думы, областного 
Собрания депутатов, окружной ад-
министрации и администрации до-
школьного учреждения.

– Мы видим, что здесь живет ра-
дость, счастье, задор, – отметила 
в своем выступлении Валентина  
Сырова.

Cреди многочисленных подар-
ков детскому саду были вручены 
и весьма оригинальные: стираль-
ная машина от предпринимателей, 
интерактивный глобус – от сообще-
ства детских садов округов Варави-
но-Фактория и Майская Горка, ил-
люстрированные детские книги ав-
тора Елены Казакевич (подарок 
от Рима Калимуллина).

– Всем воспитателям желаю вы-
держки, потому что без нее никуда. 
Они по-настоящему на передовой 

– воспитывают наших детей, учат 
быть людьми. А самое главное в 
нашей жизни – образование, куль-
тура и здоровье, – отметил Рим  
Калимуллин.

Слова поздравления прозвучали 
и от главы округа Варавино-Факто-
рия Сергея Богомолова, который 
отметил, что все детские сады окру-
га любит, но этот – вдвойне: его сын 

– воспитанник «Клюковки»!
– Я тружусь здесь 29 лет, чему очень 

рада. На работу бегу как на праздник. 
Детский сад «Клюковка» для меня 
второй дом, если не первый, – при-
зналась Ирина Корельская.

Пришла на праздник и первый 
музыкальный работник детского 
сада Людмила Севрук. Говорит, и 
сейчас с удовольствием навещает 
любимую «Клюкву».

– Я здесь начала работать с мар-
та 1968 года, была среди первых. 
Работала я здесь музыкальным ру-
ководителем 36 лет, – рассказала  
Людмила Севрук.

Статус ресурсного центра ко 
многому обязывает. Здесь оказыва-
ют содействие дошкольным орга-
низациям города, делятся опытом 
и создают современную методи-
ческую базу. И сейчас «Клюковка» 
участвует в инновационных обра-
зовательных проектах. Педагоги и 
дети идут в ногу со временем.

с юбилеем!
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Î� Правила жизни

николай  
ЧеРнышеВСкий,  
литературный  
критик, писатель

Не нужно 
доказывать, 
что образо-

вание – самое ве-
ликое благо для 
человека. Без об-
разования люди и 
грубы, и бедны, и 
несчастны. константин  

СиМОнОВ,  
советский писатель

Образован-
ный человек 
тем и отли-

чается от необра-
зованного, что про-
должает считать 
свое образование 
незаконченным.

иммануил кАнт,  
философ,  
общественный  
деятель

Предметы, ко-
торым обу-
чают детей, 

должны соответ-
ствовать их возра-
сту, иначе являет-
ся опасность, что в 
них разовьется ум-
ничанье, модничанье, 
тщеславие.

Просвещение 
внедрять с 
умеренностью, 

по возможности из-
бегая кровопролития.

Михаил  
САлтыкОВ- 
ЩеДРин,  
русский писатель

иринаÎКОлесниКОВА,Î
фото:ÎиванÎмАлыГин

Зимой сооружение бу-
дет использоваться для 
игры в хоккей на есте-
ственном льду, а ле-
том – для других ак-
тивных видов спорта и 
проведения соревнова-
ний. на его строитель-
ство выделено более 
40 миллионов рублей 
из муниципального, об-
ластного и федераль-
ного бюджетов. 

Корт будет закреплен за 
спортивной школой «Искра», 
в которой занимаются хокке-
ем две группы школьников, 
а также одноименная хок-
кейная команда ветеранов. 

Ход работ на строящемся 
объекте проверили глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев  
и начальник управления 
по физкультуре и спорту  
Владимир Чуваков.

Генеральный директор 
ООО «СатСервис» Андрей 
Ширшов рассказал, что под-
рядной организации удалось 
наверстать отставание от гра-
фика работ. Он пояснил, что 
сдать объект в оговоренные 
контрактом сроки помешали 
объективные причины: пла-
нировалось, что выторфов-
ку грунта необходимо прово-
дить на глубину 60 сантиме-
тров, но по факту строителям 
пришлось углубиться на 1,8 
метра. Это, разумеется, по-
влекло за собой и удорожание 
работ, и корректировку проек-
тно-сметной документации, и 
сдвиги в графике работ. 

Минувшим летом строи-
тели помимо выторфовки 
залили ленточный фунда-
мент, смонтировали основ-
ную конструкцию хоккейно-
го корта – ангар, проложили 
систему отведения стоков, 
смонтировали освещение 
внутри ангара.

Сегодня строители закан-
чивают устройство основа-
ния непосредственно под ле-
довую площадку – с утрам-
бовкой песчаного слоя внутри 
хоккейного корта, укладкой 
плантера и отсыпкой щебе-
ночного слоя. По окончании 
этих работ приступят к монта-
жу самой хоккейной коробки. 
Борта для нее, как и защит-
ное ограждение, уже приобре-
тены и доставлены на строи-
тельную площадку. Есть и но-
вые хоккейные ворота.

– До конца марта мы вну-
тренние работы закончим и 
приступим к благоустройству 
прилегающей территории, – 
рассказал Андрей Ширшов.

Директор спортивной 
школы «Искра» Николай  

Крытый корт на Вычегодской
ПилотныйÎпроектÎадминистрацииÎАрхангельска

Никифоров рассказал, что 
учреждение также приобре-
тает четыре вагончика. В них 
оборудуют раздевалки для 
спортсменов и необходимые 
для работы корта службы. 

– Мы бесконечно рады, 
что у школы появится такой 

спортивный объект. Он по-
может нам разгрузить спор-
тивные залы, особенно в пе-
риоды межсезонья. В школе 
работает 14 секций, и в это 
время игровых залов нам ка-
тастрофически не хватает 
для всех. А когда закончит-

ся строительство этого кор-
та, мы всех наших «игрови-
ков» запустим сюда на трени-
ровочные занятия, – отметил 
директор школы. 

Николай Никифоров так-
же подчеркнул, что этот 
спортивный объект важен не 
только для воспитанников 
школы, но и для всех осталь-
ных жителей округа, кто же-
лает заниматься спортом. 

– К тому же у нас есть пре-
красная хоккейная команда 
ветеранов «Искра». Они тоже 
жаждут льда и хороших усло-
вий для тренировок, – расска-
зал Николай Никифоров, до-
бавив, что в новом зале смо-
гут заниматься, в том числе 
футболисты, гребцы, биатло-
нисты и флорболисты. Для 
занятий в межсезонье вместо 
льда на арене будут исполь-
зовать специальное резино-
вое покрытие. 

Дмитрий Морев, ознако-
мившись с ходом работ на 
объекте, отметил, что под-
рядчик, действительно, акти-
визировался – на площадке 
работает техника и профес- 
сиональная бригада. 

– Это первый крытый хок-
кейный корт, строящийся в 
Архангельске. Если помни-
те, раньше здесь была откры-
тая хоккейная коробка, и вос-
пользоваться ею можно было 
лишь несколько месяцев в 
году. Новый корт позволит 
продлить срок нормальной 
эксплуатации льда.

Для нас это важный пилот-
ный проект, который мы пла-
нируем тиражировать и на 
другие округа Архангельска. 
Накопим опыт и будем про-
должать работу на других 
территориях, – резюмировал 
Дмитрий Морев, добавив, что 
администрация города про-
должит развивать спортив-
ную школу на левом берегу. 
В частности, новому корту 
крайне необходимы трибуны. 

Стартовал второй этап  
транспортной реформы
дмитрий Морев подтвердил, что с 1 марта 
новые автобусы выйдут еще на 12 городских 
маршрутов. Транспорт уже находится в Ар-
хангельске и подготовлен к работе.

– С первого дня весны компания «Рико» приступает 
к обслуживанию маршрутов №№ 1, 4, 6, 11, 23, 44, 54, 62, 
69, 75б, 75м, 76. Те недочеты, которые были выявлены 
в феврале после старта реформы, мы отработали. Я 
благодарю горожан, которые нас оперативно инфор-
мировали о проблемах с отплатой, кондукторами, ре-
гулярностью рейсов. Мы остаемся открыты для диало-
га: прошу архангелогородцев и в дальнейшем участво-
вать в обсуждении, чтобы вместе мы смогли организо-
вать работу общественного транспорта на достойном 
уровне, – отметил Дмитрий Морев.

По его словам, процесс заправки автобусов метаном 
на вновь построенной газовой станции отлажен. Ее 
мощности достаточно для обслуживания 215 автобу-
сов. Резервная станция будет построена уже этим ле-
том на ул. Ленина. В настоящее время земельный уча-
сток для ее строительства выделен, ведутся проектные 
работы.

Уважаемые читатели!
следующий номер газеты 

«Архангельск –  
город воинской славы»  

по адресам доставки  
поступит 9 марта

ЗАдАВАйТЕ сВои ВоПРосы 
По ТЕлЕФонУ

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

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

20-81-79

нА ПРяМой линии  
В РЕдАКЦии ГАЗЕТы

9 марта 
с 16:00 до 17:00

николай
 Валерьевич 
БоРоВиКоВ, 

глава исакогорского  
и Цигломенского  

округов

Он ответит на актуальные вопросы, 
связанные с коммунальным хозяйством, 
расскажет о планах по развитию округа. 
В том числе о реализации программы  
по переселению граждан из ветхого  
и аварийного жилья, 
а также благоустройстве,  
ремонте и содержании дорог.  
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Олеся СтаржинСкая:

Медицина  
на службе  
участникам СВО 
ВÎПоморьеÎопределеныÎучреждения,ÎÎ
которыеÎбудутÎзаниматьсяÎÎ
оздоровлениемÎиÎреабилитациейÎÎ
участниковÎсВО
ими являются Архангельский госпиталь для ве-
теранов войн и центр реабилитации «Родник».

Об их готовности к приему военнослужащих, возвращаю-
щихся из зоны специальной военной операции, речь шла 
на заседании координационного совета по делам ветера-
нов, которое провела заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области Олеся Старжинская, 
курирующая социальную сферу региона.

Министр труда, занятости и социального развития Ар-
хангельской области Игорь Скубенко напомнил, что ус-
луги по санаторно-курортному лечению реабилитацион-
ный центр «Родник» предоставляет отдельным категориям 
граждан, среди которых участники Великой Отечествен-
ной войны, ветераны и инвалиды боевых действий. С недав-
них пор этот перечень был расширен жителями региона, ко-
торые приняли участие в специальной военной операции.

Глава ведомства рассказал, что за последние несколько 
лет в практику реабилитационного центра был внедрен ряд 
новых методик, таких как проведение различных видов под-
водного массажа и магнитотерапии, использование много-
функционального тренажера и другие. Ежегодно в учрежде-
ние приобретается медицинское и реабилитационное обору-
дование, улучшается материально-техническая база.

– Центр реабилитации «Родник» сегодня создает для 
граждан достаточно комфортные условия. Услуги предо-
ставляются бесплатно, для каждого разрабатывается ин-
дивидуальная программа реабилитации, – отметил Игорь 
Скубенко. – Основной проблемой для центра остается отсут-
ствие лифта, что негативно сказывается на доступности ус-
луг для маломобильных групп населения. В настоящее вре-
мя проектно-сметная документация разработана, работы 
по установке лифта будут проведены до декабря 2023 года. 

Еще одно учреждение, которое готово принимать участ-
ников специальной военной операции, – Архангельский 
госпиталь для ветеранов войн.

Как рассказал глава областного минздрава Александр 
Герштанский, учреждение оснащено различным диагно-
стическим оборудованием, в штате все необходимые спе-
циалисты, развернуты койки по различным профилям ме-
дицинской помощи, применяются разнообразные методы 
и способы реабилитации.

Олеся Старжинская отметила, что в случаях, когда воен-
нослужащие нуждаются в лечебных и реабилитационных 
мероприятиях по хирургическому или травматологиче-
скому профилю, они будут направляться в областную кли-
ническую больницу или иные медицинские организации.

– В остальном Архангельский госпиталь для ветера-
нов войн и центр реабилитации «Родник» должны стать 
основными учреждениями по оздоровлению и реабилита-
ции жителей Поморья, возвращающихся из зоны СВО, – 
подчеркнула зампред.

Здесь также для ветеранов войн начали проводить реаби-
литацию переболевших коронавирусом. Для таких пациен-
тов в учреждении выделили 120 коек из 165. Лечение прово-
дится для совершеннолетних, без ограничений по возрасту.

Медицинская реабилитация включает медикаментоз-
ную терапию основного заболевания и сопутствующей па-
тологии, лечебную физкультуру, массаж, индивидуаль-
ные занятия с инструктором-методистом и физиолечение 
– ингаляцию, кислородотерапию, электрофорез и другие 
методы.

Виктор ВОрОтынцеВ:

Мы с вами –  
дети нашей родины
КомандирÎархангельскогоÎсОБраÎÎ
встретилсяÎсÎюнармейцамиÎПоморья

Встреча командира соБРа «Архангел» Управ-
ления Росгвардии по Архангельской области с 
юнармейцами и кадетами состоялась в центре 
«Патриот». 

Полковник полиции Виктор Воротынцев рассказал о 
своем пути и качествах, которые необходимы защитнику 
страны.

Герой встречи признался, что в жизни ему во многом по-
могло терпение. Оно пригодилось в детстве, когда зани-
мался футболом с ребятами на три-четыре года старше, 
потом в единоборствах, а после – в училище. Интерес к во-
енной службе у Виктора Воротынцева был с детства. По-
сле окончания школы поступил в Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное училище имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова, которое окончил с отличием.

– Во взвод набрали 45 человек, в итоге курс окончили 
всего 15. Учеба была испытанием на прочность: вставали 
в шесть утра и до позднего вечера были на ногах. На вто-
ром курсе я написал рапорт на отчисление, но у меня был 
мудрый командир взвода: дали перерыв, чтобы подумать. 
И сейчас я рад, что трудности удалось перетерпеть и про-
должить свой путь. Терпение, как правило, дает самый 
ощутимый результат, – вспоминает Виктор Воротынцев.

Военным приходится выполнять очень сложные зада-
чи, но, как признался герой встречи, самым трудным за-
данием в его жизни была работа на комбайне, когда он 
учился в 11 классе. Потом он часто вспоминал этот эпизод 
во время боевых задач, и всегда становилось легче: если 
справился тогда, получится и все остальное.

После окончания срока контракта Виктор Воротынцев 
решил свою службу связать с родным краем. Сотрудники 
СОБРа ведут борьбу с терроризмом, участвуют в операци-
ях по освобождению заложников, обеспечивают силовую 
поддержку. Отбор в спецподразделение строжайший, в со-
ставе – только офицеры.

Юнармейцы интересовались, какими качествами дол-
жен обладать офицер, как пройти отбор в СОБР и где луч-
ше учиться на военного. По словам командира СОБРа, 
личная ответственность, выдержка и терпение, умение с 
головой подойти к выполнению задания – все это помога-
ет выдержать нагрузки, которые выпадают на долю спец-
наза.

– Мы с вами – дети нашей Родины, поэтому и нахо-
дить поддержку нужно здесь, в России. Всегда чтить, 
любить свою историю. Не просто читать, а разбираться 
в тех или иных событиях, – напутствовал ребят Виктор  
Воротынцев.

Начальник отдела по патриотическому воспитанию 
и профилактической работе агентства по делам молоде-
жи Архангельской области Сергей Тагаев отметил, что 
встречи с представителями силовых структур, ветерана-
ми боевых действий являются важным элементом патри-
отического воспитания и регулярно проводятся не только 
в центре «Патриот», но и на базе зональных центров Ар-
хангельской области.

В октябре СОБР «Архангел» Управления Росгвардии 
по Архангельской области отметил профессиональный 
праздник. За три десятка лет 177 раз его сотрудники на-
граждались государственными наградами, в том числе 65 
– медалями «За отвагу» и 10 – орденами Мужества.

За девять месяцев 2022 года СОБР Росгвардии «Архан-
гел» выполнил более 150 специальных мероприятий, в 
ходе которых задержано 19 подозреваемых в совершении 
преступлений, изъято 57 единиц огнестрельного оружия, 
1,4 кг тротила и обезврежено шесть самодельных взрыв-
ных устройств.

30 лет назад по указу пре-
зидента рФ для усиления 

борьбы с организованной преступ-
ностью были созданы специальные 
отряды быстрого реагирования

екатерина ПрОкОПьеВа: 

Приоритеты власти 
– семья, дети,  
старшее поколение
ПредседательÎобластногоÎсобранияÎÎ
рассказалаÎоÎнаиболееÎзначимыхÎÎ
законах,ÎнаправленныхÎÎ
наÎулучшениеÎжизниÎсеверян

– В 2022 году появились новые приоритеты, 
связанные с помощью участникам специальной 
военной операции и их семьям, – подчеркнула 
Екатерина Прокопьева в ходе заседания сессии 
областного парламента. 

Депутаты установили дополнительные гарантии предо-
ставления бесплатной юридической помощи для отдель-
ных категорий лиц, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а 
также для членов семей военнослужащих и мобилизован-
ных граждан. 

Также в 2022 году принят областной закон, позволя-
ющий семьям мобилизованных, ветеранам боевых дей-
ствий, всем многодетным семьям, а не только малоиму-
щим, как было ранее, и другим категориям граждан стать 
участниками программы социальной газификации и по-
лучить единовременную денежную выплату на проведе-
ние газа от границ земельного участка до дома. 

– Мы изменили порядок получения выплат и увеличи-
ли их до 100 тысяч рублей. Данной мерой поддержки уже 
воспользовались 240 человек, – рассказала Екатерина  
Прокопьева. 

Благодаря принятому областному закону около 300 де-
тей с онкологическими заболеваниями и их сопровождаю-
щие получили денежную выплату на оплату проезда в об-
ластную детскую больницу и компенсацию проезда в он-
коцентры, расположенные в других регионах страны.

В 2022 году были расширены возможности отдыха и оздо-
ровления детей – учащихся 5-8 классов, проживающих в ар-
ктических территориях региона. На южных курортах стра-
ны смогли бесплатно отдохнуть свыше двух тысяч детей.

На законодательном уровне внедрен механизм жилищ-
ного сертификата для детей-сирот, достигших 23-летнего 
возраста и имеющих на руках судебное решение о предо-
ставлении жилья. 

– Мы очень переживали, как будет реализован этот ме-
ханизм, но видим, что все получается. В 2022 году было 
выдано 75 сертификатов, 36 человек уже приобрели жи-
лье, на данные цели израсходовано более 80 миллионов 
рублей, – добавила Екатерина Прокопьева.

Благодаря совершенствованию законодательства мно-
годетные семьи сохранили право на выплату взамен зе-
мельного участка при достижении одним или нескольки-
ми детьми 18-летнего возраста. Сегодня эта мера поддерж-
ки очень востребована: за три года ею воспользовались бо-
лее 1700 семей.

Екатерина Прокопьева обратила внимание что с 30 до 
35 лет увеличен возраст молодежи, работающей в государ-
ственных учреждениях области, для выплаты в полном 
объеме «северных» надбавок». Депутаты поддержали ини-
циативы губернатора Архангельской области по установ-
лению выплат медикам, работающим на труднодоступных 
и удаленных территориях в размере от 5 до 10 тысяч ру-
блей, компенсации аренды жилья от 10 до 20 тысяч рублей, 
увеличению стипендий студентам и ординаторам, выплат 
молодым специалистам и других стимулирующих мер.

– Принятие важных для населения решений в экономи-
ке и социальной сфере стало возможным благодаря со-
вместной конструктивной работе с губернатором и прави-
тельством Архангельской области при поддержке феде-
рального центра, – обратилась к депутатам председатель 
областного Собрания.

140 законов и 384 постанов-
ления приняли в 2022 году 

региональные депутаты. Всего на 11 
сессиях рассмотрено 348 вопросов

Пациенты поступают в ар-
хангельский госпиталь для 

ветеранов войн как самостоятельно, 
так и по направлению от медицин-
ских организаций

повестка дня
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елена кУДряШОВа:

Привлечь к работе 
молодых  
специалистов
ВÎтехнопаркеÎсАфУÎсостоялсяÎректоратÎ
поÎрезультатамÎдеятельностиÎВШЭниГÎÎ
заÎ2022Îгод

Выездной ректорат был посвящен результатам 
деятельности Высшей школы энергетики, неф-
ти и газа за 2022 год.

На мероприятии присутствовали ректор САФУ Елена  
Кудряшова, проректоры и директора Высших школ.

Директор ВШЭНиГ Анатолий Попов рассказал, как 
реализуется программа развития Высшей школы за 2022 
год. Анатолий Николаевич представил динамику показа-
телей программы развития ВШЭНиГ, подробно рассказал 
о деятельности Высшей школы, в частности, об исследо-
вательских коллаборациях, грантах, выполняемых науч-
ными сотрудниками и студентами, о проведенных сете-
вых программах и сезонных школах.

Отдельно обсудили тему трудоустройства выпустив-
шихся в прошлом году студентов. Так, из 218 анкет в 137 
студенты указали, что трудоустроены (63%), продолжают 
обучение 47 человек (22%), два человека служат в армии 
(1%), оставшиеся 12% не ответили либо не поделились 
информацией. Таким образом, из выпускников ВШЭНиГ 
2022 года заняты 87%.

Приоритетами Высшей школы на сегодня Анатолий 
Попов назвал развитие и наращивание партнерства с уни-
верситетами Китайской народной республики, в частно-
сти открытие второй сетевой образовательной програм-
мы, а также сотрудничество с университетами Индии, Ре-
спублики Беларусь, Узбекистана и Азербайджана.

Анатолий Николаевич также рассказал о профориента-
ционной работе. Высшей школой была изменена ее визу-
ализация – создан логотип ВШЭНиГ и выстроена концеп-
ция графических элементов.

Также Анатолий Попов подчеркнул, что Высшая шко-
ла активно позиционировалась через медиапроекты. Так, 
студенты и преподаватели подразделения в прошлом 
году приняли участие в проекте «Кем быть?» – это про-
грамма, созданная усилиями медиацентра САФУ «Аркти-
ческий мост». Высшая школа была широко представлена 
и в региональных изданиях.

Со своими замечаниями и предложениями выступили 
ректор САФУ Елена Кудряшова и проректоры по направ-
лениям деятельности. Они отметили ответственное и сво-
евременное выполнение задач, грамотную работу со сту-
дентами, взаимодействие научной и образовательной дея-
тельности педагогических сотрудников, а также высказа-
ли предложения по улучшению показателей. 

Проректор по образовательной деятельности Людмила  
Морозова отметила, что Высшей школе следует при-
влекать больше поступающих через профориентацион-
ную работу. Проректор по информационной политике, 
международному и межрегиональному сотрудничеству  
Константин Зайков отметил, что стоит наращивать на-
учное сотрудничество с Индией и Китаем. Проректор по 
цифровой трансформации – директор проекта «Цифровая 
Арктика» Оксана Бугаенко напомнила о важности защи-
ты в информационном пространстве. 

Елена Кудряшова попросила привлекать к педагогиче-
ской работе больше молодых специалистов, продумать и 
ввести новые программы дополнительного образования, 
а также максимально использовать технические возмож-
ности университета – например, лаборатории на шестом 
этаже Интеллектуального центра – научной библиотеки 
САФУ, где находится современное оборудование, при по-
мощи которого можно записывать курсы видеолекций.

из 218 анкет в 137 студенты 
указали, что трудоустроены 

(63%), продолжают обучение 47 че-
ловек (22%). из выпускников  
ВШЭниГ 2022 года заняты 87%

повестка дня

наиболее пострадав-
шими из-за ошибок 
транспортной рефор-
мы оказались отда-
ленные округа города. 

В результате проведенной 
работы с минтрансом и ад-
министрацией Архангель-
ска удалось наладить ситу-
ацию в Северном и частич-
но в Маймаксанском окру-
гах. Так, по просьбам парт- 
актива движение маршру-
тов №№ 65, 60, 63 было скор-
ректировано.

– Сегодня как раз был в 6-й 
больнице, которая обслу-
живает Северный и Май-
максанский округа, разго-
варивал с сотрудниками. 
Они чувствуют улучшения, 

– отметил руководитель ре-
гионального исполкома 
партии Иван Воронцов.

Председатель коорди-
национного совета Север-
ного округа Валентина  
Попова отметила улучше-
ние ситуации с заправкой, 
доставкой водителей. Од-
нако водители все еще жа-
луются на отсутствие в гра-
фике работы обеденного пе-
рерыва. Она попросила вер-
нуть в расписание автобус 
на 6:20 из Соломбалы в Се-
верный округ. К ней обра-
тились повара двух детских 
садов, которые не успева-
ют к 7 приехать на работу 
и уже думают увольняться.

Особое внимание уде-
лили округу Майская Гор-
ка и Цигломени. С ул. Га-
лушина в утренние часы 
автобусы до сих пор пере-
полненные. Председатель 
координационного сове-
та Майской Горки Ольга  
Шананина и председа-
тель Совета ветеранов Зоя  
Вячкуткина отметили, 
что автобусы ходят по рас-
писанию, но утром в салон 
не протиснуться, на оста-
новке Галушина скапли-
вается по 20 человек. Май-
ская Горка – самый быстро-
растущий район города. 
Оттуда до центра можно 
уехать только на двух авто-
бусах – № 9 и № 65.

– В автобус нужно проры-
ваться как в последний бой, 

– заметила Зоя Вячкуткина.
Как и в Цигломени, ре-

шено пустить на маршру-
тах автобусы большого 
класса, 90-местные «Лото-
сы».

По 42-му маршруту ку-
ратор координационно-
го совета Ломоносовского 
округа Тимур Петров от-
метил расшатанные крес-
ла, перегрев в салоне с не-
возможностью отрегули-

ровать температуру, слиш-
ком громкий громкогово-
ритель и работу кондук-
торов, которые не выдают 
пассажирам билеты. Пред-
ставители министерства 
транспорта области и ад-
министрации города обе-
щали проверить автобус и 
привлечь налоговую для 
контроля за невыдачей би-
летов.

– Мы готовы вместе с 
вами совершить тестовую 
поездку на напряженных 
маршрутах в час пик и мо-
ниторинг с 6:00 до 9:00 на 
остановках. С 15 марта по-
сле запуска всех автобу-
сов проведем анкетный 
опрос жителей на предмет 

удобства маршрутов, – со-
общил заместитель мини-
стра транспорта Архан-
гельской области Андрей  
Голубев. 

Еще одной болевой точ-
кой остаются большие 
дневные интервалы на 
31-м Цигломенском марш-
руте. Из-за сдвига автобу-
сов в пользу утренних рей-
сов в остальное время авто-
бус ходит раз в час. Ранее, 
при прежнем перевозчике, 
как отмечает председатель 
координационного сове-
та Цигломенского округа  
Наталья Братина, разрыв 
составлял 35-40 минут.

Со слов Андрея Голубева,  
нормативных документов, 

регламентирующих ин-
тервал между автобусами, 
нет. Они исходят из пока-
зателей наполняемости и 
времени работы социаль-
ных учреждений. Таким 
образом, автобусы ходят 
чаще утром, в другое вре-
мя реже. Это продиктова-
но экономической выго-
дой. Если пустить их чаще 

– это приведет к дополни-
тельной нагрузке на бюд-
жет. Замминистра напом-
нил, что с 1 марта на ли-
нию выходят все автобусы. 
Согласно контракту их 215, 
30-40 из них будут в резер-
ве.

– Иногда 20 минут играют 
решающее значение. И все 
же это не междугородний 
транспорт, чтобы ждать 
по часу. Цигломень нахо-
дится в черте города. Мы 
должны исходить не толь-
ко из принципов экономи-
ческой целесообразности, 
но и чтобы все возможное 
было сделано для удобства 
горожан, – дополнил Иван 
Воронцов.

Он также поблагодарил 
Андрея Голубева и дирек-
тора департамента транс-
порта, строительства и го-
родской инфраструкту-
ры администрации города 
Александра Майорова за 
оперативное реагирование 
на все замечания, обнару-
женные членами рабочей 
группы. Практически все 
недочеты были ликвиди-
рованы.

Окраинам нужны  
комфортные автобусы
АктивистыÎ«единойÎроссии»ÎпродолжаютÎмониторингÎситуацииÎ
сÎобщественнымÎтранспортомÎнаÎдорогахÎАрхангельска

Архангельская городская дума 
информирует
Председатель Архангельской городской думы 
Валентина сырова подписала постановление о 
созыве 46-й сессии Архангельской городской 
думы 27-го созыва 15-16 марта 2023 года. 

15 марта в 10:00 начнет свою работу сорок шестая сессия 
городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сес-
сии подписала председатель городской Думы Валентина  
Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. 
Троицкий, д. 60, зал заседаний городской Думы.

Транспорт: новости
на 31-м маршруте с понедельника, 27 фев-
раля, вечерний рейс переносится на направ-
ление в Цигломень.

Это позволит добираться домой жителям поселка, ко-
торые работают или учатся допоздна в центре.

Так, вместо рейса из Цигломени в 22 часа будет вы-
полняться рейс в Цигломень от обласной больницы в 
21:20. А последний рейс в Цигломень будет стартовать 
в 22:00 (ранее был в 21:50). Также с понедельника на 
рейсах в 6:55 и 7:15 из Цигломени будут работать авто-
бусы «Лотос» большей вместимости.

С 1 марта 
на линию 

выходят все 
автобусы. Со-
гласно контрак-
ту их 215, 30-40 
из них будут в 
резерве



8
Городская Газета
АрхАнГельсКÎ–ÎГОрОдÎВОинсКОйÎслАВы
№21 (1215)
1 мартаÎ2023Îгода

общество

светланаÎрОмАнОВА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветерановÎ

В течение двух дней в Ар-
хангельском городском со-
вете ветеранов кипели не-
шуточные спортивные 
страсти. 

Уже более десяти лет активисты 
культурно-массовой комиссии про-
водят городские соревнования по 
шашкам и шахматам среди люби-
телей этих настольных интеллек-
туальных игр мудрого возраста.

Шахматы и шашки – это элитар-
ные игры, обожаемые многими 
учеными, писателями, политиче-
скими деятелями. В их основе ле-
жит интеллектуальный поединок. 
Игра в шахматы является един-
ственным видом олимпийского 
спорта, в котором могут принимать 
участие люди любого возраста. Вот 
и спортсмены-любители, испытав-
шие свои силы в городских турни-
рах на личное первенство, несмо-
тря на пенсионный возраст, актив-
ны и очень позитивны по жизни.

Состоявшиеся спортивные город-
ские турниры по шахматам и шаш-
кам на личное первенство были 
приурочены ко Дню защитника Оте- 
чества. И стали еще одной ежегод-
ной доброй традицией ветеранской 
общественной организации города.

На турниры за призовые места 
приезжают бороться лучшие ша-
шисты и шахматисты практиче-
ски со всех округов Архангельска. 
Настольные игры – это отличный 
способ снять напряжение и стресс 
у ветеранов, ведь пожилому поко-
лению приходится очень тяжело в 
период «осени жизни» не опустить 
руки и оставаться в отличном на-
строении.

Такие турниры – это прежде все-
го встречи с друзьями, которые по-
могают искренне радоваться и ис-
пользовать свободное время целе-

направленно, рационально и содер-
жательно.

Организаторы турниров бла-
годарны за поддержку обще-
ственной инициативы Анне  
Семеновой, гостеприимной хо-
зяйке соляной пещеры «Соль+» 
vk.com/sol_plus_arh. Победители 
и все участники спортивных со-
ревнований получили подароч-
ные сертификаты на три бесплат-
ных посещения соляной пещеры 
и смогут не только получить удо-
вольствие, но и большую пользу 
для здоровья.

В шашечном турнире первое ме-
сто и золотая медаль чемпиона – 
у Вячеслава Щепоткина из Ло-
моносовского округа. Серебро – у  
Александра Четырина из Солом-
балы, бронзовая медаль – у Андрея  
Шапошникова из Северного округа.

В шахматном турнире, после че-
тырех часов упорной борьбы, тоже 
определились три победителя.

1 место – Иван Лозин,
2 место – Виктор Мельник,
3 место – Валентин Первухин.
Поздравляем всех победителей 

с призовыми местами и медалями. 

Всех мужчин с Днем защитника От-
ечества! Слова большой благодар-
ности организаторам спортивных 
праздников, активистам-обществен-
никам – председателю культур-
но-массовой комиссии Валентине  
Михайловне Чемакиной,  руко-
водителю секции шашек при клубе 
«Белая ладья и шашечка» Татьяне  
Яковлевне Варгасовой и ру-
ководителю секции шахмат  
Владимиру Павловичу  
Колодкину. Пусть единственным 
полем для сражений станет только 
шахматно-шашечная доска.

Шахматы для мудрого возраста
20ÎспортсменовÎстаршегоÎпоколенияÎборолисьÎзаÎпризовыеÎместаÎвÎшахматномÎтурнире

Ведомству передали 
два транспортных сред-
ства и электромагнит-
ные ружья против дро-
нов.

Ключи от новых автомоби-
лей и комплексы для борь-
бы с беспилотными лета-
тельными аппаратами вру-
чил первый заместитель гу-
бернатора Архангельской 
области – руководитель ад-
министрации губернатора и 
правительства региона Ваге  
Петросян.

– Я выполняю поручение 
губернатора Александра  
Витальевича Цыбульского. 

Мы делаем наших 
ребят сильнее
региональномуÎуправлениюÎросгвардииÎпередалиÎновуюÎтехнику

гать нашим ребятам. И мы 
понимаем, что приобретая, 
обеспечивая новой техникой, 
новым современным специ-
альным оборудованием, мы 
делаем наших ребят сильнее, 

– сказал Ваге Петросян.
Новую технику управле-

ние будет использовать при 
выполнении служебно-бое-
вых задач. Как отметил на-
чальник Росгвардии по Ар-
хангельской области пол-
ковник полиции Андрей  
Горбунов, современные 
комплексы борьбы с дро-
нами на вооружении реги-
ональных отрядов Росгвар-
дии появились впервые.

– Это позволит нашим под-
разделениям, которые нахо-
дятся на передовой, обнару-
живать,  сажать или уничто-
жать беспилотные летатель-
ные аппараты, которые мы 
будем над своими позици-
ями видеть. Мы очень бла-
годарны правительству Ар-
хангельской области за по-
мощь в приобретении нового 
оборудования в кратчайшие 
сроки, – подчеркнул Андрей 
Горбунов.

Отметим, что в этом году 
при поддержке региональ-
ного правительства для от-
рядов Росгвардии удалось 
приобрести комплекты за-
щитной экипировки, ква-
дрокоптеры, активные на-
ушники, различное тепло-
визионное оборудование, 
медицинское имущество и 
многое другое.

Полицейские вернули 
бабуле деньги  
В полицию Архангельска обратилась местная 
жительница. По словам заявительницы, из 
квартиры ее 95-летней бабушки пропали 29 
тысяч рублей. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска по подозрению в соверше-
нии преступления были задержаны два архангелого-
родца 1994 и 2001 годов рождения. Оба ранее уже при-
влекались к уголовной ответственности, в том числе 
за совершение имущественных преступлений. При 
проведении обыска похищенные денежные средства 
изъяты.

По предварительной информации, один из молодых 
людей ранее уже был в квартире пенсионерки – пред-
лагал услуги по чистке вентиляции. За несколько дней 
до запланированного преступления он пришел к ней 
вновь и предложил проверить трубы водоотведения и 
канализации. Пожилая женщина согласилась, но по-
просила собеседника зайти через несколько дней, ког-
да она получит пенсию.

В назначенное время к бабушке пришел якобы сан-
техник и оставил незапертой входную дверь. Увидев, 
что пенсия лежит в коридоре на стиральной машинке, 
он с помощью мессенджера сообщил об этом своему 
подельнику. Пока один злоумышленник на кухне от-
влекал хозяйку, второй проник внутрь, забрал налич-
ность и скрылся. За ним квартиру спешно покинул и 
сам «сантехник».

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведет-
ся дознание.

На днях сотрудники полиции навестили 95-летнюю 
архангелогородку и вернули похищенные у нее денеж-
ные средства.

К нашим ребятам в ОМОН, 
СОБР приезжаю регулярно, 
как на службу. И это прият-

ные хлопоты. Я очень рад и 
горд, что у нас есть возмож-
ность поддерживать и помо-
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детский сад посещают более 200 
воспитанников в возрасте от 1,5 до 
8 лет. Здесь работают две группы 
компенсирующей направленности 
для ребят с тяжелыми нарушения-
ми речи и десять групп общеразви-
вающей направленности, две из ко-
торых для детей раннего возраста.

Коллектив – 58 человек, из них 29 – 
педагогические работники. С 2014 
года возглавляет учреждение Елена  
Елизарова.

– Наши сотрудники – добрые и от-
зывчивые люди! Воспитатели наше-
го детского сада находят дорожку к 
душе каждого ребенка, повара стара-
ются угодить вкусным и полезным 
угощением, музыкальный руководи-
тель – раскрыть творческий потен-
циал. Благодарю за ваш труд и улыб-
ки детей, за их смех, радость в гла-
зах. Спасибо вам большое! – отмети-
ла заведующая детским садом Елена  
Елизарова, выступая на торжестве по 
случаю юбилея сада.

17 февраля в детском саду в честь 
юбилея прошли праздничные меро-
приятия, в том числе юбилейный кон-
церт, в котором участвовали воспита-
тели, воспитанники и их родители.

В этот день на входе в детский сад 
всех встречала самая настоящая Бе-
лоснежка. А гостей было много. Сре-
ди них ветераны, педагоги учрежде-
ния, десятки лет посвятившие воспи-
танию детей, представители Архан-
гельской гордумы и областного Со-
брания депутатов, члены Совета ве-
теранов Ломоносовского округа.

Торжественная часть началась с 
концертной программы. Машина 
времени перемещала зрителей в про-
шлое, делала тематические останов-
ки.

Воспитанники детского сада «Бело-
снежка» демонстрировали свои хоре-
ографические и актерские таланты. 
Среди выступающих были и выпуск-
ники.

– Это одно из моих любимых до-
школьных учреждений в Ломоно-
совском округе. Воспитанники дет-
ского сада активно участвуют в кон-
курсе рисунков, который мы еже-
годно проводим. Участвует в нем 
много ребят, но детки «Белоснеж-
ки» почти каждый год занимают 
первые места, – обратился к педаго-
гам депутат Архангельского област-
ного Собрания Виктор Заря. – Так 
случилось и в этом году. Это о чем 
говорит? Что вы достойно воспи-
тываете, учите петь, рисовать, тан-
цевать. Делитесь своей добротой, 
умением и знаниями с воспитанни-
ками. Это очень важно. Вы делаете 
вклад в развитие будущего поколе-
ния страны.

С юбилеем учреждения коллектив 
поздравила депутат Государствен-
ной Думы РФ Елена Вторыгина, 
председатель Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова, ди-
ректор департамента образования го-
родской администрации Светлана 
Базанова.

На юбилейном торжестве восемь 
сотрудников детского сада «Бело-
снежка» награждены почетными гра-
мотами Архангельской городской 
Думы, пятерым объявлена благодар-
ность.

любимый сад «Белоснежка»
КоллективÎдетскогоÎсадаÎ№Î59Î«Белоснежка»ÎотметилÎюбилейÎучреждения
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Председатель комитета по 
жилищной политике и ком-
мунальному хозяйству Ар-
хангельского областного 
собрания Виктор Заря отве-
тил на вопросы газеты, про-
диктованные ходом реформ 
в сфере управления дома-
ми, проблемами в работе 
«экоинтегратора», программ 
модернизации лифтового 
хозяйства и конкретными за-
просами людей.

нА сПЕЦсчЕТЕ  
или иЗ оБщЕГо 
КоТлА?

– Виктор Николаевич, в об-
ласти продолжается реали-
зация программы по замене 
лифтов. Как она проходит? 
Есть ли существенные про-
блемы в этом направлении? 
Как повлияли на нее анти-
российские санкции? Или же 
не сказались вовсе?

– Да, лифты, которые не соот-
ветствуют техническому регла-
менту либо находятся в эксплу-
атации более 25 лет, должны 
быть заменены. В противном 
случае Ростехнадзор будет вы-
нужден запретить их эксплу-
атацию. В Архангельске не-
обходимо поменять еще поч-
ти 900 лифтов более чем в 200 
многоэтажных домах. И здесь 
действительно есть ряд слож-
ностей. Во-первых, заказчика-
ми работ должны выступать 
товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати-
вы, управляющие организации 
или региональный оператор – 
Фонд капремонта. Стоимость 
замены лифтового оборудова-
ния очень высокая, и жителям 
домов со спецсчетами часто 
не хватает собственных нако-
пленных средств. Областное 
правительство предусмотрело 
субсидирование программы из  
регионального бюджета: на сле-
дующий год заложено более 90 
миллионов рублей на замену 90 
устаревших лифтов, 50 из них – 
в домах, где собственники фор-
мируют средства капитального 
ремонта на спецсчетах. 

Субсидия будет распреде-
ляться на конкурсной основе, и 
на замену одного лифта из об-
ластного и местного бюджетов 
планируется направлять один 
миллион рублей. При том что 
стоимость одного лифта состав-
ляет от 2,5 миллиона рублей. 
Собственники жилья также мо-
гут принять решение о возвра-
те со спецсчета к так называе-
мому «общему котлу». Тогда 
вопросы финансирования бу-
дет решать Фонд капремонта.

Что касается санкционно-
го давления, то, разумеется, с  
отечественного рынка ушли 

Виктор Заря:

«лифты, экология, мусорная 
реформа и городская среда»
ВÎрегионеÎреализуютÎпрограммы,ÎсвязанныеÎсÎсамымиÎживотрепещущимиÎзапросамиÎграждан

импортные производители, а 
лифтовое оборудование подо-
рожало на 50 процентов. Но в 
России есть собственные пред-
приятия, производящие его. 
Кроме того, я уже не раз обра-
щал внимание на то, что Бе-
ларусь производит качествен-
ные подъемники по доступной 
цене. Насколько я знаю, в про-
грамму этого года уже включе-
ны лифты и российского, и бе-
лорусского производства.

РАБоТА УК сТАноВиТся 
ПРоЗРАчной

– Виктор Николаевич, все 
годы своей депутатской ра-
боты вы ведете негласную 
борьбу с управляющими ком-
паниями за качество обслу-
живания жилого фонда. Ме-
няется ли ситуация к лучше-
му?

– Одно из достижений в этой 
области – то, что, благодаря в 
том числе и нашим депутат-
ским инициативам, жильцы 
многоквартирных домов полу-
чили право сменить управля-
ющую компанию, если она не 
оказывает услуги на должном 
уровне. Это принесло какие-то 
результаты. Хотя в последнее 
время этим правом жильцы 
пользуются нечасто. Возмож-
но, потому, что стали лучше 
разбираться в своих правах, да 
и в целом в законодательстве 
в сфере ЖКХ. Сегодня они бо-
лее настойчиво требуют от УК 
выполнения ими своих обязан-
ностей. И это дает хорошие ре-
зультаты.

Не могу не отметить и то, что 
этот рынок сегодня стабилизи-
ровался и компаний-однодне-
вок, которые не выполняли ни-
каких работ по обслуживанию 
жилья, практически не оста-
лось. Здесь сыграло огромную 
роль ужесточение требований 
законодательства. В том чис-
ле в отношении отчетности, 
проверки подписей в протоко-
лах собрания жильцов. Рань-
ше было довольно сложно до-
казать, что подписи были под-
дельными, чем успешно поль-
зовались в недобросовестных 
УК.

Кроме того, сейчас на управ-
ление домами УК и их руково-
дители должны получать ли-
цензии, а две жалобы в Гос-
жилинспекцию могут лишить 
их этой лицензии, что, конеч-
но, тоже дисциплинирует. Не 
особенно все эти ограничения 
работают в отношении рабо-
ты УК в деревянном жилфон-
де, который на сегодняшний 
день управляется компания-
ми, получившими это право на 
конкурсной основе. Состояние 
жилфонда у нас оставляет же-
лать лучшего, а значит, и за-
траты на его содержание вели-
ки, поэтому найти для управ-

ления такими домами ответ-
ственную и добросовестную УК 
сложно.

Еще один важный момент: 
управляющие компании нача-
ли организовывать СРО и по-
могать организовываться соб-
ственникам жилья, контроли-
ровать работу УК и прочее. В 
Архангельске работают уже 
две таких организации. В то же 
время СРО защищает и свои 
управляющие компании, если 
те в такой защите нуждаются. 
Таким образом работа управля-
ющих компаний становится бо-
лее прозрачной.

КАК с оТходАМи 
оБРАщАТься

– Виктор Николаевич, а как 
вы оцениваете реформу по 
обращению с отходами и ка-
кими должны стать следу-
ющие шаги в ее реализации?

– Увы, нередко так получает-
ся, что сначала принимается 
закон, а потом на местах ме-
тодом проб и ошибок создает-
ся механизм его реализации. 
Здесь именно тот случай: так 
трудно все шло, да и сейчас еще 
не все препятствия устранены, 
потому что мы не подготовили 
почву для реформы. Не учли 
на начальном этапе особенно-
стей Архангельской области – 
разницу в логистике в агломе-
рации и сельских районах. Тем 
более труднодоступных тер-
риторий. Не учли огромное ко-
личество мостов с малой гру-
зоподъемностью и островных 
территорий, то, что многие по-

лигоны перегружены и не име-
ют лицензии, и прочее.

Проблем в части территори-
альной схемы обращения с от-
ходами достаточно много. На 
мой взгляд, здесь причина в 
недоработках муниципальной 
власти. Хотя мы эту схему го-
товили два года.

Еще одним тормозом стало 
расхождение в законодатель-
стве по части обязанности ор-
ганизации мест накопления 
отходов – контейнерных пло-
щадок. Кто должен был их обо-
рудовать? Муниципалитет,  
регоператор или управляющие 
компании? В законе о ЖКХ ска-
зано, что муниципалитет, а в 
Жилищном кодексе – управля-
ющая компания…

Неразбериха возникла и с 
нормами накопления, а также 
с реестром, где, например, га-
ражные кооперативы и садо-
водческие товарищества на-
прочь отсутствуют, поэтому 
им вменяют нормативы про-
мышленных предприятий. Хо-
рошо, что регоператор идет на-
встречу, а региональное прави-
тельство активно участвует в 
решении всех возникающих по 
ходу реализации реформы про-
блем. В том числе и в данной 
ситуации.

Но все же считаю, что, пре-
жде чем начинать такие мас-
штабные реформы, принимать 
законы, необходимо до мело-
чей продумать механизмы их 
реализации. Сейчас с 1 марта 
станет обязательным раздель-
ный сбор отходов, в том чис-
ле и для рядовых жителей. Я 
считаю, что к этому шагу мы 
тоже не готовы в полной мере. 

Да, контейнеры для раздельно-
го сбора мы установили, а где 
наши мусороперерабатываю-
щие и сортировочные комплек-
сы? Какой смысл в раздельном 
сборе ТКО, если в итоге он вы-
возится весь на один полигон?

нЕ слоВоМ, А дЕлоМ

– И все же что дальше?

– Увы, но лично я считаю этот 
проект коммерческим, оттого и 
так трудно регулируемым вла-
стью. Разумеется, что обратно-
го хода реформе никто не даст. 
Остается только отлаживать 
уже запущенную схему. Нам в 
срочном порядке необходимо 
строить всю заявленную в рам-
ках реформы инфраструктуру – 
современные мусороперераба-
тывающие комплексы – и зани-
маться сортировкой и перера-
боткой, активно использовать 
вторсырье.

Реформа должна быть реали-
зована, Россия обязана перейти 
к современной системе обраще-
ния с отходами. Иначе мы по-
грязнем в горах отходов. И это 
в том числе необходимо разъ-
яснять людям. Как и то, как 
именно будет перерабатывать-
ся мусор, как это отразится на 
экологии нашего региона и так 
далее. И решать вопрос следу-
ет как можно скорее – город-
ские полигоны переполнены. 
Правительство запланировало 
строительство мусоросортиро-
вочных комплексов в Архан-
гельске, Коряжме и Няндоме. 
Но строить комплекс по обра-
щению с отходами начали пока 
только на Соловках.
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семейные ценности

– Раз уж речь зашла об эко-
логии, то стоит вспомнить 
о том, что в Поморье 2023 
год объявлен Годом экологии, 
и вы были одним из инициа-
торов такого решения…

– Совершенно верно. Утверж-
дена программа с огромным 
количеством природоохран-
ных мероприятий – более 140. 
Это в том числе и организация 
раздельного сбора отходов, ра-
циональное использование 
природных ресурсов, лесовос-
становление и многое другое.

Уверен, Год экологии прине-
сет нам большие дивиденды, 
ведь на мероприятия в сфере 
экологии заложены достаточ-
но большие средства. Регион 
рассчитывает и на дополни-
тельное федеральное финанси-
рование.

ПРиоРиТЕТы 
ГоРодсКой сРЕды

– Еще одно направление, у 
истоков которого вы сто-
яли, – благоустройство. 
Именно вы были курато-
ром партийного проекта 
«Единой России» «Городская 
среда» в нашем регионе. Он 
перерос сначала в федераль-
ный проект, а затем и во-
все трансформировался в 
одно из направлений наци-
онального проекта. Как вы 
считаете, Архангельск ис-
пользует всего его возмож-
ности?

– Я вам больше скажу: что ка-
сается истоков, то в Архангель-
ске я и был инициатором бла-
гоустройства дворовых терри-
торий. Будучи еще депутатом 
городского совета, предложил 
устанавливать во дворах спор-
тивные и игровые площадки. 
Коллеги-депутаты меня под-
держали, и тогда нам удалось 
многое сделать. И когда по-
явилась возможность с помо-
щью федерального финанси-
рования благоустроить дворы 
и общественные территории, 
я был очень рад. Мы провели 
на старте проекта огромную 
работу с жителями, убеждая 
в результативности проекта. 
Вместе с ними учились проек-
тировать и получили первые 
дворы и территории. И, что 
было крайне важно, одним из 
главных условий для реализа-
ции проектов благоустройства 
было активное участие в них 
горожан.

Увы, но сегодня акценты сме-
стились. В программе благоу-
стройства приоритет отдан об-
щественным территориям. Это 
не плохо, ведь благодаря про-
грамме только в Архангельске 
появились уже десятки пре-
красных скверов и парков. Но 
мне бы хотелось, чтобы и го-
родские дворы не обделяли 
вниманием.

– Но ведь есть еще иници-
ативное бюджетирование, 
проект «Бюджет твоих воз-
можностей», которые реа-
лизует администрация го-
рода…

– Разумеется, это хорошее 
подспорье, но финансирова-
ния, которое выделяется на 
реализацию проектов по этим 
направлениям, катастрофиче-
ски мало, на мой взгляд, для 
того, чтобы достичь задеклари-
рованных целей. Я помню, что 
когда мы начинали этот про-

ект, то задачей было благоу-
строить каждый двор. И горо-
жане тогда очень загорелись 
этой идеей. Жаль, что тот ажи-
отаж, что наблюдался в самом 
начале реализации проекта, 
сейчас ушел.

Ну а если говорить о пробле-
мах, то они такие же, как и на 
начальном этапе, – нехватка 
подрядчиков. Профессиональ-
ных и ответственных. И жела-
тельно местных. Как работают 
иногородние, мы все увидели 
на примере благоустройства 
Белого сквера в Соломбале.

ЗАдАчи  
нА ПЕРсПЕКТиВУ

– Виктор Николаевич, в ра-
боте депутата региональ-
ного парламента большое 
место занимает законот-
ворчество. Какие вопросы 
вы ставите на перспекти-
ву?

– Я уже внес предложение о 
выделении бюджетного фи-
нансирования в объеме 200 
миллионов рублей для про-
граммы капитального ремон-
та. Закон позволяет нам это 
сделать. Мы могли бы вне-
дрить дополнительную про-
грамму по замене фундамен-
тов в деревянных домах. Или 
капремонту кровли. Пока, ко-
нечно, с учетом дефицита бюд-
жета и в целом экономической 
ситуации положительного ре-
шения нет, хотя и категориче-
ского отказа от правительства 
не последовало. Буду прораба-
тывать решение.

Вторая задача – ускорить 
строительство мусороперера-
батывающих комплексов в об-
ласти. В том числе небольших 
предприятий, занимающихся 
переработкой вторсырья. Что-
бы не отправлять собранное сы-
рье в другие регионы для пере-
работки, а использовать в сво-
ем. Например, те же автомо-
бильные шины, крошку из ко-
торых используют в производ-
стве покрытий для спортивных 
и детских площадок или добав-
ляют в асфальтобетон. Созда-
вать такие предприятия мы мо-
жем как за счет бюджета, так и 
в рамках государственно-част-
ного партнерства.

Кроме того, буду добиваться 
финансирования мероприятий 
по очистке нашей Северной 
Двины.

В рамках национального 
проекта, как это, например, 
было с очисткой Волги, или 
по отдельной программе. Счи-
таю эту задачу крайне важной 
и надеюсь, что объявленный 
в Поморье Год экологии по-
может в решении этой задачи. 
Помимо этого, меня волнует в 
целом то, что в рамках нацпро-
екта «Экология» и программы 
«Чистая вода» мы реализуем 
мероприятия по обеспечению 
жителей чистой питьевой во-
дой, но о стоках речи никто не 
ведет, а очистные сооружения, 
дренажно-ливневые, канали-
зационные системы требуют 
огромных вложений. Мы се-
годня ведем переговоры с Го-
сударственной Думой и Сове-
том Федерации о включении 
этих объектов в националь-
ный проект. Считаю своим 
долгом добиться положитель-
ных результатов и получить 
финансирование. 

Семейная опора  
для счастья в жизни
БриллиантовуюÎсвадьбуÎотметилиÎученыеÎ
ВладимирÎиÎГалинаÎПащенко
16 февраля 2023 года испол-
нилось 60 лет с момента бра-
косочетания двух ученых 
северного государственного 
медицинского университета.

Физиолог, профессор Владимир  
Петрович Пащенко- 
Батыгин и невролог, доцент, 
заслуженный врач и ветеран 
СГМУ Галина Серафимовна 
Пащенко отметили бриллиан-
товую свадьбу.

Как говорят виновники тор-
жества, все было предопреде-
лено, они обязательно должны 
были встретиться в определен-
ный момент своей жизни!

Их бракосочетание состоялось 
ровно 60 лет назад. За это время 
супругам пришлось преодолеть 
немало трудностей и пережить 
много радостных событий.

Рука об руку они прошли 
вместе через все эти годы и су-
мели сохранить те семейные 
опоры, на которых основан 
счастливый брак: уважение, 
тепло, любовь и бережную за-
боту друг о друге. Для многих 
это настоящий пример, на ко-
торый стоит равняться.

Крепкую семейную пару по-
здравляли в Архангельском 
территориальном отделе ЗАГС, 
где прозвучало множество до-
брых воспоминаний об исто-
рии знакомства, этапах станов-
ления семьи.

Друзья, близкие, коллеги, 
представители городской вла-
сти, депутат областного Собра-
ния Виктор Заря, член обще-
ственного совета Ломоносов-
ского округа, директор МУП 
«Горсвет» Александр Гурьев, 
общественники, придя в ЗАГС, 
поздравили чету Пащенко с се-
мейным праздником.

Муниципальный ансамбль 
народной песни и танца «Ди-
вованье» исполнил для них не-
сколько композиций.

После этого, как и много лет 
назад, Владимир Петрович и 
Галина Серафимовна вышли 
из торжественного зала под 
звуки марша Мендельсона.

Î� фОтО:ÎиВАнÎмАлыГин
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натальяÎЗАхАрОВА,Î
еленаÎЧУдеснАя,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАлыГин

с хороводами, играми, га-
даниями провожали зиму и 
встречали весну во дворе 
дома № 25 по улице садовой 
и у центра «Патриот» в Ар-
хангельске.

В это воскресенье во дворе дома 
№ 25 по улице Садовой звучали 
народные песни и присказки, 
играла гармонь, а белоснежную 
палитру зимнего дня раскраши-
вали яркие цвета русских плат-
ков! Здесь пахло блинами, и 
сквозь морозный воздух проби-
вался дым из самовара!

Традиции отмечать Маслени-
цу в этом дворе уже несколько 
лет. На широкие гулянья прихо-
дят жители всех соседних домов. 
Организовали веселый празд-
ник депутат областного Собра-
ния Виктор Заря и директор 
МУП «Городское благоустрой-
ство» Александр Кузнецов.

– Все очень дружно, задорно, 
и, что самое приятное, люди 
очень ждут, спрашивают, бу-
дет ли Масленица во дворе. За 
зиму все соскучились, хочется 
движения – а тут и первое яр-
кое солнышко, да и всегда ве-
село встречать весну вместе, – 
отмечает помощник депутата 
Виктора Зари Ирина Зубова. 

– Это мероприятие сплачивает 
людей, они становятся более 
дружными, общаются тет-а-тет, 
что немаловажно в наше время 
соцсетей и гаджетов, дети друг 
с другом знакомятся!

– Этот двор один из самых ак-
тивных в нашем округе, – доба-
вила заместитель главы адми-
нистрации Октябрьского окру-
га Ольга Чащина. – Мы не пер-
вый раз проводим здесь и мас-
леничные гулянья, и субботни-
ки. Соседи здесь все друг друга 
знают, дружат между собой. А 
в целом это очень хорошая тен-
денция – устраивать праздники 
во дворах.

Старт масленичным гуля-
ньям дал директор МУП «Го-
родское благоустройство» 
Александр Кузнецов.

– Приятно сегодня вместе с 
вами встречать весну! Очень 
рад, что наше муниципальное 
предприятие не только создает 
общественные территории, но 
и участвует в организации та-
ких праздников! – обратился он 
к жителям.

«Едет Масленица дорогая, 
наша гостьюшка годовая, на 
саночках расписных, на кони-
ках вороных, живет Масленица 
семь деньков, оставайся Мас-
леница семь годков!» – с этими 
словами двинулся масленич-
ный поезд во дворе на Садовой, 
25, закружив жителей в хоро-
вод народных забав.

Особенно популярным оказа-
лось гадание на жениха: в ожи-
дании судьбоносных знаков 
выстроилась целая очередь по-
тенциальных невест – от пяти-

Едет Масленица дорогая,  
наша гостьюшка годовая…
депутатÎоблсобранияÎВикторÎЗаряÎиÎдиректорÎмУПÎ«ГородскоеÎблагоустройство»ÎАлександрÎКузнецовÎ
организовалиÎдворовыеÎпраздникиÎпроводовÎзимы

летних до уже повзрослевших. 
Роль предсказателя выполнял 
мешок, наполненный спила-
ми стеблей деревьев. Ровный, 
длинный, без сучков – суже-
ный будет ладным, высоким, с 
выправкой – может, военным! 
Светлый и гладкий – блондин 
с голубыми глазами. Кривой и 
мхом покрытый – свое уже по-
жил да всю жизнь налево ходил.

Ну и конечно, водили хоро-
воды, играли в ручеек и тетер-
ку, вспоминали народные пес-

ни и присказки, воздавали хва-
лу Масленице и даже устрои-
ли блинный перезвон: «Блин, 
блин! Блинчики, блинчики! 
Полблина, полблина!» – звуча-
ло на всю округу. 

хоРошАя ТРАдиЦия 
соБиРАТься ВсЕМ 
дВоРоМ

Угощались только что ис-
печенными «солнцами», за-

пивая горячим чаем из само-
вара. В роли поваров – Ирина 
Зубова и руководитель «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» Мария Валуйских.

– Это замечательная тради-
ция – когда все соседи собира-
ются вместе, дети играют, ра-
дуются! Люди у нас здесь хо-
рошие, я со всеми дружу, – по-
делилась жительница дома на 
Садовой, 25 Елена Пастухова. 

– Вот сегодня блинов напекла и 

понесла соседей угощать. А те-
перь здесь веселюсь с народом!

– Двор у нас дружный, я очень 
доволен, – подтвердил сосед 
Елены Викторовны Михаил 
Елизаров. – Поэтому и празд-
ники любим вместе отмечать, 
я каждый год участвую и счи-
таю, что это отличная задумка!

Лидия Веселкова из сосед-
него дома № 220 по проспекту 
Ломоносова пришла на празд-
ник вместе с внуками Костей 
и Варей. Ребятам пришлись по 
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душе и народные игры, и бли-
ны на свежем воздухе.

– Внуки сегодня специально 
пришли в гости, чтобы поуча-
ствовать в гуляньях. У меня 
окна выходят прямо во двор, 
так они с самого утра только 
и смотрят на улицу: «А когда 
Масленица начнется?». Отлич-
ный праздник – и весело, и со-
седей сплачивает, – уверена  
Лидия Михайловна.

По традиции в завершение 
масленичных гуляний участ-
ники торжества попросили 
друг у друга прощения и пообе-
щали забыть старые обиды. Ну 
и финальная точка – сожжение 
чучела под бодрое «Прощай, 
Масленица, прощай, Маслени-
ца!».

Вовлекали народ в веселое 
действо артисты народного са-
модеятельного фольклорного 
коллектива Пинежского земля-
чества «Рябиновые зори».

– Сегодня такое время, что 
чаще всего каждый сам по себе. 
А такие мероприятия, когда на-
род участвует в играх, хорово-
дах, объединяют. Поэтому так 
важно сохранять народные 
традиции. И приятно, что люди 
сейчас все чаще возвращают-
ся к истокам, вот и Масленицу 
встречают с большим востор-
гом и после всегда подходят, 
благодарят – значит, это для 

них важно, – поделилась руко-
водитель коллектива Галина 
Ракитина.

БлинАМи БРосАлись – 
с ЗиМой ПРощАлись 

Взрослые и дети участвова-
ли в масленичных гуляньях 
и забавах. Водили хорово-
ды, играли в народную игру 
«Тетерка», «Ручеек», «Лаби-
ринт», «Подбрасывание бли-
на», держались за разноцвет-
ные ленты масленичного ко-
леса – символа солнца…

Ну а как же на Масленице без 
блинов?! Бесплатное угощение 
на площадке у центра «Патри-
от»: блины и сбитень – налетай!

Провел для архангелогород-
цев языческий обряд проща-
ния с Масленицей фольклор-
ный коллектив Пинежского 
землячества «Рябиновые зори». 
Баянист своими народными 
наигрышами никому не давал 
скучать: держал темп задора и 
веселья в течение всех прово-
дов.

– Мероприятие сегодня про-
шло просто замечательно! Наш 
коллектив выступил на двух 
площадках. Очень много детей 
участвовало. А главное, много 
взрослых, которые включались 
в игры, – рассказала одна из са-

мых молодых участниц кол-
лектива Дарья.

А напоследок, проводив Мас-
леницу, ведущая, участница 
коллектива «Рябиновые зори» 
Галина Дунаева, сказала всем 
присутствующим такие слова: 
«Вместе с лучами огня (солнца), 
уйдет и все плохое! Всем же-
лаем добра, радости, веселья, 
жизненной энергии! До встре-
чи на сцене Архангельского го-
родского культурного центра 

– мы там выступаем! А сейчас 
– танцуем все общую кадриль! 
Взялись парами!». И удалой 
баянист заиграл задорную ка-
дриль. 

Кроме взрослых от души ве-
селились на празднике жизни 
и весны юные архангелогород-
цы. Среди них была и 10-летняя 
Алиса Валуйских. 

– Очень понравился празд-
ник! Поучаствовала во всех 
играх, водила хороводы. И мне 
не страшно было, что здесь 
было так много незнакомцев, 
так как злые люди в таких ме-
роприятиях не участвуют. На 
такие мероприятия приходят 
только добрые и энергичные! 
Слышала о народных тради-
циях в Масленицу, но сегод-
ня удалось принять участие в 
них – и мне понравились они, 

– поделилась Алиса. 

Островитянам нужен 
новый клуб 
депутат облсобрания Виктор Заря и члены инициатив-
ной группы Кегострова обсудили волнующие острови-
тян проблемы.

О необходимости строительства на острове Кего здания, где 
можно было бы проводить различные праздники и вечера, 
встречаться местным ветеранам, организовывать дискоте-
ки, говорилось во время встречи. 

До недавнего времени все культурно-массовые мероприя-
тия проводились в здании бывшего магазина, площадь ко-
торого вмещала всех желающих, но теперь помещение об-
ветшало, находиться там стало опасно.

– На острове проживает порядка двух с половиной тысяч 
человек, четверть из которых молодые люди, – рассказыва-
ет член инициативной группы Александр Мальцев. – Из-
за отсутствия помещения наши ветераны вынуждены про-
водить свои встречи в совершенно неприспособленном для 
этого помещении, а молодежи вообще некуда сходить. По-
этому мы создали инициативную группу, чтобы обсудить с 
представителями власти возможность строительства очень 
нужного нам объекта культуры.

Участвующие во встрече с депутатом Ярослав  
Коржавин и Яков Плетнев сообщили о планируемом сбо-
ре подписей жителей Кегострова, а также выразили уверен-
ность в том, что их земляки готовы принять самое активное 
участие в благоустройстве территории и строительстве объ-
екта – разумеется, на бескорыстной основе.

– Мы уже предварительно оценили пустующие помеще-
ния острова и пришли к выводу, что необходимо проанали-
зировать возможность реконструкции одного из них, – про-
комментировал Виктор Заря. – В противном случае необ-
ходимо строить новое здание. Эти вопросы я намерен об-
судить с администрацией Архангельска, после чего будут 
понятны дальнейшие наши действия. Очень приятно, что 
все члены инициативной группы – это молодые люди, пе-
реживающие за свой родной остров, и не менее важно, что 
все жители готовы принять личное участие в решение этой 
проблемы.
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А она просто такой была 
с самого детства – актив-
ной, любопытной, заво-
дилой. Все это о Вере  
В л а д и м и р о в н е  
Чурносовой, которая 
уже более четырех лет 
возглавляет ветеранское 
движение и еще дольше 
работает с советом жен-
щин Ломоносовского 
округа. Сегодня в каче-
стве заместителя предсе-
дателя общественной ор-
ганизации.

Она приехала в Архан-
гельск в 1969 году из Ал-
ма-Аты и поступила в ле-
сотехнический институт. 
Правда, говорит, что на 
производстве не прорабо-
тала ни дня. Так вышло, 
что ее неугомонный ха-
рактер больше пригодил-
ся в общественно-поли-
тической работе – снача-
ла она возглавила комсо-
мольскую организацию 
на курсе, затем на фа-
культете и в итоге стала 
замсекретаря комсомо-
ла вуза. Активистку за-
метили и пригласили в 
райком комсомола. Рабо-
тала и в профсоюзах, а за-
тем перешла в мэрию Ар-
хангельска и, когда прак-
тически 20 лет назад там 
началась работа по соз-
данию женского движе-
ния, активно включилась 
и в нее. Практически 14 

общество

Вера Чурносова  
хочет везде успеть
ВÎломоносовскомÎсоветеÎветерановÎкипитÎжизнь,ÎÎ
иÎздесьÎнетÎникакихÎпенсионеров,ÎÎ
аÎтолькоÎактивныеÎиÎнеравнодушныеÎгорожане
иринаÎКОлесниКОВА

 
Вера чурносова искренне считает, что именно 
комсомольское прошлое повлияло на то, что вся 
ее жизнь – сплошная общественная акция. Ее 
инициативности и постоянной готовности сози-
дать, спешить кому-то на помощь и не оставаться 
в стороне от любой общественной работы позави-
довал бы любой.

лет Вера Чурносова воз-
главляла окружной совет 
женщин.

– У нас хоть и был свой 
офис, но мы в нем почти 
не бывали – всегда работа-
ли в организациях. Встре-
чались с руководителями, 
коллективами. Вместе 
со школами и Самойлов-
ским роддомом мы про-
водили очень интересные 
циклы образовательных 
лекций «Девочка, девуш-
ка, женщина», вместе с 
медицинским колледжем 
и поликлиникой органи-
зовывали круглые столы 
на тему женского здоро-
вья, – рассказывает Вера 
Владимировна.

А сегодня для женских 
советов на первое место 
вышла организация по-
мощи ребятам, которые 
участвуют в специальной 
военной операции. К мно-
гочисленным акциям по 
сбору гуманитарной по-
мощи присоединился и 
Ломоносовский совет ве-
теранов, которым Вера 
Чурносова руководит вот 
уже четыре года. Возгла-
вила она организацию не 
в самые лучшие для нее 
времена. Говорит, обра-
тила внимание на то, что 
ветеранская организация 
округа тогда не отлича-
лась особой активной дея-
тельностью.

– Совет сбавил оборо-
ты. Подзачах, – смеется 
моя собеседница. – А я не 
могу, когда в моем род-
ном округе что-то пло-
хо. Пошла к главе горо-
да и предложила свою 
помощь. Ну а раз сама 
вызвалась, то и… собра-
ли совет, и меня избрали 
председателем.

И что теперь? А теперь 
жизнь в комнатах на Ло-
моносова, 30, отведенных 
окружному совету вете-
ранов, кипит так, что и 
для беседы с ее председа-
телем уединиться оказа-
лось негде. В самом раз-
гаре ветеранский шах-
матный турнир. Его игро-
ки старшего поколения 
посвятили бойцам спе-
циальной военной опера-
ции накануне Дня защит-
ника Отечества.

– Мы уже в четвертый 
раз отправляем нашим 
ребятам посылки с гума-
нитарной помощью. Вете-
раны вложили всю свою 
душу в изготовление вя-
заных носков, перчаток, 
шапок и праздничных ко-
зуль. В этот раз они так-
же хотели передать на-
шим защитникам частич-
ку Русского Севера, ведь 
у многих в СВО участву-
ют внуки, а сыновья по-
могают восстанавливать 
разрушенные города. По-
этому в посылках воен-
нослужащих ожидают 

ягоды клюквы, а также 
наволочки с ароматными 
лесными травами – мо-
рошечником, бруснични-
ком и березовыми почка-
ми, – рассказывает Вера 
Владимировна.

Ну а в целом своим ве-
теранам она скучать не 
дает. Вместе они ходят на 
лыжах, участвуют в по-
ходах, увлекаются спор-
том – более 600 ветера-
нов занимаются в различ-
ных спортивных секциях. 
Традиционно участвуют 
в «Лыжне России».

Конечно же, огром-
ный пласт работы вете-
ранской организации за-
нимает патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. Встре-
чи со школьниками, уро-
ки мужества и просвети-
тельские беседы, много-
численные акции, приу-
роченные к знаменатель-
ным историческим да-
там и событиям Великой  
Отечественной войны, – 
малая часть той большой 
работы, что ведут в этом 
направлении ветераны. А 
ребят из сводного отряда 
«Феникс» ВПЦ «Вымпел» 
ломоносовские ветераны 
и вовсе взяли под крыло. 
Они частые гости на всех 
мероприятиях, что про-
ходят в совете. Это для 
них Вера Чурносова тре-
петно собирает экспона-
ты для небольшого музея. 
По ним в том числе с ре-
бятами они изучают исто-
рию своего родного горо-
да, его жителей.

Не стоят в стороне ло-
моносовские ветераны и 
от городских проблем. В 
совете проходят различ-
ные встречи с представи-
телями администрации, 
беседы со специалиста-
ми службы социальной 
защиты. На днях с ди-
ректором департамента 
транспорта, строитель-
ства и городской инфра-
структуры Александром  
Майоровым, например, 
обсуждали реформу об-
щественного транспорта 
в Архангельске. Неред-
кие гости в совете ветера-
нов – городские и област-
ные депутаты, руководи-
тели городских предпри-
ятий. И среди них у вете-
ранов очень много друзей 
и помощников. Впрочем, 
Вера Владимировна гово-
рит, что и сами ветераны 
с удовольствием отклика-
ются, если помощь нужна 
им самим.

– Не люблю, когда людей 
старшего поколения назы-
вают пенсионерами. Пен-
сионеры – это люди, кото-
рые по состоянию здоро-
вья сидят дома, смотрят 
телевизор... У нас в Ломо-
носовском совете ветера-
нов активные, не успоко-
енные люди, живущие ак-
тивной жизнью, общением, 
дружащие со спортом! – го-
ворит Вера Владимировна.

Вера Чурносова трепетно соби-
рает экспонаты для небольшого 

музея. По ним в том числе с ребятами 
они изучают историю своего родного 
города, его жителей

иринаÎКОлесниКОВА,ÎÎ
фото:ÎиринаÎБУйнОВсКАяÎ

Прошлым летом в архангельскую семью хо-
мутовых пришла беда. В августе погиб в 
боях на донбассе ее глава – муж и отец. У до-
чери погибшего солдата – девятилетней Ани 

– дЦП с рождения. 

Тем не менее она уже два года активно занима-
ется адаптивным видом спорта — плаванием. 
Медалей у Ани пока нет, но тренер ее успехи хва-
лит, а значит, все награды еще впереди.
Для того чтобы поехать на тренировку, девоч-
ке приходится преодолевать высокое крыльцо в 
подъезде. Раньше ей помогал папа. А когда его 
не стало, все бытовые трудности легли на плечи 
мамы, а носить уже изрядно подросшую девоч-
ку на руках, да еще и с коляской, женщине, ко-
нечно, тяжело. К тому же дочка растет, и дальше 
будет только сложнее. Но иметь возможность ре-
гулярно выезжать на тренировки очень важно и 
для Ани, и для ее мамы. 

За решением проблемы Екатерина Хомутова 
обратилась в Губернаторский центр. На помощь 
пришли депутаты областного Собрания и город-
ской Думы – выделили средства на обустройство 
удобного пандуса. Сооружение возвели на удивле-
ние быстро, Аня с мамой его опробовали и оста-
лись довольны.

– Нам это было необходимо. В принципе, все до-
статочно удобно. И в повороты мы очень хорошо 
заходим, – поделилась после тест-драйва мама 
девочки Екатерина Хомутова.

Поддержку семье архангелогородца, погиб-
шего в ходе спецоперации, оказали депутаты 
Архангельского областного Собрания Виктор 
Заря и Александр Фролов, а также депутат 
городской Думы Сергей Чанчиков. Они мно-
го лет совместно работают в своем избиратель-
ном округе и часто те или иные проблемы реша-
ют командно. Вот и в этот раз, объединившись, 
смогли найти выход из ситуации.

– Пусть этот пандус и небольшой вклад, но мне 
радостно, что Аня и ее мама теперь будут чув-
ствовать, что они не останутся со своими пробле-
мами один на один, что они всегда могут рассчи-
тывать на нашу помощь и поддержку. А мы их 
никогда не бросим, – сказал Виктор Заря.

К слову, депутат не ограничился этой помо-
щью и подарил Ане смартфон, чтобы девочка 
всегда была на связи.

Медалей у ани  
пока нет,  
но обязательно  
будут
ВзрослыеÎпришлиÎнаÎпомощьÎÎ
девочкеÎизÎАрхангельска,ÎÎ
потерявшейÎотцаÎвÎспецоперации

Виктор ЗАРЯ:
аня и ее мама теперь бу-

дут чувствовать, что они не 
останутся со своими проблема-
ми один на один, что они всегда 
могут рассчитывать на нашу 
помощь и поддержку. а мы их 
никогда не бросим
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Архангелогородка ольга  
Бабина возглавила совет 
дома № 25, что по улице По-
пова в 2021 году.

Небольшой опыт работы на 
этой общественной должности 
позволил ей прийти к выводу, 
что никакие претензии, требо-
вания в адрес управляющей 
компании и бескомпромисс-
ность в решении коммуналь-
ных проблем, накопивших-
ся в МКД, не помогут. Со сво-
ей управляющей компанией – 
«Архсити-групп» – совет дома 
научился взаимодействовать.

– Дом у нас большой – девяти-
этажный, шестиподъездный. В 
следующем году отметит уже 
свое 40-летие. Проблем накопи-
лось много. Честно говоря, на-
доело жить в доме с неухожен-
ными подъездами, с грязью на 
площадках и во дворе и про-
чим. В какой-то момент, самые 
активные жители собрались, 
чтобы обсудить, что же делать 
со всем этим. Так возникло ре-
шение о создании совета дома, 
а председателем выбрали меня. 
На тот момент у нас и управ-
ляющая компания сменилась. 
Вот с ней мы с чистого листа и 
начали диалог, – рассказывает 
Ольга Бабина.

А в результате за довольно 
короткий срок атмосфера в ста-
рой многоэтажке кардиналь-
но изменилась. Сначала в од-
ном подъезде сделали косме-
тический ремонт, затем в дру-
гом. На очереди – третий. УК 
отремонтировала подъездные 
входные группы – козырьки и 
ливневку. Председатель лично 
контролировала качество ра-
бот – приняла их только после 
многочисленных проверок. В 
подъездах заменили почтовые 
ящики, заварили мусоропрово-
ды, установили новые входные 
двери, в нескольких – с видео- 
оборудованием.

– Я считаю, что с управляю-
щей компанией необходимо 
уметь договариваться по суще-
ству. С руководителем нашей 
УК Максимом Сергеевичем 
Раздобурдиным мы нашли 
понимание, благодаря которо-
му теперь вместе решаем, что 
необходимо в доме делать в 
первую очередь. В начале мар-
та у нас состоится встреча-со-
брание, где мы подведем итоги 
совместной работы в прошлом 
году и наметим планы на теку-
щий. Часть задач уже известна 

– продолжим ремонт в подъез-
дах и установку видеонаблюде-
ния, – говорит Ольга Петровна.

Женщина делится, что про-
блем еще достаточно много. К 
счастью, дом попал в програм-
му по замене лифтового обо-
рудования и благодаря этому 
Фонд капремонта заменил все 
шесть лифтов. Теперь нужно 
отремонтировать кровлю. Хо-
тят жильцы также благоустро-
ить свой двор.

– Жаль, что программа по бла-
гоустройству теперь больше 
направлена на общественные 
территории и мы не можем вос-
пользоваться ее возможностя-
ми. Хотя, конечно, радует, что 

федеральныйÎпроектÎпоможетÎвыстроитьÎотношенияÎсÎУК

она пошла на пользу нашему 
городу – приятно, что он преоб-
ражается на глазах и в нем по-
являются новые скверы, парки 
и пространства для активно-
го отдыха. Но и нам тоже хоте-
лось бы, чтобы двор дома, где 
мы живем, вписывался во всю 
эту красоту, – говорит предсе-
датель совета дома.

Управлять большой много-
этажкой, конечно, довольно 
сложно. Еще сложнее нахо-
дить общий язык с жильцами, 
с управляющей компанией и 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Здесь без профильно-
го образования разобраться во 
всех хитросплетениях непро-
сто. А особенно в финансово-
экономических вопросах. На-
пример, в тех же тарифах, сме-
тах и прочем.

Но, как рассказывает Ольга 
Петровна, очень полезный и 
нужный проект как раз сейчас 
реализуется в Архангельске и 
области – «Жители МКД». В его 
рамках проходят образователь-
ные семинары для активных 
собственников жилья, предсе-
дателей ТСЖ и советов домов.

– Прошел уже второй такой 
семинар, и я приняла в нем уча-
стие. Разбирались в вопросах 
оплаты услуги по содержанию 
и ремонту. Это было очень по-
знавательно. Хотя, если чест-
но, мне бы хотелось, чтобы на 
семинар отводилось больше 
времени и темы раскрывались 
более углубленно. В целом же 
я узнала много нового. Не ме-
нее полезен и обмен опытом с 
другими участниками семина-
ра. Важно также и то, что к уча-
стию в нем приглашены пред-
ставители управляющих ком-
паний. Это помогает выстраи-
вать с ними диалог, – считает 
Ольга Бабина.

Реализация федерального 
проекта «Жители МКД» в на-
шем регионе стартовала в 2022 
году. Его курирует председа-
тель комитета Архангельско-
го областного Собрания по жи-
лищной политике и комму-
нальному хозяйству Виктор 
Заря. Проект направлен на  

Жители МКД объединяются

обучение, консультационную 
и юридическую поддержку ак-
тивных собственников. Акти-
вистов знакомят с различными 
темами – от борьбы с поддел-
кой протоколов общих собра-
ний до особенностей капиталь-
ного ремонта домов, замены 
лифтов и снижения стоимости 
коммунальных услуг.

У проекта несколько направ-
лений. Так, направление «Дво-
ровые встречи» предполага-
ет вовлечение жителей домов 
в процесс обсуждения и при-
нятия решения о том, как бу-
дет выглядеть их двор, а в рам-
ках направления «Чат подъез-
да» в каждом многоквартир-
ном доме планируется создать 
чат, в состав которого войдут 
жильцы дома и представители 
управляющей организации для 
оперативного взаимодействия 
и решения возникающих про-
блем. Еще одно направление – 
«Наш двор, наш подъезд». Его 
цель – комплексный подход к 
благоустройству территорий, 
повышение комфортности и 
безопасности проживания.

Обучающие семинары и ве-
бинары в рамках проекта бу-
дут проходить каждый месяц. 
Более того, с 13 февраля по 17 
марта любой желающий может 
принять участие во всероссий-
ском «Диктанте ЖКХ» на сайте 
«Школа ЖКХ» https://life.er.ru/. 
По итогу успешного тестирова-
ния будет выдан сертификат. А 
до 15 марта можно подать за-
явку на конкурс «Лучший зим-
ний двор страны».

Участники семинаров также 
смогут побороться и за приз в 
виде грантовой поддержки про-
екта благоустройства подъезда 
или придомовой территории. 
Также на одном из направле-
ний проекта объявлена вакан-
сия – любой желающий может 
предложить свою кандидату-
ру для работы по направлению 
«Наш двор, наш подъезд».

– Управлять многоквартир-
ным домом становится все 
сложнее. Для этого необходимо 
владеть большим количеством 
информации, понимать, как в 
техническом плане содержать 
жилфонд: инженерные комму-
никации, крыши, лифты, те-
плоузлы и, разумеется, дворы. 
Очень часто старосты домов и 
управляющие компании оказы-
ваются в тупике от множества 
проблем. Поэтому новый про-
ект должен помочь активистам 
разобраться в хитросплетени-
ях законодательства, решить 
конкретные проблемы их до-
мов, выстроить взаимоотноше-
ния с представителями власти 
и общественности, – говорит о 
проекте «Жители МКД» его ку-
ратор Виктор Заря.
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Педагогика, общественная и 
политическая работа, патри-
отическое воспитание – ма-
лый круг интересов молодо-
го архангелогородца.

Артем Фомин, можно сказать, 
потомственный педагог. Толь-
ко направлением своей работы 
он выбрал не предметное пре-
подавание, а дополнительное 
образование. А если точнее, па-
триотическое воспитание.

Уже девять лет молодой че-
ловек работает в Центре допол-
нительного образования «Ар-
хангел». Сегодня уже в должно-
сти заместителя руководителя. 
Кроме того, возглавляет Архан-
гельское отделение движения 
«Юнармия». Работу свою ис-
кренне любит и не представля-
ет себя в другой деятельности. 
Хотя, когда по окончании шко-
лы пришло время выбирать 
будущий профессиональный 
путь, он поступил в Архангель-
ский техникум строительства 
и экономики и окончил его по 
специальности «Земельно-иму-
щественные отношения».

Но все по своим местам рас-
ставила армия. А служил  
Артем Фомин в 21-й отдельной 
бригаде оперативного назначе-
ния. Ныне это – Росгвардия. По-
сле срочки юноша остался слу-
жить по контракту.

– Этот опыт изменил мое ми-
ровоззрение полностью. В ар-
мии я служил в учебной роте 
по подготовке командиров от-
делений. И уже тогда мне ста-
ла интересна педагогика. И 
когда я вернулся в 2014 году на 
гражданку, пришел работать в 
Центр «Архангел» педагогом 
дополнительного образования, 
где активно развивалось па-
триотическое воспитание. Ис-
кренне благодарен руководите-
лю центра, который поверил в 
меня и дал возможность реали-
зоваться, – рассказывает Артем.

В общем-то удивительного 
в его выборе ничего нет – его 
мама Марина Анатольевна 
Фомина и дядя Александр 
Анатольевич Фомин тоже пе-
дагоги допобразования. Дядя, к 
тому же руководит «Арханге-
лом».

– Моя мама – прекрасный пе-
дагог. Она много лет работает с 
детьми, причем очень малень-
кими. Преподает для воспитан-
ников детских садов легокон-
струирование. В том числе и 
для малышей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
И меня всегда восхищало ее 
умение найти с детьми общий 
язык, заинтересовать их, ув-
лечь, – делится Артем Фомин.

Чтобы работать с детьми, ему 
пришлось все же получить спе-
циализированное образование, 
поэтому Артем окончил САФУ. 
А своим направлением работы 
в «Архангеле» выбрал именно 
военно-патриотическое воспи-
тание. Его возрождение Артем 
принял с воодушевлением.

Рассказывает, что тогда толь-
ко формировалась сеть органи-
заций, военно-патриотических 
клубов, движений, и эта рабо-

патриоты

Как сплотить горожан
девятьÎлетÎАртемÎфоминÎработаетÎсÎмолодежьюÎиÎшкольникамиÎвÎЦентреÎдополнительногоÎÎ
образованияÎ«Архангел»ÎиÎвозглавляетÎАрхангельскоеÎотделениеÎдвиженияÎ«Юнармия»

та, которая была призвана объ-
единить молодежь в уважении к 
истории своего Отечества, люб-
ви к Родине, очень увлекла. Еще 
одна цель в его работе – подгото-
вить молодежь к срочной служ-
бе. Необходимость этого Артем 
испытал на себе – вспомина-
ет, что, когда оказался в армии, 
не умел ровным счетом ничего. 
Разве что с физической подго-
товкой проблем не было.

– Со мной служил парень из 
Новодвинска. И он занимался 
в патриотическом клубе. Тогда 
я увидел разницу и понял, что 
те навыки, которые дают в ВПК 
для юноши, которому предсто-
ит служба в армии, никогда не 
будут лишними, – вспоминает 
Артем Фомин.

Вот и свою программу до-
полнительного образования он 
построил на этих принципах. 
Впрочем, подчеркивает, что в 
«Архангеле» ни в коем случае 
не стремятся всех сделать сол-
дафонами. Образовательные 
программы насыщены самы-
ми разными мероприятиями. 
Помимо строевой и огневой 
подготовки, ребята активно за-
нимаются спортом, ходят в по-
ходы, изучают историю, увле-
каются киберспортом, посеща-

ют многочисленные мастер-
классы с разнообразной тема-
тикой, участвуют в огромном 
количестве различных акций.

– Это целая жизнь, которую 
мы проживаем вместе с ребя-
тами, и целей у нашей работы 
много. Это и полноценный до-
суг, и воспитание патриота и 
гражданина, и вовлечение их 
в общественную жизнь, – гово-
рит Артем Фомин.

Молодой человек активно за-
нимается и общественно-поли-
тической работой – возглавля-
ет первичную организацию го-
родского отделения «Единой 
России» и координационный 
совет партийцев Ломоносов-
ского округа. Не скрывает, что 
политика ему интересна, как 
и работа депутатов в его окру-
ге, ведь, общаясь с его жителя-
ми напрямую, сам проживая 
здесь, они видит и существую-
щие проблемы. Их, по мнению 
Артема Фомина, можно решить 
совместными усилиями. Впро-
чем, он считает, что подменять 
исполнительную власть – лиш-
нее. То, что в округе много ава-
рийных домов, например, для 
муниципалитета не новость, а 
для решения этой проблемы 
он успешно использует воз-

можности программы по пере-
селению. Есть вопросы по ре-
монту дворовых проездов. Для 
этого создана и работает го-
родская программа. А вот об-
ратить внимание власти на те 
или иные вопросы, требующие 
решения, – это как раз задача и 
общественников в округе, и де-
путатов. Но для этого, считает 
молодой человек, сперва необ-
ходимо организовать жителей 
округа, сплотить их.

Как это сделать? Вариантов у 
Артема Фомина много. Ему, на-
пример, очень нравится опыт 
старших коллег по партии. Так, 
по душе молодому человеку 
дворовые праздники, например, 
которые в своем округе прово-
дит депутат областного Собра-
ния Виктор Заря. Артем счи-
тает, что они организуют жите-
лей округа не только на актив-
ный досуг, а еще и помогают им 
найти общий язык и сплотить 
уже для решения каких-то ком-
мунальных проблем.

Мечтает молодой человек, 
чтобы такие праздники стали 
постоянными и для жителей 
двора, где он вырос, – на Тимме, 
6. Чтобы все вместе они объе-
динились в том числе и для его 

благоустройства. Первый опыт 
уже есть – в декабре для жите-
лей своего двора вместе с моло-
дыми партийцами Артем орга-
низовал елку. Настоящий ново-
годний праздник получился – с 
Дедом Морозом, с чаем из само-
вара и горой сладостей, актив-
ными играми.

В том, что это удастся сде-
лать, сомнений практически 
нет, ведь Артем Фомин молод 
и по-хорошему амбициозен. Не-
смотря на довольно серьезную 
загрузку, ведь помимо основ-
ной работы он занимается и об-
щественно-политической рабо-
той, его неуемная энергия тре-
бует новых задач.

– Я просто не могу стоять на 
месте. Мне нужно постоянно 
что-то делать, к чему-то стре-
миться. Искренне хочу помочь 
развиваться нашему округу. 
Сейчас продумываю страте-
гию работы с детьми и подрост-
ками Ломоносовского округа. 
Особое внимание в ней плани-
рую уделить ребятам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, используя весь свой 
педагогический опыт и воз-
можности центра «Архангел», – 
делится Артем Фомин.

Артем Фомин: 
Это целая жизнь, которую мы прожива-

ем вместе с ребятами, и целей у нашей работы 
много. Это и полноценный досуг, и воспита-
ние патриота и гражданина, и вовлечение их 
в общественную жизнь

В «архангеле» ни в коем случае не 
стремятся всех сделать солдафонами. 

Образовательные программы насыщены са-
мыми разными мероприятиями. Помимо стро-
евой и огневой подготовки, ребята активно 
занимаются спортом, ходят в походы, изучают 
историю, увлекаются киберспортом

Î� фОтО:ÎлиЧныйÎАрхиВÎАртемАÎфОминА
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чистая работа

В последний день февраля 
Архангельск накрыла снеж-
ная метель, за ночь заме-
ло дороги. Когда выпадает 
двойная норма осадков, все 
внимание приковано к ра-
боте коммунальных служб. 
Глава Архангельска дмитрий 
Морев на планерке поставил 
задачу оперативно присту-
пить к уборке. 

Напомним, по распоряжению гла-
вы в областной столице были соз-
даны предприятия «Городское бла-
гоустройство» и «Чистый город», 
а в штаты администраций окру-
гов введены дворники. При под-
держке губернатора Александра  
Цыбульского муниципальные 
предприятия оснащены необходи-
мым инвентарем и техникой.

В солоМБАлЕ –  
шЕсТь дВоРниКоВ 

По словам бригадира двор-
ников Соломбальского окру-
га Валерии Малышевской, 
сложные погодные условия 
не мешают им справляться с 
работой.

– Конечно, тяжелее приходится, 
чем в обычные дни: ветер со снегом 
летят в глаза, а в этом мало прият-
ного, ну и больше времени при-
ходится тратить на работу. Прав-
да, когда домой потом приходим 

– не разогнуться. Но справляемся: 
есть определенный фронт работы, 
и его надо выполнить. Мы убира-
ем территорию у КЦ «Соломбала-
Арт» и на Терехина, 71 – это клад-
бище: здесь чистим подход к сте-
ле, мостовые за стелой и плац. 
Кроме того, если на какие-то объ-
екты необходимо выйти дополни-
тельно – администрация сообща-
ет об этом в оперативном режиме. 
У нас слаженный коллектив, все 
люди ответственные! – поделилась  
Валерия Малышевская.

Как рассказала заместитель гла-
вы Соломбальского округа Архан-
гельска Татьяна Черткова, в шта-
те окружной администрации сегод-
ня трудятся шесть дворников, они 
отвечают за чистоту обществен-
ных мест. Кроме того, на расчистку 
внутриквартальных проездов вы-
ходит техника.

Напомним, осенью в штате ад-
министраций округов появились 
рабочие по благоустройству. Всего 
было открыто 56 вакансий, в адми-
нистрации Соломбальского округа 
сразу укомплектовали шесть еди-
ниц.

Новые территории – Белый сквер 
на улице Терехина и Никольский 
сквер – находятся на содержании 
МУП «Городское благоустрой-
ство»: здесь дорожки чистит специ-
ализированная техника. За уборку 
проезжей части отвечает Мезен-
ское дорожное управление.

На работу вышли в шесть утра
КоммунальныеÎслужбыÎАрхангельскаÎмобилизовалисьÎнаÎуборкуÎгородаÎпослеÎснегопадаÎиÎметели

В шТАТноМ РЕжиМЕ
В Октябрьском округе Ар-

хангельска снег убирают в 
штатном режиме.

– В связи с выпавшими осадками 
подрядная организация занима-
ется содержанием. Организовала 
уборку тротуаров общего пользо-
вания и аллей в округе. С 6 утра на 
территории округа работает трак-
тор-щетка. После прохождения 
первого круга спецтехнику отпра-
вили на второй круг, – сообщил за-
меститель главы округа Дмитрий 
Рубцов.

Другая подрядная организация 
занимается снегоочисткой дворо-
вых территорий, дворовых и квар-
тальных проездов. Также с обеда 
вышел на уборку трактор-щетка и 
тяжелая техника – погрузчик.

– У нас составлены карты-схемы 
согласно муниципальному кон-
тракту, в соответствии с этим по-
стараемся отработать объекты по 
уборке снега в течение двух-трех 

дней, потому что территория боль-
шая, – добавил Дмитрий Рубцов.

В штате администрации Ок-
тябрьского округа – десять дворни-
ков, они в полном составе работают 
на уборке деревянных тротуаров.

чТоБы ПАМяТниКи  
нЕ ЗАМЕло

В Октябрьском округе 
уборкой памятных мест за-
нимается мобильная брига-
да разнорабочих под руко-
водством мастера Дмитрия 
Веселкова. 

В теплое время года она занима-
ется ремонтом памятников, укре-
плением фундаментов, ремонтом 
плитки, следит за чистотой досто-
примечательностей Архангельска. 
Зимой в основном убирают снег и 
мусор. Работа начинается в 8 утра.

– Мы следим за состоянием па-
мятника «Детям войны», Доски по-
чета на Троицком проспекте, сте-
лы «Архангельск – город воинской 

славы», знака «Нулевая верста», 
приводим в порядок деревянные 
скульптуры на набережной Север-
ной Двины, чистим звезду Вечного 
огня, памятник Адмиралу Кузне-
цову, Вологодское кладбище, уби-
раем сквер у Коковинки, памятник 
Гагарину. В целом ответственны за 
все памятники и скульптуры в Ок-
тябрьском округе, – рассказал раз-
норабочий Юрий Задумкин.

За каждым сотрудником закре-
плена определенная территория, ни 
один день вся бригада не отдыхает 

– выходные работники берут в тече-
ние недели в разные дни, чтобы про-
цесс уборки не останавливался. 

– Работаем посменно, чтобы была 
взаимозаменяемость, – объяснил 
разнорабочий Алексей Франтов. 

В период сложных погодных ус-
ловий, когда метет метель, процесс 
борьбы со снегом непрерывный: 
сходил на перерыв попить чай, при-
ходишь – и начинаешь все сначала. 

На вопрос о трудностях работ-
ники бригады ответили, что об-
щественные территории часто ис-
пользуются для выгула собак. Не 
все горожане собирают экскремен-
ты, а желтые углы постаментов 
стали в центре города уже нормой. 

– Конечно, мы все убираем, но к 
памятникам горожанам нужно от-
носиться ответственнее, – считают 
работники.

ТоТАльнАя УБоРКА 
В Цигломенском и Иса-

когорском округе большая 
часть дорог и квартальных 
проездов находится на обслу-
живании Мезенского дорож-
ного управления.

Как рассказал глава администра-
ции округа Николай Боровиков,  
уборка незначительной части тер-
ритории закрывается подрядной 
организацией в рамках муници-

пального контракта. В округе ра-
ботает две единицы уборочной тех-
ники, еще два трактора, задейство-
ванных на уборке дворовых терри-
торий и проездов, – у управляющей 
компании «Левобережье».

По словам Николая Боровикова, 
всегда проблемной территорией в 
плане уборки снега остается клад-
бище Валдушки. Техника туда от-
правляется в среду.

Помогают оперативно навести по-
рядок на территории и новые работ-
ники – с осени прошлого года в шта-
те администрации шесть дворников. 
Их задача, как подчеркнул глава 
округа, качественная очистка тро-
туаров от снега и наледи. У каждого 
в ведении по одной тысяче квадрат-
ных метров. Остальные обслужива-
ет подрядная организация.

нА ТВЕРдУю чЕТВЕРКУ
В округе Варавино-Факто-

рия на уборочных работах за-
действована техника подряд-
ной организации. 

Как рассказал глава округа  
Сергей Богомолов, в рамках муни-
ципального контракта она занимает-
ся чисткой дворовых и межкварталь-
ных проездов. Что важно, контракт 
предусматривает не только отвал 
снега, но и его вывоз с общественных 
территорий на снежный полигон.

– С 1 января по настоящее время 
мы уже вывезли более 450 тонн сне-
га, – отметил глава округа.

Сергей Богомолов также рас-
сказал, что утром после снегопа-
да специалисты администрации 
округа объехали всю его террито-
рию, определили проблемные ме-
ста, оценили объемы предстоящих 
работ и запланировали тотальную 
уборку всех дворовых и межквар-
тальных проездов.

– Она будет выполняться во взаи-
модействии с управляющими ком-
паниями. С ними мы всегда стара-
емся синхронизировать работу под-
рядной организации, чтобы уборка 
велась комплексно. Могу отметить, 
что по большей части такое взаимо-
действие в нашем округе есть, – счи-
тает глава.

Также налажено сотрудничество 
с генеральным подрядчиком горад-
мина по содержанию дорог – Ме-
зенским дорожным управлением.

– Я оцениваю его работу в нашем 
округе на твердую четверку. Ко-
нечно, бывают редкие замечания 
и обращения от жителей, от нашей 
администрации, но в МДУ всегда 
оперативно реагируют и все недо-
работки устраняют – и по уборке 
дорог, и по содержанию остановоч-
ных пунктов, и по вывозу снега, – 
добавил Сергей Богомолов.

На уборке трудятся и муниципаль-
ные дворники. У округа их шесть. За-
действованы они на расчистке троту-
аров от снега и наледи. Как отметил 
Сергей Богомолов, решение о введе-
нии в штат окружных администра-
ций дворников очень облегчило за-
дачу по уборке территорий.

 � Юрий Задумкин и Алексей Фронтов закреплены 
за уборкой памятных мест в Октябрьском округе

 � Техника МУП «Городское благоустройство»  
на уборке площади Мира

 � Бригадир рабочих Соломбальского округа  
Валерия Малышевская

материалÎподготовили:ÎнатальяÎЗАхАрОВА,ÎеленаÎЧУдеснАя,ÎÎ
иринаÎКОлесниКОВА,ÎеленаÎтереБОВА,Îфото:ÎиванÎмАлыГин



18
Городская Газета
АрхАнГельсКÎ–ÎГОрОдÎВОинсКОйÎслАВы
№21 (1215)
1 мартаÎ2023Îгода

дела и люди

Восстанавливать 
лес – экологично!
Ученые научно-образова-
тельного центра «Россий-
ская Арктика» разработали 
биоразлагаемые кассеты для 
выращивания саженцев.

По словам профессора кафедры 
целлюлозно-бумажных и лесохи-
мических производств Северного 
Арктического федерального уни-
верситета Александра Гурьева, 
они заменят пластиковые кассеты 
на созданные из отходов сырья при 
производстве целлюлозы.

Новые кассеты делают из воло-
кон сучковой массы, которая обра-
зуется при производстве целлюло-
зы. Раньше этот материал считали 
отходами и утилизировали. Плани-
руется, что биоразлагаемые кассе-
ты будут использоваться для выра-
щивания сеянцев для лесовосста-
новления.

Законодательство обязывает ле-
сопользователей выращивать се-
янцы с закрытой корневой систе-
мой. В новых формах она сохранит-
ся лучше, а сам сеянец можно вы-
саживать прямо в кассете. Ученые 
называют разработку очень пер-
спективной.

– Каким бы пластик ни был долго-
вечным, хорошим и так далее, все-
таки, это пластик, и это не полезно. 
Мы заменим его на естественное 
волокно. По сути дела, то, что мы 
взяли в лесу, и в идеале часть это-
го волокна вернуть в лес, – говорит 
профессор Александр Гурьев.

К слову, в кассеты можно добав-
лять еще и питательные добавки, 
чтобы ускорить рост саженцев и 
улучшить их приживаемость.

По словам ученого, биоразлага-
емые кассеты могут быть исполь-
зованы в лесосеменном центре, 
который сейчас создается в Ново-
двинске. Планируется, что там бу-
дут выращивать до 9 миллионов 
сеянцев с закрытой корневой си-
стемой. Возможно, что в промыш-
ленных масштабах производство 
новых кассет начнется уже в этом 
году.

Молодежь  
поддерживает  
детей войны
В Архангельской области 
официально установлен  
статус «дети войны».  
Региональный закон принят 
на февральской сессии  
Архангельского областного 
собрания.

Возможность получить его появи-
лась более чем у 45 тысяч северян. 
Сегодня решается вопрос конкрет-
ных льгот и преференций, которы-
ми они смогут пользоваться, ведь 
закон предусматривает не только 
установление статуса. Из возмож-
ных мер поддержки детей войны в 
регионе рассмотрят девять пунктов.

– Я думаю, что принятие закона 
о детях войны – нужный и важный 
шаг. Меня всегда поражали люди, 
пережившие Великую Отечествен-
ную, своей силой духа, мужеством 
и бесконечной добротой. Эмоции 
от встреч с теми, кто, будучи мо-
ложе нас или совсем детьми, по-
могали взрослым приближать По-
беду, не передать словами. Очень 
тяжело осознавать, что у них не 
было детства в том привычном 
понимании, что есть у нас сейчас. 
Но в то же время я чувствую гор-
дость за это поколение и глубокое 
уважение за их преданность своей 
Родине.

Поэтому принятие закона о ста-
тусе детей войны очень важно, в 
том числе и для меня. Те, кто пе-
режил Великую Отечественную, 
нуждаются в поддержке – и госу-
дарства, и нашей. В какой-то степе-
ни он является демонстрацией на-
шего уважения к поколению детей 
войны, – говорит специалист реги-
онального отделения «Движения 
первых» Анастасия Паршина.

Напомним, по предложению ве-
теранских общественных органи-
заций Поморья статус детей войны 
установлен в отношении людей, ко-
торые родились в период с 1 янва-
ря 1927 года по 31 декабря 1945 года.

Здесь я и для себя, 
и для ребенка 
могу все
Марина Зайцева вместе с се-
мьей переехала в Архан-
гельск весной прошлого года 
из Рубежного, что в луган-
ской народной республике.

– В нас стреляли. Они (ред.: армия 
СВУ) прекрасно знали, что там, 
куда они отправляют свои снаря-
ды, есть дети, старики и женщины. 
Приходили в дома и заставляли 
людей выселяться, а тех, кто отка-
зывался, расстреливали… – расска-
зывает Марина.

Женщина говорит, что жизнь 
в Рубежном при киевском режи-
ме легкой никогда не была. Высо-
кие цены, непомерные налоги. На 
оплату коммунальных услуг ухо-
дила большая часть семейного 
бюджета. Пожилым оказались не-
доступными лекарства – цены в ап-
теках были заоблачными.

– Пенсионерам катастрофически 
не хватало пенсии на самое необ-
ходимое, многие были вынуждены 
отключать отопление. Моя сосед-
ка всю зиму в квартире ходила оде-
той, а чтобы не замерзнуть, поль-
зовалась бутылками с горячей во-
дой. Так она пыталась сэкономить 
деньги на лекарства, – вспоминает  
Марина Зайцева.

Женщина считает, что ей повезло 
уехать из Рубежного, и сейчас она до-
вольна условиями, в которых живет 
с ребенком. Уже устроилась на рабо-
ту, а малыша взяли в детский сад.

– На работе меня уважают, а у ре-
бенка есть все необходимое. Здесь 
я и для себя, и для ребенка могу все, 

– говорит женщина.
Ей очень понравился Архан-

гельск, его старые дома, музеи и 
драмтеатр.

– Здесь добрые люди. К нам все 
относятся хорошо, с душой. Я ис-
кренне рада, что Россия поддержа-
ла нас, верю, что скоро спецопера-
ция закончится и мы вернемся до-
мой. Отстроим свои города, и все 
будет лучше, чем было раньше, – 
говорит Марина.

экскурсии  
с сурдопереводом 
в помощь людям
В региональном отделе-
нии Всероссийского обще-
ства глухих готовят проект 
на конкурс грантов Губерна-
торского центра «Вместе мы 
сильнее».

Сейчас представители организации 
принимают участие в проекте «Об-
суждай с Губернаторским центром», 
в рамках которого обмениваются 
опытом и подробно разбирают каж-
дое из направлений конкурса.

– В прошлом году одна из наших 
девушек в Котласе – Светлана  
Антоновская – окончила курсы экс-
курсоводов. Нам бы очень хотелось, 
чтобы она свои знания и умения ис-
пользовала в практике работы с глу-
хими людьми. Поэтому хотим напи-
сать проект, в ходе реализации кото-
рого Светлана будет проводить экс-
курсии для людей с нарушениями 
слуха.

Очень полезно для обществен-
ных организаций, решивших пред-
ставить на конкурс грантов свои 
проекты, участие в обсуждениях, 
которые организует Губернатор-
ский центр. Здесь мы знакомимся 
с приоритетными направлениями 
конкурса. Ведь когда ты разраба-
тываешь свою инициативу именно 
в приоритетной тематике, то боль-
ше шансов на победу. Также полез-
но знать, кто будет оценивать твой 
проект и на каких условиях. 

Кроме того, на таких встречах-
обсуждениях мы получаем ответы 
на свои вопросы, знакомимся с но-
выми людьми, с новыми организа-
циями, учимся взаимодействовать. 
Более того, находим единомыш-
ленников, с которыми сможем вме-
сте в дальнейшем реализовывать 
какие-то идеи.

Для нас, общественников, очень 
важно, что грантооператор слы-
шит и учитывает наши пожелания, 

– рассказала представитель реги-
онального отделения Всероссий-
ского общества глухих Светлана  
Ватага. 

Проект «ЕноТ» 
помогает пожилым 
северянам
Расшифровывается его назва-
ние как «Есть необходимость 
обучить товарища» и помога-
ет северянам почтенного воз-
раста стать уверенными поль-
зователями интернета.

Реализует полезный проект Феде-
рация киберспорта Архангельской 
области. Руководитель «ЕНОТа» – 
Виктория Бояринова.

– Мы понимали, что пользовать-
ся технологиями в принципе уме-
ют все – имеют смартфоны, обща-
ются с родственниками, пользуясь 
поисковиками ищут какую-то ин-
формацию. Но грамотно делать это 
умеют немногие. В интернете есть 
всплывающие окна, различная ре-
клама, спам-сообщения и звонки, 
чем пользуются мошенники, – рас-
сказывает Виктория.

Поэтому в новом наборе проекта 
новичков разделили на две груп-
пы – «опытных» пользователей ПК 
и тех, кто с компьютером «на вы».

За несколько лет работы проекта 
организаторы обучили более тыся-
чи бабушек и дедушек совершать 
обыденные, повседневные дей-
ствия в Сети: заказывать доставку 
продуктов, записываться на прием 
к врачу, находить проверенную ин-
формацию. Пожилым людям пре-
подают и кибербезопасноть – рас-
сказывают, как мошенники ведут 
себя в интернете, как реагировать 
на них, как создать надежный па-
роль.

Инициативу оценили в Губерна-
торском центре «Вместе мы силь-
нее»: «ЕНОТ» получил грант на ре-
ализацию – почти миллион рублей. 
На эти деньги организаторы про-
екта разработали курс компьютер-
ной грамотности и оплатили рабо-
ту молодых преподавателей.

Обучение рассчитано на два ме-
сяца, но, если возрастным студен-
там сложно погрузиться в детали 
за этот срок, они без проблем мо-
гут стать участниками проекта не-
сколько раз.

ПодготовилаÎиринаÎКОлесниКОВА

Старт приема заявок – 20 
марта 2023 года.

– В Положении о конкур-
се в этом году есть некото-
рые изменения. Одно из ос-
новных – появление двух но-
вых направлений: поддерж-
ка арктических проектов и 
помощь семьям, пострадав-
шим вследствие специаль-
ной военной операции. Вто-
рое ключевое изменение за-
ключается в том, что неком-

мерческая организация в 
этом году может претендо-
вать на два гранта на одно 
юрлицо только в том случае, 
если второй проект написан 
по направлению СВО, – рас-
сказала заместитель гене-
рального директора Губер-
наторского центра «Вместе 
мы сильнее» Александра 
Усачева.

Так, уже сейчас на плат-
форме сайта Губернаторско-

го центра открыта возмож-
ность заполнить тестовую 
заявку. Это позволит НКО за-
ранее начать подготовку сво-
его проекта, познакомиться 
с системой и впоследствии, 
когда прием заявок стартует 
официально, одной кнопкой 
отправить проект на экспер-
тизу.

– В марте у нас пройдет 
большой обучающий блок 
семинаров. Мы проедем 
по всем муниципальным 
образованиям Архангель-
ской области. Губернатор-
ский центр и специалисты 
центра «Гарант» проведут 
проектные мастерские, на 
которых можно будет до-
работать или заново соз-

дать свою заявку. А так-
же получить консульта-
цию специалистов и дора-
ботать свой проект, доведя 
его до высокого уровня.

Расписание работы про-
ектных мастерских в му-
ниципалитетах можно уви-
деть на платформах Губер-
наторского центра в соцсети 
«ВКонтаке» и Телеграме. Так, 
уже 6 марта на базе «Точки 
кипения» САФУ пройдет се-
минар для НКО, ТОСов и 
инициативных групп. Он 
будет организован в форма-
те мастерских по разработке 
социальных проектов, что-
бы помочь командам подго-
товить заявки для участия в 
грантовых конкурсах.

Власти поддерживают нкО
на поддержку нКо в Поморье выделено 93,7 млн 
рублей. В рамках второго конкурса губернатор-
ских грантов социально-ориентированные неком-
мерческие организации региона могут получить 
грант на реализацию своего проекта по 14 направ-
лениям. 

стартÎприемаÎзаявокÎнаÎучастиеÎвоÎвторомÎконкурсеÎгубернаторскихÎгрантовÎ–Î20ÎмартаÎ2023Îгода
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ПонЕдЕльниК, 6 МАРТА

 � 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 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. 4 с. «Запад 16+
1.05, 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 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.50 «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 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ДАЛЬНиЕ РУБЕЖи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.45 «КРиМиНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.50 «ОРЛиНСКАя.  

СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «УРАВНЕНиЕ  

С НЕиЗВЕСТНЫМи.  
ХиМия УБиЙСТВА» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+ 16+
15.10 «СВОи» 16+
16.55 Женщины Иосифа Кобзона 16+
18.20 «КОТЕЙКА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Русские тайны. Сбежавшие  

вожди Третьего рейха 12+
1.25 Александр Иванов.  

Смертельная шутка 16+
2.05 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.40 Проклятие кремлевских жен 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 18.35 Загадка древнего  

захоронения:  
гендерная революция 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.55, 16.30 «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.30 ХX век 16+
12.25, 22.10 «СЕГУН» 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.15 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.35, 2.10 Оперные дивы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Хранители жизни.  

Склифосовский 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
0.05 Магистр игры 16+
1.45 Роман в камне 16+

ВТоРниК, 7 МАРТА

 � 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, 18.20  

Информационный канал 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. 5 с. Запад 16+
1.00 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 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.50 «ЛиЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НТВ

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

23.50 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ДАЛЬНиЕ РУБЕЖи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.15 Диагноз: жизнь 16+
1.15 «КРиМиНАЛЬНЫЙ  

ДОКТОР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.40 «ОРЛиНСКАя.  

ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Людмила Иванова.  

Не унывай! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «УРАВНЕНиЕ  

С НЕиЗВЕСТНЫМи.  
СЕГОДНя ТЫ УМРЕШЬ» 12+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СВОи» 16+
16.55 Женщины  

Александра Абдулова 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «КОТЕЙКА-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 90-е. Жены миллионеров 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Власть под кайфом 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Игорь Старыгин.  

Последняя дуэль 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 18.25 Увидеть Древний Египет 

глазами фараонов 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.55, 16.30 «БАЛ В «САВОЙЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.25, 22.10 «СЕГУН» 16+
13.55 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40, 1.50 Оперные дивы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
1.10 Феномен Кулибина 16+

сРЕдА, 8 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.30 «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА» 12+
8.15 «ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛиЦЕ» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 0+
13.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ  

НЕ ВЕРиТ» 12+
16.25 «КРАСОТКА» 16+
18.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время 16+
21.30 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.30 Творческий вечер  

Алексея Рыбникова.  
«Через тернии к звездам» 12+

0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОССия

5.05 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАя  
НАГРяНЕТ» 12+

8.55, 11.30 «иРОНия СУДЬБЫ,  
иЛи С ЛЕГКиМ ПАРОМ!» 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
13.15 О чем поют 8 Марта 16+
14.50 Петросян и женщины 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.45 Вести Поморья 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ и ГОЛУБи» 12+
23.00 «ПАРА иЗ БУДУЩЕГО» 12+
0.55 «ЖЕНЩиНЫ» 12+

 � НТВ

5.20 «Таинственная Россия» 16+
6.05, 8.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.25, 16.25, 19.40  

«ФЕМиДА ВиДиТ» 16+
21.00 «ПАПЫ» 6+
23.10 Праздничный концерт  

Юсифа Эйвазова  
и Кирилла Туриченко 12+

1.20 «БОГиНи ПРАВОСУДия» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.05 «ЖЕНЩиНА С ЛиЛияМи» 12+
7.40 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 0+
9.20 Рина Зеленая. 12 историй  

со счастливым концом 12+
10.15, 11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.30, 22.00 События 16+
12.25 Тайна песни 12+
13.10 «РАССВЕТ  

НА САНТОРиНи» 12+
15.00 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
18.30 «СОКОЛОВА  

ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.00 «САМОГОНЩиЦЫ» 18+
1.45 «СЕМЬ СТРАНиЦ СТРАХА» 12+
4.45 Людмила Иванова.  

Не унывай! 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 16.45 Пешком... 16+
7.00 Мультфильмы 6+
7.55 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 16+
10.15 Исторические курорты  

России 16+
10.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 16+
11.55 Забытое ремесло 16+
12.10, 1.30 Мама – жираф 16+
13.05 Красота по-русски 16+
14.00 «Золушка» 16+
15.20 ХХХI церемония вручения премии 

«Хрустальная Турандот» 16+
17.10, 0.45 Первое, второе и компот. 

Истории и рецепты  
советского общепита 16+

17.55 Романтика романса 16+
18.50 «ВЕСНА» 16+
20.35 «ШЕРБУРСКиЕ 

 ЗОНТиКи» 16+
22.05 Балет «Катарина,  

или Дочь разбойника» 16+
2.25 Мультфильмы для взрослых 16+

чЕТВЕРГ, 9 МАРТА

 � 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 «ТЕСТ  

НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНСКАя» 16+
3.50 «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 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ДАЛЬНиЕ РУБЕЖи» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00, 0.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРи» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЗОЛУШКА  

иЗ ЗАПРУДЬя» 12+
10.40, 4.40 Виктор Мережко.  

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

События 16+
11.50, 3.15 «ПТиЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВОи» 16+
16.55 Мужчины  

Анны Самохиной 16+
18.10, 0.30 Петровка, 38 16+
18.25 «СЕРЕЖКи  

С САПФиРАМи» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Секс-бомбы 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Список Пырьева.  

От любви до ненависти 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+

7.35, 18.35 Ватикан – город, который  
хотел стать вечным 16+

8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50 Забытое ремесло 16+
9.05, 16.40 «ТАЙНЫ СЕМЬи  

ДЕ ГРАНШАН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.05 ХX век 16+
12.15, 2.45 Цвет времени 16+
12.20, 1.05 Больше, чем любовь 16+
13.05 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 16+
14.15 Я из темной провинции  

странник... 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 Острова 16+
16.25 Первые в мире 16+
17.35, 1.45 Оперные дивы 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» 16+
21.30 Энигма 16+
22.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 

СЭМ» 16+

ПяТниЦА, 10 МАРТА

 � 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» весны  

в обновленном составе 12+
23.40 «я СОЗДАН ДЛя ТЕБя» 16+
1.40 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 «ЛиМиТЧиЦЫ» 12+
23.40 Торжественная церемония  

вручения Российской  
национальной музыкальной  
премии «Виктория» 16+

1.30 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+

 � НТВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МОРСКиЕ ДЬяВОЛЫ. 

ДАЛЬНиЕ РУБЕЖи» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «АУТСАЙДЕР» 16+
22.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТОРА» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
2.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРи» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.00 Большое кино12+
8.30 «ТЕМНАя  

СТОРОНА СВЕТА» 12+
10.30, 11.50 «ТЕМНАя  

СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.00 «ТЕМНАя  

СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Дерусь, потому что дерусь 12+
18.05, 3.20 Петровка, 38 16+
18.15 «ВЕРА БОЛЬШЕ  

НЕ ВЕРиТ» 12+
20.05 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРиТ 

В РОМАНТиКУ» 12+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.05 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
1.50 «РЕКА ПАМяТи» 12+
3.35 Женщины способны на все 12+
4.30 Вячеслав Невинный.  

Талант и 33 несчастья 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Хранители жизни.  

Склифосовский 16+
8.15, 12.25 Цвет времени 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 14.15 Забытое ремесло 16+
9.05, 16.45 «ТАЙНЫ СЕМЬи  

ДЕ ГРАНШАН» 16+
10.20 «ДЕТи  

КАПиТАНА ГРАНТА» 16+
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.40 Открытая книга 16+
13.05 «ШОФЕР НА ОДиН РЕЙС» 16+

14.30 Война Жозефа Котина 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Роман в камне 16+
17.45 Оперные дивы 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия 16+
21.20 «я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
22.35 2 Верник 2 16+
23.50 «СТРАННиКи ТЕРПЕНЬя» 16+
1.35 Искатели 16+
2.25 Мультфильмы для взрослых 16+

сУББоТА, 11 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 «ПО ЗАКОНАМ  

ВОЕННОГО ВРЕМЕНи» 12+
17.10, 18.20 Праздничный концерт  

«Объяснение в любви» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
23.50 «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
1.35 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, 17.30, 20.00 Вести 16+
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МАМА МОЖЕТ» 12+
0.35 «КРЕСТНАя» 12+
4.10 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 16+

 � НТВ

5.05 Жди меня 12+
5.50 «ВиЖУ-ЗНАЮ» 16+
7.30 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 Основано  

на реальных событиях 16+
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+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 «Все лучшее для вас».  

К юбилею  
Ирины Понаровской 12+

2.10 Дачный ответ 0+
3.00 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРи» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

5.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
6.45 Православная энциклопедия 6+
7.10 «РАССВЕТ  

НА САНТОРиНи» 12+
8.55 «НАЙДЕНЫШ» 16+
10.55, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ  

ЧЕЛОВЕК» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.15, 14.45 «ВЕНЕЦ ТВОРЕНия» 16+
17.25 «РЕПЕЙНиК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната.  

Мелания Трамп 16+
0.10 90-е. Кремлевская кухня 16+
0.55 Специальный репортаж 16+
1.20 Женщины Иосифа Кобзона 16+
2.05 Женщины  

Александра Абдулова 16+
2.45 Мужчины Анны Самохиной 16+
3.25 10 самых... 16+
3.55 «ЗОЛУШКА  

иЗ ЗАПРУДЬя» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 «Я шагаю по Москве». Летний 

дождь и его последствия 16+
8.35 «я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
9.55 Мы – грамотеи! 16+
10.40, 0.00 «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 16+
11.45 Человеческий фактор 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25, 1.05 Шотландия – сказочный мир 

дикой природы 16+
14.20 Рассказы  

из русской истории 16+
15.35 Екатерина Семенчук 

и Академический  
симфонический оркестр  
Московской филармонии 16+

17.05 Роман в камне 16+
17.30 Благочестивая Марта 16+
19.50 Эрнест Бо. Император  

русской парфюмерии 16+

20.45 «ТРи ТОПОЛя  
НА ПЛЮЩиХЕ» 16+

22.00 Агора 16+
23.05 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
2.00 Искатели 16+
2.50 Мультфильм для взрослых 16+

ВосКРЕсЕньЕ, 12 МАРТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 «БЛАГОСЛОВиТЕ  

ЖЕНЩиНУ» 12+
16.30 Век СССР. 1 с. Восток 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 На футболе  

с Денисом Казанским 18+

 � РОССия

5.55, 3.10 «ПРяНиКи  
иЗ КАРТОШКи» 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, 17.30 Вести 16+
11.30 Большие перемены 16+
12.35 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 «ЧЕГО ХОТяТ МУЖЧиНЫ» 16+

 � НТВ

5.00 «ВиЖУ-ЗНАЮ» 16+
6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве  

с Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.50 Звезды сошлись 16+
1.15 «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРи» 16+
4.25 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

 � ТВ-ЦЕНТР

6.00 «ВЕРА БОЛЬШЕ  
НЕ ВЕРиТ» 12+

7.30 «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРиТ  
В РОМАНТиКУ» 12+

9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 «РЕКА ПАМяТи» 12+
11.30, 0.05 События 16+
11.45 «ЕВДОКия» 0+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро».  

Юмористический концерт 16+
16.05 «КОТОВ ОБиЖАТЬ  

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСя» 12+
18.00 «ТАНГО ДЛя ОДНОЙ» 12+
21.30, 0.20 «ЖЕНЩиНА  

В ЗЕРКАЛЕ» 12+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «СЕРЕЖКи  

С САПФиРАМи» 12+
4.15 Рина Зеленая. 12 историй  

со счастливым концом 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.45 «БЛАГОЧЕСТиВАя  

МАРТА» 16+
10.05, 0.30 Диалоги о животных 16+
10.45 «ТРи ТОПОЛя  

НА ПЛЮЩиХЕ» 16+
12.00 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.30 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.15 «БЕССМЕРТНОВА» 16+
14.10 Наталия Бессмертнова  

и Михаил Лавровский  
в балете С. Прокофьева  
«Ромео и Джульетта» 16+

16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком 16+

17.10 Пешком... 16+
17.40 Сергей Михалков.  

Что такое счастье 16+
18.20 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ТРАКТиР  

НА ПяТНиЦКОЙ» 16+
21.35 Немного тишины... 16+
22.50 «ДЕРЕВЕНСКАя  

ДЕВУШКА» 16+
1.15 «ВЕСНА» 16+
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
1 МАРТА

Михаил Аркадьевич 
ГМыРин, 
председатель Ассоциации 
«Арктические муниципалитеты»

С днем 
рождения!
1 МАРТА

Михаил Викторович 
иПАТоВ, 
заместитель председателя 
правительства  
Архангельской области 

С днем 
рождения!
2 МАРТА

Галина юрьевна  
хМЕлЕВА, 
заведующая детским садом 
№ 187 «Умка»

С днем 
рождения!
3 МАРТА

Евгений Владимирович  
АВТУшЕнКо,
заместитель председателя 
правительства  
Архангельской области

С днем 
рождения!
4 МАРТА

Валерий  
Александрович  
АВдЕЕВ, 
глава Мезенского района 

С днем 
рождения!
4 МАРТА

Алексей николаевич 
шЕМяКин, 
ведущий программ  
ГТРК «Поморье»

С днем 
рождения!
4 МАРТА

Александр Викторович 
ПлАсТинин, 
профессор кафедры  
менеджемента Высшей  
школы экономики  
и управления сАФУ,  
заслуженный экономист РФ

С днем 
рождения!
3 МАРТА

лариса сергеевна  
БоБыКинА,
заведующая детским садом 
№ 154 «Колобок»

24 февраля 
отпраздновала  
день рождения 

Ольга  
Николаевна  
БОРИСОВА,

почетный 
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемая Ольга Николаевна! 

Примите наши сердечные поздравления 
с днем рождения и слова искренней благо-
дарности за 36-летний добросовестный 
труд в должности электромонтера Ар-
хангельской дистанции сигнализации и 
связи. Вы заслуженно награждены ведом-
ственными знаками «Лучший по профес-
сии» и «За безупречный труд на железнодо-
рожном транспорте 30 лет».

Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и в любом деле вдохновения. Пусть 
жизнь будет полна приятных сюрпризов и 
добрых событий!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

25 февраля 
отметила  

день рождения 
Нина  

Константиновна 
КАБАНОВА, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемая Нина Константиновна! 
Поздравляем вас с днем рождения и вы-

ражаем сердечную благодарность за много-
летнюю трудовую и общественную деятель-
ность. 46 лет вы посвятили работе на Север-
ной магистрали, пройдя трудовой путь от 
дежурного по ст. Исакогорка до заместите-
ля начальника станции по грузовой работе. 
За безупречный труд награждены медалью 
«За трудовую доблесть» и знаком «Почет-
ному железнодорожнику» – высшей отрасле-
вой наградой. Вы всегда пользовались авто-
ритетом и уважением у коллег, которые до 
сих пор с благодарностью и теплотой вспо-
минают вас. Желаем вам здоровья и неисся-
каемого оптимизма. Пусть каждый день да-
рит вам радость и хорошее настроение!

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

25 февраля 
отметил  

день рождения 
Николай  

Васильевич  
НЕХАЕВ, 

почетный  
железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемый Николай Васильевич!

От всей души поздравляем вас с днем 
рождения. За вашими плечами большая 
славная трудовая жизнь. 54 года вы посвя-
тили работе в вагонном депо Исакогорка. 
Занимая разные должности, вы грамот-
но, по-деловому решали производственные 
задачи, всегда пользовались авторитетом 
среди работников предприятия, уделяли 
большое внимание поддержанию здорового 
микроклимата в коллективе. Вас всегда 
отличали активная жизненная позиция 
и доброжелательность по отношению к 
людям. Вы приложили много сил для раз-
вития культурной жизни в микрорайоне, 
организации сотрудничества со школой  
№ 34, увековечения памяти Алексея  
Клепача. Сердечное спасибо вам за это! 
Пусть ваша жизнь будет долгой и счаст-
ливой и не подводит здоровье!

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
оАо «лЕсоЗАВод № 3» 

сердечно поздравляет с юбилеем:

 Раису Александровну ГЛАДКОВУ
 Карину Васильевну 
    КОЛЕСНИКОВУ
Желаем крепкого здоровья, счастья, се-

мейного благополучия, долголетия. уваже-
ния, заботы родных и близких вам людей! 
Мира и добра!

оБщЕсТВЕннАя оРГАниЗАЦия 
«дЕТи Войны» 
оКРУГА ВАРАВино-ФАКТоРия
поздравляет с юбилеем:

 Маргариту Николаевну ПОПОВУ
 Фаину Флегантовну ГОРЛИЩЕВУ
с днем рождения:
 Галину Гавриловну МАЛЬЦЕВУ
 Нелли Гаваловну ПИЧУРИНУ
 Глафиру Егоровну СЕНЧУКОВУ
 Зинаиду Ивановну ХАБАРОВУ
 Галину Петровну ПУСТОШНУЮ

Желаем счастья на долгие годы, креп-
кого здоровья, пусть все невзгоды обходят 
стороной, весеннего настроения, удачи во 
всех делах.

27 февраля
отметила юбилей
Наталья Геннадьевна  
ИВАНОВА 

От всей души сердечно поздравляем 
нашу юбиляршу с этим знаменатель-
ным событием в ее жизни и желаем пре-
жде всего здоровья и, конечно же, большо-
го женского счастья и всегда оставаться 
молодой в душе и оптимисткой в жизни. 
Пусть каждый новый день приносит мно-
го положительных эмоций и дарит неза-
бываемые впечатления и укрепляет веру в 
свои силы и возможности. Мира, тепла и 
уюта в доме, благополучия и взаимопони-
мания, любви и неугасаемого оптимизма. 
исполнения всех планов и надежд. Благода-
рим вас за добросовестный труд, за готов-
ность всегда приходить на помощь другим 
людям и надеемся на дальнейшее актив-
ное участие в общественной жизни нашей 
организации.

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

1 марта 
отмечает 

90-летний юбилей
Николай  
Петрович  
ТРОПИН,

ветеран-североморец, 
старшина 2 статьи  

в отставке 
Уважаемый  

Николай Петрович!
Ветераны Северного флота города Ар-

хангельска – колыбели Военно-Морского 
Флота России – искренне поздравляют 
вас с 90-летним юбилеем!

Как истинный помор, вы всю свою жизнь 
посвятили служению Родине, Поморью 
и родному флоту. Выйдя в отставку от 
службы, вы не были отставлены от фло-
та, а продолжали активную работу в его 
поддержку, повышение престижа военной 
флотской службы, воспитание молодого 
поколения северян. 

Высокое трудолюбие и добропорядоч-
ность снискали вам глубокое уважение со-
служивцев, а активная трудовая деятель-
ность и участие в ветеранском движении 
отмечены многими поощрениями и награ-
дами.

Крепкого вам здоровья, Николай  
Петрович, бодрости духа и удачи во всех до-
брых начинаниях! Мы с огромным уваже-
нием и благодарностью желаем вам мно-
гая благая лета! С прекрасным юбилеем, 
славный ветеран!

Архангельская  
общественная организация  

«Ветераны Северного флота»

2 марта 
отметит день рождения

Василий Кондратьевич  
ПАХОЛЬЧУК,

председатель Совета ветеранов  
Северного морского пароходства

Уважаемый Василий Кондратьевич!
Поздравляем вас с днем рождения и же-

лаем внутреннего спокойствия, бодрости 
в теле, крепких сил и здоровья для многих 
еще побед и заслуг. Оставайтесь таким 
же терпеливым, отважным, справедли-
вым мужчиной. И пусть вас любят, ценят, 
уважают, благодарят за все и всегда пони-
мают. Добра и достатка, радости, празд-
ничного настроения! 

С искренним уважением,  
коллектив городского 

Совета ветеранов

3 марта отмечают 
50 лет совместной жизни 
Владимир Михайлович  
и Елена Кирилловна  
РАССКАЗОВЫ

Дорогие и любимые наши юбиляры! Мы 
сегодня поздравляем вас с необыкновенным 
юбилеем! Вы сумели создать дружную се-
мью, сохранить счастье и домашний уют. 
Желаем вам еще много лет жить в любви, 
гармонии, мире и достатке. Пусть ваши 
горячие сердца, ваш пыл и энергия будут 
с вами всегда. Крепкого вам здоровья и ра-
достных дней!

Родные и близкие

оБщЕсТВЕннАя оРГАниЗАЦия 
«дЕТи Войны»  
МАйМАКсАнсКоГо оКРУГА 
поздравляет юбиляров марта:

 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
с днем рождения:
 Евдокию Федоровну ШАБАЛКИНУ
 Марию Васильевну ПЕРМИНОВУ
 Александра Ивановича ПАВЛОВА
 Лидию Григорьевну ОСОКИНУ
 Владимира Арсентьевича 
    ДОЛИНИНА
 Зою Александровну БОРОДИНУ
 Марию Степановну ЛАРИОНОВУ
 Алексея Александровича ГРУЗДЕВА
 Марию Харлампиевну БИБИК
 Фаину Александровну ХАРУТУ
 Антонину Ивановну РОГАЧ

Желаем всем тепла, уюта и долгих лет 
жизни.

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
оКТяБРьсКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Марину Борисовну КОЛУПАЕВУ
 Надежду Казьминовну ЗЕЛЕНЦОВУ
 Светлану Николаевну ПУЗАНОВУ
 Юрия Яковлевича АФАНАСЬЕВА

Желаем юбилярам крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
7 МАРТА

николай Викторович 
хУдяКоВ, 
начальник МУ Го  
«Город Архангельск»  
«хозяйственная служба»

С днем 
рождения!
5 МАРТА

Василий Васильевич 
КичЕВ, 
депутат Архангельской  
городской думы

С днем 
рождения!
6 МАРТА

Петр юрьевич ВАТУТин, 
депутат Архангельской 
городской думы

С днем 
рождения!
6 МАРТА

ирина Владимировна 
КоРЕльсКАя, 
заведующая детским садом 
№ 172 «Клюковка»

С днем 
рождения!
6 МАРТА

ирина Александровна 
чиРКоВА, 
и. о. заместителя  
главы Архангельска  
по социальным вопросам

С днем 
рождения!
4 МАРТА

Татьяна Владимировна 
сиМиндЕй, 
советник главы Архангельска

Î� Астропрогноз с 6 по 12 марта

4 марта 
отмечает день рождения 
Раиса Алексеевна  

КОРДУМОВА,
член комиссии по работе с ветеранами  
Совета ветеранов Октябрьского округа, 

председатель первичной 
 организации Кегострова

Сердечно желаем Раисе Алексеевне креп-
кого здоровья, радости, отличного настро-
ения, семейного тепла и долгих лет актив-
ной общественной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

6 марта
отмечает юбилей
Светлана Евгеньевна  
СТИРМАНОВА,
учитель математики

Светлана Евгеньевна, поздравляем вас с 
юбилейным днем рождения! Желаем сохра-
нить такую же активность в деле патрио-
тического воспитания учащихся, крепкого 
вам здоровья, удачи, позитива, добра.

Совет ветеранов школы № 55

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
исАКоГоРсКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Андрея Григорьевича ПОПОВА
 Нину Максимовну МАРКИНУ

Поздравляем вас с юбилейным днем рож-
дения! Желаем крепкого здоровья, удачи, 
внимания. Пусть жизнь ваша сияет ярко 
и дарит лучшие подарки: любовь, здоровье, 
пониманье, успех, достаток и вниманье!

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
солоМБАльсКоГо оКРУГА

поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Михайловну АГАФОНОВУ
 Нину Васильевну ФИШЕВУ

с днем рождения:
 Александра Григорьевича 
    ВЕРЕЩАГИНА
 Евдокию Васильевну СЕМЕНОВУ
 Зою Павловну СЕМУШИНУ
 Евгению Емельяновну ИВАНОВУ
Желаем здоровья, благополучия, семей-

ного тепла, пусть ярдом с вами всегда бу-
дут люди, на которых можно опереться в 
трудную минуту.

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
оБлПоТРЕБсоюЗА 
поздравляет с юбилеем:

 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ

с днем рождения:
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ

От души желаем вам всех благ земных, 
крепкого здоровья и удач больших. Благо-
получия во всем, чтоб полной чашей был 
ваш дом.

оБщЕсТВо инВАлидоВ 
солоМБАльсКоГо оКРУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Андрея Анатольевича  
        ЯСТРЕМСКОГО
 Нину Егоровну ПУШНИКОВУ
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
 Надежду Васильевну 
     НЕМАЗАННИКОВУ

Пусть в жизни будет все отлично, теп-
ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха! 

АдМинисТРАЦия 
и соВЕТ ВЕТЕРАноВ

ооо «АРхМоРТоРГПоРТ» 
поздравляет юбиляров марта:

 Александра Ивановича МАРКИНА
 Марину Владимировну СИПАТОВУ
 Лидию Платоновну МИХАЙЛОВУ
 Сергея Николаевича АЛЕКСЕЕВА
 Любовь Григорьевну АРБУЗОВУ
 Нонну Алфеевну КУСТИКОВУ
 Евгению Федоровну БАДАНИНУ
Поздравляем юбиляров с днем рождения! 

Желаем вам крепкого здоровья и бодрости 
духа на долгие годы, сил и энергии, благопо-
лучия и оптимизма. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена радостью и счастьем! Успе-
хов вам во всех делах!

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
оАо «АРхАнГЕльсКий лдК № 3» 
поздравляет юбиляров марта:

 Ирину Ивановну АТОРИНУ 
 Валентину Михайловну ГОРЛЫШЕВУ
 Галину Михайловну ВИДЯКИНУ 
 Сергея Рафаиловича ЧИСТОПОЛОВА
 Татьяну Валентиновну ТРУНОВУ 
 Александра Александровича
    ТАРНЯГИНА
 Анну Андреевну ТИМОФЕЕВУ

Дорогие юбиляры, от чистого сердца по-
здравляем вас. Пусть годы будут вашим 
богатством. Пусть родные будут вашей 
гордостью. Желаем вам крепкого здоровья, 
энергии и позитива. Пусть вас ничего не 
тревожит, и все переживания растворят-
ся как дым.

Поздравляем с днем рождения 
соТРУдниКоВ 

сРЗ «КРАснАя КУЗниЦА»:
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича 
    ШЕПЕЛЕВА
 Никиту Михайловича ТЕТЕРИНА
 Аркадия Геннадьевича 
    КОРЖАВИНА
 Василия Владимировича 
    КОМАРОВА
 Андрея Андреевича АСПЕДНИКОВА
 Ростислава Христова ХРИСТОВА
Желаем всем удачи во всех делах, опти-

мизма и доброго здоровья на долгие годы!
Коллеги

соВЕТ ВЕТЕРАноВ 
МАйМАКсАнсКоГо 
лЕсноГо ПоРТА 
поздравляет юбиляров марта:

 Николая Васильевича  
     МОСКВИНА
 Александру Дмитриевну 
    РОДИОНОВУ
 Евдокию Давидовну МОРОЗ
 Раису Яковлевну ДЕРЕФИНКУ
 Юрия Федоровича ШАПКИНА
 Марину Стратовну ГВЕРДЗИС
 Галину Алексеевну КОРЮКИНУ
 Галину Васильевну ЧЕБОТАРЬ

Сердечно желаем всем юбилярам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, тепла, 
заботы и внимания родных и близких. 
Пусть исполнятся все ваши заветные 
мечты.

соВЕТ сТАРшин Аоо
«ВЕТЕРАны сЕВЕРноГо ФлоТА» 
искренне поздравляют 

 Николая Петровича ТРОПИНА
с днем рождения:
 Евгения Николаевича ЧЕРВЕНЧУКА
 Илью Марковича ДУБЕРМАНА
 Василия Кондратьевича ПОХАЛЬЧУКА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья и бодрости духа, успехов и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях! Пусть вас 
всегда по жизни сопровождает любовь и за-
бота родных и близких, их надежное плечо 
и верность!  

овенÎПостарайтесьÎсократитьÎобъемÎработы.Îиз-
лишняяÎактивностьÎгрозитÎпривестиÎкÎконфликтнойÎ
ситуацииÎнаÎработе.ÎКоллегиÎрешат,ÎчтоÎвыÎхотитеÎ
выслужитьсяÎпередÎначальством.

телец стоитÎзавершитьÎдела,ÎкоторыеÎтянутсяÎ
ужеÎдавно.ÎмногиеÎвопросыÎудастсяÎрешитьÎсÎпо-
мощьюÎвашегоÎобаяния.ÎПреждеÎчемÎрешительноÎ
действовать,ÎвсеÎхорошенькоÎпродумайте.

близнецы ВозможноÎрезкоеÎповышениеÎпоÎ
службе,ÎкоторогоÎвыÎтакÎдолгоÎждали.ÎилиÎжеÎвыÎ
получитеÎдополнительнуюÎприбыль.ÎноÎнеÎстоитÎ
рассказыватьÎобÎэтомÎпосторонним.Î

ракÎВыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсоÎсложнымиÎ
задачами,ÎкоторыеÎраньшеÎпредставлялисьÎнеразре-
шимыми.ÎЖелательноÎснизитьÎобъемÎработы,Îпоста-
райтесьÎобъективноÎоцениватьÎсвоиÎвозможности.

лев ЗапаситесьÎтерпениемÎиÎвыдержкой:ÎвасÎ
могутÎподстерегатьÎобманÎиÎпромахи,ÎнеÎоболь-
щайтесьÎуспехомÎвÎфинансовыхÎделахÎиÎвÎбизнесе.Î
ОсторожнееÎсÎновымиÎдрузьями.

деваÎнаÎпервыйÎпланÎвыйдутÎпроблемыÎличногоÎ
характераÎиÎсемейныеÎдела.ÎмогутÎвозникнутьÎнеко-
торыеÎпрепятствияÎвÎосуществленииÎвашихÎпланов.Î
работаÎобещаетÎбытьÎпреимущественноÎрутинной.

весы ВероятнаÎинтереснаяÎделоваяÎпоездка,Î
котораяÎпозволитÎрасширитьÎкругÎобщенияÎиÎдастÎ
новыеÎвозможностиÎвÎбудущем.ÎВоспользуйтесьÎ
этимÎиÎрешитеÎнакопившиесяÎпроблемы.

скорпион БлагоприятноеÎвремяÎдляÎпозитив-
ныхÎперемен.ÎОтбросьтеÎпрочьÎнеуверенностьÎиÎ
сомненияÎиÎначинайтеÎотстаиватьÎсвоиÎправаÎнаÎ
всехÎжизненноÎважныхÎнаправлениях.

стрелец ВÎвашихÎсилахÎсделатьÎмаксимумÎвÎ
разныхÎобластях.ÎнеÎбойтесьÎбратьÎнаÎсебяÎдопол-
нительныеÎобязательства,ÎтогдаÎуÎвасÎбудетÎбольшеÎ
свободныхÎсредствÎиÎвозможностей.

козерог ВыÎбудетеÎготовыÎработатьÎбезÎвыходных.Î
ОднакоÎстоитÎслегкаÎохладитьÎтакоеÎрвениеÎиÎреальноÎ
рассчитатьÎсвоиÎсилы.ÎВыÎможетеÎнеÎсомневатьсяÎвÎ
надежностиÎиÎискренностиÎвашихÎпартнеров.

водолей ПериодÎможетÎоказатьсяÎдляÎвасÎис-
пытаниемÎнаÎпрочность,ÎноÎвскореÎнапряжениеÎ
спадет.ÎВамÎпростоÎнужноÎверитьÎвÎсобственныеÎ
силыÎиÎискренностьÎблизкихÎлюдей.Î

рыбы ПридетсяÎразбиратьсяÎсÎнеотложнымиÎ
проблемами,ÎвозможнаÎчрезмернаяÎзагруженностьÎ
наÎработе.ÎКоÎвсемиÎпрочемуÎвасÎмогутÎатаковатьÎ
проблемыÎизÎпрошлого.

оБщЕсТВЕннАя оРГАниЗАЦия 
«дЕТи Войны» 
исАКоГоРсКоГо оКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Нину Максимовну МАРКИНУ

с днем рождения:
 Нелли Андреевну НОСНИЦЫНУ
 Виктора Васильевича ЯШИНА
 Александру Дмитриевну 
    ЧЕРНЯЕВУ
 Бориса Павловича ЗУБОК

Пусть нежность близких согревает и 
праздник вам улыбки дарит, пусть в доме 
будет смех, уют, пусть любят вас и очень 
ждут!
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полезная информация

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)
пр.Îтроицкий,Î52.ÎГостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.Îломоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольницаÎ
(станцияÎпереливанияÎкрови)
БиблиотекаÎсАфУ
пр.Îленинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎОктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îрусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îломоносова,Î181,Î1Îэтаж
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
ул.Îрейдовая,Î7.ÎБиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.ÎКлепача,Î9.ÎфилиалÎиЦКЦÎ«исакогорский»
ул.ÎГалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«родник»
ул.ÎГагарина,Î14.ÎУКÎ«нашÎдом»
ул.Îмаяковского,Î21/1.ÎУКÎ«нашÎдом»
ул.Îдачная,Î50.ÎУКÎ«нашÎдом»
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

архангельск признали  
одним из самых  
культурных городов  
россии
столица Поморья вошла в первую десятку 
городов России с наибольшим культурным 
капиталом. Рядом с нами – Петрозаводск, 
Белгород и Томск.

Исследование проводила Высшая школа экономики в 
78 городах с населением от 250 тыс.

Любопытно, что Санкт-Петербург занял только 13-е 
место, а Москва оказалась на 28-й строчке.

Авторы рейтинга поясняют, что учитывалось не 
только наличие и разнообразие культурной инфра-
структуры в городах. Оценивалось и то, насколько 
охотно и часто люди ею пользуются.

– В Архангельске, действительно, есть куда сходить: 
интереснейшие выставки, спектакли, мероприятия. 
Большая их часть – не привозная, а подготовленная, 
прочувствованная нашими режиссерами, артистами, 
художниками, специалистами музейного дела. И глав-
ное: залы не пустуют, потому что горожане с удоволь-
ствием посещают культурные мероприятия, и во всех 
нас живет неистребимая тяга к традициям и высокой 
духовности Русского Севера, русской культуре и миро-
вым достижениям в этой сфере, – прокомментировал 
итоги рейтинга глава Архангельска Дмитрий Морев.
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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,
2 марта

Пятница,
3 марта

суббота,
4 марта

Воскресенье,
5 марта

Понедельник,
6 марта

Вторник,
7 марта

среда,
8 марта

день  
-8...-6

день  
-9...-7

день  
-9...-7

день  
-9...-7

день  
-11...-9

день  
-11...-9

день  
-11...-9

ночь  
-19...-17

ночь  
-23...-21

ночь  
-21...-19

ночь  
-17...-15

ночь  
-25...-23

ночь  
-27...-25

ночь  
-21...-19

восход 07.24
заход 17.37
долгота дня

10.13

восход 07.20
заход 17.40
долгота дня 

10.19

восход 07.17
заход 17.43
долгота дня

10.26

восход 07.13
заход 17.46
долгота дня

10.33

восход 07.10
заход 17.49
долгота дня 

10.39

восход 07.06
заход 17.52
долгота дня

10.46

восход 07.52
заход 17.11
долгота дня 

09.19
ветер

северо-
западный

ветер 
западный

ветер 
восточный

ветер 
восточный

ветер 
северный

ветер 
западный

ветер 
юго-

западный
давление

749 мм рт. ст.
давление

749 мм рт. ст.
давление

751 мм рт. ст.
давление

750 мм рт. ст.
давление

742 мм рт. ст.
давление

745 мм рт. ст.
давление

747 мм рт. ст.

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

2 марта,
четверг

лунаÎвÎраке растущаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎрасте-
ний.ÎПосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎзимнейÎ
теплице.

3 марта,
пятница

лунаÎвоÎльве
18:15

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

4 марта,
суббота

лунаÎвоÎльве растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

5 марта,
воскресенье

лунаÎвоÎльве растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

6 марта,
понедельник

лунаÎвÎдеве
06:38

растущаяÎ
луна

неÎрекомендуетсяÎпроизводитьÎпосевÎнаÎсемена.ÎÎ
рекомендуетсяÎрыхление,Îкультивация,Îопрыски-
вание.

7 марта,
вторник

лунаÎвÎдеве Полнолуние
15:40 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

8 марта,
среда

лунаÎвÎВесах
17:43

УбывающаяÎ
луна

ПосевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.ÎОбрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

ПамятныеÎдаты

1 марта
 Всемирный день комплимента.
 Всемирный ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ.
 День эКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИ-

ЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ системы МВД России.
 День джигита.
 День кошек в России.
 Праздник прихода весны.
 День Полярной авиации России –  

1 марта 1931 года. В этот день в СССР появи-
лось первое структурное авиационное подразде-
ление акционерного общества «Комсеверпуть» – 
Служба связи (вскоре – Авиаслужба).
 130 лет со дня рождения Маремьяны  

Романовны Голубковой(1893-1959), северной 
сказительницы, писательницы, члена Союза пи-
сателей СССР (1946)  (17 февр. – ст. ст.).
 125 лет со дня рождения Александра 

Ивановича Копылова (1898-1963), участника 
Гражданской войны, рабселькоровского движе-
ния, автора ряда книг по истории Гражданской 
войны и интервенции («Павлин Виноградов», 
«Солдаты революции» и др.) (17.02 – ст. ст.).
 200 лет со дня рождения Феликса- 

эммануила Густавовича Толля (1823–1867), 
российского библиографа, педагога, обществен-
ного деятеля.
 160 лет со дня рождения Александра 

Яковлевича Головина (1863–1930), русского 
художника.

2 марта
 Всемирный день чтения вслух.
 Международный день спички.
 День памяти священномученика  

Ермогена, Патриарха Московского и всея 
Руси.
 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского (1823–1870), русского 
педагога, писателя, основоположника научной 
педагогики в России.
 60 лет со дня рождения Юлии  

Вадимовны Матониной (1963-1988), поэта.

3 марта
 Всемирный день писателя.
 Всемирный день дикой природы.
 Всемирный день слуха.
 В этот день в 1799 году русская 

эскадра под командованием Федора  
Федоровича Ушакова взяла штурмом кре-
пость Корфу.

4 марта
 Всемирный день инженерии.
 440 лет назад (1583) царем Иваном IV  

Васильевичем была подписана грамота о 
строительстве деревянной крепости на мысе 
Пур-Наволок – будущего Архангельска.
 345 лет со дня рождения Антонио  

Вивальди (1678-1741), итальянского композито-
ра, скрипача-виртуоза, педагога, дирижера.

5 марта
 Международный день детского телеви-

дения и радиовещания.
 День выключенных гаджетов.

6 марта
 Международный день ЗУБНОГО ВРАЧА.
 День театрального кассира.
 Празднование в честь Козельщанской 

иконы Божией Матери.

7 марта
 Празднование в честь обретения мощей 

мучеников, иже во Евгении.
 145 лет со дня рождения Б. М. Кустодиева  

(1878-1927), русского художника.

Добролюбовка  
приглашает

ул. Урицкого, 1
3 МАРТА 

в 17:00 – презентация альбома «Архангельск. 
Шел по городу художник» (12+). В книге пред-
ставлены произведения живописцев и графи-
ков, художников 30-70-х годов ХХ века, храня-
щиеся в коллекциях Государственного музей-
ного объединения «Художественная культура 
Русского Севера», а также Архангельского кра-
еведческого музея.

в 18:00 – день рождения писателя. Юрий 
Олеша (12+)

4 МАРТА 
в 13:00 – Гайдай-диктант: лекция о крыла-

тых выражениях из любимых фильмов (16+)
5 МАРТА

в 14:00 – лекция Ивана Попова «Конфуциан-
ская традиция в китайской истории» (16+)

в 16:00 – творческий вечер поэтессы Татьяны  
Щербининой «Весны золотые полозья» (12+). 
Татьяна Щербинина поэзию полюбила с дет-
ства, начала писать стихи в раннем возрасте. 
Публиковалась в журналах «Наш современ-
ник», «Двина», «Российский писатель».

ул. Партизанская, 2, Сульфат
4 МАРТА 

в 14:00 – мастер-класс «Весна-весняночка 
солнышко встречала» (6+). Увлекательный се-
мейный мастер-класс, на котором любой жела-
ющий сможет приобщиться к освоению народ-
ного творчества. Из лоскутков и ярких ниток 
создадим весеннюю куколку с разноцветными 
волосами, которые стремятся вверх к солнцу. 
Запись по телефону 44-60-40.

Напоминаем, что 1 марта  
в библиотеке – санитарный день,  

планируйте визит заранее!
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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

7 МАРТА 
в 18:00 – концерт «10 лет с вами!» вокаль-

ной группы «Просто парни» (12+)

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

vk.com/public165949332
5 МАРТА 

в 17:00 – концертная программа «Что же 
маме подарить?» (0+)

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

4 МАРТА 
в 15:00 – посиделки «Поморские небываль-

щины» (6+)
5 МАРТА 

в 14:00 – сказка «Про зайцев», театраль-
ный коллектив «Золотой ключик» (0+)

8 МАРТА 
в 12:00 – концерт-подарок, посвященный  

8 Марта, при участии творческих коллекти-
вов культурного центра «Северный» и при-
глашенных гостей «Любимой маме посвяща-
ется» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
4 МАРТА

в 11:00 – интерактивный спектакль «Дру-
жок в гостях у Варежки» (0+)

5 МАРТА
в 14:00 – VI конкурс корпоративного твор-

чества «Между нами, девочками!» (6+)
5 МАРТА 

в 18:00 – праздничный вечер отдыха «От-
кроем сердце весне» (12+)

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

4 МАРТА 
в 10:00 – конкурсный день XV городского 

открытого конкурса «Мамина сказка» (0+)
8 МАРТА 

в 12:00 – праздничный концерт «Мелодии 
души», приуроченный к празднованию Меж-
дународного женского дня (0+)

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

vk.com/bakariza29
4 МАРТА 

в 12:00 – интерактивная программа «Весе-
лая вечеринка троллей» (0+)

5 МАРТА 
в 11:00 – праздничный концерт ДОХА 

«Стиль», приуроченный к празднованию 
Международного женского дня «Весеннее 
настроение» (0+)

7 МАРТА 
в 18:00 – восточный вечер за столиками 

«Для самых обаятельных и привлекатель-
ных» (18+)

8 МАРТА 
в 14:00 – литературно-музыкальная гости-

ная «Все женщины прекрасны» (0+)

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

vk.com/turdeevo29 
8 МАРТА 

в 12:00 – праздничный концерт «Мелодии 
души», приуроченный к празднованию Меж-
дународного женского дня (0+)

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

vk.com/isakogorka29
3 МАРТА

в 15:00 – познавательная программа «День 
без гаджетов» (6+)

7 МАРТА 
в 15:00 – праздничный вечер для ветера-

нов «В душе поет весна» (18+)
8 МАРТА 

в 15:00 – праздничный концерт «Мелодии 
души», приуроченный к празднованию Меж-
дународного женского дня (0+)

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

5 МАРТА 
в 14:00 – концертная программа «День цве-

тов, любви, подарков», посвященная Между-
народному женскому дню (6+)

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

vk.com/domlesovika
3 МАРТА 

в 15:00 – спортивная программа «Быстрее, 
выше, сильнее» (6+) (площадь у филиала)

4 МАРТА
в 17:00 – вечер отдыха «В ритмах весны» 

(18+)
7 МАРТА 

в 16:00 – концерт «Есть в каждой женщине 
какая-то загадка», посвященный Междуна-
родному женскому дню (6+)

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

vk.com/club73001611
2 МАРТА

в 16:00 – игровая программа «Веселая про-
гулка» (6+) (площадь у филиала)

7 МАРТА 
в 16:00 – концерт «Протяни руку весне», 

посвященный Международному женскому 
дню (0+)

в 20:00 – праздничная вечеринка «Восьмое 
чудо света!» (18+)

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

5 МАРТА 
в 17:00 – «Медведь с предложением»,  

А. П. Чехов, комедия в двух действиях теа-
тра-студии «Люди и  лица» (12+)

7 МАРТА 
18:30 – класс-концерт по классическому 

танцу образцового хореографического ан-
самбля «Пульс» (0+)

8 МАРТА 
в 17:00 – «Подари улыбку маме» – концерт 

образцового хореографического ансамбля 
«Улыбка» (0+)


