
О перспективах создания в Архан-
гельской области службы «Помощь 
маме» рассказала заместитель 
председателя правительства реги-
она Олеся Старжинская.

– Проект будет реализован с не-
коммерческой организацией. Под-
готовлены заявки на участие в кон-
курсах на получение президентско-
го и губернаторского грантов, – рас-
сказала она. – В частности, предпо-
лагается, что помощь мамам будут 
оказывать специально обученные 
няни-добровольцы. Реализация 
инициативы даст возможность ма-
мам бесплатно получить услуги 
помощников, когда необходимы 
временный присмотр за ребенком 
или поддержка.

На повышение рождаемости, сня-
тие страха перед переменами в жиз-
ни в связи с появлением малыша на-
целены еще два крупных проекта, 
которые уже реализуются в Архан-
гельской области: «Репродуктивное 
здоровье» и «Здравствуй, мама».

– Все они направлены на то, что-
бы создать в Архангельской обла-
сти «пространство уверенности», 
чтобы женщины хотели и не боя-
лись рожать второго, третьего, чет-

вертого ребенка, – считает Олеся 
Старжинская.

Александр Цыбульский под-
черкнул, что не менее важно рас-
сказывать женщинам и о мерах 
поддержки, которые они могут по-
лучить.

Эта идея будет реализована в 
рамках инициативы «Здравствуй, 
мама» по аналогии с «Подарком но-
ворожденному»: прямо в женской 
консультации буклеты с необходи-
мой информацией будут вручать 
женщинам, встающим на учет по 
беременности.

Также во время встречи обсуди-
ли стратегию действий в интересах 
женщин на 2023–2030 годы, приня-
тую на федеральном уровне, и ее ре-
ализацию в Архангельской области.

Как отметила Олеся  
Старжинская, работа будет идти 
по трем ключевым направлениям. 
Первое ориентировано на то, что-
бы женщина могла состояться не 
только как жена и мать, но и в про-
фессии и общественной жизни.

Второе – на профилактику до-
машнего насилия и помощь в труд-
ных жизненных ситуациях, третье 

– на сохранение здоровья женщин 
всех возрастов.

Еще один важный вопрос – ка-
дровые проблемы в образовании. 
Молодые педагоги неохотно едут 
работать в сельскую местность. 
Александр Цыбульский заверил 
членов Совета женщин, что над ре-
шением этой задачи правительство 
региона уже работает.

– Сейчас мы запустили в области 
неплохую систему поддержки мо-
лодых медиков, думаю, подобное 
сделаем и для педагогов, для на-
чала будем разрабатывать меры 
поддержки, частично компенсиру-
ющие расходы, – отметил глава ре-
гиона.

В частности, для медиков уже 
предусмотрена компенсация опла-
ты арендного жилья. Возможность 
подобных решений прорабатыва-
ется и в отношении педагогов.

Также говорили о развитии мо-
лодежных движений, развитии 
предпринимательства и туризма 
на селе и многом другом. Так, об-
щественницы поинтересовались, 
чем именно они могут быть полез-
ны власти.

– Сегодня здесь собрались актив-
ные женщины из разных уголков 
Поморья. Мамы, бабушки, замеча-
тельные труженицы и обществен-
ницы, они могут многое сделать, ни-
когда не пройдут мимо чьей-то беды 
и готовы помогать, чтобы Архан-
гельская область становилась луч-
ше, комфортнее, чтобы здесь хоте-
лось жить и работать, – подчеркну-
ла руководитель совета женщин ре-
гиона, председатель областного Со-

брания Екатерина Прокопьева.
По мнению главы региона, глав-

ная ценность женских обществен-
ных организаций в том, что они по-
могают власти выявить приоритет-
ные для решения проблемы и во-
просы.

– Все наши совместные усилия 
должны быть направлены на раз-
витие Архангельской области. И 
я хотел бы ориентироваться на те 
проблемы, которые вы обозначаете 
в качестве приоритетных, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

Как много девушек хороших!
В Архангельской области планируют создать службу «Помощь маме»

С праздником, дорогие архангелогородки!
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником – 

Международным женским днем!
Этот весенний светлый день, наполненный солнцем и теплом ваших 

сердец, служит символом красоты, напоминает нам о незыблемых 
вечных ценностях – милосердии, верности и беззаветной любви, источ-
ником и хранителем которых является женское сердце.

Милые мамы, бабушки, сестры, жены, дочери, вы – украшение и гор-
дость Архангельской области! Ваша искренность, жизнелюбие и неве-
роятная сила духа – залог благополучия и семейного счастья. Только в 
лучах материнской любви вырастают талантливые и умные дети, а 
забота любимой женщины вдохновляет нас, мужчин, на трудовые под-
виги и свершения.

Будучи хранительницами домашнего очага, вы с успехом реализуете 
себя и в карьере. Ваши профессиональные горизонты сегодня безбреж-
ны: вы участвуете в общественной и политической деятельности, реа-
лизуете себя в науке и бизнесе. Успеваете делать тысячи дел, оставаясь 
для нас самыми верными спутницами жизни, партнерами, коллегами 
и единомышленниками.

Особые слова благодарности сегодня – матерям и женам военнослу-
жащих, выполняющих сложные задачи по защите Отчизны, несущих 
службу в зоне специальной военной операции. Мы понимаем, как непро-
сто даже на время остаться без мужской поддержки, терпеливо и му-
жественно ждать возвращения мужа, сына, отца домой. Будьте уве-
рены: в эти сложные дни мы готовы оказать вам всю необходимую по-
мощь, и знайте, что забота о вас и ваших семьях сегодня самая главная 
наша задача.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия!
 Александр ЦыбульСкий,  

губернатор Архангельской области            

Î� фото:Îпресс-службаÎгубернатораÎиÎправительстваÎобласти

Важнейший приоритет власти – реализация проектов, на-
правленных на улучшение демографической ситуации и по-
вышение рождаемости. Эта тема стала одной из ключевых, 
которые глава региона Александр Цыбульский обсудил на 
встрече с представителями региональной общественной ор-
ганизации «Совет женщин Архангельской области» – лиде-
рами муниципальных женских организаций.
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с праздником!

Дорогие и самые красивые 
архангелогородки!

Международный женский день 8 Марта – это сим-
вол прихода весны и надежды на мир и обновление!

Наши женщины во все времена дают нам силы для 
наших побед и свершений, дарят нам свою заботу и все-
ляют веру в наши возможности для новых свершений.

Сегодня все помыслы наших женщин и всего обще-
ства связаны с желанием мира и покоя нашей стране, 
победой России в войне с нацизмом, который поднял 
голову на Украине. Наши женщины встали в первых 
рядах волонтеров и активно помогают фронту, забо-
тятся о наших воинах.

Дорогие женщины! 
Спасибо за все, что вы делаете для нас, для наших 

семей, для детей. Мы восхищаемся вашим умением со-
четать профессиональные успехи и достижения с жен-
ственностью, обаянием, оптимизмом и энергией. 

От всей души желаю вам мирного неба, доброго здо-
ровья и благополучия, внимания родных и близких! 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше свет-
лых и радостных дней! 

Дмитрий МОРЕВ, 
глава Архангельска

День, наполненный  
теплом ваших сердец

Дорогие северянки, уважаемые наши  
женщины-ветераны, дети войны  

и труженики тыла!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем 8 Марта! 
Мы всегда с удивлением отмечаем в женщинах нео-

быкновенные сочетания нежности, мягкости, хрупко-
сти с твердостью, смелостью, настойчивостью, реши-
мостью и отвагой. Именно в этих женских качествах, 
в той самой мягкой силе мы черпаем силу для жизни. 

В эти непростые времена женщины взяли на себя 
огромную работу по организации помощи нашим во-
инам в зоне СВО. Наши северянки-волонтеры не толь-
ко возглавили большую деятельность, координируя ее в 
регионе, но и успевают заниматься детьми и семьями 
в отсутствие мужей.    

Неоценим ваш материнский подвиг в продолжении 
жизни, воспитании здоровых, умных и добрых наслед-
ников в лучших традицях нашего народа.

Дорогие мамы, сестры, жены, дочери, с праздником 
вас! От всей души желаю вам здоровья и любви, пони-
мания и поддержки, счастья и радости, защищенно-
сти и уверенности в тех, кто рядом с вами!

С уважением, иван ВОРОнЦОВ, 
депутат Архангельской гордумы,  

руководитель исполкома реготделения  
партии «Единая Россия» 

Милые женщины, дорогие северянки!
От всей души поздравляю вас с красивым и радостным 

праздником весны – Международным женским днем!
Невозможно представить нашу жизнь без женской 

доброты, любви, стремления наполнить дом теплом 
и уютом. Именно вам мы обязаны в поддержании и 
укреплении семьи, добрых традиций.

И самое главное, женщины дарят жизнь детям, воспи-
тывают в них чувства трудолюбия, патриотизма, люб-
ви к нашей малой родине – Архангельску. Роль женщины 
в семье и обществе всегда была исключительной, и сегод-
ня нашей приятной обязанностью является воздать 
вам должное, выражая слова любви и признательности.

Мы гордимся вашими профессиональными успехами, 
ценим ваш труд и вашу поддержку. Пусть уют и благо-
получие царят в ваших домах, а в семьях торжеству-
ют мир и согласие.

Искренне желаю вам мира, добра, счастья, благопо-
лучия и любви!

Александр ФРОлОВ, 
депутат Архангельского областного Собрания

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

А на память о нем оста-
нется альбом с профес-
сиональной студий-
ной фотосессии. Но обо 
всем по порядку.

Эльмира козлова – мама 
пятерых прекрасных детей. 
Самому старшему, сыну, – 
16 лет, а младшенькой доч-
ке всего два. В Семье Козло-
вых нет особенных тради-
ций, связанных с 8 Марта, 
но, конечно же, в этот день 
маму Эльмиру ждет мень-
ше забот – их большую часть 
возьмут на себя мужчины. В 
том числе и готовку. Супруг 
обязательно преподнесет ей 
какой-то приятный сюрприз.

– И это точно не сковород-
ки! И не какая-то бытовая 
техника, а что-то лично для 
меня! – смеется Эльмира.

Многодетная мама по се-
крету признается, что ее су-
пруг Артур практически 
всегда знает, что бы ей хо-
телось получить в подарок. 
Но это и не мудрено, ведь 
они уже столько лет вместе! 
Правда, таких подарков, как 
профессиональная фотосес-
сия, Эльмира еще ни разу не 
получала.

– Я впервые участвую в фо-
тосессии и пользуюсь услу-
гами визажиста. Именно по-
этому и решила попробовать, 
потому что это мой первый 
опыт. Очень понравилось – 
девочки оказали теплый при-
ем. Интересно посмотреть на 
себя со стороны, примерить 
новый образ – делится впе-
чатлениями Эльмира.

Говорит, что помимо воз-
можности почувствовать 
себя фотомоделью, этот ве-

Наши мамы –  
самые красивые
незабываемыйÎвечерÎмногодетнымÎмамамÎархангельскаÎÎ
наканунеÎ8ÎМартаÎподарилиÎединороссыÎиÎпартнерыÎпартии

чер, посвященный только 
себе, подарил ей общение с 
прекрасными женщинами – 
такими же мамами, как она. 
Не то чтобы семья отнимала 
у нее все силы, но все же сре-
ди повседневных забот неча-
сто удается уделить время 
себе и общению. А сегодня 
его было много.

Елена Прокопенко с су-
пругом воспитывает четве-
рых детей: сына и трех доче-
рей. Старшему уже 19 лет, а 
младшим четыре и два годи-
ка. Конечно, малыши зани-
мают все время Елены.

– Они с меня не слезают, – 
шутит она. – Но это прекрас-
но, ведь я всегда хотела боль-

шую семью. У моих родите-
лей я была одна, хотя и мама, 
и папа росли в многодетных 
семьях. В маминой было пяте-
ро детей, в папиной – четверо.

Для Елены визажисты по-
добрали нюдовый макияж, 
лишь слегка подчеркнув 
ее естественную красоту. В 
элегантном бархатном кок-
тейльном платье, слегка 
смущаясь в непривычной 
для нее обстановке, Елена 
расцветает в лучах студий-
ных софитов. Ей очень по-
нравился образ, выбранный 
визажистами. Говорит, уви-
дев себя обновленную в зер-
кале, даже слегка удивилась 
тому, что может быть такой 
утонченной. А может быть, 
просто в суете повседневных 
забот просто этого не заме-
чала?

Чтобы женщины по-
настоящему погрузились в 
атмосферу наступающего 
праздника, для них органи-
заторы акции устроили фур-
шет, а депутат Архангель-
ского областного Собрания 
Виктор Заря (фракция «Еди-
ная Россия») преподнес нео-
жиданный сюрприз – прямо 
в разгар фотосессии пришел 
поздравить прекрасных ма-
мочек с наступающим Меж-
дународным женским днем. 
Каждой красавице он вручил 
букет нежных тюльпанов.

– Милые женщины, при-
мите самые теплые поздрав-
ления с праздником весны. 
Оставайтесь всегда такими 
же очаровательными! Ко-
нечно, самый лучший по-
дарок для женщины, любя-
щей мамы – счастливые гла-
за ее детей. Пусть они всегда 
сияют для вас. Пусть ваши 
большие и крепкие семьи да-
рят вам ощущение мира, до-
бра, защищенности. Будьте 

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

(выпуск в среду)
выйдет 22 марта
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счастливы, будьте любимы! 
– сказал, обращаясь к архан-
гелогородкам, Виктор Заря.

Депутат также пригласил 
мамочек вместе с супругами 
и детьми на праздничный 
концерт, который состоится 
8 Марта в центре «Патриот». 
Свое творчество северянкам 
подарит ВИА «Зеркало», со-
листом которого много лет 
является Виктор Заря.

С наступающим праздни-
ком поздравили северянок 
и организаторы акции. Как 
отметила руководитель ре-
гионального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» Мария Валуйских, это 
реготделение партии «Еди-
ная Россия» и ее молодеж-
ное крыло – «Молодая Гвар-
дия». Партнерами акции вы-
ступили студия маникюра 
«DREAM NAILS» во главе с 

руководителем Анастасией  
Тюряпиной и визажистом 
Софьей Варлачевой, фо-
тостудия «Фабрика», где и 
прошла фотосессия, а так-
же архангельский фотограф 
Виктория Фризон. К слову, 
все студийные фотографии 
участницы акции получат 
в электронном виде и сами 
смогут выбрать те, что за-
хочется распечатать для се-
мейного альбома или, может 
быть, большого портрета.

А еще одним воспомина-
нием об этом удивительно 
теплом вечере станет общая 
фотография, где эффектные 
мамы в элегантных нарядах 
сфотографировались вместе 
с организаторами и партне-
рами акции. И пусть таких 
ярких воспоминаний у каж-
дой из них будет как можно 
больше!

Будьте любимы  
и счастливы –  
сегодня и всегда

Милые северянки! 
Примите самые  сердечные поздравления с Междуна-

родным женским днем 8 Марта!
В наше непростое время огромная роль хранитель-

ницы семейного очага принадлежит именно женщи-
не. Мы понимаем это наиболее остро, когда тысячи 
наших мужчин ушли на фронт защищать Родину. И 
наши женщины заботятся о семьях, детях и родных,  
помогают солдатам – собирают гуманитарную по-
мощь, покупают вооружение, вяжут и шьют – словом 
и делом помогают нашим Вооруженным Силам.       

Дорогие мои подруги! Позвольте выразить слова бла-
годарности за ваше душевное тепло, красоту и обаяние, 
за умение сочетать высокий профессионализм, трудо-
любие  и активную общественную и волонтерскую дея-
тельность с любовью, заботой и нежностью.

Вы наравне с мужчинами трудитесь на производстве, 
в науке, искусстве, бизнесе и, самое главное, дарите жизнь 
детям, воспитываете в них чувство беззаветной любви к 
своей Родине. Очень многое зависит от вашей выдержки, 
оптимизма, веры и надежды и, конечно же, любви! Пусть 
вернутся с фронта живыми и здоровыми, с Победой ваши 
сыновья, мужья, братья. Пусть хранит их Бог!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, 
прекрасного весеннего настроения, мира и благополу-
чия! Будьте любимы и счастливы – сегодня и всегда!

С уважением,
Елена ВТОРыгинА,  

депутат государственной Думы

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным ве-

сенним праздником – Международным женским днем! 
Женская любовь, забота и тепло – это начало всех на-

чал. Вы наполняете жизнь красотой, гармонией и смыс-
лом! Ваша улыбка и доброта сердец – главное наше со-
кровище, источник сил и стимул для новых достижений.

8 Марта – долгожданный праздник красоты и оча-
рования. Только женщине дано соединить в себе неж-
ность и твердость, мудрость и вечную молодость, 
только у женщин достаточно сил, чтобы выполнять 
свой профессиональный долг и наполнять уютом дом, 
окружать заботой и любовью родных и близких.

Желаем вам, чтобы родные и близкие были всегда для 
вас надежной опорой, чтобы был лад и достаток в доме, 
а дети росли здоровыми, умными и добрыми! Ваша под-
держка, доброе слово помогают мужчинам преодоле-
вать трудности и препятствия. Пусть в вашей жизни 
будет как можно больше поводов для улыбок! 

Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе 
всегда царит весна. Счастья и любви вам, здоровья, мо-
лодости и красоты!

С праздником!
Мужчины-депутаты Архангельской  

городской Думы 27-го созыва

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие женщины, хранительницы семейного очага 

и создательницы уютного гнездышка! Мамы, жены, се-
стры, любимые и подружки, наши самые прекрасные, са-
мые добрые, самые выносливые… в общем, самые-самые! 
От всего сердца поздравляем вас с Международным жен-
ским днем, с вашим днем! Это не случайность, что он от-
мечается в начале весны, именно той счастливой поры, 
когда природа делает первый вздох полной грудью, когда 
люди ждут тепла, обновления, нежности. Женщина во 
многом похожа на весну: нежностью, красотой, эмоцио-
нальностью, радужной насыщенностью чувств. Благода-
ря вам жизнь на Земле продолжается. Ваша забота, кра-
сота, любовь заставляют мужчин совершать подвиги, ре-
шительно идти вперед. Пусть весна окрылит вас и пода-
рит надежду на самое лучшее! Желаем благополучия в до-
мах и семьях, здоровья, мирного неба над головой. 

Желаем вам терпения, душевных сил и мудрости в 
наше непростое время.

Архангельский городской Совет ветеранов 
 (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов
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Сердце отдать  
детям 
Мария КорзиНА, педагог дополни-
тельного образования, победила в но-
минации технической направленности 
в региональном этапе всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям»

– У педагогов дополнительного образова-
ния есть свой конкурс «Сердце отдаю детям». 
В нем представлено много направлений, 
одно из них – педагог технического профиля. 

Педагогом работаю с 2017 года на базе За-
островской средней школы и «Кванториума» 
школы № 77. Детям преподаю четыре пред-
мета: «3D-моделирование», «Робототехника», 
«Программирование» и «Финансовая грамот-
ность». 

По требованиям конкурса необходи-
мо было предоставить одну из своих учеб-
ных рабочих программ и выбрать одну 
дисциплину. По итогу решила показать 
«3D-моделирование» (3D-ручка). Это был мой 
первый опыт, который я приобрела в сфере 
дополнительного образования. По этой дис-
циплине у меня больше всего учебных нара-
боток, поэтому и решила поделиться ими в 
рамках конкурса. 

С помощью 3D-ручки можно создавать как 
плоские рисунки и целые картины, так и объ-
емные объекты. Так, на каждый праздник мы 
с ребятами при помощи 3D-ручки делаем по-
дарки мамам, папам, бабушкам, дедушкам. 
Потом их можем еще и распечатать с помо-
щью 3D-принтера. А также еще одно назначе-
ние 3D-ручки – это создание быстрых прото-
типов. То есть можно что-то быстро нарисо-
вать – какой-то макет или объемный объект, 
что может даже и студентам пригодиться. На 
базе школы у меня занимаются ребята со вто-
рого класса. А вообще, осваивать 3D-ручку 
можно и раньше, даже лет с шести-семи. 

Научиться пользоваться 3D-ручкой у меня 
просят и родители. Кстати, взрослым осво-
ить это порой сложнее, чем детям. Я прово-
дила для них мастер-класс – и в отличие от 
школьников, они боятся пробовать что-то но-
вое. То есть взрослые действуют с осторож-
ностью, часто уточняя, все ли они делают 
правильно. Дети в этом плане смелее. 

Женщины  
с большим сердцем!
Татьяна ТАТАриНоВА, председатель 
Совета женщин исакогорского окру-
га, организовала сбор гуманитарной 
помощи для мобилизованных 

– Когда объявили частичную мобилиза-
цию в Архангельской области, я предложи-
ла своим девчонкам, активисткам Исакогор-
ского совета женщин, открыть сбор гумани-
тарной помощи для мобилизованных воен-
нослужащих из Архангельской области на 
базе нашего общественного движения.

Девчонки идею поддержали, и работа за-
кипела. Тогда с помощью жителей Исакогор-
ского округа мы собрали четыре большие ко-
робки с гуманитарной помощью и 20 октября 
2022 года отвезли их. 

После такой активности со стороны мест-
ного населения решили помогать нашим мо-
билизованным военным на постоянной осно-
ве. И в настоящее время совместными усили-
ями собрано порядка 13 посылок! 

Сколько нашими замечательными женщи-
нами, жительницами Исакогорского округа, 
было связано теплых носочков военным и 
детям Донбасса! Организуем сбор и средств 
личной гигиены, медикаментов, нательно-
го белья, продуктов питания. Гуманитарную 
помощь мы отвозим в Архангельское регио- 
нальное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Союз 
женщин России» по адресу: ул. Свободы, д. 23. 

Отмечу, в сборе активное участие прини-
мают Совет ветеранов Исакогорского окру-
га, коллектив группы здоровья «Бакариц-
кие девчата», коллектив и учащиеся школы 
№ 93, воспитатели и воспитанники из груп-
пы «Тюльпан» детского сада № 148, Совет 
женщин Исакогорского округа. А ученики 
вместе с преподавателями художественно-
го отделения Детской школы искусств № 48  
Валентиной бабаиной и ириной  
Шишовой подготовили нашим военным 
самодельные подарки-открытки ко Дню за-
щитника Отечества. Всем и каждому мы го-
ворим огромное спасибо! Сейчас особенно 
важно делать добрые дела сообща.

Дети «Полянки» 
выпустили газету
ольга ЛобАНоВА, заведующий дет-
ским садом № 11 «Полянка», кото-
рый является издательским домом 
проекта «Медиаграмотный Я» «Вы-
зов принят. В эфире дети россии»

– Нашему детскому саду № 11 «Полянка» 
выпала большая честь – мы принимаем уча-
стие в большом муниципальном проекте «Ме-
диаграмотный Я» «Вызов принят. В эфире 
дети России». Наиболее яркая и значимая для 
детей технология, которая способна сделать 
главным участником всех процессов самого 
ребенка, является детская журналистика. 

Здесь дети чувствуют свою значимость, от-
ветственность, гордость за общее дело. Наш 
детский сад в рамках проекта является изда-
тельским домом «Полянка», а это значит, что 
мы вместе с воспитанниками готовим детские 
ежемесячные выпуски газеты системы до-
школьного образования «Медиаграмотный Я»! 
Наши дошколята уже попробовали себя в роли 
редакторов, репортеров, корреспондентов.

В течение календарного месяца к нам по-
ступают новости из городских детских са-
дов. Мы отбираем те, что войдут в газету. И 
в последнюю неделю каждого месяца выпу-
скаем номер. В газете пять полос. На каждой 
– своя рубрика. Среди них есть и такие: «Фо-
товернисаж», «Блиц-опрос», «Дети берут ин-
тервью» и другие. 

В феврале вышел в свет первый выпуск. Он 
был посвящен самой сильной половине чело-
вечества, защитникам Отечества – папам на-
ших воспитанников! В подготовке первого 
номера приняли участие 13 детских садов: 
№№ 6, 11, 37, 56, 59, 94, 140, 151, 157, 159, 171, 172, 
174. Большое спасибо им за активность! 

Следующий выпуск будет посвящен весне, 
8 Марта. Кроме воспитанников, в подготов-
ке издания принимали участие и родители! 
С нашей газетой может ознакомиться любой 
желающий – она в электронном виде пред-
ставлена в группе детского сада «Полянка» 
в соцсети «ВКонтакте», в «Открытом Архан-
гельске». Надеемся, что газета найдет клю-
чик к каждому читателю! 

«Сиверко» –  
до мурашек! 
ольга КреМПоЛьСКАЯ, тренер фи-
гурного катания спортивной школы 
«Каскад», ее команда синхронистов 
«Сиверко» заняла третье место на 
всероссийских соревнованиях

– В феврале этого года наша команда син-
хронистов «Сиверко» на всероссийских со-
ревнованиях «Кубок Арктики» стала брон-
зовым призером. В команде у нас 13 фигу-
ристов: все – девочки и один мальчик. Дети 
старательные, талантливые! Они дружат, а 
многие из них – одноклассники, на соревно-
ваниях всегда друг друга поддержат. В конце 
апреля мы с «Сиверко» выезжаем на всерос-
сийские соревнования «Кубок ДС Большой» в 
Сочи. В этом составе мы начали выступать с 
декабря 2021 года, с областных соревнований. 

Вообще, чтобы сформировать синхронни-
ков, сначала всех детей нужно научить ка-
таться на коньках. В составе команды все 
бывшие одиночники, которые пришли к нам 
в секцию фигурного катания в СШ «Каскад» 
в 4-5 лет. Затем, научившись кататься, вы-
полнили определенные разряды. То есть это 
минимум второй юношеский разряд. Но у 
нас в команде большинство детей с третьим 
спортивным разрядом. Это хороший уровень 
даже для одиночного катания! И когда мы 
видим, что дети хорошо катаются, у них есть 
необходимые разряды, тогда и создаем ко-
манду по синхронному катанию на коньках.

На базе спортивной школы «Каскад» зани-
маюсь не только с синхронистами – со все-
ми одиночниками, со старшими ребятами 
и с малышами. Тренером фигурного ката-
ния начала работать со студенчества, с 1996 
года. С ребятами-фигуристами мы занима-
емся вместе (сменяя друг друга) с тренером  
Ольгой Опариной. В настоящее время у нас 
занимается порядка 40 человек, из них 20 – 
это тренировочная группа, другие 20 – груп-
па начальной подготовки. 

А вообще, на мой взгляд, синхронное ка-
тание смотреть гораздо интереснее, чем оди-
ночное. Почему? Потому что это очень зре-
лищный вид спорта! До мурашек!

лица недели

Валентина Владимировна  
Терешкова – это женщина-ле-
генда, гордость россии и всего 
мира. Первая в мире женщи-
на-космонавт, Герой Совет-
ского Союза, генерал-майор 
авиации, депутат Госдумы.

На момент исторического запу-
ска в июне 1963 года Валентине  
Терешковой не было еще и 30 лет. 
Она провела на орбите почти три 

дня: записи, снимки горизонта для 
исследования атмосферы и бесцен-
ный опыт, который лег в основу не-
скольких научных трудов. 

Позже стали известны и ее сло-
ва на старте: «Эй, небо, сними шля-
пу!» − фраза, позаимствованная у 
Владимира Маяковского. После 
приземления первая женщина-космо-
навт стала Героем Советского Союза.

Валентина Владимировна на 
этой неделе принимает поздравле-
ния не только от родных и близких, 
но и от коллег по цеху.

– Хотелось бы сказать спасибо не 
только за то, что она сделала тог-
да, когда летала в космос, но и за 
ту преданность космонавтике, ко-
торую она сохраняла многие годы 
после этого, оставаясь активным 
участником космической програм-
мы, принимая участие в подготов-
ке космонавтов, в собеседовании 
с теми, кто летит в космос, – ска-
зал исполнительный директор по 
пилотируемым космическим про-
граммам госкорпорации «Роскос-
мос» Сергей крикалев.

Валентина Терешкова сейчас 
также ведет активную политиче-
скую и государственную деятель-
ность.

– Смелая и отважная Валентина 
Терешкова бесстрашно, в одиноч-
ку шагнула в бескрайний космос и 
показала человечеству силу духа 
и решительность русских женщин.

Несмотря на все ее заслуги 
перед государством и народом,  
Валентина Владимировна на са-
мом деле очень «земная», добрая, 
мягкая и очень искренняя. Всегда 

открыта к простому человеческо-
му общению и никогда не забыва-
ет о своей Родине, служение кото-
рой стало делом и смыслом всей 
ее жизни, – отметила заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина.

Елена Вторыгина поздравила 
свою коллегу по Госдуме с днем 
рождения и пожелала Валентине 
Владимировне крепкого здоровья, 
счастья, вдохновения и неугасае-
мый энергии!

«Эй, небо, сними шляпу!»
легендарнаяÎ«Чайка»ÎвалентинаÎтерешковаÎотмечаетÎденьÎрождения
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�� Правила жизни

Иван БунИн,  
русский писатель 

Женщи-
ны никогда 
не бывают 

так сильны, как 
когда они вооружа-
ются слабостью. 

Максим ГорькИй,  
русский писатель,  
общественный  
деятель 

И самое ум-
ное, чего до-
стиг человек, 

– это уменье лю-
бить женщину, по-
клоняться ее кра-
соте: от любви к 
женщине родилось 
все прекрасное на 
земле.

николай ГоГоль,  
русский писатель 

Женщине лег-
че поцело-
ваться с чер-

том, чем назвать 
кого красавицей.

Женщина не 
только способ-
на понять са-

мопожертвование: 
она сама умеет по-
жертвовать собой.

Иван ТурГенев, 
русский писатель 

Новая жизнь  
литературного музея
Городские власти приступили к созданию 
второй в столице Поморья модельной библи-
отеки.

Адрес масштабных работ по обновлению – Литератур-
ный музей на Чумбаровке. Об этом объявил глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

Ранее это был частный музей. Его основатель  
борис Егоров передал уникальное собрание экспона-
тов в дар городу в 2021 году.

– Мы разработали концепцию современного осмыс-
ления этого наследия и подали заявку на конкурс по 
нацпроекту «Культура». Победа одержана, поэтому го-
род получает финансирование из федерального и об-
ластного бюджетов на создание модельной библиоте-
ки. Это значит, что библиотека-музей на Чумбаровке 
станет современным интеллектуальным центром, – 
рассказал Дмитрий Морев.

Глава региона Александр Цыбульский поддержал 
идею городских властей и постановлением правитель-
ства Архангельской области на реализацию проекта 
выделено из областного бюджета 6 млн руб.

Эти средства направят на капитальный ремонт по-
мещений. А за счет средств нацпроекта уже началась 
закупка оборудования.

Здесь появится «Кабинет писателя», залы «Притя-
жение Севера» и «Мир винила», интерактивный стол, 
виртуальная примерочная, в которой посетители смо-
гут увидеть себя в народных костюмах.

– Положительный опыт создания модельной библи-
отеки у нас уже есть: это любимая многими Коковин-
ка. В прошлом году среди ее читателей уже более вось-
ми тысяч горожан, открылись новые студии и клубы 

– для детей и взрослых. Уверен, что неменьший успех 
ждет и библиотеку – Литературный музей! – подчер-
кнул градоначальник.

«Для нас это счастливый 
момент жизни»
вÎархангельскеÎмногодетныеÎсемьиÎполучилиÎÎ
жилищныеÎсертификатыÎнаÎобщуюÎсуммуÎ17ÎмлнÎрублей
еленаÎЧудесная,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

В областном центре с 
2007 года реализует-
ся целевая программа 
«обеспечение жильем 
молодых семей».

Программа направлена на 
предоставление социаль-
ных выплат за счет городско-
го, областного и федерально-
го бюджетов на частичную 
оплату стоимости приобрета-
емого жилья или строитель-
ство дома. В этом году серти-
фикаты вручили 15 семьям на 
общую сумму 17 млн рублей.

– Вы прошли большой путь, 
собирая необходимые до-
кументы и дожидаясь это-
го часа, – обратился к се-
мьям глава города Дмитрий  
Морев. – Для каждого чело-
века важно, чтобы в семье 
царила атмосфера тепла, 
дружбы, заботы, и квартир-
ный вопрос ни в коем случае 
не должен испортить погоду 
в доме. Поздравляю вас, что 
вы приняли участие в этой 
программе – подошла ваша 
очередь принимать сертифи-
каты!

Супруги илья и нина  
Жуковы очень рады, что 
сертификаты на улучшение 
жилищных условий у них в 
руках.

– У нас трое детей:  
Алексей, Максим и Иван. 
Ждали решения по участию 
в программе три года. И вот 

По словам начальника от-
дела по жилищным вопро-
сам городской администра-
ции ирины лебедевой, в 
прошлом году жилищные 
сертификаты в Архангельске 
получили 17 многодетных се-
мей, в этом году – 15.

– К сожалению, в этом году 
двум семьям пришлось от-
казать в этой мере поддерж-
ки, так как они уже не подхо-
дят под условия программы. 
Одно из них – требование к 
площади имеющегося жилья, 
на человека должно быть ме-
нее 12 квадратных метров. 
Это учетная норма по Архан-
гельску, – отметила Ирина 
Ивановна. – Очень рада, что 
мы сегодня вручили серти-
фикаты. Для меня это тоже 
праздник! Стараюсь каждую 
семью проконсультировать, 
какие документы необходи-
мо принести, чтобы успеть 
реализовать свидетельство.

сегодня мы получили сер-
тификат на 1 млн 100 тысяч 
рублей. С мужем мы посове-
щались и решили, что благо-
даря этой сумме сможем по-
гасить ипотеку. Для нас это 
счастливый момент жизни! – 
поделилась Нина.

Семья Романа и Екате-
рины Порядниковых с тре-
мя детьми Алисой, Иваном и 
Артемием ждали своего сер-
тификата два года.

– Мы очень обрадовались, 
когда узнали, что наша се-
мья – претендент на вруче-
ние жилищного сертифика-
та. Теперь мы сможем ку-
пить дом. А к сегодняшней 
церемонии готовились всей 
семьей – наряжались, а папа 
даже отпросился с работы, 
дочка – с учебы, младший 
не пошел в детсад, – с ра-
достью в голосе рассказала  
Екатерина.
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Григорий ШилкиН:

Газ должен быть 
безопасным 
госдумаÎодобрилаÎзаконопроектÎÎ
оÎбезопасностиÎгазоснабженияÎдомов

Газоснабжение в россии станет более безопас-
ным и надежным, оборудование будут проверять 
куда тщательнее – на это направлен законопро-
ект, который Госдума приняла во втором чтении.

Российский парламент рассматривает изменения в феде-
ральный закон, регулирующий вопросы газоснабжения в 
Российской Федерации в части организации обслужива-
ния газового оборудования в многоквартирном доме.

Депутат Госдумы григорий Шилкин подчеркнул, что 
данная законодательная инициатива наводит порядок в 
эксплуатации газового оборудования внутри жилых по-
мещений – квартир.

– Что происходит в вопросе обслуживания газового обору-
дования сегодня? УК на свое усмотрение решают, с кем и ка-
кие договоры заключать. По факту довольно часто привле-
ченные управляющие компании не соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к организациям, обслуживающим га-
зовое оборудование: нет профессионально подготовленного 
персонала, соответствующего оборудования, опыта работы.

Теперь, согласно рассматриваемому законопроекту, 
управляющая компания обязана заключить договор на экс-
плуатацию внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования с одной организацией, имеющей соответ-
ствующую лицензию на проведение данного вида работ.

Это безусловно, повысит качество и надежность обслу-
живания газового оборудования.

Кроме того, государственный надзор и жилищная ин-
спекция станут более системно и регулярно проверять де-
ятельность лицензированных организаций, обслуживаю-
щих газовое оборудование в домах, качество работ, нали-
чие договоров с управляющими компаниями.

Отдельно следует отметить то, что появится государ-
ственное регулирование цен на данный вид деятельности. 
Сегодня нередко по квартирам ходят мошенники, пред-
ставляющиеся теми или иными представителями органи-
заций, эксплуатирующих газовое оборудование, собирают 
с граждан деньги, при этом не оказывая никаких услуг.

После принятия законопроекта подобные действия бу-
дут отнесены к незаконным.

Так что это своевременная и нужная законодательная ини-
циатива, направленная на повышение качества и безопасно-
сти жизни наших граждан, – рассказал парламентарий.

Качество и безопасность обслуживания газового обору-
дования в многоквартирных домах должно быть надлежа-
щим – такую задачу ставят законодатели.

Система газоснабжения – это единый механизм, и об-
служивать его нужно в комплексе. По словам Григория 
Шилкина, одна из целей принятия закона – исключить та-
кие случаи самоуправства, как незаконные врезки, пере-
носы и заглушки на газовых трубах, ведь они приводят к 
серьезным повреждениям собственных квартир и общего 
имущества.

Около 50 процентов всех квартир вообще не имеют согла-
шений, и оборудование годами не проверяется. Новый за-
кон устанавливает обязанность по доступу проверяющих к 
оборудованию. А впоследствии будет введена и ответствен-
ность за системный отказ пускать их в квартиры и дома.

Депутаты утверждают, что в России до сих пор нет точ-
ных данных, какое оборудование есть в квартирах и до-
мах людей. Приняв закон, власти смогут провести полную 
инвентаризацию газового оборудования в домах и кварти-
рах россиян. Важно стимулировать граждан устанавли-
вать газовое оборудование с функцией автоматического 
отключения.

иван ДемеНтьев:

в регионе  
строятся школы 
ЭтуÎпрограммуÎ«единаяÎроссия»ÎреализуетÎÎ
вместеÎсÎМинистерствомÎпросвещенияÎ
поÎнароднойÎпрограммеÎпартии

В 2023 году по программе должны быть капи-
тально отремонтированы 1527 зданий. Кон-
тракты на проведение работ заключены чуть 
более чем по половине объектов. 

До 20 марта процесс определения подрядчиков должен 
быть завершен во всех регионах, которые участвуют в 
программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» на ВКС с Минпросвещения. 

При нарушении этого срока финансирование на про-
грамму капремонта будет перераспределяться на регио-
ны, которые выполняют работы качественно и в срок. 

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году 
ремонт только начнется. В 363 школах – продолжится в 
рамках двухлетнего цикла с прошлого года. 

– Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены, и 
заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завер-
шения, многие уже на подписи, – сообщил Андрей Турчак.

Министр просвещения Сергей кравцов попросил 
«Единую Россию» организовать партийный контроль по 
этим объектам. 

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведе-
нии предварительного голосования «Единая Россия» про-
ведет анализ работы действующих депутатов по партий-
ным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет 
решение переизбраться на новый срок. 

– Вопрос капремонта и строительства новых школ имеет 
не только хозяйственное и социально-экономическое значе-
ние, но и внутриполитическое, – подчеркнул Андрей Турчак. 

Темпы строительства и модернизации школ в Архангель-
ской области прокомментировал координатор партпроекта 
«Новая школа» в Архангельской области иван Дементьев.

– В 2023 году продолжим работу по модернизации школ 
области. 20 образовательных учреждений будет отремонти-
ровано с учетом пожеланий родителей, учителей и, самое 
главное, самих учащихся. Ведь именно для них происходят 
все изменения. Школы получат не просто качественный ре-
монт, а буквально «второе дыхание» – современное обору-
дование для учебы, спорта, творчества, реализации иници-
атив, комфортное пространство для отдыха и совместных 
работ. Учителя пройдут курсы повышения квалификации. 

Еще шесть школ построим в регионе в течение 2023-24 
годов. Уже заложено строительство 30 «Точек роста» и од-
ного школьного «Кванториума». Депутаты «Единой Рос-
сии» готовы в случае непредвиденных ситуаций пред-
усмотреть в бюджете резерв на ремонт школ в размере 
432 млн рублей. Партийцы по-прежнему готовы брать на 
себя ответственность за качество выполненных работ и 
для этого будут контролировать процессы на всех этапах 
стройки, – отметил Иван Дементьев.

Благодаря участию Архангельской области в националь-
ном проекте «Образование» будут построены школы в де-
ревне Горка Муравьевская Вельского района, в Каргополе, 
в поселке Катунино Приморского района, в Няндоме, Коно-
ше и в Архангельске – в районе 3-го лесозавода. Это почти 
2,5 тысячи новых современных школьных мест.

Как сообщил глава региона Александр Цыбульский, 
финансирование из федерального и областного бюджетов 
на эти объекты уже предусмотрено. 

Напомним, программа капремонта школ, которую 
«Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, 
входит в народную программу партии и была иницииро-
вана президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. 

Шесть школ построят в регионе 
в течение 2023-24 годов. Уже 

заложено создание 30 «точек роста» и 
одного школьного «кванториума»

елена вторыГиНа: 

Юные северяне будут  
отдыхать у моря 
вÎрамкахÎподготовкиÎкÎотчетуÎÎ
правительстваÎрфÎоÎпроделаннойÎÎ
работеÎвÎ2022ÎгодуÎсостоялосьÎÎ
заседаниеÎкомитетаÎгосдумыÎÎ
поÎвопросамÎсемьи,ÎженщинÎиÎдетей
Парламентарии встретились с министром про-
свещения россии Сергеем Кравцовым.

Среди актуальных проблем в системе образования де-
путаты и министр обсудили организацию отдыха детей 
предстоящим летом.

Для Архангельской области оздоровление детей в лет-
ний период у моря – важный вопрос.

– В прошлом году мы запустили программу «Дети Ар-
ктики», благодаря которой 1,5 тысячи детей Поморья по-
бывали на Черноморском побережье. В этом году про-
грамму будем обязательно продолжать – Архангельский 
областной центр социальной защиты населения начнет 
принимать заявления на путевки с 1 апреля, – рассказала 
заместитель председателя Комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.

Министр сообщил, что в Крыму, в Международном дет-
ском центре «Артек», открыли два новых филиала, а в 
Псковской области построят новый Федеральный детский 
лагерь. На эти цели Правительство России выделяет поч-
ти 3 млрд рублей. Здесь будут отдыхать дети со всей стра-
ны, в том числе из Архангельской области.

Другая важная тема которую обсуждают в российском 
парламенте, – запрет фото- и видеосъемки на школьных 
уроках без разрешения директора или педагога. Предлага-
ется внести изменения в закон «Об образовании».

Парламентарии считают, что дети должны на уроках 
заниматься. А не думать о мобильном телефоне, о том, 
когда его достать и начать снимать какую-то создавшую-
ся в процессе урока ситуацию.

Педагоги часто говорят, что дети специально создают 
такие ситуации, когда учителя можно выставить в непри-
глядном свете, записать на телефон, а потом обсуждать на 
переменках, дома, выставлять это в интернете.

Между тем нельзя допускать издевательств над учите-
лем. Таким образом, в обществе формируется отношение 
к педагогу и школе, где права личности – учителя или уче-
ника – нарушаются.

Если дети этого не понимают, надо создать условия, 
когда сделать сьемки будет вовсе невозможно

Предлагаемые законодателями изменения поспособ-
ствуют защите статуса учителя. Сейчас законопроект об 
особом статусе педагога разрабатывается в Министерстве 
просвещения.

Елена Вторыгина считает важнейшей задачей обще-
ства вернуть уважение к учителю со стороны детей и ро-
дителей.

Депутаты Госдумы отмечают, что воспитание подрас-
тающего поколения и гармоничное развитие личности – 
это межведомственные вопросы. 

– Наша задача – защитить наших детей, подготовить 
их к жизни. Патриотическое воспитание – это не только 
семья, это все, что окружает ребенка: и городская среда, 
и кинотеатры и другие досуговые организации. Все это 
должно быть направлено на воспитание патриота, силь-
ного человека, любящего родину, разбирающегося в раз-
ных вещах, – отмечает Елена Вторыгина.

Другая законодательная инициатива касалась закре-
пления за школами обязанности утвердить требования к 
одежде обучающихся. Сегодня это право школ.

Законодатели предлагают 
усилить в школах трудовое 

воспитание. оно позволит учителям 
активнее привлекать школьников к 
общественно полезной деятельности

Принятие поправок в закон о 
газоснабжении поможет по-

высить надежность обслуживания 
многоквартирного дома

повестка дня
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олег рУСиНов:

молодых педагогов 
жду в школе 
наÎзаседанииÎэкспертно-консультативногоÎÎ
советаÎпоÎзаконодательствуÎвÎсфереÎÎ
образованияÎприÎархангельскомÎÎ
облсобранииÎдепутатовÎшелÎразговорÎÎ
оÎповышенииÎпрестижаÎÎ
профессииÎучителя
Повышение роли педагогических профессий и 
привлечение в образовательные организации 
молодых педагогов – такие задачи стоят перед 
областным министерством образования. 

Министр образования Архангельской области Олег  
Русинов рассказал парламентариям, что в 2022 году фи-
нансирование профильной государственной программы 
«Развитие образования и науки Архангельской области» 
составило 32 млрд 741 млн рублей, что выше расходов 2021 
года на 7,9 процента.

В 2022 году особое внимание уделялось мероприятиям 
по сохранению 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей от трех до семи лет и максималь-
ной – для детей в возрасте до трех лет. Детские сады по-
сещает более 56 тысяч юных северян. В целях увеличения 
доступности дошкольного образования в регионе в про-
шлом году введены в эксплуатацию четыре новых дет-
ских сада. На капитальный ремонт семи детских садов из 
областного бюджета было выделено 54 млн рублей.

В школах Поморья на начало 2022/23 учебного года на-
считывалось 127 тысяч учеников. В рамках федерального 
проекта по обновлению парка автотранспорта было по-
лучено 45 школьных автобусов для организации подвоза  
обучающихся. Благодаря этому выполнена замена всех 
автобусов 2014–2015 годов выпуска. Также за счет средств 
областного бюджета закуплен специализированный авто-
бус для перевозки детей с ОВЗ.

В 2022 году завершены мероприятия по обеспечению 
широкополосным доступом к информационно-телеком-
муникационной сети Интернет общеобразовательных ор-
ганизаций. Таким образом, доля общеобразовательных 
организаций, имеющих широкополосный доступ к сети 
Интернет, составила 98,2 процента.

В целях ликвидации второй смены и взамен ветхих дей-
ствующих зданий школ в 2022 году велось строительство семи 
школ, из них введено в эксплуатацию три школы на 1 412 мест.

– В полном объеме выполняется поручение президента 
об обеспечении горячим питанием учащихся начальных 
классов. В области есть еще 12 малокомплектных школ, 
где отсутствуют пищеблоки. Для 42 учеников этих учреж-
дений предоставляются наборы продуктов питания, – от-
метил министр.

Требует решения задача сокращения дефицита педаго-
гических работников по ряду специальностей, перечень 
которых на протяжении нескольких лет остается практи-
чески неизменным. Так, чаще всего не хватает воспитате-
лей, учителей математики, физики, иностранного языка, 
начальных классов и русского языка.

Как отметили участники заседания, проблему дефици-
та кадров необходимо решать как путем повышения опла-
ты труда, так и за счет повышения престижа педагогиче-
ских профессий, развития наставничества и привлечения 
в образовательные организации молодых педагогов. Так-
же члены совета обратили внимание на необходимость 
усиления психологической службы и внедрения институ-
та тьюторов для работы с детьми с ОВЗ в образовательных 
учреждениях.

Проблему дефицита кадров 
необходимо решать как путем 

повышения оплаты труда, так и за 
счет повышения престижа педаго-
гических профессий

повестка дня

Презентации поэтиче-
ского сборника Анны 
Долгаревой «Вернись 
живой» состоялись в 
Архангельске и Севе-
родвинске. 

Впервые Анна побывала 
в Поморье в сентябре про-
шлого года, выступала в 
Архангельске и Северод-
винске. Тогда же появилась 
идея выпустить сборник, ко-
торый уже в ноябре вышел в 
издательстве «Лоция».

В книжке карманного 
формата стихотворений 
немного, но каждое – яркое, 
сильное, пронзительное, 
рожденное мгновениями 
испытаний, которые уже 
больше восьми лет прохо-
дит Донбасс.

Первый тираж автор про-
сто дарила бойцам в зоне 
СВО. И за три месяца сбор-
ник стал настоящим талис-
маном для тех, кто сража-
ется сегодня на передовой.

После небольшого пер-
вого тиража был второй, в 
две с половиной тысячи 
экземпляров, но и он раз-
летелся в считанные дни – 
книги заказывали читате-
ли из самых разных угол-
ков России.

Военный корреспондент, 
журналист, автор семи по-
этических сборников, лау-
реат международных поэ-
тических премий, Анна на 
деле поддерживает тех, кто 
сегодня с оружием в руках 
отстаивает право Донбасса 
на мирную жизнь. Она не 
только пишет о событиях в 
зоне СВО, но и на выручен-
ные от продажи книг сред-
ства приобретает дополни-
тельную экипировку для 
бойцов, поддерживает сло-
вом и делом.

На вечере Анна читала 
стихи как из нового сборни-
ка, так и те, которые были 
написаны раньше, и со-
всем новые, созданные на 
Соловках, где поэт побыва-
ла перед приездом в Архан-
гельск.

– Север меня лечит, – по-
делилась Анна Долгарева 
с архангельскими зрителя-
ми. – И здесь, на Соловках, 
лучше всего пишутся сти-
хи.

Диалог с читателями вы-
строился многогранный. 
Говорили не только об ос-
новной в последние годы 
теме в творчестве Анны, но 
и о том, как рождаются сти-
хи, о современной поэзии в 
целом.

– Никогда не ставила себе 
целью писать на какие-то 
определенные темы. Если 
перед вами будет поэт, ко-
торый утверждает: «Я пишу 
на такие-то темы», – скажи-
те ему, что он не настоящий 
поэт. Думаю, что в наше не-
спокойное время макси-
мально интересна и нужна 
лирика, посвященная отно-
шениям человека с Богом, 
любви. Одно дело – сиюми-
нутная тема, то, что сейчас 
остро, что сейчас болит, это, 
безусловно, важно, но дру-
гое дело – вечное, вневре-
менное, оно спасает душу, – 
сказала Анна Долгарева.

Вечер собрал предста-
вителей самых разных 
общественных организа-
ций, молодежных движе-
ний, творческих профес-
сий, «Юнармии» и сило-
вых структур.

Заместитель начальни-
ка Управления Росгвар-
дии по Архангельской 
области по работе с лич-
ным составом полковник  
Денис Смирнов от имени 
росгвардейцев и всех бой-
цов, которые сражаются 
на Донбассе, поблагодарил 
Анну Долгареву.

– В своих стихах вы го-
ворите правду о том, что 

происходит сегодня в зоне 
СВО, так, как оно есть на 
самом деле, и это очень 
важно, – подчеркнул он.

Напомним, что в середи-
не февраля в Архангельске 
и Северодвинске прошли 
творческие встречи еще с 
одним поэтом Донбасса – 
игорем карауловым. В 
планах организаторов – 
пригласить в ближайшее 
время Марию Ватутину, 
стихи о Донбассе которой 
также широко известны.

– Уже становится хоро-
шей традицией пригла-
шать поэтов, которые рас-
сказывают о сегодняшнем 
дне, о том, что происходит 
в мире, на Донбассе, и де-
лают это так, что затраги-
вают сердца всех, кто на-
ходится далеко от эпицен-
тра событий. Это особенно 
важно для молодежи, – от-
метил начальник отдела по 
делам молодежи агентства 
по делам молодежи Архан-
гельской области Юрий 
Марич. – Спасибо всем, кто 
принимает участие в орга-
низации этих встреч, в тот 
числе представителям биз-
неса. Такие вечера будут 
продолжаться, они всегда 
интересны и нужны зрите-
лям.

Анна ДолгАревА: 

«Север меня лечит»
вÎпреддверииÎМеждународногоÎженскогоÎдняÎпоэтÎдонбассаÎ
аннаÎдолгареваÎвновьÎпосетилаÎархангельскуюÎобласть

Дорогие северянки! 
От имени мужчин, входящих в правление Ар-

хангельской городской общественной организа-
ции «Дети войны», и от себя лично, с особой те-
плотой и любовью поздравляю женщин нашей 
организации, а в их лице и всех жительниц города 
Архангельска, с Международным женским днем  
8 Марта!

Желаю, чтобы в этот день не обошли своим 
вниманием близкие и любимые люди, а также 
все те, кто важен и дорог сердцу.

Счастья, семейного уюта, любви вам – представителям лучшей по-
ловины человечества!

Александр нОВикОВ,  
председатель правления Архангельской  

городской общественной организации  
«Дети войны», руководитель фракции кПРФ  

в Архангельском областном  
Собрании депутатов
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в городской черте

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

Директор муниципального 
предприятия Александр  
Гурьев в ходе рабочей поезд-
ки в округ представил план 
модернизации сетей целого 
микрорайона главе Архан-
гельска Дмитрию Мореву.

Градоначальник ознакомился с со-
стоянием опор во дворах домов на 
улице Суворова и Комсомольской.

Так, по словам руководителя МУП 
«Горсвет», в районе города, окружен-
ном улицами Набережная Северной 
Двины, Гагарина, проспектом Об-
водный канал и Гайдара, сети на-
ружного освещения строились эта-
пами: от Гайдара до Суворова ори-
ентировочно в 1965-1970 годы, от Су-
ворова до улицы Гагарина – 1970-1980 
годы. За все время их существования 
ни разу не проводилось капитально-
го ремонта. При этом Александр  
гурьев отметил, что срок службы 
железобетонных опор составляет 33 
года, железных – 25 лет.

– Практически все они требуют 
замены. Многие из них опасно на-
кренились, многие разрушаются. В 
2004-2005 годах здесь была проведе-
на частичная модернизация сетей: 
заменили ртутные светильники на 
энергоэффективные с натриевыми 
лампами.

В 2019-2020 годах частично выпол-
нена замена натриевых светильни-
ков на современные светодиодные. 
В первую очередь на радиальных 
улицах – Комсомольская, Суворова, 

Шубина, Вологодская, Гайдара и ча-
стично внутри дворовых территорий.

Своевременно, но не в достаточ-
ном количестве производилась за-
мена аварийных опор и замена не-
изолированного провода на изоли-
рованный, – рассказал Александр 
Гурьев.

В МУП запланировали комплекс-
ный капитальный ремонт сети во 
всем микрорайоне. Предприятие 
предлагает в таком же формате, в 
каком в прошлом году выполнило 

комплексный ремонт сетей в по-
селке 3-го Лесозавода, капитально 
отремонтировать сети и здесь.

Напомним, прошлой весной 
«Горсвет» заменил там 50 аварий-
ных опор на новые железобетон-
ные и деревянные. Установили так-
же 150 новых светодиодных све-
тильников и заменили 700 метров 
провода. Более того, были постро-
ены дополнительные линии – на 
улице Калинина линию продлили 
на участке в 400 метров, добавили 

опор на безымянной улице, а на 
Чкалова, где опоры и линия были, 
но отсутствовало освещение, пове-
сили светильники.

– На территории этого большого 
микрорайона в Октябрьском округе 
ориентировочно насчитывается все-
го 700 опор и 700 светильников. Мы 
планируем комплексно заменить 70 
аварийных опор и около 200 натрие-
вых светильников заменить на свето-
диодные. Также запланирована заме-
на провода на изолированный, крон-

штейнов. Там, где это необходимо, – 
рассказал директор МУП «Горсвет».

Он также подчеркнул, что все ре-
монтные работы предприятие про-
ведет за счет внутренней инвести-
ционной программы и доходов от 
коммерческой деятельности. За-
планированный большой ремонт 
поможет экономить бюджетные 
деньги и средства самого пред-
приятия, ведь, во-первых, светоди-
одные лампы горят ярче, но они 
и гораздо экономнее. Во-вторых, 
у МУПа исчезнет необходимость 
в постоянных инспекциях этого 
участка городских сетей и частых 
аварийных выездов.

Ну а кроме того, Александр  
Гурьев подчеркнул, что такой ком-
плексный подход к модернизации 
городских сетей освещения позво-
ляет предприятию увеличить про-
цент освещенности дворов и улиц 
Архангельска – так называемый 
процент горения.

– Десять лет он у нас не превы-
шал 69 процентов. Сегодня мы уже 
достигли 83-х. До стопроцентного 
горения осталось совсем немного, 

– подчеркнул руководитель МУПа.
Нужно отметить, что запланиро-

ванная модернизация сетей – это 
не только «добрая воля» муници-
пального предприятия. Как отме-
тил глава Архангельска Дмитрий 
Морев, на качество освещения дво-
ров и проездов в этом районе горо-
да, на состояние опор нередко жа-
ловались жители.

Так, например, жительница ули-
цы Суворова Елена лобанова рас-
сказала, что ремонта линии люди 
ждут давно. Говорит, рада  изве-
стию о том, что в микрорайоне бу-

Модернизация света
дмитрийÎМоревÎпоручилÎМупÎ«горсвет»ÎпродолжатьÎкомплексныйÎподходÎкÎобновлениюÎнаружныхÎсетей

НУжНы Ли 
КоНДУКТоры?

– когда научат водителей 
новых автобусов подъезжать 
вплотную к бордюру? Эти ав-
тобусы называются низко-
польными только из-за того, 
что в них должно быть удоб-
но заходить с остановки. А 
по факту приходится снача-
ла спускаться на проезжую 
часть, а потом забираться в 
автобус, – с такого вопроса 
началось общение. 

глава города сам замечал та-
кой недостаток в работе водите-
лей, которые все еще привыка-
ют к габаритным автобусам. 

– Задачу такую мы ставим. 
Адаптируются, будут подъез-
жать к бордюрам, – ответил гра-
доначальник.

Среди озвученных жителя-
ми Архангельска транспортных 
проблем – длительное ожидание 
автобусов № 69, № 9, № 3, сроки 
окончания рейсов по маршруту 
№ 75. Прозвучало и предложе-
ние сделать движение автобусов 
по маршруту №11 в обе стороны 
(сейчас он кольцевой). Пассажи-

Сто вопросов горожан
городскиеÎприоритеты:Îпроезды,Îдороги,ÎтранспортÎиÎобщественныеÎтерритории
еленаÎтеребова

общение пользователей интернета с главой Архангельска 
Дмитрием Моревым проходило в группе «открытый Архан-
гельск» в социальной сети «ВКонтакте». Поступившие вопро-
сы касались в основном транспортного обслуживания, благо-
устройства территорий, расселения домов и ремонта дорог. 

ры недовольны тем, что в авто-
бусах открываются только цен-
тральные двери, отчего посадка 
выглядит как «паломничество 
и квест на выживание».

Архангелогородцы подняли 
тему о необходимости в авто-
бусах кондукторов. как многие 
считают, без этих работников не 
обойтись. Другая позиция – го-
роду уже давно пора перенять 
опыт других регионов и уста-
навливать на входе в салон ва-
лидаторы. Во время открытого 
чата главу города спросили, что 
он сам думает об этом.

– Это хорошая практика. Думаю, 
мы постепенно к ней придем в Ар-
хангельске. Только через валидато-
ры, а не через оплату водителям, – 
ответил градоначальник. – Одна-
ко на данный момент контрактом 
предусмотрено наличие кондукто-
ров, изменение этого требования 
возможно со временем.

Рассуждая о дополнительных 
автобусах на маршрутах, Дми-
трий Морев пояснил, что в кон-
трактах прописано максималь-
ное количество единиц транс-
порта, которые должны быть за-
действованы. 

– Если изменять схему движения 
автобуса № 11 (в обе стороны), нуж-
но будет делить количество автобу-

сов пополам: часть в одну сторону, 
часть – в обратную. Но тогда интер-
вал увеличится. Насколько это бу-
дет удобно пассажирам – вопрос, – 
написал глава города.

Он подчеркнул, что все ново-
введения требуют времени для 
отработки, необходимо отлажи-
вать процессы. В первую оче-
редь администрация города до-
бивается от перевозчика стопро-
центного исполнения рейсов на 
всех маршрутах, а затем будет 

анализировать загруженность в 
комплексе. Возможно, при вы-
полнении всех рейсов проблема 
будет решена.

– Предлагаю обсудить резуль-
таты реформы через месяц, два и 
три. Пока именно о результатах 
судить рано, – отметил Дмитрий 
Морев. – Мнения людей учитыва-
ем, прислушиваемся и регулярно 
работаем с перевозчиком по про-
блемным моментам. Ситуация вы-
равнивается.

КоГДА бЛАГоУСТроЯТ 
ПАрК? 

больше всего вопросов 
касалось ремонта дворов, 
дорог и социальных учреж-
дений. например, детских 
садов. Прозвучало пред-
ложение предусматривать 
средства на комплексный 
капитальный ремонт дет-
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в городской черте

ских дошкольных учрежде-
ний. 

В этом году на отдельные 
виды работ в городском бюдже-
те предусмотрено финансирова-
ние для семи ДДу. 

– Понимаю, что ряд детских са-
дов нуждается, как и школы, в 
комплексном ремонте. В скором 
времени будут предусмотрены 
федеральные средства на капре-
монт садов, со своей стороны сде-
лаем все, чтобы привлечь это фи-
нансирование. Всего с 2018 по  
2021-й год проводился комплекс-
ный капитальный ремонт тре-
тьих этажей зданий детских са-
дов, в том числе и оснащение их 
современным оборудованием, ме-
роприятия проводились при со-
финансировании регионального 
бюджета. За этот период отстрое-
но восемь новых современных дет-
ских садов, – отметил глава города  
Дмитрий Морев.

Вновь говорилось об уборке 
дворовых проездов. В этом во-
просе позиция администрации 
неизменна: содержание проез-
дов вдоль дома независимо от 
межевания является обязанно-
стью ук и ТСЖ. 

– Если участок отмежеван, то об-
ратного пути нет. Законодатель-
ством не предусмотрена возмож-
ность пересмотра межевания. Из 
бюджета оплачивать ремонт соб-
ственности, которая не на балансе 
у муниципалитета, нельзя. Про-
езд должны содержать собствен-
ники жилья, – отметил Дмитрий 
Морев

Он добавил, что хорошие дво-
ры там, где есть хозяева в виде 
неравнодушных жильцов, ук и 
ТСЖ. 

С важной просьбой к гла-
ве города обратилась надежда  
лыжникова – она предложила 
установить контейнеры и урны 
для сбора мусора в местах массо-
вого отдыха граждан: это озеро 
бутыгино, о. краснофлотский. 

– На набережной Северной Дви-
ны урны установлены, но на пля-
же их ставить нет смысла, – сказал  
Дмитрий Морев. – Это вопрос куль-
туры поведения. 

глава города рассказал, как 
восстанавливаются ограж-
дения, которые установлены 
вдоль дорог в рамках нацио-
нального проекта «безопасные 
качественные дороги». 

на тех участках, где вина под-
рядчика – Мезенского дорож-
ного управления доказана, по-
вреждения уже устранены. По 
новым фактам также ведется 
работа. 

– Мы запросили информацию в 
ГИБДД об авариях. Будем взыски-
вать средства на ремонт с виновни-
ков или страховых компаний. Это 
трудоемкая и небыстрая работа, но 
она позволяет экономить бюджет-
ные средства, – сообщил Дмитрий 
Морев.

когда будет благоустроен 
парк им. М. В. ломоносова в цен-
тре Архангельска у швейной фа-
брики? на этот вопрос глава от-
ветил, что уже выполнено не-
сколько эскизных концепций 
развития парка, «готовимся к 

проектированию». В прошлом 
году на конкурс на проектиро-
вание не поступило ни одной за-
явки, сейчас условия пересма-
триваются. 

– Небольшой участок парка – бли-
же к улице Нагорной и торговому 
центру «Гиппо» – будет благоустро-
ен за счет средств застройщика, 
осуществляющего строительство 
жилья на участке рядом с торго-
вым центром за пределами парка. 
После ввода здания в эксплуата-
цию застройщик также передаст 
7% жилых помещений для муници-
пальных нужд для расселения жи-
телей аварийных домов, – сообщил 
градоначальник.

Задали жители вопрос о до-
полнительных местах для игр в 
хоккей с мячом. Сейчас строится 
хоккейный корт в исакогорке на 
улице Вычегодской – это пилот-
ный проект для Архангельска. 
Зимой сооружение будет исполь-
зоваться для игры в хоккей на 
естественном льду, а летом – для 
других активных видов спорта и 
проведения соревнований. Так-
же ведется проектирование физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса со льдом на улице ни-
китова, в прошлом году постро-
ен и открыт крытый хоккейный 
корт на стадионе «Труд».

ЧТо оТреМоНТирУюТ?
Во время «Открытого чата» 

жители приводи конкретные 
адреса и уточняли сроки ре-
монта дорожных участков.

Так, ремонт дороги в Соломба-
ле на улице красных Партизан 
(проезд к пожарной части) оце-
нивается почти в 30 миллионов 
рублей. Проектирование уже 
выполнено, но найти финанси-
рование пока не удалось. Одна-
ко надежда есть – будут остатки 
от экономии на конкурсных про-
цедурах и возможное дополни-
тельное финансирование на ре-
монт дорог. 

– Всегда стараемся включить 
максимально возможное количе-
ство проездов в планы ремонта, – 
сообщил Дмитрий Морев.

Вновь поднималась тема  
обустройства пешеходного пере-
хода у школы № 51 в Северном 
округе, – участок опасный, надо 
оборудовать. Родители беспоко-
ятся за безопасность своих де-
тей. Дмитрий Морев пообещал 
направить специалистов депар-
тамента транспорта еще раз по-
смотреть территорию, возмож-
ности устройства пешеходного 
перехода.

– По нацпроекту в этом году нач-
нется ремонт двух мостов: через 
Соломбалку на улице Мостовой и 
путепровода на улице Кировской 
через железнодорожные подъезд-
ные пути к бывшему СЦБК. Оба 
объекта находятся в Северном 
округе. Кроме того, продолжится 
ремонт внутридворовых автомо-
бильных проездов – на это выде-
лено 62 миллиона рублей, – сказал 
градоначальник.

По словам главы города, кон-
кретные адреса для включе-
ния в план работ будут опреде-

лять после схода снега и объ-
езда территорий. В приоритете 

– проезды, наиболее изношен-
ные и ведущие к социальным 
объектам.

Отвечая на вопросы пользо-
вателей, глава Архангельска 
сообщил, что в этом году бу-
дет отремонтирована дорога 
на улице гагарина и кольцо у 
швейной фабрики. Ремонта ас-
фальтового покрытия на ули-
це Тимме в планах на этот год 
пока нет. 

Интересовались жители и пер-
спективой строительства улицы 
Карпогорской в округе Майская 
Горка. Сейчас эта улица от Октя-
брят до шестого микрорайона су-
ществует в виде грунтового про-
езда, но давно застроена как соци-
альным, так и коммерческим жи-
льем. 

– Финансирование определено, 
далее ведется проектирование, а 
потом непосредственно строитель-
ство. В этом году будет выполнен 
проект ремонта улицы Володар-
ского. Это необходимый этап под-
готовки к работам. Когда он есть – 
легче получить финансирование, 
заметил Дмитрий Морев. 

В целом общение с гражданами 
продолжалось в позитивном клю-
че. Несколько сообщений-благо-
дарностей были адресованы адми-
нистрации города. 

– Город заметно изменился в луч-
шую сторону, преобразился. Спаси-
бо за работу вам и всем, кто в этом 
участвует! Надеемся, это будет 
продолжено в будущем, – написала 
Любовь Герасимова.

дут менять опоры не только потому, 
что станет светлее и комфортнее, но 
и в первую очередь безопаснее. 

– Видите: на некоторых участках 
провода провисают. Это же опасно. 
Да и состояние самих опор. У нас 
уже был случай, когда одна не упа-
ла, конечно, но так опасно накрени-
лась, что недалеко и до беды было. 
Еще и пешеходные дорожки у нас 
здесь узкие, так что было страшно 
ходить, – говорит женщина. 

– Здесь много дворовых линий, 
опор, которые уже практически 
дважды отслужили положенный 
срок эксплуатации, – подчеркнул 
Дмитрий Морев.

По поручению Дмитрия Морева 
МУП «Горсвет» проведет к августу 
необходимые ремонтные работы, в 
результате чего власти, прежде все-
го, обеспечат безопасность жите-
лей. И, конечно, повысится уровень 
освещенности этих территорий

По словам руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Архан-
гельской городской Думе ивана  
Воронцова, в партийные приемные 
неоднократно обращались жители 
Октябрьского округа, обращая вни-
мание на состояние световых опор. 
Особенно в осенне-зимний период.

– Некоторые опоры опасно накре-
нились, где-то видны трещины и 
обнажившаяся арматура. Конечно, 
ради безопасности горожан необ-
ходимо как можно скорее их заме-
нить. Да и уровень освещенности 
дворов здесь тоже оставляет же-
лать лучшего.

Я и мои коллеги-депутаты бла-
годарны и главе города, и нашему 
муниципальному учреждению за 
то, что они слышат горожан и реа-
гируют на их просьбы должным об-
разом. Что изыскали возможности 
на модернизацию освещения, за-
мену опор и светильников. Наш го-
род меняется, и, конечно, должна 
меняться вся его инфраструктура – 
не только на центральных улицах 
и общественных территориях, но и 
во дворах, – считает Иван Воронцов.

кто займется ремонтом 
дорог в архангельске?
определены подрядчики по ремонту дорог в 
этом сезоне.

– Торги намеренно проводили в форме открытых кон-
курсов, чтобы победили компании с высоким уровнем 
квалификации. В итоге с 10 апреля к исполнению кон-
трактов приступят два подрядчика – «Севдорстройсер-
вис» и «Севзапдорстрой». Оба предприятия уже выпол-
няли работы по ремонту дорог в Архангельске и хоро-
шо себя зарекомендовали, – подчеркнул глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

Всего на ремонт по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» в этом году выделено более 460 
млн рублей. Самый дорогостоящий объект – ули-
ца Гагарина. Ее восстановлением, а также улицами 
Карла Маркса и Котласской займется «Севзапдор-
строй».

Второй проект, требующий большого финансирова-
ния, – Маймаксанское шоссе. В этом году приведут в 
порядок и участок проспекта Советских Космонавтов 
от улицы Розы Люксембург до улицы Поморской. А 
также отремонтируют улицу Орджоникидзе в Север-
ном округе. Эти три дорожных объекта взяла на себя 
компания «Севдорстройсервис».

Ремонт будет комплексным: заменят борта и зна-
ки, восстановят и построят недостающие участки 
тротуаров. В планах весь объем завершить до 30 сен-
тября.
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общество

иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎизÎсообществаÎÎ
«ZаМир.Îархангельск»ÎÎ
вÎсоцсетиÎ«вконтакте»

Такой уж мы, россияне, народ: 
от души ругаем власть и сво-
их правителей за все – за грязь 
в подъезде и бардак во дворе, 
за цены в магазинах, равно-
душие чиновников, за вечную 
нехватку денег, комфорта, хо-
роших дорог и многого дру-
гого. Но зато, если беда у во-
рот, мы забываем все дрязги и 
претензии к власти.

Да, с началом специальной военной 
операции для многих россиян жизнь 
разделилась на «до» и «после». Толь-
ко кто-то из них предпочел покинуть 
свою Родину и на безопасном рас-
стоянии поливать ее грязью. А кто-
то все свои силы и возможности от-
дает общему делу поддержки наших 
военных и жителей новых регионов 
России – таких же русских людей.

Одни едут на Донбасс доброволь-
цами с оружием в руках защищать 
детей и стариков, другие – восста-
навливать разрушенные города и 
поселки, третьи – везут бесконеч-
ные караваны гуманитарных гру-
зов. А есть еще те, кто никуда не 
едет, но ни дня не остается в сто-
роне – вяжут носки, шьют тактиче-
ские носилки, маскировочные сети 
и костюмы. Помощь бойцам стала 
своего рода новой общностью лю-
дей, которые, несмотря на штатное 
обеспечение военнослужащих, счи-
тают своим долгом помогать нахо-
дящимся в зоне СВО не только ве-
щами, предметами быта, но и про-
сто добрым словом, имеющим на 
фронте огромную ценность.

Сотни, если не тысячи таких до-
бровольцев помогают участникам 
СВО и в столице Поморья. Под сво-
им крылом их объединил Губерна-
торский центр Архангельской об-
ласти «Вместе мы сильнее».

Именно в центре мы встрети-
лись со Светланой лопаткиной и  
Анастасией Волковой – активист-
ками движения «ZаМир». Начало 
ему положила мобилизация.

рАбоТАеМ  
По зАПроСАМ  
С фроНТА

– Для многих она стала неожидан-
ностью, и перед обществом встал 
вопрос: как помочь? Ведь кто-то из 
ребят собрался, как положено, кто-
то понял, что многого не хватает, 
только приехав в военную часть. 
Ситуации были разные. Поэтому 
мы начали помогать. Доставляли 
необходимые вещи ребятам сразу в 
часть – от носков и сигарет до гене-
раторов, – рассказывает Светлана.

Женщины в тылу
помощьÎмобилизованнымÎиÎдобровольцамÎизÎархангельскойÎобластиÎобеспечиваютÎженщиныÎдвиженияÎ«ZаМир»

Поначалу о группе волонтеров 
узнавали благодаря «сарафанному 
радио», затем они объединились с 
такими же идейными ребятами из 
Северодвинска и Новодвинска, соз-
дали группу в соцсети «ВКонтак-
те», вышли на сотрудничество с Гу-
бернаторским центром.

– К нашему движению подключи-
лась катя Мигунова и предложи-
ла свое небольшое кафе в качестве 
пункта сбора. Ее муж – доброволец. 
Через него мы связались с ребята-
ми именно в зоне боевых действий 
и теперь активно помогаем добро-
вольцам. Мы работаем в основном 
по запросам солдат, которые полу-
чаем или от командиров, или от са-
мих бойцов, – продолжает Светла-
на Лопаткина.

Сборы волонтеры ведут по факту 
– получая запросы от солдат, откры-
вают сбор или формируют посылки 
из имеющихся остатков. Поэтому 
очень важно, чтобы на складе был 
постоянный запас необходимых 
продуктов, лекарств, средств гиги-
ены и прочего.

Сейчас, например, в группе 
«ZаМир» идет сбор средств на по-
купку коллиматорных прицелов 
для добровольцев из 200-го бата-
льона. Они нужны для диверсион-
но-разведывательной группы.

А недавно на волонтеров вышли 
военнослужащие из 138-й бригады 
дальней разведки и попросили по-
мочь с приобретением квадрокоп-
тера. Как вышли? Через родствен-
ников. Ну а к квадрокоптеру собра-
ли средства на покупку коллимато-
ров, генератора, поясов для грана-
тометчиков.

Причем Светлана говорит, что 
часто проблема даже не в сборе 
средств, а в том, где все это купить.

– Не поверите, вся Россия в этом 
поиске задействована бывает. Зво-
нишь волонтерам в Питер, там от-
правляют в Ярославль, а нужное 
находишь в Нижнем Новгороде, – 
смеется Светлана. – Но главное, 
что получается. Мы каждый месяц 
отправляем нашему контактному 
лицу – волонтеру в Старом Осколе 

– машину с заказанными вещами 
и гуманитарной помощью от севе-
рян для разных бригад. А что кому 
видно по цвету посылок. Мы их об-
матываем скотчем разного цвета 

– зеленым, желтым, красным. От-
дельно формируем грузы для поле-
вых госпиталей, в том числе с необ-
ходимыми лекарствами. 

А накануне Дня защитника Оте-
чества волонтеры движения отпра-
вили очередную машину с двумя 
тоннами гуманитарной помощи от 
всех неравнодушных жителей Ар-
хангельской области. Часть груза 
предназначена для госпиталя в Бел-
городе, где проходят лечение ране-
ные бойцы. В посылках все самое 
необходимое – от туалетной бумаги, 
шампуней, мочалок, трусов с носка-
ми и пижам до инвалидных кресел.

А ДоМА –  
оКоПНые СВеЧи

Принимают волонтеры гумани-
тарку от всех, кто искренне хочет 
помочь. А еще координируют рабо-
ту – где-то добывают пряжу для тех, 
кто вяжет, где-то находят материа-
лы для тех, кто шьет, собирают па-

рафин и жестянки для окопных све-
чей и сами их делают.

На вопрос, почему занимаются 
этим, мои собеседницы округляют 
глаза. А вопрос, между прочим, не 
праздный. Обе – жены и мамы, обе 
еще и работают. Светлана, напри-
мер, утром отвозит ребенка в дет-
сад и сразу включается в поток.

Хорошо, что характер работы 
у девчат разъездной, и большую 
часть организационных вопросов 
получается решить в пути. Но есть 
еще задачи по сортировке гумани-
тарной помощи, формированию ее 
к отправке. Здесь очень кстати по-
мощь неравнодушных горожан.

А дома делают окопные свечи. 
Светлана говорит, что ее супруг 
свои 500 штук таких уже отправил 
на передовую ребятам. Свечи, к 
слову, оказались очень востребо-
ванными у солдат, ведь горят они 
6-8 часов и дают не только свет, но 
и тепло. На них можно и воду вски-
пятить, и банку тушенки разогреть.

О важности и нужности их рабо-
ты говорит обратная связь от бой-
цов с передовой. Они искренне бла-
годарят за помощь и, когда выдает-
ся возможность, шлют даже видео 
со словами благодарности. Хоть 
это и бывает редко. Но такие корот-
кие приветы из зоны спецоперации 
мобилизуют внутренние резервы 
волонтеров и их добровольных по-
мощников.

Не обходят своим вниманием 
волонтеры движения «ZаМир» и 
социальные вопросы. Анастасия  
Волкова рассказывает, что один из 
таких – разница в оплате между мо-
билизованными бойцами, контрак-
тниками и добровольцами.

– Приходится разбираться и нам. 
В этом вопросе мы работаем вме-
сте с Губернаторским центром. 
Приходилось обращаться и в Ми-
нобороны, и даже в прокуратуру. 
Ждем решения по ряду вопросов, – 
говорит Анастасия.

Ну а помимо того, волонтеры вме-
сте с архангельскими обществен-
никами организуют для детей, мо-
билизованных и добровольцев раз-
личные мероприятия. Так, совмест-
но с конным клубом региональной 
общественной организации «Форту-
на» под руководством еще одного 
активного члена волонтерского дви-
жения «ZаМир» ирины Савариной 
провели новогодние утренники для 
детей, собрали средства на новогод-
ние подарки, а также в некоторые 
семьи приехали с Дедом Морозом и 
Снегурочкой прямо домой.

еСЛи Можешь – 
ПоМоГАй

Возвращаюсь к вопросу «зачем?». 
Светлана Лопаткина рассказыва-
ет, что ее родители родом из Ивано-
Франковска, что на Западной Укра-
ине, и она с детства не понаслыш-
ке знает, как там относились к рус-
ским. Рассказывает, как бабушка, 
отпуская ее погулять на улице, про-
сила ни в коем случае не разговари-
вать по-русски. Помнит и то, что че-
рез один на домах уже в ее детстве 
красовалась нацистская свастика.

– Я просто не могу оставаться в 
стороне от происходящего. Да и в 
целом я сама по себе человек бес-
покойный и всегда откликаюсь, 
если нужна какая-то помощь. Тем 
более что я могу помочь. Сначала 
это было своего рода автоволонтер-
ство – отвезти, привезти. Всю ин-
формацию выкладывала на своей 
странице в соцсети, потом поняла, 
что нужна отдельная группа. На-
шлись единомышленники, и все за-
вертелось, – говорит Светлана.

Анастасия Волкова отмечает, что 
помощь нужна не только в сборе де-
нег. Да, они необходимы, но в том 
случае, когда волонтерам надо ку-
пить что-то конкретное. Но, поми-
мо этого, на складе постоянно ки-
пит работа. Нужны помощники 
для формирования грузов, необхо-
дим парафин для окопных свечей и, 
если у вас дома есть любые свечи – 
обгоревшие «Деды Морозы» и свеч-
ки из именинного торта, приносите.

– Приходите, чтобы помочь ра-
зобрать одежду, носки посчитать. 
К нам приносят много всего – ба-
бушки вяжут носки, сушат суха-
рики. Недавно прислали мед, варе-
нье и нам надо переложить это все 
из стеклянных банок в пластико-
вые, чтобы доставить в зону СВО. 
Ведь наша работа не только в сбо-
ре денег, как, к сожалению, дума-
ют многие обыватели, – говорит  
Анастасия Волкова.

 � Cетлана Лопаткина и Анастасия Волкова  
в роли Елки на новогоднем празднике для детворы

 � Разгрузка гумпомощи для бойцов 1004-го полка 
где-то под Марьинкой

 � Светлана Лопаткина в поездке  
за очередной партией гумпомощи

 � Сбор гуманитарного груза в Архангельске.  На фото в центре – Анастасия Волкова и Светлана Лопаткина
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женское движение

натальяÎЗахарова

– женская палата де-
путатов создана во-
семь лет назад еленой 
Вторыгиной и являет-
ся единственной в рос-
сии. она объединяет 
депутатов от поселен-
ческого уровня до Го-
сударственной Думы, 

– отметила депутат Ар-
хангельского областно-
го Собрания Татьяна  
Седунова. 

Парламентарий под-
черкнула, что этой «про-
фессии» сегодня никто  
не обучает и получать зна-
ния можно только извне, об-
щаясь друг с другом, поэто-
му одна из главных задач 
Женской палаты – объеди-
нить женщин-депутатов, 
чтобы поделиться опытом в 
законодательной власти.

– Восемь лет женщины 
каждый квартал собирают-
ся, обмениваются опытом, 
обсуждают самые острые 
темы: благополучие женщи-

ны, семьи, детей, детский от-
дых, – рассказвает Татьяна  
Седунова. – К нам на засе-
дания приезжает губерна-
тор Архангельской области 
Александр Цыбульский, 
министры, депутаты, мы ез-
дим в Москву – так, недав-

но состоялся очень продук-
тивный диалог в Госдуме на 
площадке Комитета по де-
лам семьи, женщин и детей. 
Поэтому у каждой из нас 
есть возможность задать во-
прос губернатору, министру, 
любому чиновнику, пере-

нять опыт коллег из других 
регионов.

Но создавать такие объ-
единения под силу толь-
ко Елене Вторыгиной – у 
нее особый дар. Она уме-
ет выстраивать отношения 
со всеми – неважно, какую 

партию ты представляешь: 
если человек работает и пре-
дан делу, то он в ее коман-
де, и она во всем готова по-
могать. Елена Андреевна 
очень хороший пример, как 
чиновник должен консоли-
дировать вокруг себя людей 
увлеченных, готовых уча-
ствовать в проектах – таких, 
действительно, надо объеди-
нять в большую команду, и 
тогда будет результат.

Я очень рада, что с Еленой 
Андреевной дружу уже бо-
лее 20 лет. Мы с ней знакомы 
еще с тех времен, когда ни я, 
ни она не были депутатами. 
Тогда она меня подтолкну-
ла, вытащила из скорлупы... 
И благодаря ее поддержке у 
меня получилось много ин-
тересных проектов, в том 
числе по организации дет-
ского отдыха.

Семья, дети, благополу-
чие женщины – темы, ко-
торые волнуют участников 
Женской палаты больше 
всего. Для меня это еще и 
личный опыт.

Я сама из многодетной се-
мьи – нас два брата и две се-
стры, я четвертая. Все время 
отец нам говорил: где родил-
ся, там и пригодился. И мы, 
помня его слова, все полу-
чили образование, но верну-
лись домой.

И в моей семье получи-
лось так же. С мужем мы 
вместе со школы, у нас пять 
детей и 11 внуков – младше-
му всего два года, а старше-
му уже 19. Команда большая 

– все помогают мне в рабо-
те, поддерживают. Они все 
живут в Пинежском районе 

– в Карпогорах, каждый за-
нимается своим делом, и я 
очень горжусь этим. 

В самом красивом Комите-
те Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей состо-
ялся круглый стол на тему 
поддержки женщин. заме-
ститель председателя Коми-
тета елена Вторыгина считает 
важным поднять роль и ста-
тус женщин. Эта задача глав-
ная в Национальной страте-
гии, которую обсудили в ходе 
дискуссии.

Выступая в ходе дискуссии, парла-
ментарий отметила, что необходи-
мо привлекать к реализации стра-
тегии наших женщин-ветеранов, 
которые очень активны и хотят по-
могать обществу. В Год педагога и 
наставника это будет особенно ак-
туально, отметила депутат.

После заседания Комитета в сто-
лице Елена Вторыгина отправи-
лась в Архангельскую область, где 
в рамках встреч с активными жен-
щинами региона во время поездок 
в муниципальные образования рас-
сказала о сути Национальной стра-
тегии и главных направлениях де-
ятельности.

Об итогах этой работы в 2017-2022 
годах в Архангельской области в 
ходе заседания Женской палаты 
депутатов рассказали заммини-
стра труда и социального развития 
Владимир Торопов и заместитель 
министра здравоохранения регио-
на Татьяна Русинова.

За эти годы порядка 109 тысяч 
женщин в Архангельской области 
обратились в региональную службу 
занятости за содействием в трудоу-
стройстве и получили работу, прош-
ли профессиональное обучение, по-
лучили услугу по организации пред-
принимательской деятельности. 
Почти 160 тысячам семей с детьми 
в Поморье оказана господдержка в 
рамках социального контракта.

В части мероприятий Нацстрате-
гии по линии здравоохранения за 
годы ее реализации медиками про-
водятся профилактические осмо-
тры несовершеннолетних девочек и 
диспансеризация женщин, оказыва-
ется высокотехнологичная медпо-
мощь женщинам с диагнозом «бес-
плодие», ведется разъяснительная 

Ума – палата
женскаяÎпалатаÎдепутатовÎдействуетÎвÎрегионеÎвотÎужеÎвосемьÎлетÎÎ
иÎявляетсяÎуникальнымÎпроектомÎдляÎактивныхÎсеверянок

работа по здоровому образу жизни, 
реализуются проекты «Школа укре-
пления здоровья» и «Студия хоро-
шего настроения» и многое другое. 
Все они направлены на профилак-
тику различных репродуктивных 
заболеваний с раннего возраста.

Проект «Социальный десант» 
тоже является частью Нацстрате-
гии, и в его рамках консультации за 
весь период работы получили жите-
ли 179 населенных пунктов региона.

– Все эти меры направлены на 
развитие института семьи и под-
держку женщин нашего региона. 
Чтобы каждая из них могла найти 

себя и заниматься не только бытом 
и детьми, но и уделять время себе и 
саморазвитию без ущерба для бла-
госостояния своих семей.

Безусловно, эти мероприятия бу-
дут продолжены в рамках новой 
стратегии, но мы должны прора-
ботать и новые меры поддержки и 
развития для каждой женщины на-
шего региона в соответствии с со-
временными условиями.

В наших женских проектах мы 
много внимания уделяем эмоцио- 
нальному здоровью и развитию 
личности, проводим мастер-клас-
сы и вебинары. Кто как не мы, ра-

ботающие жены и матери, можем 
знать, как сложно совмещать се-
мью и любимое дело и искать ба-
ланс в сохранении домашнего оча-
га и профессионального развития.

Наши совместные с профильны-
ми министерствами предложения 
для включения в новую стратегию 
будут направлены на расширение 
участия женщин в предпринима-
тельстве, создание условий для по-
лучения качественного образова-
ния, продвижение женского лидер-
ства, профилактику социального 
неблагополучия, расширение уча-
стия женщин в общественно-поли-

тической жизни и профилактиче-
скую работу с женщиной и ее род-
ными в случае репродуктивного 
выбора, – рассказала заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин и де-
тей Елена Вторыгина.

Участники заседания прорабо-
тали предложения в новую страте-
гию, которые будут направлены от 
нашего региона в Минтруд РФ.

Для поддержки женщин в Архан-
гельской области парламентарий 
реализует проект «Женская пала-
та депутатов», инициированный  
Еленой Вторыгиной восемь лет на-
зад. Проект, призванный поднять 
роль и статус женщин в регионе, – 
единственный в своем роде в стране. 
Женская палата депутатов стала на-
стоящим локомотивом в обществен-
но-политической жизни региона.

– Мы активно участвуем в жизни 
области, готовим свои предложе-
ния по развитию образования, куль-
туры, здравоохранения, системы 
патриотического воспитания детей 
и молодежи, реализуем наши про-
екты, где учим женщин искать воз-
можности для профессионального 
и личного роста и многое другое. С 
принятием новой стратегии мы не 
только продолжим нашу работу, но 
и расширим ее. Правительство об-
ласти будет готовить свои предло-
жения в план реализации страте-
гии, и у нас будет реальная возмож-
ность включить туда наши нара-
ботки. Впереди много работы, и мы 
объединим всех активных и желаю-
щих принять в ней участие северя-
нок, – рассказала парламентарий.

Депутат поделилась своими «ре-
цептами» общения с близкими, рас-
сказала о своем супруге, детях и 
внуках, о семейных праздниках, о 
своем увлечении скандинавской 
ходьбой и, конечно, о работе как 
федерального политика.

– На самом деле мне просто очень 
повезло, что моя семья понимает, 
какая ответственность на мне ле-
жит, и поддерживает во всех на-
чинаниях, а порой и сама участву-
ет в моих мероприятиях и помога-
ет с их организацией. Спасибо, до-
рогие подруги, за искренний инте-
рес к моей судьбе и простое чело-
веческое общение, – резюмировала  
Елена Вторыгина.

Профессии депутата никто не учит
восемьÎлетÎженщиныÎсобираютсяÎвÎрамкахÎединственногоÎвÎроссииÎпроектаÎ«женскаяÎпалатаÎдепутатов»ÎÎ
иÎобмениваютсяÎопытом,ÎобсуждаютÎсамыеÎострыеÎтемыÎ–ÎблагополучиеÎженщины,Îсемьи,Îдетей,ÎдетскийÎотдых

У каждой из нас есть возмож-
ность задать вопрос губерна-

тору, министру, любому чиновнику, 
перенять опыт коллег из других 
регионов
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В исполнении школьников и 
студентов из Архангельска 
и Северодвинска, поиско-
вых и студенческих отрядов, 
бардовских исполнителей со 
сцены звучали стихи поэтов-
фронтовиков, песни воен-
ных лет и авторские компо-
зиции. 

Идя проведения патриотическо-
го фестиваля принадлежит регио-
нальному отделению Союза писа-
телей.

Как рассказал председатель ор-
ганизации Владислав Попов, се-
верные авторы давно вынашивали 
мысль объединить силу слова с по-
исковым движением. «Я хочу, чтоб 
к штыку приравняли перо» – эта 
поэтическая строчка Владимира 
Маяковского стала лейтмотивом 
мероприятия.

– Многие наши писатели, поэты 
были поисковиками. Я тоже явля-
юсь членом Пинежского поиско-
вого отряда «Факел» – мы работа-
ем под Петербургом, на Синявин-
ских болотах, ездим в экспедиции 
в Карелию. Поэтому мне показа-
лось великолепной идеей объеди-
нить в одно мероприятие поиско-
вое движение России и наших поэ-
тов, писателей, – поделился предсе-
датель Архангельского региональ-
ного отделения Союза писателей, 
возглавивший жюри фестиваля,  
Владислав Попов.

По его словам, фестиваль «За Ро-
дину!» – это в первую очередь воз-
вращение к духовным ценностям, 
которые всегда сплачивали россий-
ский народ и сплачивают теперь, в 
трудный для нашей страны год, и 
делают людей сильнее, крепче.

– Очень ценно, что в этом меро-
приятии участвуют не только пред-
ставители поискового движения 
России, но еще и учащиеся школ, 
студенты. Это замечательно – что 
молодежь вместе с нами! Я горд и 
счастлив, потому что вижу их энту-
зиазм, порыв и желание работать. 
Они поразили меня своей энерги-
ей, своим желанием сделать фести-
валь настоящим большим праздни-
ком! – добавил Владислав Попов.

Молодежный фестиваль-кон-
курс патриотической поэзии и 
песни «За Родину!» учрежден Ар-
хангельским отделением Сою-
за писателей России и САФУ им. 
М. В. Ломоносова при поддержке 
министерства культуры и регио-
нального агентства по делам мо-
лодежи.

– Мы видим, что очень много 
творческой молодежи и более стар-
шего поколения людей ощущают 
потребность выражать свои мысли, 
чувства относительно истории на-
шей великой Родины и дня сегод-
няшнего, – сказала, приветствуя 
участников и зрителей концерта, 
руководитель агентства по делам 
молодежи Ольга Чертова.

Руководитель молодежного 
агентства выразила уверенность, 
что у фестиваля «За Родину!» боль-
шое будущее, поскольку он подни-
мает важную, интересную тему и 
дает возможность прикоснуться к 
истинной русской поэзии.

Конкурсная программа была 
представлена двумя номинация-
ми: «Никто не забыт, ничто не за-
быто!» – это презентация поиско-
вых и студенческих отрядов с ис-
полнением патриотической песни, 
и «Я хочу, чтоб к штыку приравня-
ли перо» – сценическое чтение сти-
хотворений поэтов-фронтовиков 
Великой Отечественной войны.

Поисковый отряд «29 регион» 
принимает участие в поисковых 
экспедициях в Карелии, Ленин-
градской, Тверской области, Сева-
стополе. История, которую хранят 
эти места, вдохновляет на творче-
ство: представительница отряда 

Я хочу, чтоб к штыку  
приравняли перо
первыйÎмолодежныйÎфестивальÎпатриотическойÎпоэзииÎиÎпесниÎ«ЗаÎродину!»Î
объединилÎтех,ÎктоÎговорит,Îпишет,ÎпоетÎоÎсвоейÎстране

григорий Шилкин, 
депутат государственной Думы: 

– В Архангельске впервые состоялся фестиваль патриотической по-
эзии и песни – это знаковое событие. Не меньшее значение имеет тот 
факт, что он проводится во время нелегких испытаний, которые легли 
на плечи нашей Родины. Мы должны сплотиться вокруг одной цели – 
защита Отечества, независимо от возраста, национальности, вероиспо-
ведания. Мы – граждане России, мы русские! К этому призывает наш 
президент Владимир Путин, это должно быть в сердце каждого из нас. 
Патриотизм всегда был исключительным свойством, присущим рус-
скому народу, и наш фестиваль – подтверждение этого. И особенно важ-
но, что главные его участники – молодые люди, школьники и студенты.

Ольга Золотова вышла на сцену 
с песней «Баллада о медсестре» – 
17-летней девушке, убежавшей на 
фронт от родителей.

– 15 лет назад моя дочь людмила 
Золотова написала стихи «Медсе-
стра». Все эти годы они лежали в 
ее тетрадочке, мы не раз пытались 
написать на них песню, и вот через 
15 лет, немножко подправив стихи, 
я ее напела и сегодня представила 
здесь, на фестивале, – рассказала 
исполнительница.

В номинации «Никто не забыт, 
ничто не забыто» также участвова-
ли студенческие отряды полярного 
десанта «Нерпа» и педагогического 
отряда «Пряник». А победителем 
стала Ольга новикова, представ-
ляющая поисковый отряд «Эдель-
вейс» города Северодвинска.

Вне конкурсной программы на 
сцене выступили известные испол-
нители бардовских песен игорь 
Сизов и дуэт Марины и Федора 
Малеевых.

В номинации «Я хочу, чтоб к 
штыку приравняли перо» в финал 
конкурса вышли 11 школьников и 
девять студентов. В исполнении 
ребят звучали стихи поэтов-фрон-
товиков константина Симонова,  
Александра Твардовского,  
булата Окуджавы и других.

Ученица архангельской школы 
№ 95 Валерия гуляева прочла 
«Два вечера» Юлии Друниной.

– Это стихотворение мне пред-
ложила моя учительница Елена 
николаевна линдстедт. Мне во-
обще очень нравится эта поэтес-
са, и, наверное, как у многих, лю-
бимое ее стихотворение – «Зинка», 
но мне было интересно предста-
вить какое-то другое произведе-
ние из ее репертуара, – поделилась  
Валерия. – Мне кажется, творче-
ство поэтов-фронтовиков актуаль-
но всегда, поскольку мы не долж-
ны забывать великий подвиг наше-
го народа. Сегодня учителя делают 
все, чтобы дети любили свою Роди-
ну, гордились историей своей стра-
ны, героями прошлых лет и дня се-
годняшнего.

Победителем в номинации «Я 
хочу, чтоб к штыку приравняли 
перо» среди школьников стала 
ученица гимназии № 14 города Се-
веродвинска Ольга Петрова – де-
вушка выступила со стихотворени-
ем Юлии Друниной «Елка». Специ-
ального приза жюри удостоилась 
Мария Соснина из студии «Де-
ЛиТ» северодвинского детско-юно-
шеского центра со стихотворением 
Анатолия Молчанова «Блокад-
ное кладбище».

Победителем в номинации «Я 
хочу, чтоб к штыку приравняли 
перо» среди студентов стал Юрий 
наконечный – студент 2 курса 
Высшей школы энергетики, нефти 
и газа со стихотворением Семена 
гудзенко «Мое поколение».

Чтецам, принявшим участие в 
фестивале, дал высокую оценку 
член правления регионального от-
деления Союза писателей игорь 
гуревич.

– Мы были приятно удивлены и 
тронуты тем, с каким интересом 
отнеслись к фестивалю не толь-
ко старшеклассники, с которыми 
работали педагоги, но и студенты. 
Удивительным было и разнообра-
зие выбранных стихотворений, про-

никновенность исполнения. Здо-
рово, что ребят в школах учителя 
продолжают готовить к хороше-
му сценическому чтению, – отме-
тил он. – Наиболее ярко были пред-
ставлены архангельская школа  
№ 95, подготовившая пятерых фина-
листов, а также северодвинское твор-
ческое объединение «ДеЛиТ» – с тре-
мя финалистами. Отрадно, что среди 
студентов участие в фестивале при-
няли не только гуманитарии, но так-
же ребята, изучающие точные науки.

Игорь Гуревич добавил, что моло-
дежный фестиваль патриотической 
поэзии и песни «За Родину!» плани-
руется сделать традиционным, а 
также расширить его еще одной но-
минацией – «Авторские стихи».

территория творчества
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натальяÎЗахарова,ÎÎ
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В Кемском поселке, что 
в Соломбале, Татьяна  
шишкина – фигура за-
метная: местные жи-
тели каждый день 
встречают ее с вата-
гой четвероногих. Пух-
ленькие, задорные, 
яркие – так и хочется 
поймать хотя бы одного 
и заключить в объятия.

В один из дней мы тоже от-
правились на прогулку вме-
сте с Татьяной и ее питомца-
ми, чтобы расспросить вла-
делицу об увлечении поро-
дой и, конечно, самим полу-
чить порцию пушистого ан-
тистресса. Компанию нам 
составили четыре шелти, но 
это далеко не вся команда – 
дома остались еще две соба-
ки и один щенок.

– Самому старшему –  
Эйнштейну, или кратко Эни, 

– уже девятый год. Он отец 
четырехлетней Дивы и трех-
летнего Глима. Самая ше-
бутная девочка – Стася, ей 
пять. Еще есть шестилет-
няя Дарина и полуторагодо-
валая Соррель. А недавно из 
Питера я привезла щенка-де-
вочку Шери – ей еще и трех 
месяцев нет, – перечисляет 
своих любимцев Татьяна.

Даже сложно сходу запом-
нить многочисленные клич-
ки. Спрашиваю: откуда та-
кая страсть? И почему имен-
но к шелти?

– Как и у большинства шел-
тистов, раньше у меня была 
колли. Ее звали Гамми – в 
честь популярного тогда 
мультика про мишек. Она 
прожила 10 лет, и после ее 
ухода я долго не могла ре-
шиться на собаку. Но потом 
все же завела шелти. А это 
такая порода, что невозмож-
но остановиться, – объяснят 
наша героиня.

За разговорами незамет-
но дошли до Кузнечихи – 
любимого места прогулок  
Татьяны и ее четвероногих 
друзей. Несмотря на «много-
детность» пушистой семьи, 
ведут питомцы себя более 
чем воспитанно – держатся 
вместе и слушаются хозяйку.

– Не скажу, что дрессирован-
ные, но элементарные коман-
ды знают, ну и важно, чтобы 
выдержка была – не то что за-
хотел и побежал куда глаза 
глядят. Но с воронами эта вы-
держка не работает, – улыба-
ется Татьяна, наблюдая, как 
ее питомцы гоняют по засне-
женной реке парочку птиц.

И, кажется, те специаль-
но дразнят пушистую банду 

– наверное, пернатым тоже в 
радость общение с такими 
очаровашками. На это время 
нашу беседу прерывает за-
тяжной заливистый лай.

– Они такие шумные, ше-
бутные. А дома как себя ве-
дут? – интересуюсь у завод-
чицы.

– Спокойно, – уверяет Та-
тьяна. – Главное – чтобы 
шелти хорошо нагулялись, 
и все – дома их не видно, не 
слышно. Конечно, погавкать 
они любят, но делают это в 
основном на улице.

А еще любимцы нашей ге-
роини отлично уживаются с 
другими представителями 
фауны. Так, компанию шел-
ти составляют кошки – две 
«дворняжки», подобранные 
сердобольной хозяйкой с 
улицы, и два мейн-куна.

– Они очень комфортно 
чувствуют себя друг с дру-

«Питомцы –  
это моя жизнь!»
ЗаводчицаÎсобакÎпородыÎшелтиÎтатьянаÎШишкинаÎÎ
«воспитывает»ÎсемерыхÎпушистыхÎлюбимцевÎÎ
иÎсоздаетÎизÎихÎшерстиÎвязаныеÎизделия

гом, все время вместе, – гово-
рит Татьяна.

Пожалуй, главная «стра-
шилка» о шелти – сложный 
уход за богатой шубкой и 
сезонная линька животных. 
Якобы в этот период квар-
тира превращается в один 
большой склад собачьей 
шерсти. А когда питомцев 
семь, в доме ждать стихий-
ного бедствия?

– Многие думают, что длин-
ная шерсть – это тяжело, но 
на самом деле намного му-
торнее именно короткая – 
она, как иголочки, везде вты-
кается. А в моем случае все 
просто: влажной рукой или 
тряпкой собрал с поверхно-
стей – и все. К тому же пыле-
сос хорошо справляется. Ну и 
в линьку нужно чаще выче-
сывать, – делится Татьяна. – 
Конечно, сложно весной, осе-
нью – когда много грязи на 
улице. Поэтому я больше все-
го люблю зиму – мне, навер-
ное, надо на Северном полю-
се жить, чтобы круглый год 
шерстка у питомцев после 
прогулок была чистой.

Любовь к шелти стала ос-
новой еще одного интересно-
го увлечения нашей герои-
ни – из шерсти четвероногих 
она вяжет носки, рукавицы, 
палантины и много других 
интересных вещиц. Купила 
специальные станки и сама 
освоила прядение.

– Такие изделия очень те-
плые, ну и, кроме того, об-
ладают лечебным эффектом, 
снимают ревматические 

боли, поэтому часто заказы-
вают наколенники, пояса для 
спины, – делится заводчица. 

– Это вовсе не трудозатратно, 
если в кайф, если дело люби-
мое. Очень увлекательный, 
интересный процесс, и, если 
бы не работа, только этим бы 
и занималась. 

Вязать наша героиня на-
училась в детстве, а теперь 
среди работ рукодельницы 
есть по-настоящему ювелир-
ные – такие как узорчатые 
шали. А еще, сегодня ее ма-
стерство греет российских 
военнослужащих – Татьяна 
вяжет носки для участников 
СВО.

– Я считаю, это надо – по-
могать чем возможно, – уве-
рена она.

В завершении нашей про-
гулки интересуюсь у люби-
тельницы шелти: в чем преи-
мущества породы? Кому она 
подходит? И о чем нужно 
знать потенциальным вла-
дельцам?

По словам нашей собесед-
ницы, эти собаки – эталон до-
машнего питомца, очень ла-
сковые и бесконфликтные, 
умеют считывать настрое-
ние хозяина по одному толь-
ко взгляду и способны рас-
топить даже самое черствое 
сердце. Это лучший компа-
ньон для человека с любым 
образом жизни.

– Порода несложная совер-
шенно. Если хозяин актив-
ный, то и собака будет такой, 
если любит лежать на дива-
не – она будет отдыхать ря-

дом. То есть подстроится под 
любого владельца, – говорит 
Татьяна.

Причем многие, по словам 
заводчицы, стремятся заполу-
чить в любимцы девочек, ду-
мая, что они более ласковые.

– Может, в какой-то породе 
и так. А если говорить о шел-
ти, то для любви, обожания, 
лучше кобели. Мальчишки 

– мамины сыночки, а девоч-
ки – стервы, – улыбается за-
водчица. 

Вот и в ее пушистой семье 
так же: главаря банды с гром-
ким именем Энштейн хозяй-
ка называет «мамошником» 

– он все время с ней, даже во 
время прогулки предпочита-
ет держаться поближе.

Вообще, как говорит  
Татьяна, разведение шелти 
для нее вовсе не возможность 
дополнительного дохода, а 
удовольствие. Да и дело это 
не такое простое, как кажется, 

– требует много труда и мате-
риальных затрат, ведь все со-
баки должны быть с титулами, 
необходимыми документами, 
щенков нужно выходить до 
трех месяцев, сделать привив-
ки. Все это время и деньги.

– Для меня мои питомцы не 
просто антистресс, это моя 
жизнь! – делится наша геро-
иня. – Сын вырос, живет от-
дельно, внуков пока нет – а 
ведь надо себя кому-то посвя-
щать. Ну и конечно, для здо-
ровья полезно – это режим, 
прогулки по два-три часа в 
день. Так что благодаря шел-
ти я такая активная!

управлениеÎфинансами

Не вкладом единым
российскаяÎэкономикаÎÎ
выдержалаÎсанкционныйÎнатиск
Каждый год миллионы инвесторов задумы-
ваются над тем, во что перспективнее всего 
вкладываться. если прошлый год предоста-
вил удачные возможности для банковских 
вкладов с повышенными ставками, то в этом 
году ситуация совершенно иная. 

Сегодня мы обсудим, какие есть альтернативные вари-
анты инвестиций и как ими воспользоваться. Но пре-
жде всего предупреждаем, что информация в этой ста-
тье носит исключительно ознакомительный характер 
и не является инвестиционной рекомендацией.

роССийСКАЯ ЭКоНоМиКА
В прошлом году некоторые аналитики предрекали 

глубочайший кризис российской экономики в результа-
те многочисленных западных санкций. Все эти риски, а 
также выход западных инвесторов с рынка обрушили 
курс многих отечественных компаний на 30-60 %. Бук-
вально за считанные сутки крупные корпорации поте-
ряли миллиарды рублей. В дальнейшем это могло спро-
воцировать каскадные продажи и попадание некоторых 
компаний в так называемую «спираль смерти». Однако 
грамотные действия со стороны государства позволили 
защитить отечественные акционерные общества.

С того времени прошел год, и, как мы все увидели, 
западные санкции не оказали критического влияния 
на российскую экономику. Сложнее пришлось отрас-
лям, работавшим на экспорт, но и в этом случае они 
не остаются без поддержки со стороны государства. 
Таким образом, компании продолжают держаться на 
плаву, а некоторые и вовсе заняли освободившиеся от 
мировых сетей ниши. Поэтому можно предположить, 
что в обозримом будущем акции российских компаний 
могут начать показывать рост. При этом нужно иметь 
в виду, что в силу непростой геополитической обста-
новки может произойти очень резкий обвал рынка. Это 
один из самых главных рисков, который нужно учиты-
вать. И обязательно использовать отложенные стоп-
заявки при торговле ценными бумагами.

обЛиГАЦии
Второй наиболее защищенный вид актива – это об-

лигации. Доход по ним может быть двух видов – ку-
понный (проценты за пользование средствами) и дис-
контный (разница между ценой покупки и номиналь-
ной стоимостью). Срок выдачи облигаций – от года и 
более. В среднем три-пять лет. Размер процентов у об-
лигаций разный, но в основной массе 6-12 % годовых.

Как правило, коммерческие организации предлагают 
повышенную процентную ставку. Причем надежность 
эмитента прямо пропорциональна ставке купона. Рядом 
с 15 % доходностью очень сложно найти наименование 
крупного банка. А вот более защищенные облигации, в 
том числе федерального займа, где эмитентом выступа-
ет Российская Федерация, предлагают более консерва-
тивную ставку в районе 5-9 %. В настоящее время это от-
личная альтернатива банковскому вкладу.

ЧТобы НАЧАТь иНВеСТироВАТь
Многие понимают, как просто открыть банковский 

вклад, но когда дело касается покупки ценных бумаг – 
начинается ступор. На самом деле это ненамного слож-
нее, но для работы в этом направлении требуется ком-
пьютер или смартфон с доступом в интернет. Чтобы ку-
пить себе акции или облигации, вам потребуется специ-
альный счет для инвестиций. Это может быть как бро-
керский, так и индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС). Последний отличается тем, что предоставляет 
инвесторам особые налоговые льготы и возможность 
получить вычет размером до 52 тысяч рублей ежегодно.

Если вы планируете инвестировать деньги на срок не 
менее трех лет и не более 1 млн рублей в год, то вам от-
лично подойдет ИИС. А если вы планируете инвестиро-
вать более одного миллиона рублей ежегодно или пери-
одически выводить прибыль на повседневные нужды, 
то вам больше подойдет обычный брокерский счет.

Александр 
ГАвзов
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заместитель предсе-
дателя Архангельско-
го областного Собрания 
поздравила северянок 
старшего поколения с 
наступающим Между-
народным женским 
днем.

46 ЛеТ оТДАЛА 
ТрУДУ МеДСеСТры

 
галина кирилловна  

Вязникова – медик. Она 
проработала в меди-
цинских учреждениях 
Архангельска 46 лет! 
Выучилась в училище 
на фельдшера, а пер-
вым местом ее работы 
стала швейная фабри-
ка. 

– Я была лучшей на нашем 
курсе, и меня по распреде-
лению туда направили. Ра-
ботала медсестрой в АЛТИ, 
затем в детском отделении 
на Чумбарова-Лучинского – 
оно там когда-то находилось, 
а после в неврологическом 
отделении в Первой город-
ской больнице, – вспоминает  
Галина Кирилловна.

Ушла на пенсию ветеран 
труда, уже когда руки со-
всем перестали слушаться. 
Не мудрено, ведь тяжелому 
труду медицинской сестры 
она отдала 46 (!) лет. Так сло-
жилось, что семьи у Галины 
Вязниковой нет. Но в вете-
ранском доме на улице Суф-
тина, 32, где она живет, от не-
достатка внимания старшее 
поколение не страдает. 

30 ЛеТ НА СВЯзи 
Вот и лидия  

николаевна Федяева 
так считает. более 30 
лет она проработала в 
дистанции связи теле-
фонисткой. 

Вспоминает, какой была 
ответственной ее работа, 
ведь от того, сможет ли она 
соединить абонентов, под-
час зависели чьи-то судь-
бы, а то и жизнь. А начина-
ла она трудиться в связи с 
приема телеграмм. Потом 
выучилась на телефонист-
ку, и со временем ей дове-
рили междугородние соеди-
нения. 

– Мы соскучились по та-
ким праздникам очень, – 
говорит женщина. – Из-за 
пандемии долгое время не 
было никаких мероприя-
тий, а ведь до нее у нас ча-
сто проходили всевозмож-
ные концерты. А для неко-
торых одиноких ветеранов 
это иногда единственное 
развлечение. 

С глубочайшим почтени-
ем к женщинам-тружени-
цам в канун Международ-
ного женского дня, с теплы-
ми словами и пожеланиями 

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы! 
Пускай поет о вас страна!
надеждаÎвиноградова:Î«женщинаÎ–ÎэтоÎмягкаяÎсилаÎиÎобаяние.ÎÎ
именноÎэтиÎкачестваÎвÎпервуюÎочередьÎприсущиÎсеверянкамÎвсехÎпоколений»

ежегодно ветеранов в доме 
на Суфтина навещает заме-
ститель председателя Ар-
хангельского областного Со-
брания депутатов надежда 
Виноградова. Вот и в этот 
раз политик пришла с цве-
тами и подарками, которые 
вручила каждой женщине. 
Каждой адресовала теплые 
слова благодарности – за 
труд на благо родного горо-
да и своих земляков, за ак-
тивную жизненную пози-
цию. За то, что, несмотря на 
все трудности, пронесли че-
рез всю свою жизнь то, что 
самой природой заложено в 
каждой женщине, – любовь 
и созидание.

– Здесь, в доме на Суфтина, 
живут особенные люди – ве-
тераны и дети войны, труже-
ники тыла. Люди, которые 
посвятили всю свою жизнь 
созиданию. А сегодня каж-
дый из них остро нуждается 
во внимании и заботе, поэто-
му мы с помощниками ре-
гулярно проводим для них 
вечера, где они могут пооб-
щаться – и друг с другом, и 
с гостями. И конечно, мы не 
могли не побывать у наших 
героинь накануне 8 Мар-
та. Глядя на их искренние 
счастливые улыбки сегодня, 
я понимаю, что это – главная 
награда для меня и заряд хо-
рошего настроения на очень 
долгое время, – отметила  
Надежда Виноградова. 

С ПеСНей  
и СЧАСТЛиВыМи 
ГЛАзАМи

По традиции с  
надеждой Виноградовой  
поздравить ветеранов 
пришли ученицы шко-
лы № 11 – участницы во-
кальной группы «Вик-
тория», которой руко-
водит учитель музыки 
Екатерина Зюхова. Де-
вочки исполнили люби-
мые песни старшего по-
коления. В том числе и 
Марш женских бригад 
из кинофильма «бога-
тая невеста».

«А ну-ка, девушки! А ну, 
красавицы! Пускай поет о 
нас страна! И звонкой пес-
нею пускай прославятся сре-
ди героев наши имена!» – с 
удовольствием подпевали 
ветераны юным вокалист-
кам. 

За постоянную помощь в 
проведении социально значи-
мых мероприятий Надежда  
Виноградова вручила кол-
лективу благодарственное 
письмо областного Собрания, 
а девочкам, в преддверии  
8 Марта, – сладкие подарки. 

А потом все собрались за 
праздничным столом – по 
уже сложившейся традиции 

Надежда Виноградова орга-
низовала для ветеранов ча-
епитие с пирогами. Здесь 
за чашкой ароматного чая 
женщины делились с по-
литиком своим житьем-бы-
тьем. Затронули такую важ-
ную тему, как статус детей 
войны, ведь все они принад-

лежат к поколению, чье дет-
ство пришлось на тяжелей-
шие годы Великой Отече-
ственной. Зампредседателя 
облсобрания отметила, что 
закон о статусе детей войны 
в нашем регионе принят и 
что к этому решению Помо-
рье шло практически 10 лет. 

– Но закрепление статуса 
детей войны в областном за-
конодательстве – это только 
первый этап. Сейчас идет ра-
бота над пакетом конкрет-
ных льгот и преференций, 
которыми сможет пользо-
ваться эта категория жите-
лей нашей области, – подчер-
кнула Надежда Виноградова. 

Депутат сердечно поздра-
вила женщин старшего поко-
ления с наступающим Меж-
дународным женским днем 
и пожелала им радости и 
множества счастливых дней 
и мгновений. 

– Оставайтесь всегда так 
же молоды душой. Крепко-
го вам здоровья и активного 
долголетия! – пожелала по-
литик, добавив, что женщи-
на – это мягкая сила и обая-
ние. А именно эти качества в 
первую очередь присущи се-
верянкам всех поколений. 

Уважаемые северянки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Международным жен-

ским днем!
8 Марта – это не просто первый весенний праздник. 

Это дань уважения каждой женщине в мире – сильной и це-
леустремленной, умеющей справляться с тысячей дел од-
новременно. Однако в этот день в центре внимания ваша 
грация, очарование, доброта, внимательность и чуткость, 
умение хранить семейный очаг и создавать уют – все то, 
что делает вас Женщинами с большой буквы.

В этот праздничный день искренне желаю вам солнеч-
ного настроения, счастья, внимания и всего самого добро-
го! Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью и за-
ботой близких и приносит только добрые вести, а пово-
дов для улыбки становится только больше! 

Надежда ВиНоградоВа, 
заместитель председателя архангельского  

областного Собрания депутатов

с праздником!
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В преддверии Международ-
ного женского дня «цве-
точный» мастер-класс для 
детей сотрудниц органов 
внутренних дел провел член 
общественного совета при 
УМВД россии по Архангель-
ской области заслуженный 
художник россии Сергей  
Сюхин.

Сергей Никандрович пригласил 
в свою мастерскую участников и 
призеров творческих конкурсов, 
проводимых ранее региональным 
УМВД.

Сначала художник ответил на 
вопросы детворы, которая с вос-
торгом разглядывала новое про-
странство, многочисленные карти-
ны и скульптуры. А после Сергей  
Никандрович предложил ребятам 
самим окунуться в творчество и 
подготовить подарки для своих 
мам на 8 Марта.

Задание было непростое – нари-
совать цветок, который бы отобра-
жал черты характера, внешности 
или увлечения самого близкого на 
свете человека.

Некоторые ребята взялись за рабо-
ту мгновенно, кто-то тщательно про-
думывал идею рисунка. Дети выби-
рали самые яркие краски, в итоге ра-
боты получились абсолютно разные, 
но все они передавали главное чув-
ство – любовь к своим мамам.

– Я нарисовала маму как одуван-
чик, потому что она добрая, краси-
вая, легкая, и у нее мягкие пуши-

Цветы для мам любимых
«МояÎмамаÎоченьÎвеселая,ÎдобраяÎ–ÎкакÎполевыеÎвасильки,ÎиÎнежнаяÎ–ÎкакÎвесенниеÎтюльпаны»

стые волосы, – рассказала восьми-
летняя Маша, дочь старшего участ-
кового уполномоченного полиции 
УМВД России по городу Архан-
гельску Веры гвоздевой.

10-летняя Софья нарисова-
ла очень нежный букет для сво-
ей мамы – юрисконсульта право-
вого отдела УМВД России по Ар-
хангельской области натальи  
Павлючковой. 

– Моя мама очень веселая, добрая 
– как полевые васильки, и нежная – 
как весенние тюльпаны, – объясни-
ла девочка.

– А у меня радужный цветок, ко-
торый я сам придумал, потому что 
моя мама самая яркая и волшебная! 

– признался 10-летний Макар – сын 
сотрудницы отдела информации и 
общественных связей областного 
УМВД Александры колотовой.

– Это розы, которые танцуют для 
мамы танец цветов. И специаль-
но для нее светит солнце, и котик 
надел бантик и протянул ей в лап-
ке цветик-семицветик, – увлечен-
но рассказывает 12-летняя Ирина, 
дочь начальника отделения по рас-
следованию преступлений против 
личности Следственного управле-
ния УМВД России по городу Ар-
хангельску и многодетной мамы 
натальи Деменок. – Розы у меня 
ассоциируются с красотой, мудро-
стью, любовью, сплоченностью, 
взаимопониманием и, конечно же, 
с моей мамой!

Одних цветов будет мало – ре-
шил восьмилетний Ярослав, сын 
старшего следователя Следствен-

ного управления УМВД России 
по городу Архангельску и мамы 
троих детей натальи Толгской. 
Мальчик создал целый пейзаж: 

– Это поляна, за которой море, а 
там, за этим морем, солнце садит-
ся. Я использовал такие краски, 
потому что это весна, – рассказал 
Ярослав. – Моя мама – следователь, 
у нее очень много работы, но когда 
она будет в отпуске, я хочу, чтобы 
мы с ней поехали на море и на при-
роду погулять. И там я обязательно 
подарю ей настоящие цветы!

Сергей Сюхин отметил стара-
ние детей, их необычное видение и 
огромное желание творить.

– Эта встреча была для меня в ра-
дость. Я вспомнил свое детство, – 
поделился впечатлениями Сергей 
Никандрович. – Атмосфера у меня 
в мастерской деревенская, творче-
ская, и ребятам здесь очень понра-
вилось! Они рисовали с удоволь-
ствием, некоторые работы получи-
лись очень интересные. А уж как 
они мам своих любят – просто са-
мозабвенно! Уверен, что женщины 
будут рады таким подаркам!

Приятный сюрприз ждал ребят в 
завершение мастер-класса. Сергей 
Никандрович вручил юным худож-
никам подарочное издание сказок 
Степана Писахова со своими иллю-
страциями.

Мастер-класс дал старт акции 
УМВД России по Архангельской 
области «Цветы для мамы». Ребята 
пришли к своим мамам на работу, 
чтобы подарить с любовью создан-
ные рисунки.

территория творчества
МатериалÎиÎфото:Îпресс-службаÎуМвдÎроссииÎпоÎархангельскойÎобласти
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У людей старшего поколения 
много хлопот. и они не всег-
да связаны с внуками и сво-
ими родными. В большин-
стве своем наши ветераны 
деятельные – настоящие об-
щественники.

Вот и на этот раз активисты сове-
та ветеранов Майской Горки собра-
лись на встречу с депутатами Ар-
хангельской гордумы чтобы обсу-
дить все проблемы, что их волнуют.

Участие в беседе с представите-
лями старшего поколения приня-
ли председатель городской Думы 
Валентина Сырова, руководи-
тель фракции «Единая Россия» в 
гордуме иван Воронцов, а также 
генеральный директор компании 
«Регион-лес» Дмитрий гвоздев.

Открывая диалог, Валентина 
Сырова отметила, что такие «ве-
сенние» встречи с советами вете-
ранов пройдут для каждого округа 
Архангельска. На них депутаты и 
общественники обсудят самые ак-
туальные вопросы.

Основным на прошедшей встре-
че, например, стал вопрос об от-
сутствии помещений для ветеран-
ских организаций в Майской Горке. 
Единственная организация, распо-
лагающая собственным помеще-
нием, – совет ветеранов лесозавода 
№ 3. Его выделил в здании своего 
офиса «Регион-лес».

Как рассказала председатель со-
вета ветеранов округа людмила 
Опарина, сегодня для организа-
ции выделили один кабинет в зда-
нии на улице Полины Осипенко, 7, 
корпус 1. Там же располагается и 
филиал Центра дополнительного 
образования «Архангел». И, каза-
лось бы, это очень хорошо, что обе 
организации находятся под одной 
крышей, но найти общий язык с ад-
министрацией центра у ветеранов 
все никак не выходит. Пользовать-
ся помещением им разрешают не-
сколько часов в неделю, когда оно 
свободно от занятий.

ветеранам Майской горки нужен дом
«весенние»ÎвстречиÎсÎсоветамиÎветерановÎпройдутÎдляÎкаждогоÎокругаÎархангельска

сти. А начать поиск подходящих 
помещений следует с департамен-
та муниципального имущества го-
родской администрации, считает 
депутат. Чтобы ветеранской орга-
низации не пришлось оплачивать 
непомерные суммы за аренду и 
коммунальные услуги.

Еще один немаловажный для ве-
теранов вопрос – работа пассажир-
ского транспорта и соответствую-
щей городской инфраструктуры. 
Несмотря на то что практически 
все положительно оценивают ре-
форму и новые автобусы на город-
ских маршрутах, вопросы к каче-
ству оказания услуг все же остают-
ся. Так, Людмила Опарина обрати-
ла внимание на то, что необходимо 
заменить информационные таблич-
ки на остановках округа. Они до сих 
пор содержат информацию об уже 
несуществующих маршрутах.

галина близнина обратила 
внимание, на то, что на ряде марш-
рутов информационная система не-
точно выдает названия остановок. 
Кроме того, Тамара Ошуркова оза-
дачила депутатов льготным про-
ездом в городском транспорте для 
инвалидов. Во многих городах дру-
гих регионов такие льготы есть, а 
архангелогородцам с ограничен-
ными возможностями здоровья 
нужно дождаться 70-летия. Вопрос 
этот, по мнению ветеранов, очень 
актуален и в свете специальной во-
енной операции, участие в которой 
принимают сотни наших земляков. 
Некоторые из них, к сожалению, 
возвращаются после серьезных ра-

нений с инвалидностью. Для них 
тоже необходимо предусмотреть 
не только реабилитацию, но и льго-
ты на проезд, считают ветераны.

Обсуждая качество пассажир-
ских перевозок, ветераны обратили 
внимание и на поведение некото-
рых кондукторов, мягко говоря, не-
культурное, в том числе и по отно-
шению к пожилым людям. На что 
Иван Воронцов заметил: новый пе-
ревозчик, который месяц назад при-
ступил к работе на городских марш-
рутах, при поддержке регионально-
го министерства образования про-
водит и для кондукторов, и для во-
дителей 16-часовые курсы. На них 
сотрудников обучают качествен-
но предоставлять услугу, учат, как 
себя вести в различных ситуациях, 
в том числе конфликтных. 

Следующий вопрос касался досу-
га ветеранов. Они с удовольствием 
посещали бы концерты и спектак-
ли, но их ветеранской организации 
пригласительных билетов на обще-
городские мероприятия почему-то 
не выдают. Валентина Сырова от-
ветила, что, конечно, эта инициа-
тива по большей части исходит от 
депутатов – они приобретают та-
кие билеты для своих ветеранских 
организаций. Но Иван Воронцов 
пообещал обсудить с начальником 
управления культуры горадми-
на натальей Зарубиной возмож-
ность выделения хотя бы неболь-
шого количества пригласительных 
в учреждения культуры в округах.

Говорили ветераны на встрече 
и о возрождении традиций. Так, 

Людмила Опарина посетовала на 
то, что сегодня на предприятиях 
ушли в небытие такие мероприя-
тия, как чествование работников, 
уходящих на заслуженный отдых.

– Человек 30-40 лет отдал одному 
предприятию или учреждению, его 
уволили, даже спасибо не сказав, и 
забыли. Мне кажется, что в коллек-
тивном договоре должны быть уч-
тены такие моменты, – считает ли-
дер ветеранского движения Май-
ской Горки.

С ней согласилась и Валентина 
Сырова. Председатель городской 
Думы уверена, что эти утраченные 
в трудовых коллективах традиции 
необходимо возродить, а помощь 
в этом могут оказать в том числе 
и депутаты, которые активно вза-
имодействуют в своих избиратель-
ных округах и с общественниками, 
и с руководителями предприятий и 
организаций.

Также среди вопросов, на необ-
ходимость решения которых обра-
тили внимание ветераны, – отсут-
ствие узких специалистов в поли-
клиниках округа. В этом случае, по 
мнению Валентины Сыровой, сле-
дует направить обращение в адрес 
регионального минздрава.

– Я уверена, что об этой пробле-
ме в ведомстве, конечно же, знают 
и пытаются ее решить. Но лишним 
наше напоминание не будет. Более 
того, есть ведь и другие, времен-
ные, решения. Например, врачи 
так называемых узких специаль-
ностей могли бы вести в поликли-
никах округа выездные приемы в 
определенные дни недели. Это мо-
жет снять социальное напряжение, 
пока кадровый вопрос не будет ре-
шен, – считает председатель Думы.

В завершении встречи Иван  
Воронцов поблагодарил ветеранов 
за их активность и неравнодушие к 
проблемам своего города и округа. 
Он также попросил всех участни-
ков встречи обсудить льготы и пре-
ференции, которые, как они счита-
ют, необходимо предоставить де-
тям войны. Сегодня рабочая груп-
па формирует их перечень соглас-
но принятому на февральской сес-
сии региональному закону о стату-
се детей войны.

– А мы хотели бы собираться каж-
дый день, проводить различные 
мероприятия, мастер-классы. Да 
и просто встречаться, чтобы обсу-
дить какие-то насущные вопросы. 
Мечтаем открыть свой музей, и экс-
понаты для него есть, но, к сожале-
нию, нет помещения, – поделилась 
наболевшим Людмила Ивановна.

Такая же ситуация и у окружного 
общества инвалидов. Заместитель 
председателя организации Тамара 
Ошуркова рассказала, что они вы-
нужденно ютятся в том же помеще-
нии, что и Совет ветеранов, но поль-
зоваться им в полной мере не могут. 
Оказывать помощь членам органи-
зации в таких условиях очень тяже-
ло. Ну а в целом, как считает заме-
ститель главы округа Майская Гор-
ка по социальным вопросам лариса  
Попова, динамично развивающему-
ся и постоянно прирастающему жи-
телями округу крайне необходим со-
циально-культурный центр. Он ре-
шил бы и вопросы досуга, как пожи-
лых людей, так и молодежи. Хорошо, 
что есть молодежный центр «Луч», 
но он географически неудачно рас-
положен, и многим добираться до 
него далековато. К тому же здание 
бывшего кинотеатра тоже не богато 
на отдельные помещения. 

– На Масленицу у 35-й школы при-
шло огромное количество людей, а 
возле «Луча» было совершенно пу-
сто, – заметила член Совета ветера-
нов Татьяна Дейнеко.

Иван Воронцов пообещал вете-
ранам подключиться к решению 
вопроса – изучить все возможно-

ветераны всегда в строю
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женское движение

Инициатива реализуется на сред-
ства Фонда президентских грантов 
при участии правительства Архан-
гельской области, Архангельско-
го областного Собрания депутатов, 
органов местного самоуправления 
и некоммерческих общественных 
организаций.

Об этом на заседании рабочей 
группы по реализации проекта 
под руководством председателя 
областного Собрания Екатерины 
Прокопьевой рассказала автор 
инициативы, руководитель АНО 
«Защита» ирина Ткачева.

По словам Ирины Ткачевой, 
центр «Защита» в рамках проек-
та решает различные вопросы – от 

«Защита» стоит на защите
болееÎ60ÎродственниковÎмобилизованныхÎсеверянÎиÎвынужденныхÎпереселенцевÎÎ
получилиÎправовуюÎиÎпсихологическуюÎпомощьÎвÎрамкахÎпроектаÎнко

В Поморье реализуется проект по оказанию бесплатной пра-
вовой и психологической помощи гражданам, прибывшим в 
регион из Донецкой и Луганской народных республик, запо-
рожской и Херсонской областей, Украины, а также военнослу-
жащим россии и членам их семей.

консультирования до юридическо-
го сопровождения. Сейчас центр 
занимается отработкой обращения 
матери бойца, нуждающегося в ре-
абилитации и психологической по-
мощи после серьезных ранений. Не-
обходимую поддержку уже получи-
ли 40 родственников военнослужа-
щих и мобилизованных северян.

Кроме того, помощь оказывается 
гражданам, вынужденно переехав-
шим в Архангельскую область из 
Донецкой и Луганской народных 
республик, Запорожской и Херсон-
ской областей.

– Уже поступило более 20-ти за-
просов, среди них лидируют об-
ращения по пенсиям. Этот вопрос 

уже решен – все, кто был в режи-
ме ожидания, пенсию получил. 
Компенсируем также расходы по 
оформлению различных докумен-
тов, оплате медосмотра, госпош-
лин, занимаемся трудовой социа-
лизацией: помогаем пройти курсы 
переподготовки, составить резюме 
для трудоустройства, – рассказала 
Ирина Ткачева.

Скоро география проекта расши-
рится: в ближайшее время заплани-
рованы выезды для оказания бес-
платной правовой помощи в Котлас, 
Каргополь, Вельский и Устьянский 
районы с участием правовых волон-
теров. Обучающий семинар для 125 
человек состоялся в конце декабря в 
областном Собрании депутатов.

– Количество откликов от право-
вых волонтеров, обращений людей 
говорит о том, что мы делаем пра-
вильное дело. Сегодня нам нужна 
поддержка некоммерческих орга-
низаций по оказанию психологи-

ческой помощи – это направление 
очень востребовано среди воен-
нослужащих и членов их семей. В 
свою очередь мы должны скоорди-
нировать работу НКО, чтобы при 
необходимости подключиться к 
решению проблем обратившихся 
к ним людей, – заявила Екатерина 
Прокопьева.

Этим займется Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее». По 
словам его директора Максима  
Арбузова, важно также нацелить 
НКО на оказание помощи военнос-
лужащим и их семьям. Как показа-
ли результаты конкурса Фонда пре-
зидентских грантов, ее формы мо-
гут быть разными – от содействия в 
решении бытовых вопросов до ока-
зания психологической помощи и 
реабилитационных услуг. В 2023 
году средства на это направление 
можно будет получить и в рамках 
конкурса грантов губернатора Ар-
хангельской области.

Женщины хотят равноправия
необходимоÎзнать,ÎчтоÎдляÎсеверянокÎважно,ÎчтобыÎучестьÎихÎинтересыÎнаÎфедеральномÎуровне
В конце прошлого года Пра-
вительством российской фе-
дерации принята Националь-
ная стратегия действий в 
интересах женщин до 2030 
года.

Среди ключевых целей стратегии 
– соблюдение принципа равнопра-
вия мужчин и женщин в различ-
ных сферах жизни, повышение эко-
номической независимости и поли-
тической активности россиянок, а 
также профилактика женского не-
благополучия.

Документ обсудили в ходе встре-
чи представителей региональной 
общественной организации «Совет 
женщин Архангельской области».

– Стратегия принята, но прави-
тельством дано время на разработ-
ку плана мероприятий. У нас есть 
возможность повлиять на приня-
тие решений, в том числе на фе-
деральном уровне, поэтому сегод-
ня нужно оценить, какие позиции 
наиболее важны для северянок, ка-
кие необходимо дополнить в инте-
ресах женщин, – сказала предсе-
датель областного Собрания депу-
татов, лидер женского движения 
Екатерина Прокопьева.

Спикер регионального парламен-
та обратила внимание на отдель-
ные положения стратегии, которые 
требуют анализа и проработки на 
региональном уровне. Речь, к при-
меру, идет об образовании, занято-

сти и экономической активности 
женщин.

Разработчики стратегии конста-
тируют, что около 30 процентов 
предприятий и организаций мало-
го и среднего бизнеса возглавляют 
женщины. Доля женского предпри-
нимательства в социальной сфере 
достигает 90 процентов, а в сфере 
услуг – 58 процентов. Среди само-
занятых женщины составляют 40 
процентов.

– Для поддержки самозанятых 
и людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в регионе 
очень востребован инструмент со-
циального контракта. Нужно по-
смотреть, сколько женщин им вос-
пользовались, каких знаний и ин-
формации им не хватает, какие до-
полнительные преференции нуж-
ны. Надо проанализировать, сколь-
ко у нас безработных женщин, ка-
кие программы переподготовки 

им необходимы. Этот опыт мог бы 
быть полезен и другим регионам, – 
отметила Екатерина Прокопьева.

Председатель областного Собра-
ния предложила профильным ми-
нистерствам регионального прави-
тельства, региональной обществен-
ной организации «Совет женщин Ар-
хангельской области» включиться в 
работу по сбору необходимой инфор-
мации и подготовке предложений в 
план мероприятий стратегии.

Милые женщины,  
ветераны  

и работники  
железнодорожного  

транспорта!
От всей души поздравля-

ем вас с Международным 
женским днем 8 Марта! 
В этот светлый весенний 
день желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемой 
энергии и новых положи-
тельных результатов в 
любых начинаниях. Радуй-
тесь жизни во всех ее про-
явлениях и заряжайте всех 
своим позитивом и энерги-
ей! Пусть вместе с приро-
дой оживает ваше прекрас-
ное настроение и появля-
ются новые силы, чтобы 
творить добро. Пусть в ва-
ших семьях царят любовь, 
взаимопонимание и искрен-
няя забота! Будьте счаст-
ливы! Мира и благополучия 
вам и вашим близким!

С уважением,  
Архангельский  
региональный  

Совет ветеранов СЖД

Дорогая  
Юлия Вадимовна  

ВАХРУШЕВА 
 (врач 5-го отделения  

1-й городской  
больницы)!

Поздравляем вас с Между-
народным женским днем! 
Желаем вам всего самого 
наилучшего в жизни и ра-
боте. Чтоб всем желаньям 
вашим сбыться и всем меч-
там осуществиться, чтоб 
были счастливы всегда, 
успеха в жизни вам сполна.

благодарные  
пациенты

Милые дамы –  
ветераны округа  
Майская Горка

Сердечно поздравляем с 
самым красивым и свет-
лым весенним праздни-
ком – Международным 
женским днем 8 Марта!

Желаем вам безгранич-
ного здоровья, жизненных 
сил и активного долголе-
тия. Пусть ваша душа бу-
дет вечно молодой и кра-
сивой, а сердце остается 
добрым и отзывчивым.

Совет ветеранов  
округа Майская горка

Уважаемые  
ветераны!

От всей души поздравля-
ем вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Желаем вам крепкого 
здоровья, долгих и счаст-
ливых лет, жить в окру-
жении заботы и внима-
ния! Пусть ваша душа 
всегда остается молодой и 
красивой, а сердце добрым 
и отзывчивым!

галина  
МАСлЕнникОВА,  

председатель  
Совета ветеранов 

 Октябрьского округа
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иринаÎколесникова,ÎÎ
фотоÎавтора

Этот вопрос, а также меры 
по безопасности дорожно-
го движения обсудили на-
родные избранники в рам-
ках подготовки к мартовской 
сессии на заседании посто-
янной комиссии по город-
скому хозяйству под пред-
седательством Владимира 
Хотеновского.

СоЧеТАТь КоМфорТ  
и КрАСоТУ

и. о. заместителя гла-
вы Архангельска по инфра-
структурному развитию  
Александр Майоров расска-
зал об остановочных ком-
плексах на территории об-
ластного центра.

Так, по информации департамен-
та транспорта, строительства и го-
родской инфраструктуры, в Архан-
гельске насчитывается 434 оста-
новки ожидания транспорта. 200 из 
них либо вовсе не оборудованы па-
вильонами ожидания, либо те на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии.

– В 2022 году в городе установлено 
17 павильонов на сумму 6,65 милли-
она рублей. Для установки новых 
павильонов в центральных округах 
Архангельска необходимо более 30 
миллионов рублей, а на островных 
и отдаленных территориях – еще 
15 миллионов. Более того, помимо 
установки павильонов ожидания, 
существующие остановки необхо-
димо приводить в нормативное со-
стояние в соответствии с требова-
ниями ГОСТ. Речь идет об устрой-
стве заездных карманов, установке 
скамеек, посадочных площадок и 
монтаже освещения. На все это по-
требуется в общей сложности более 
50 миллионов рублей, – подчеркнул  
Александр Майоров.

По мнению депутатов, решить 
вопрос возможно с привлечением 
бизнеса, ведь такой опыт у Архан-
гельска есть – 27 павильонов ожида-
ния в городе установлены и обслу-
живаются агентством наружной 
рекламы «Факел». Кроме того, как 
отметил Владимир Хотеновский,  
необходимо решить вопрос с еди-
ным стандартом для городских 
остановок. Ровно год назад депу-
таты уже обсуждали несколько ди-
зайн-проектов, однако дальше об-
суждения дело так и не пошло. Но 
народные избранники настаивают 
на том, что павильоны ожидания 
в городе должны иметь некое еди-
нообразие.

Волнуют власти и остановочные 
павильоны, установленные в рам-
ках нацпроекта. Они и выглядят не-
презентабельно, и качеством не мо-
гут похвастаться.

По словам Александра Майорова,  
новые современные павильоны, 
аналогичные тем, что установле-
ны на центральных маршрутах го-
рода, выполненные из закаленного 
стекла, обойдутся городу почти в 
600 тысяч рублей за штуку. Причем 
не факт, что у вандалов не хватит 
сил разбить его. В качестве приме-
ра привел павильон на пересечении 
проспекта Обводный канал и ули-
цы Урицкого, где уже дважды при-
шлось менять такое стекло.

Стандарт для остановок

Через две недели рабочая груп-
па представит варианты павильо-
нов и их примерную стоимость для 
дальнейшего обсуждения.

Депутат Дмитрий Акишев об-
ратил внимание на необходимость 
в рамках проводимой в городе ре-
формы пассажирского транспорта 
оборудовать остановки электрон-
ными табло. В ходе обсуждения 
пришли к выводу, что это доволь-
но дорогое удовольствие – установ-
ка одного обходится более чем в 
300 тысяч рублей. Для городского 
бюджета общая сумма окажется 
неподъемной, а новый перевозчик 
делать этого не обязан. Депутаты в 
этом вопросе взяли паузу на изуче-
ние вопроса.

обеСПеЧиТь 
безоПАСНоСТь 
ГорожАН

Еще один вопрос повест-
ки дня – исполнение реше-
ний депутатской комиссии 
по безопасности дорожно-
го движения за 2021-2022 
годы. По словам Владимира  
Хотеновского, в них обозна-
чены крайне важные для без-
опасности участников дорож-

ного движения проблемы, за-
частую не требующие боль-
ших денежных вливаний.

– Но часто даже проблемы, требу-
ющие от силы 10-20 тысяч рублей, 
не решаются годами, – утверждает 
председатель комиссии по город-
скому хозяйству.

Александр Майоров считает, что 
было бы правильным закладывать 
финансирование на решение этих 
вопросов в бюджет, чтобы уже в на-
чале года у департамента транспор-
та была уверенность, что очередное 
решение комиссии подтверждено 
конкретными средствами.

По словам и. о. главы города, ана-
лиз показал, что из 31 решения ко-
миссии исполнено только 20-ть. На 
исполнение еще 11-ти не хватает по-
рядка 16 миллионов рублей. Среди 
неисполненных решений, напри-
мер, обустройство пешеходного пе-
рехода на улице Дачной в районе ее 
пересечения с Пинежской, устрой-
ство светофорного регулирования 
на перекрестке улиц Октябрят и 
Стрелковой, двух пешеходных пе-
реходов на улице Первомайской – с 
улицами Рабочей и Федора Абрамо-
ва и другие.

Как отметил Владимир  
Хотеновский, на решение этих во-
просов необходимо изыскать сред-
ства, ведь от них зависит безопас-
ность жителей города. Депутат пред-
ложил 5 миллионов рублей, зарезер-
вированных в бюджете в качестве 
субсидии для МУП «Горбани», на-
править на решение вопросов по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения. Тем более что в МУП се-
годня решается вопрос концессии и 
ожидается приход инвестора.

Не торопиться с принятием та-
кого решения депутатов попроси-
ла председатель городской Думы  
Валентина Сырова. Вместо этого 
она рекомендовала народным из-
бранникам направить предложение 
в департамент финансов городской 
администрации о дополнительном 
выделении целевых средств на ис-
полнение решений комиссии по 
БДД. Тем более что на мартовской 
сессии запланировано перераспре-
деление сэкономленных в бюджете 
средств. Она состоится уже 15 марта.

Александр Майоров такое реше-
ние приветствовал, отметив, что на-
личие пусть и небольшой целевой 
суммы позволит исполнять реше-
ния комиссии своевременно. Для 
этого у департамента транспорта 
есть и ресурсы – МУП «Горсвет» и 
«Городское благоустройство», и до-
брая воля.

Депутат Вадим коротков отме-
тил, что павильоны должны быть 
не только красивыми, но и прак-
тичными. Сегодня большинство из 
них своей прямой функции практи-
чески не выполняют – остановка, 
где есть только одна стена и кры-
ша, площадью не больше метра, не 
способна защитить горожан, ожи-
дающих автобус, от дождя, снега и 
ветра.

Конечно, это не значит, что го-
роду следует вернуться к установ-
ке бетонных сооружений, как, то 
ли в шутку, то ли всерьез предло-
жил депутат Михаил блохин. Но 
павильоны для того и устанавли-
вают, чтобы, ожидая транспорт, 
люди могли укрыться в них от не-
погоды.

В любом случае члены комис-
сии настаивают на принятии еди-
ного стандарта остановочных 
комплексов для города. В нем 
должны быть учтены павильоны 
разного назначения, в том числе 
и такие, что объединяются с тор-
говыми – в Архангельске таких 
остановок не мало. Решено, что 
администрация Архангельска 
создаст рабочую группу, в кото-
рую также войдут члены депутат-
ской комиссии по городскому хо-
зяйству. Предложили депутаты 
к обсуждению этого вопроса при-
влечь и бизнес. Возможно, жела-
ние поучаствовать в процессе изъ-
явят как рекламные агентства, 
так и собственники торговых  
точек.

поÎинформацииÎдепартаментаÎтранспорта,ÎстроительстваÎиÎгородскойÎинфраструктурыÎÎ
администрацииÎархангельска,ÎвÎобластномÎцентреÎнасчитываетсяÎ434ÎостановкиÎожиданияÎтранспорта.ÎÎ
200ÎизÎнихÎлибоÎвовсеÎнеÎоборудованыÎпавильонамиÎожидания,ÎлибоÎтеÎнаходятсяÎвÎнеудовлетворительномÎсостоянии

проекты власти
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инициатива

иринаÎколесникова,Î
фото:ÎиванÎМалыгин

о дополнительном фи-
нансировании для ре-
ализации всех иници-
атив проекта «бюджет 
твоих возможностей» 
общественный совет 
Архангельска будет хо-
датайствовать перед 
Архангельской город-
ской Думой.

Как отметил председатель со-
вета Анатолий бутко, такой 
прецедент уже создан: в про-
шлом году зарезервирован-
ных в бюджете средств так-
же не хватило на поддержку 
семи проектов. Однако депу-
таты гордумы откликнулись 
на просьбу общественников 
и дополнительно выделили 
еще 3,5 млн рублей.

На первом в этом году за-
седании общественного со-
вета при главе Архангельска 
рассмотрели десять инициа-
тив, отобранных конкурсной 
комиссией в рамках «Бюдже-
та твоих возможностей». Ди-
ректор департамента финан-
сов городской администра-
ции Вера лычева напомни-
ла, что в прошлом году было 
реализовано семь проектов, 
получивших финансовую 
поддержку на конкурсной 
основе. Пять из них принад-
лежат детсадам Архангель-
ска, один был реализован в 
школе, один – в учреждении 
культуры.

В этом году в оргкомитет 
поступило 50 проектов-за-
явок из 43 учреждений. Де-
сять из них отобраны на пер-
вом этапе, на реализацию 
инициатив в бюджете пред-
усмотрено 6 млн рублей.

Авторы проектов и руково-
дители учреждений предста-
вили свои идеи общественно-
му совету, после чего состоя-
лось голосование. В резуль-
тате наибольшее количе-
ство голосов набрал проект 
детского сада № 148 «Ряби-
нушка». Он положит начало 
созданию в учреждении до-
школьного образования ин-
терактивного центра для де-
тей с тяжелыми нарушения-
ми речи «Мир ощущений».

По словам заведующей 
детсадом № 148 Оксаны  
Шумковой, коррекционная 
комната, которую откроют в 
саду, позволит оказывать по-
мощь детям, проживающим 
в Исакогорском округе. Се-
годня, чтобы посетить такой 

центр в Архангельске, им и 
их родителям приходится 
тратить на дорогу туда и об-
ратно от полутора до 2,5 часов.

– Проблема речевого раз-
вития детей сегодня, к сожа-
лению, очень актуальна. Та-
ких деток с каждым годом 
становится больше, а начи-
нать коррекционную рабо-
ту с ними необходимо как 
можно раньше. Иначе эти 
проблемы в результате ска-
зываются на социализации 
ребенка, его психическом и  
эмоциональном развитии, – 
отметила Оксана Шумкова.

Будущую интерактив-
ную коррекционную ком-
нату авторы проекта пред-
ставляют как большое еди-
ное пространство для сня-
тия мышечного и психоэмо-
ционального напряжения, 
стимуляции различных сен-
сорных функций, развития 
и коррекции функций речи, 
а также формирования и 
развития представлений об 
окружающем мире.

Оснастить комнату плани-
руют специальным оборудо-
ванием – интерактивной све-
товой панелью «Антошка», 
логопедическим комплек-
сом «Замок», сухим интерак-
тивным бассейном, балан-
сировочной доской, столом 
для рисования песком и дру-
гими уникальными развива-
ющими комплексами. Сто-

имость проекта – более 1,8 
млн рублей. 368 тысяч вло-
жит в него детский сад.

Второе место и пять голо-
сов – у проекта детского сада 
№ 187 «Умка» в Маймаксан-
ском округе. В прошлом году 
музей был создан, а в этом 
авторы проекта планиру-
ют приобрести для него ин-
терактивное оборудование – 
доску, проектор, ноутбук, ум-
ную колонку и прочее.

Третье место по резуль-
татам голосования занял 
проект школы № 45 «Вот 
она какая, дорогая Родина 
моя!». Его цель – модерниза-
ция школьного музея. Пре-
зентовала проект замести-
тель директора школы № 45  
ирина гмырина вместе 
с одним из авторов – чле-
ном совета школьного му-
зея, родителем Андреем  
кунниковым.

Они рассказали, что му-
зей был создан в 2011 году 
по инициативе педагогиче-
ского коллектива школы, ро-
дителей, ветеранов и обще-
ственности. А сегодня при-
шло время трансформиро-
вать его в современную об-
разовательную среду. Ну а 
для этого необходимо музей 
цифровизировать. На закуп-
ку необходимого интерак-
тивного оборудования шко-
ле необходимо чуть более  
1 млн рублей.

Инициатива школы № 45 
набрала четыре голоса. Все 
остальные проекты – по три. 
Анатолий бутко заявил – и 
с ним согласились все члены 
общественного совета, что 
несправедливо оставить без 
поддержки такие интерес-
ные проекты.

К слову, три из них направ-
лены на обучение дошколят и 
учащихся начальных классов 
правилам дорожного движе-
ния, что особенно актуально 
в связи с возросшим в Архан-
гельске числом ДТП, в кото-
рых пострадали дети. Соглас-
но данным городского УМВД, 
в 2022 году в ДТП пострадали 
35 детей, а двое – погибли.

Или, например, такие про-
екты, как представил дет-
ский сад № 117 «Веселые зво-
ночки». Он предусматривает 
создание образовательной 
среды для интеллектуально-
го развития школьников.

Предложение поддержать 
все проекты без исключения 
озвучили также директор но-
вой, еще строящейся школы 
№ 7 илья иванкин и ректор 
САФУ Елена кудряшова. 
Коллеги по общественному 
совету поддержали их еди-
ногласно.

Вера Лычева предложи-
ла направить ходатайство о 
дополнительном финанси-
ровании проекта «Бюджет 
твоих возможностей» с тем, 
чтобы депутаты смогли рас-
смотреть этот вопрос уже на 
мартовской сессии. Она со-
стоится 15 марта.

Участие в заседании об-
щественного совета при-
нял и глава Архангельска  
Дмитрий Морев. Он побла-
годарил и общественников, и 
представителей образователь-
ных учреждений, а также ав-
торов инициатив из родитель-
ского сообщества за активную 
работу в рамках проекта.

Отдельные слова благо-
дарности адресовал градо-
начальник членам совета за 
участие в работе над Страте-
гией социально-экономиче-
ского развития Архангель-
ска до 2035 года.

– Благодаря вашему лично-
му участию Стратегия раз-
работана и утверждена. Я 
считаю, что документ полу-
чился качественным и дает 
нам, администрации, чет-
кие направления, ориентиры 
по развитию нашего с вами 
родного города. Желаю вам 
в текущем году не сбавлять 
темпов, – сказал Дмитрий  
Морев, обращаясь к обще-
ственникам.

Попросили денег – получите
общественныйÎсоветÎприÎглавеÎархангельскаÎподдержалÎÎ
всеÎдесятьÎинициативÎгорожанÎвÎрамкахÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»

конец гаражам- 
нелегалам 
вÎломоносовскомÎокругеÎÎ
сносятÎнелегальныеÎгаражи
В феврале администрация округа заключила 
контракт на демонтаж конструкций, которые 
самовольно установили граждане на терри-
ториях общего пользования.

Первый объект, на который сегодня вышел под-
рядчик, – старый гараж на ул. Северодвинской 
между детским и взрослым отделением поликли-
ники № 2.

– У владельцев незаконных объектов была возмож-
ность самостоятельно демонтировать конструкции, 
вывезти свое имущество. Мы заранее размещали на 
гаражах объявления о планируемом сносе, – поясни-
ла глава администрации Ломоносовского округа Вера 
Пономарева.

Всего в контракт на демонтаж вошло 146 объектов, 
из которых 116 – это деревянные и металлические гара-
жи. Также сносу подлежат теплица и эстакада во дворе 
дома по ул. Красноармейской, три торговых павильо-
на и хозпостройки. С поадресным списком можно оз-
накомиться здесь: https://vk.com/otkrytiiarkhangelsk?
w=wall-161193561_1.

Для безопасности  
пешеходов
Введены пешеходные фазы  
на перекрестках:

– улица Кировская – улица Химиков,
– проспект Ломоносова – улица Розы Люксембург,
– проспект Обводный канал – улица Гайдара.
Интервал времени, когда потоки автомобилей на пе-

рекрестке полностью останавливаются, а зеленый сиг-
нал светофора горит только для пешеходов, – эффек-
тивная мера снижения аварийности и ДТП с участием 
пешеходов.

Для пешеходов будет выделено:

– по улице Химиков – 12 секунд,
– по улице Розы Люксембург – 14 секунд,
– по улице Гайдара – 17 секунд.

зеленые фазы для транспортных средств  
будут увеличены:

– на 10 секунд при движении по улице Кировской, 
проспекту Ломоносова и по проспекту Обводный ка-
нал,

– на 5 секунд при движении по улице Химиков, по 
улице Розы Люксембург и по улице Гайдара.
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инфорМирует

правопорядок

В полицию Архангель-
ска обратился мест-
ный житель. По словам 
заявителя, у дома по 
улице Воронина неиз-
вестный отобрал у его 
восьмилетней дочери 
сотовый телефон стои-
мостью 6 тысяч рублей.

Обеспокоенный отец пояс-
нил, что она шла домой из 
музыкальной школы, раз-
говаривая с ним по сотово-
му, и уже подходила к свое-
му подъезду. Вдруг беседа 

Пожалуйста, остановитесь!
вÎодинÎденьÎсотрудникиÎполицииÎархангельскаÎиÎсеверодвинскаÎÎ
остановилиÎдвухÎгражданÎотÎпереводаÎденежныхÎсредствÎмошенникам
Вечером после службы 
командир отдельного 
батальона патрульно-
постовой службы по-
лиции УМВД россии по 
городу Северодвинску 
подполковник полиции 
игорь Диниев зашел в 
магазин, чтобы снять 
наличность. 

Совершая операции, он ус-
лышал телефонный разго-
вор стоящего сзади челове-
ка: «Да, да, я сейчас вам пе-
реведу оставшиеся деньги. Я 
уже у банкомата».

Взволнованный голос 
мужчины и настойчивость 
его собеседника показались 
стражу порядка подозри-
тельными, и он решил пона-
блюдать за происходящим. 
Увидев, что номер, который 
тот набирает на банкомате, 
начинается с кода иностран-
ного государства, Игорь  
Владимирович представился 
и отвел северодвинца от бан-
комата. Объяснив мужчине, 
что он общается с афериста-
ми, полицейский доложил о 
происшествии в дежурную 
часть, а затем на личном ав-
томобиле доставил потерпев-
шего в отдел полиции. 

В ходе общения с опера-
тивником 57-летний севе-
родвинец признался, что 
ему действительно позво-
нил неизвестный. Назвав-
шись сотрудником право-
охранительных органов, он 
сообщил, что с его счета пы-
таются похитить денежные 
средства. Для того чтобы 

вычислить причастного к 
этому недобросовестного ра-
ботника банка, собеседник 
попросил обналичить сбере-
жения и перевести на «безо-
пасный счет», номер которо-
го он продиктует. Поверив 
звонившему, мужчина от-
правился в магазин, где его 
и заметил подполковник по-
лиции. До прихода игоря 
Диниева потерпевший уже 
успел перечислить телефон-
ным аферистам 60 тысяч ру-
блей и хотел перевести еще 
150 тысяч.

В этот же день в Архан-
гельске у одного из круп-
ных торговых центров к на-
ряду патрульно-постовой 
службы, работавшему вме-
сте с заместителем началь-
ника одного из отделов об-
ластного Управления МВД 

майором полиции Антоном  
Стирмановым, обратился 
бдительный горожанин. Он 
рассказал, что в магазине у 
банкомата стоит пожилая 
женщина и, разговаривая с 
кем-то по мобильному, пы-
тается перевести крупную 
сумму денег.

Пенсионерку сотрудники 
полиции заметили у входа в 
торговый центр. Они попро-
сили женщину прекратить 
разговор и проехать с ними в 
отдел полиции. Там выясни-
лось, что утром архангело-
городке позвонил неизвест-
ный, который сообщил, что 
злоумышленники пытают-
ся похитить деньги с ее бан-
ковского счета. Мужчина 
посоветовал ей обналичить 
сбережения и перевести на 
«безопасный счет». Поверив 

звонившему, пенсионерка 
сняла наличность, но «обезо-
пасить» сбережения не смог-
ла, так как оказалось, что не 
умеет обращаться с банкома-
том.

По фактам покушений на 
мошенничество возбужде-
ны уголовные дела. Ведется 
следствие.

Сотрудники полиции в 
очередной раз напоминают, 
что банковские работники 
никогда не звонят клиентам 
с сообщениями о проблемах 
со счетом! Так действуют 
мошенники! Помните: поня-
тий «безопасный» или «ре-
зервный» счет не существу-
ет. Будьте бдительны, не по-
зволяйте мошенникам себя 
обмануть, сообщила пресс-
служба УМВД России по Ар-
хангельской области

вÎархангельскеÎмужчина,ÎограбившийÎвосьмилетнююÎшкольницу,ÎÎ
заключенÎподÎстражу

Украденный смартфон вернули

прервалась. Мужчина, услы-
шав крик своего испуганно-
го ребенка, выскочил на ули-
цу, но злоумышленник уже 
успел скрыться.

На место незамедлитель-
но прибыла следственно-опе-
ративная группа полиции. 
Ориентировка на подозрева-
емого была передана всем 
наружным службам. Спустя 
некоторое время сотрудни-
ки автопатруля отдельного 
батальона патрульно-посто-
вой службы полиции УМВД 
России по городу Архангель-
ску у дома по улице Револю-
ции заметили мужчину, по-
хожего по приметам на разы-
скиваемого. Гражданин был 
доставлен в отдел полиции, 
где при личном досмотре у 
него обнаружен похищен-
ный у школьницы телефон.

Злоумышленником ока-
зался ранее неоднократно 
судимый за различные пре-
ступления мужчина 1988 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 
161 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В насто-
ящее время ведется дозна-
ние, фигурант заключен под 
стражу.

Украденный смартфон со-
трудники полиции изъяли и 
передали отцу девочки.

ребенок умер –  
ответили врачи 
Приговор суда медицинским работникам, по 
вине которых погиб ребенок, оставлен без 
изменения.

Архангельским областным судом оставлен без измене-
ния приговор Вельского районного суда от 25 ноября 
2022.

34-летний фельдшер скорой медицинской помощи 
и 51-летний заведующий детским отделением – врач-
педиатр осуждены по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежаще-
го исполнения своих профессиональных обязанно-
стей).

Осужденным назначено наказание в виде 1 года 6 
месяцев ограничения свободы, а также они на 2 года 
лишены права заниматься медицинской деятельно-
стью.

Суд установил, что в результате ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей фельдшером скорой по-
мощи и врачом-педиатром Вельской ЦРБ 10 марта 2021 
наступила смерть 7-месячного ребенка.

Его родители обращались с жалобами на неудовлет-
ворительное состояние его здоровья 08 марта 2021 на 
станцию скорой медицинской помощи и 9 марта 2021 
в приемное отделение, откуда ребенок необоснованно 
направлен в резервное инфекционное отделение боль-
ницы.

В течение этого времени у малолетнего ребенка про-
грессировала острая хирургическая патология орга-
нов брюшной полости, то есть заболевание, требующее 
экстренного оперативного вмешательства.

Однако осмотревшие ребенка фельдшер скорой по-
мощи и врач-педиатр степень тяжести состояния ре-
бенка недооценили, не собрали подробный анамнез и 
установили неверный диагноз, тем самым избрали не-
верную тактику лечения и не обеспечили своевремен-
ную его госпитализацию.

В результате чего необходимая операция ребенку 
проведена спустя 34 часа после обращения за меди-
цинской помощью и вследствие промедления не увен-
чалась успехом. Из-за возникших осложнений заболе-
вания ребенок через непродолжительное время после 
операции умер.

Апелляционные жалобы осужденных и их защит-
ников с доводами о невиновности судебная коллегия 
по уголовным делам Архангельского областного суда 
оставила без удовлетворения.

Преступление  
и наказание  
через 19 лет 
В прокуратуре г. Архангельска утверждено 
обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителя этого города.

Он обвиняется в совершении в 2004 году преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, свершенное группой лиц и повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия обвиняемый в вечернее время 
19 марта 2004 года совместно с 55-летним уроженцем 
г. Архангельска, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения в квартире дома по ул. Дачной г. Архан-
гельска, в ходе ссоры с 44-летней местной жительни-
цей нанесли потерпевшей руками и ногами не менее 63 
ударов по различным частям тела. 

Гражданка 29 марта 2004 скончалась в первой гор-
больнице. Уголовное дело направлено в Ломоносов-
ский районный суд г. Архангельска для рассмотрения 
по существу.

Соучастник обвиняемого за совершение указанного 
преступления осужден 15 декабря 2004 Ломоносовским 
районным судом г. Архангельска к восьми годам ли-
шения свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима и отбыл наказание в 2012 г.
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Новый рентген–
аппарат поможет 
пациентам
В Архангельской горболь-
нице № 7 установили новое 
рентген-оборудование по 
нацпроекту «здравоохране-
ние».

Цифровой аппарат отечественного 
производства значительно сокра-
тит время оказания медицинской 
помощи.

– Помимо этого аппарата в те-
чение прошлого года мы получи-
ли еще три единицы оборудова-
ния – УЗИ-аппарат, эндоскопиче-
скую стойку для проведения га-
строскопии и специальный шкаф 
для хранения эндоскопов, – рас-
сказала главный врач городской 
клинической больницы № 7 Юлия  
Моногарова.

Она также отметила, что новый 
рентген-аппарат позволяет прово-
дить обследование дистанционно 
для специалиста. Он в своем каби-
нете сразу видит все снимки паци-
ента. Остается только выполнить 
описание.

– С новым оборудованием наши 
специалисты могут оперативно 
сделать снимок, выполнить его 
описание и в течение часа или двух 
часов предоставить результаты. В 
зависимости, конечно, от количе-
ства пациентов, – отметила глав-
ный врач горбольницы.

Стоит также отметить, что у со-
временного рентгеновского аппа-
рата в 10 раз ниже доза облучения, 
он предусматривает возможность 
индивидуальной настройки под 
конкретного пациента и может 
хранить результаты обследова-
ния, что позволяет прослеживать 
результаты в динамике. Лечащий 
врач может сравнивать их непо-
средственно на рабочем месте, на-
править снимок на консультацию 
в другое учреждение. В том числе 
вне региона.

Проект «Сыр» –  
путь в мир  
IT-профессий
федерация киберспорта Ар-
хангельской области реали-
зует проект «Сыр».

Его программа состоит из «до-
лек», включающих основы про-
фессий в сфере информационных 
технологий: программирование, 
3D-моделирование, дизайн и веб-
дизайн, робототехника, использо-
вание беспилотных летательных 
аппаратов, техническое обслужи-
вание средств вычислительной 
техники и компьютерных сетей.
Школьники могут узнать о много-
образии IT-профессий и выбрать 
направление, наиболее близкое 
для себя. Самые успешные прой-
дут стажировку на базе партнеров 
проекта. Проект реализуется в Ар-
хангельске, Северодвинске, Котла-
се и Плесецке.

– Во всем мире сегодня востребо-
ваны специалисты в сфере инфор-
мационных технологий, а в Рос-
сии всегда готовили качественные, 
востребованные кадры. С учетом 
того, что IT– довольно молодая спе-
циальность, кадры для нашего ре-
гиона нужно готовить, уже начи-
ная с возраста 12 лет.

Не у всех есть возможность полу-
чить знания, необходимые для ра-
боты в сфере информационных тех-
нологий. Наш проект «СЫР» пред-
лагает обучение современным IT-
профессиям для ребят из районов 
Архангельской области. У нас есть 
для этого профессиональное обору-
дование, высококвалифицирован-
ные кадры, которые помогут ребя-
там освоить современные цифро-
вые профессии. С ней они смогут 
найти работу в компании в любой 
точке мира, – рассказала руководи-
тель проект «Сыр» региональной 
общественной организации «Феде-
рация киберспорта Архангельской 
области» Виктория Бояринова.

«Ты сможешь!»
Таков девиз женщин Архан-
гельской области.

В Поморье реализуется уникаль-
ный проект, позволяющий северян-
кам поверить в собственные силы.

Занятия со специалистами про-
ходят в трех городах: Архангель-
ске, Новодвинске и Вельске. Уча-
стие в проекте для многих жен-
щин – это возможность найти себя. 
Реализует проект НКО «Новый 
взгляд» при поддержке Губерна-
торского центра Архангельской об-
ласти. Инициаторы проекта «Ты 
сможешь» предлагают женщинам 
пройти «Школу социальных ком-
петенций».

Основная целевая группа проек-
та – женщины в трудной жизненной 
ситуации. Она может быть разной.

– К нам приходят безработные 
женщины по направлению из Цен-
тра занятости, многодетные мамы, 
женщины из семей мобилизован-
ных граждан. Есть молодые специ-
алисты, которые находятся в поис-
ке работы, женщины со статусом 
малоимущих и другие.

У каждой здесь своя история. И 
важно признать, что те, кто при-
шел в наши группы, постоянно по-
сещают занятия, готовы менять-
ся. Что неравнодушны сами к себе 
и готовы улучшать качество своей 
жизни и менять мир вокруг себя. 
Это самый главный показатель, – 
рассказывает руководитель проек-
та, практикующий психолог Ольга 
Яреньгина.

По словам эксперта, занятия в 
группах начинаются с самоанали-
за. Женщины сами оценивают свои 
компетенции, коммуникативные 
навыки и прочие качества.

– Потом мы занимаемся целе-
полаганием, вооружаем женщин 
практическим инструментом, что-
бы проверить истинность своей 
цели, выстроить четкий план по ее 
достижению и оценить свои ресур-
сы, – говорит Ольга Яреньгина.

ПДД: правила  
для самокатов
С 1 марта в россии вступила 
в силу новая редакция Пра-
вил дорожного движения.

Так, например, по новым правилам, 
водитель, выезжающий на перекре-
сток по главной дороге, имеет пре-
имущество и ему должны уступить 
дорогу все, кто движется по кругу.

– Теперь приоритет на перекрест-
ках с круговым движением будет 
определяться так: на равнознач-
ном перекрестке, а также при въез-
де на перекресток со второстепен-
ной дороги водитель уступает до-
рогу автомобилям, движущимся по 
кругу. А въезжающий на перекре-
сток по главной дороге, имеет при-
оритет, – рассказывает инспектор 
отделения пропаганды безопасно-
сти дорожного движения областно-
го управления Госавтоинспекции 
Виталия Пустошная.

Не менее важно, что в Правила 
дорожного движения  впервые офи-
циально внесено понятие «сред-
ство индивидуальной мобильно-
сти (СИМ)», к которому отнесены 
электросамокаты, гироскутеры, 
сегвеи, моноколеса и подобный им 
транспорт.

Для управления СИМ не нужны 
водительские права, но автоин-
спекторы имеют право направлять 
их водителей на медосвидетель-
ствование, если есть подозрения 
на состояние опьянения. Движе-
ние средств индивидуальной мо-
бильности будет регулироваться 
специальными дорожными знака-
ми о разрешении езды, запрете или 
ограничении. Максимально разре-
шенная скорость для СИМ – до 25 
км/ч, а масса — до 35 кг.

Кроме того, заработал новый по-
рядок проверки водителей на алко-
голь, при котором освидетельство-
вание будут проводить только в 
присутствии двух понятых или же, 
если они отсутствуют, под видеоза-
пись.

В соцзащите  
действует онлайн-
запись на прием
Чтобы получить консульта-
цию специалиста, не нужно 
стоять в очереди, достаточно 
заранее заполнить специаль-
ную форму на интерактив-
ном портале Госуслуг.

– Для этого необходимо на сай-
те соцзащита29.рф выбрать вклад-
ку «Запись на прием». Затем сер-
вис попросит ввести логин и па-
роль от личной страницы сайта  
Госуслуг и направит вас на инте-
рактивный портал, где и проис-
ходит непосредственно запись на 
прием. Далее из появившегося 
списка необходимо выбрать услу-
гу, указать отделение социальной 
защиты населения, где вы плани-
руете выбранную услугу получать. 
Вам нужно также отметить удоб-
ные дату и время и нажать кнопку 
«Записаться».

После заполнения этой формы 
программа сформирует соответ-
ствующий талон для приема. В 
выбранную вами дату специалист 
отделения социальной защиты 
пригласит вас на прием. Но если 
в дальнейшем по какой-либо при-
чине вы захотите перенести дату 
или время приема или вовсе ан-
нулировать запись, достаточно в 
«Личном кабинете» интерактив-
ного портала зайти в раздел «Про-
смотр назначенных посещений». 
И там провести необходимые из-
менения.

Этот сервис очень удобен для тех, 
кто ограничен во времени или про-
сто не хочет терять время на ожи-
дание приема в очереди. Он помо-
жет спланировать посещение уч-
реждения заранее, – рассказала со-
трудник Архангельского областно-
го Центра социальной защиты на-
селения Мария костина.

подготовилаÎиринаÎколесникова

Выставка «Тепло дворян-
ских гнезд» работает в Уса-
дебном доме е. К. Плот-
никовой. А 8 апреля здесь 
состоится концерт «Музы-
кальная шкатулка. Вечер 
классической музыки».

В числе уникальных экспонатов 
новой выставки – изразцы из не-
сохранившегося дворца Екатери-
ны II.

– В экспозиции с атмосферой 
дворянского дома представлен 
быт, отдельные предметы и вещи, 
которые окружали дворян в их 
усадьбах. Ну а слово «тепло» в ее 
названии говорит о том, что важ-
ную часть выставки занимают 
изразцы. Например, из несохра-

нившегося дворца императрицы  
Екатерины II.

Представлена также посуда про-
шлого, изготовленная Император-
ским фарфоровым заводом, книги. 
Причем посетители могут прочесть 
какие-то отдельные страницы, уви-
деть рецепты, которыми пользо-
вались хозяйки прошлого. Есть на 
выставке также предметы, отража-

ющие увлечения дворянина в про-
шлом. Это шкатулки, швейка из ко-
сти (прим.ред.: старинное приспо-
собление для ручного шитья), веер, 
каминные часы и многое другое, – 
рассказала заведующая сектором 
экспозиции людмила Паршина.

Она отметила, что в рамках вы-
ставки «Тепло дворянских гнезд» 
запланирован целый ряд различ-
ных мероприятий, которые будут 
интересны посетителям любого 
возраста.

– Это, в частности, экскурсии 
для детей с мастер-классами. За-
планирован также цикл лекций с 
экскурсиями на тему дворянско-
го быта, интерьеров и костюмов 
той эпохи. А 8 апреля мы ждем 
всех на концерт «Музыкальная 
шкатулка», – отметила Людмила  
Паршина.

тепло дворянских гнезд
вÎархангельскеÎоткрыласьÎвыставка,ÎрассказывающаяÎоÎбытеÎдореволюционныхÎбогатыхÎусадеб
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С днем 
рождения!
8 МАрТА

Андрей Сергеевич 
МАХЛЯГиН, 
депутат Архангельской  
городской Думы

С днем 
рождения!
8 МАрТА

Марина  
Александровна  
МАрТыНоВА, 
начальник управления 
муниципальной службы  
и кадров администрации  
Архангельска

С днем 
рождения!
9 МАрТА

Светлана рудольфовна 
СТрАзДАУСКеНе, 
заведующая детским садом 
№ 7 «Семицветик»

С днем 
рождения!
10 МАрТА

Михаил Степанович 
бАСоВСКий, 
руководитель управления 
федерального казначейства 
по Архангельской области 
и Ненецкому автономному 
округу

С юбилеем!
10 МАрТА

Валентина  
Александровна  
ЯКиМоВиЧ, 
бывший главный врач  
городской поликлиники № 1, 
награждена нагрудным  
знаком «за заслуги перед 
городом Архангельском»

23 февраля 
отметила  

95-летний юбилей
Валентина  
Марковна  

СТАРЦЕВА, 
ветеран Великой  

Отечественной войны, 
ветеран труда

Валентина Марковна 37 лет отработа-
ла на станции Лепша ДЦС-3 старшим де-
журным стрелочного поста, очень уважае-
мая коллегами, ответственная, трудолю-
бивая, заботливая мама, бабушка и праба-
бушка.

Уважаемая, дорогая Валентина  
Марковна, от всей души поздравляем вас 
с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, любви и 
заботы со стороны родных и близких.

С уважением, исакогорский  
узловой Совет ветеранов,  

Совет ветеранов станции исакогорка

23 февраля 
отметили 50 лет 
совместной жизни
георгий николаевич  
и людмила Тихоновна 
ДЯТлОВы

От чистого сердца поздравляем вас с за-
мечательным событием в вашей жизни – с 
золотой свадьбой, со счастливым 50-лети-
ем вашей семьи! Пусть дом ваш остается 
уютным и теплым, пусть любовь будет до 
конца взаимной и искренней, пусть в доме 
царит достаток и благополучие. Желаем 
всегда оставаться друг для друга настоя-
щим золотом!

С уважением, исакогорский  
узловой Совет ветеранов

общеСТВеННАЯ орГАНизАЦиЯ 
«ДеТи ВойНы» 
оКТЯбрьСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 надежду Федоровну ЗАикину
 Зою Александровну РОгОЗину
 Алевтину Михайловну АРХиПЕнкО
 Руфину Михайловну МЕХРЕньгину
 Римму Владимировну 
    ДМиТРиЕнкО
 Аину ивановну Шубину
 нину Александровну лЕОнТьЕВу
 Тамару Михайловну ЩЕлОВАнОВу
 нину николаевну клОбукОВу
 галину николаевну Рыбину
 неонелу Викторовну АнТОнОВу
 лидию Васильевну никиТину
 клавдию Егоровну ПРибыТкОВу
 людмилу Михайловну 
    ЧЕРЕПАнОВу
 Светлану Михайловну буРнАЕВу

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, мирного неба над головой, оптимиз-
ма не терять!

26 февраля 
отметили 40 лет совместной жизни

Владимир Юрьевич  
и ирина Викторовна  

ОШуРкОВы

От всей души поздравляем с 40-летием ва-
шей семьи, с рубиновой свадьбой! 

Будьте здоровы и полны сил, по-прежнему 
друг другом крепко любимы и жизнерадост-
ны. Желаем вашей семье понимания, до-
статка, блага и добра, а вашему дому – 
уюта, тепла, счастья и веселых праздни-
ков!

С уважением, исакогорский  
узловой Совет ветеранов

27 февраля 
отметила день рождения 
Ольга Петровна бОВТ, 
ветеран Архангельской дистанции СЦБ

Уважаемая Ольга Петровна, примите и 
наши поздравления с прекрасным юбилеем! 
Желаем вам бодрости, веры, любви и надеж-
ды. Пусть в вашей жизни будет много светлых 
и добрых дней, которые несут радость и заря-
жают оптимизмом! Пусть забота близких и 
внимание помогают жить и не скучать.

Большое спасибо вам за долголетний до-
бросовестный труд на Северной железной 
дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов СЖД

Отмечает юбилей
Сергей Анатольевич  

СуХАнОВ
Юбилейный день рождения – это повод, 

без сомнения, чтобы вспомнить все хоро-
шее и печаль отправить в прошлое! Улыб-
нуться пожеланиям, сбыться вскоре всем 
мечтаниям! Мысли сделать позитивны-
ми, будни сладостно счастливыми!

Совет ветеранов  
исакогорского округа

3 марта 
день рождения 

у надежды Степановны  
СМиРнОВОй

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

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

5 марта отпраздновала 
день рождения
Светлана Анатольевна  
клЕСТОВА

Дорогая наша и любимая Светочка  
Анатольевна, поздравляем с днем рож-
дения и 8 Марта! Желаем тебе здоровья, 
любви и удачи во всем!

Родные и друзья

8 марта 
отмечает день рождения 

лариса Михайловна  
ЧикиШЕВА

Пусть почаще балует удача, прино-
ся успех за разом раз. Чтоб еще насыщен-
ней и ярче становился каждый день и час. 
Окружат пусть люди дорогие, дарят мно-
го нежности, тепла. И желанья сбудутся 
любые, чтоб еще счастливей жизнь была.

Хор «Вдохновение»

иСАКоГорСКий УзЛоВой СоВеТ 
ВеТерАНоВ жеЛезНоДорожНоГо 
ТрАНСПорТА 
поздравляет юбиляров 
и выражает благодарность 
за долголетний и добросовестный
труд на Северной железной дороге:

 Владимира Анатольевича ДОРьЕВА
 николая ивановича гуДЗь
 Татьяну Юрьевну кАСПЕР
 нину Максимовну МАРкину
 людмилу Осиповну куЗнЕЦОВу
 Евдокию николаевну ХОлину
 галину Андреевну кАШину
 Ольгу Александровну кРЕЗуб
 галину Васильевну ОлЮХОВу

От всей души поздравляем вас с юбиле-
ем! Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, достатка, добра, а вашему дому 

– уюта, тепла, счастья и веселых праздни-
ков! С юбилеем!

8 марта принимает 
поздравления с юбилеем
Валентин Андреевич  
ЕМЕлин

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья. В юбилей так приятно же-
лать, чтобы был удивительным год. Сила 
духа, уверенность, стать, как и прежде, 
толкают вперед. Манят пусть горизон-
ты и впредь, неизвестные дали зовут, серд-
це будет всегда молодеть, счастье вместе 
с удачей придут.

коллектив школы № 69 

9 марта 
отмечает юбилей 

Валерий  
Васильевич  
буТОРин, 
ветеран труда

Уважаемый Валерий 
Васильевич, от всей 
души поздравляем вас с 
юбилеем! 80 лет – не так уж мало! Слав-
ный, необыкновенный юбилей! В жизни 
много разного бывало, но дороже память 
светлых дней... А вам есть что вспомнить 
сегодня. Трудное военное детство, годы 
учебы, армейская служба и долголетний 
труд на Северной магистрали. Монтер 
пути, дорожный мастер, главный инже-
нер Вельской дистанции пути, главный 
инженер, заместитель начальника Иса-
когорской дистанции пути, начальник Ар-
хангельской дистанции пути, в течение 
десяти лет начальник отдела организа-
ции труда, заработной платы и совершен-
ствования структур Архангельского отде-
ления Северной железной дороги – таковы 
основные вехи вашей трудовой биографии. 

Где бы вы ни работали, вас всегда отли-
чали активная жизненная позиция, про-
фессионализм, ответственность, добро-
желательность, скромность и уважи-
тельное отношение к людям. Вы и сейчас 
ведете активный, здоровый образ жизни. 
Пусть и дальше судьба ваш путь оберега-
ет и будет много добрых, радостных собы-
тий!

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный  

Совет ветеранов СЖД

общеСТВеННАЯ орГАНизАЦиЯ 
«ДеТи ВойНы» 
СоЛоМбАЛьСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 галину Владимировну бРОВину
 Тамару ивановну МЕРДВинЦЕВу
с днем рождения:
 Валентину николаевну МАкАРОВу
 лидию Максимовну МЕДВЕДЕВу
 нину Егоровну ПуШникОВу
 Юлию никитичну бАРАй
 Полину карповну ТкАЧЕВу
 лидию Александровну ОВАДОВу
 галину Александровну 
     гРигОРьЕВу
 Зою Александровну ВЕРЕСОВуЮ
 нелли Егоровну куЗнЕЦОВу
 Музу Александровну 
    нОВОХАЦкуЮ
 Валентину ивановну ОСТАШЕВу

Желаем долгих лет жизни, здоровья, 
праздничного настроения, успеха в ваших 
делах.

Дорогие женщины медперсонал  
дневного стационарного отделения  

поликлиники № 4!
Поздравляю вас с праздником 8 Мар-

та, праздником весенним! Желаю се-
мейного счастья, любви близких.

Уважаемая  
Вера Иосифовна Меркулова,  

зав. отделением терапевтического  
отделения поликлиники № 4  

и медсестра Светлана!
Поздравляю вас с 8 Марта! Желаю се-

мейного благополучия, здоровья, любви 
близких.

Пациентка Авдеева
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Татьяна Васильевна 
ЧерТКоВА, 
заместитель главы  
администрации 
Соломбальского округа

С днем 
рождения!
11 МАрТА

Наталья Алексеевна 
зАХАроВА, 
корректор, корреспондент 
газеты «Архангельск –  
город воинской славы»

С днем 
рождения!
12 МАрТА

Алена Владимировна 
ТУХВАТУЛиНА, 
директор школы № 48

С днем 
рождения!
13 МАрТА

Нарине ростомовна 
АСоЯН,
главный специалист  
регионального  
исполнительного комитета 
Аро партии «единая россия» 
по правовым вопросам

С днем 
рождения!
13 МАрТА

Валентина Сергеевна 
КЛишоВА, 
заместитель руководителя 
исполнительного комитета 
Аро партии «единая россия»

11 марта 
отмечает день рождения

наталья Алексеевна  
ЗАХАРОВА,

корректор, корреспондент газеты  
«Архангельск – город воинской славы»

Дорогая Наталья! 
Поздравляем тебя с днем рождения! 
От всей души желаем  оставаться та-

кой же женственной, улыбчивой, смелой и 
жизнерадостной. Чувствовать себя счаст-
ливым человеком – значит иметь возмож-
ность любить и радовать себя и окружа-
ющих, мечтать, верить в лучшее, стре-
миться к успеху, получать от судьбы не-
ожиданные приятные сюрпризы. Пусть 
тебе всегда улыбается удача, а любая до-
рога ведет к мечтам и заветным целям!  

Желаем тебе много увлекательных пу-
тешествий, ярких открытий, интерес-
ных знакомств и радостных событий!

Благополучия, крепкого здоровья, вну-
тренней опоры, личностного роста и вдох-
новения, безграничного добра!

коллеги

10 марта 
отметит день рождения
лариса Валерьевна  
СЕДОВА

Любимая племянница, сестра, с днем 
рождения поздравляем и от всей души 
желаем быть веселой, симпатичной, мо-
лодой и энергичной. Никогда не горевать. 
Пусть здоровье крепким будет на все буду-
щие годы.

климовы, Ермолины

9 марта 
отмечает юбилей 
Александр  

николаевич  
МАлЮТин, 

почетный 
 железнодорожник,  

ветеран труда
Уважаемый Александр Николаевич! 
От всей души поздравляем вас с юби-

леем! 60 – особый праздник, памятный! 
Пусть он станет яркой вехой на вашем 
жизненном пути. Желаем вам добра, здо-
ровья, долголетия, событий значимых, ве-
стей хороших, теплого общения и счастья, 
согревающего дом.

Примите от нас слова искренней бла-
годарности за многолетний добросо-
вестный труд на Северной магистрали 
и большой личный вклад в работу Ар-
хангельского отделения Северной желез-
ной дороги. 32 года вы посвятили желез-
нодорожной отрасли, занимали разные 
должности и всегда пользовались авто-
ритетом среди коллег и руководства 
СЖД.

С уважением и благодарностью,  
Архангельский региональный 

Совет ветеранов СЖД

11 марта 
отметит юбилей 
Павел Петрович  
ШульгАн,
ветеран Архангельской дистанции  
электроснабжения СЖД,  
почетный работник  
Дирекции инфраструктуры

У вас настоящая мужская профессия, вы 
30 лет трудились на Северной ЖД элек-
тромехаником.

Поздравляем уважаемого юбиляра! Же-
лаем ровного жизненного пути, чтоб всем 
начинаниям горел лунный свет и всег-
да была поддержка и понимание! Здоро-
вья, прекрасного настроения, потрясаю-
щих планов и их осуществления! Семейно-
го тепла, взаимопонимания и домашнего 
уюта!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5

12 марта
 отмечает юбилей
ирина Анатольевна  
куЧинА

Поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого 
здоровья, удачи, внимания. Пусть жизнь 
твоя сияет ярко и дарит яркие подарки: 
любовь, здоровье, пониманье, успех, доста-
ток и внимание.

нелли иванова

13 марта
 отметит юбилей

галина Павловна  
ХАлЕЗинА,

почетный член Архангельского  
городского Совета ветеранов

Уважаемая Галина Павловна!
Примите наши самые теплые и сердеч-

ные поздравления с юбилеем! Выражаем 
искреннюю благодарность и признатель-
ность за вашу активную жизненную пози-
цию, инициативность, преданность рабо-
те с ветеранами нашего родного города! 

Вы многое сделали для развития и укре-
пления ветеранского движения Архангель-
ска. Вас уважают и любят ветераны за 
профессионализм, порядочность, умение 
словом и делом помочь пожилым людям.

Желаем оставаться все такой же доброй 
и милой, искренней и чуткой. Пусть юби-
лей подарит новые силы и теплые надеж-
ды, пусть приходит вдохновение поутру и 
каждый вечер появляется отрада на сердце. 
С юбилеем!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

13 марта отмечают 
жемчужную свадьбу 
Василий Юрьевич  
и лилия Александровна  
СМиРнОВы

Дорогие наши родители! Вы вместе уже 
30 счастливых лет! Мы вами гордимся, мы 
вас поздравляем! Любите друг друга так же 
сильно, как все эти годы, поддерживайте и 
оберегайте друг друга и нашу семью. Вы –
пример настоящей крепкой семьи, вы – наш 
пример. Мы вас очень любим! 

Желаем вам долгих лет, благополучия и 
здоровья. Любви и уважения, понимания и 
терпения, радости и удачи. Желаем, что-
бы вы всегда оставались друг для друга са-
мой дорогой и желанной жемчужиной! 

Дочери Елена и Анна,  
внучка Алесенька, родные и близкие. 

15 марта 
50 лет совместной 
жизни отмечают

Анатолий касьянович  
и людмила Алексеевна  

бАлуЕВСкиЕ
Уважаемые юбиляры, поздравляем с зо-

лотой свадьбой! Желаем вам крепкого здо-
ровья, большой любви, заботы родных и 
близких. Запомните эту минуту на веки, 
пусть вечно будет священной она. Теперь 
вы больше чем полвека вместе, вам одна 
жизнь на двоих дана.

Совет ветеранов Северного округа

Юля кузнецова 
поздравляет своих 
друзей  с днем рождения:

 надю нЕМАЗАнникОВу
 любу ПОгОРЕлОВу
 галину клавдиевну 
    ПОлунину
 Анатолия Федоровича 
    ПАнкРАТОВА
 Васю иОнинА
 Елену ВОлыХину

Пусть не старят вам душу года. Желаю 
уюта тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть. Жить не тужить и ду-
шой не стареть.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
АрХАНГеЛьСКоГо 
ТрАЛоВоГо фЛоТА 
поздравляет юбиляров марта:

 Алексея николаевича ВАСЕнинА
 людмилу Валентиновну 
    кОПылОВу
 Василия Александровича
    МАлыгинА
 Сергея борисовича СЕВАСТьЯнОВА
 Татьяну Александровну 
    СкРОЗникОВу
 николая Петровича ТРОПинА
 леонида Александровича ШАнгинА

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Искренне желаем 
крепкого здоровья и бодрости духа, добра и 
благополучия на многие годы! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполнена радостью 
и счастьем, благополучия вам и вашим 
близким.

С днем 
рождения!
11 МАрТА

овенÎвыÎможетеÎреализоватьÎсамыеÎдерзкиеÎпла-
ны,ÎсоздатьÎхорошийÎзаделÎнаÎбудущее,ÎулучшитьÎ
своеÎматериальноеÎположение.ÎудачаÎбудетÎсопут-
ствоватьÎвамÎвÎсамыхÎразныхÎначинаниях.Î

телец выÎможетеÎслишкомÎувлечьсяÎпостроениемÎ
стратегическихÎпланов,ÎкудаÎлучшеÎзанятьсяÎрешениемÎ
насущныхÎпроблем.ÎсейчасÎнеÎвремя,ÎчтобыÎпытатьсяÎ
ускорятьÎрешениеÎвопросов,ÎсвязанныхÎсÎработой.Î

близнецы весьмаÎнапряженное,ÎноÎинтерес-
ноеÎиÎплодотворноеÎвремя.ÎвеликÎшансÎнайтиÎсред-
стваÎдляÎреализацииÎсвоихÎидей.ÎвыÎбудетеÎощу-
щатьÎподдержкуÎокружающихÎвÎсвоихÎначинаниях.

ракÎтревогÎиÎволненийÎнеÎизбежать.Îпостарай-
тесьÎоградитьÎсебяÎотÎнежелательныхÎконтактовÎиÎ
завистливыхÎлюдей.ÎжелательноÎбытьÎосторожнееÎ
приÎобщенииÎсÎколлегамиÎиÎдрузьями.

лев увлеченностьÎработойÎвсегдаÎпохвальна,Î
толькоÎнеÎдоводитеÎсебяÎдоÎистощения.ÎнеÎзабы-
вайтеÎоÎдомашнихÎделах.ÎпостарайтесьÎпроявитьÎ
снисходительностьÎкÎколлегам.

деваÎвыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсоÎсложны-
миÎделами.ÎнеÎотказывайтесьÎотÎпоездок.ÎониÎмогутÎ
принестиÎвамÎприбыль,ÎаÎзаодноÎпомогутÎотвлечьсяÎ
отÎгрустныхÎмыслей.Î

весы вамÎжелательноÎзаниматьсяÎмелкимиÎпо-
вседневнымиÎделамиÎиÎнеÎстроитьÎграндиозныхÎ
планов.ÎеслиÎестьÎвозможность,ÎпопытайтесьÎизбе-
гатьÎконтактовÎиÎстолкновенийÎсÎначальством.

скорпион выÎсможетеÎулучшитьÎсвоеÎположе-
ниеÎвÎпрофессиональнойÎиÎличнойÎсферах.ÎдляÎэто-
гоÎважноÎстатьÎчутьÎболееÎтерпеливым.ÎвыÎсможетеÎ
умелоÎобойтиÎсетиÎинтриг,ÎсохранитьÎсвойÎстатус.Î

стрелец ветерÎпеременÎбудетÎдовольноÎсилен.Î
появитсяÎвозможностьÎполностьюÎпоменятьÎиÎ
место,ÎиÎобразÎжизни.ÎвашиÎжеланияÎиÎреальныеÎ
действияÎмогутÎприйтиÎвÎнекоторыйÎдиссонанс.Î

козерог вамÎможетÎпоказаться,ÎчтоÎокружаю-
щиеÎлюдиÎвасÎпростоÎиспользуют,ÎничегоÎнеÎдаваяÎ
взамен.ÎскорееÎвсего,ÎэтоÎнеÎсовсемÎтак,ÎпоэтомуÎ
неÎстоитÎвслухÎвысказыватьсяÎпоÎэтомуÎповоду.Î

водолей необходимоÎсобратьсяÎсÎсиламиÎиÎнеÎ
позволятьÎсебеÎрасслаблятьсяÎиÎвпадатьÎвÎуныние.Î
обдумайтеÎвсе,ÎнеÎупускайтеÎизÎвидуÎмелочей,ÎиÎ
тогдаÎуÎвасÎвсеÎобязательноÎполучится.

рыбы всеÎсобытияÎспособствуютÎвашемуÎпрофес-
сиональномуÎросту.ÎпостарайтесьÎпоменьшеÎвнима-
нияÎобращатьÎнаÎкритиков:ÎуспешноеÎпродвижениеÎ
поÎкарьернойÎлестницеÎбудетÎзависетьÎтолькоÎотÎвас.Î

�� Астропрогноз с 13 по 19 марта
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общеСТВеННАЯ орГАНизАЦиЯ 
«ДеТи ВойНы» 
иСАКоГорСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Дину Михайловну ХАРину
с днем рождения:
 Зинаиду ильиничну кОРПуСОВу
 Марию Дмитриевну билибину
 Алевтину Максимовну бРыЗгАлОВу
 Татьяну никифоровну ХВиЮЗОВу

Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 
радости, достатка. Пусть будет в жизни 
все в порядке, успех сопутствует во всем.

общеСТВо иНВАЛиДоВ 
СоЛоМбАЛьСКоГо оКрУГА 

поздравляет с днем рождения:

 Валентину Сергеевну кОЗлОВу
 Раису Марковну ФЕФЕлОВу
 галину клавдиевну ПАлуШину
 Светлану леонидовну ЧАЩину
Пусть не старят вам душу года, желаем 

уют тепла и добра. Здоровья покрепче, со-
всем не болеть жить не тужить и душой 
не стареть.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
оКТЯбрьСКоГо оКрУГА 
поздравляет с юбилеем:

 галину Андреевну нЕгАнОВу
 ирину Павловну СуХАРЕВу
 Александра Артемьевича 
    ТыШкунОВА
 Марину николаевну лОПАТину
 Тамару ивановну ШилОВу
 галину Владимировну ТАбАнину
 Валентину Александровну 
    ЯкиМОВиЧ
 Алефтину григорьевну АнДРЕЕВу
 Руфину Михайловну МЕХРЕньгину
 Ангелину Васильевну
   СМОльникОВу
 Азу Ростиславовну гОлЕниЩЕВу
 Маргариту Петровну бОРиСОВу

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

СоВеТ ВеТерАНоВ 
ПоЛиКЛиНиКи № 2
поздравляет с днем рождения:

 нину Сергеевну МАлАХОВу
 Анну Павловну бРылЕВу
 наталью николаевну ДОРОнину
 Веру Павловну ПЕТРОВСкуЮ
 нину Викторовну кОнОПкОВу
 ирину Антоновну СуХиХ
 ирину Васильевну ХОМЯкОВу
 наталью Михайловну ФилиППОВу
 Татьяну геннадьевну МОРОЗОВу
 нину Анисимовну ЧЕШиХину
 Валентину Васильевну ВОлОгину
 Татьяну николаевну ЖилОВу
 Светлану Михайловну игнАТЕнкО

А также всех женщин поликлиники с 
праздником 8 Марта!

Желаем счастья вам, здоровья и в жиз-
ни долгих-долгих лет. Не знать печали 
вам и горя. Счастливо жить, не зная бед.

СоВеТ ВеТерАНоВ 
СеВерНоГо оКрУГА

 поздравляет юбиляров марта:

 галину Александровну ОШМЯн
 нину Александровну ВОРОнину
 Владимира Михайловича ОСиПОВА
 Светлану Семеновну РуМЯнЦЕВу
 ларису Анатольевну лАВРОВу
 Раису Анатольевну СЕМЕнОВу
 нину Михайловну ПыШкАРЕВу
 Тамару Ананьевну кАСину
Желаем вам доброго здоровья, благо-

получия, бодрости духа, любви родных и 
близких.

КоЛЛеКТиВ шКоЛы № 69 
поздравляет с днем рождения:

 любовь Александровну куРОПТЕВу
 Татьяну Александровну 
    ПАСТуШЕнкО
 Светлану николаевну киСлОВу

Чтоб всегда под счастливой звездою вас 
судьба по дороге вела. В доме чтоб полново-
дной рекою жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, сто-
роною обходят ненастья. От души мы добра 
вам желаем, долгой жизни дороги и счастья.

Поздравляем с днем рождения 
СоТрУДНиКоВ

Срз «КрАСНАЯ КУзНиЦА»:
 Михаила Валентиновича  

         РАССОлОВА
 геннадия николаевича 
    ПРОнЯЕВА
 Сергея Евгеньевича бОгуША
Желаем всем удачи во всех делах, опти-

мизма и доброго здоровья на долгие годы!
коллеги

СоВеТ ВеТерАНоВ 
АрХАНГеЛьСКоГо 
рыбоКоМбиНАТА
 поздравляет с днем рождения:

 людмилу Васильевну  
    бОЧАРникОВу
 Зинаиду ивановну гунДАРОВу
 Ольгу Владимировну ТЮРикОВу
 капитолину константиновну
    ШАлАШОВу
 Валентина Федоровича уТкинА

С днем рождения поздравляем, здоро-
вья от души желаем. Веры в лучшее бу-
дущее, надежды, что все у вас получит-
ся, любви и радости с вашими родными и 
близкими.

СоВеТ ВеТерАНоВ УПрАВЛеНиЯ 
феДерАЛьНой ПоЧТоВой СВЯзи 

АрХАНГеЛьСКой обЛАСТи 
поздравляет с юбилеем:

 Ольгу николаевну ПугАЧЕВу
 Антонину николаевну СиДОРОВу
 Светлану Станиславовну 
    ПОлЯкОВу
с днем рождения в марте: 
 Тамару Александровну ПАнОВу
 надежду Васильевну 
    куЗнЕЦОВу
и всех женщин с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, благополучия, любви и забо-
ты родных и близких, мирного неба. 

СоВеТ ВеТерАНоВ 
оКрУГА МАйСКАЯ ГорКА 

поздравляет с юбилеем в марте:

 Александру Степановну  
        бЕлькОВу

с днем рождения
 Ольгу Юрьевну ЕМЕльЯнОВу
 Музу Петровну буРЦЕВу
 нину ивановну ПулЯЕВу
 галину ивановну кАДину
 Ольгу Михайловну 
    СТАРОСТину
 Зою Семеновну кАйСину
 николая Сергеевича бЕлькОВА
От всей души желаем доброго здоровья, 

отличного самочувствия, бодрого настро-
ения. Пусть каждый день дарит радость, 
улыбки, а рядом всегда будут любящие род-
ные и друзья.

КоЛЛеКТиВ и СоВеТА ВеТерАНоВ 
СеВерНоГо (АрКТиЧеСКоГо) 
феДерАЛьНоГо УНиВерСиТеТА 
иМеНи М. В. ЛоМоНоСоВА 
поздравляет с юбилеем:

 Елену Владимировну СуХАнОВу
 Александра Евгеньевича 
    АлЕкСЕЕВА
 Анну Дмитриевну СОкОлОВу
 Марину Валентиновну МАСлОВу
 Олега ивановича бАЧинА
 нину Федоровну ШАбАнОВу
 игоря Юрьевича бЕлЯЕВА
 галину Петровну илАТОВСкуЮ
 Петра николаевича ЕФРЕМОВА
 нину ильиничну уСОВу
 нину николаевну ТЮкину
 ирину Петровну ПАнФилОВу
 Евгения георгиевича кАРЗинА
 Сергея николаевича 
    бАкШАнОВА
 Светлану борисовну ФЕДОТОВу

Примите самые искренние поздравле-
ния с юбилейным днем рождения! Пусть 
жизнь подарит вам много счастливых и 
теплых дней, наполненных позитивом и 
добром. Желаем успеха и достатка, вопло-
щения всех идей и желаний, доброго здоро-
вья и долголетия!

георгийÎгудиМ-левковиЧÎ

Возводимые Группой 
Аквилон в Поморье жи-
лые комплексы отме-
чены наградами пре-
мии ТоП жК-2023 в 
следующих номинаци-
ях:

ЖК «Морепарк» в Северод-
винске занял первое место 
в номинации «Лучший жи-
лой комплекс-новостройка в 
Архангельской области, до-
ступное жилье» и третье ме-
сто в номинации «Лучший 
жилой комплекс-новострой-
ка в Архангельской обла-
сти».

ЖК «О`Берег» и ЖК «Ак-
вилон Reka» в Архангельске 
заняли вторые места в номи-
нациях «Лучший жилой ком-
плекс-новостройка в Архан-
гельской области» и «Луч-
ший жилой комплекс-ново-
стройка в Архангельской об-
ласти, доступное жилье» со-
ответственно.

Получение премии ТОП 
ЖК является авторитетным 
признанием высоких потре-
бительских качеств жилых 
комплексов, возводимых 
Группой Аквилон.

Конкурс ТОП ЖК про-
ходит четвертый год под-
ряд. На нем определяются 

лучшие жилые комплек-
сы в России, а также в каж-
дом из регионов, где разви-
то многоквартирное строи-
тельство. В этом году в кон-
курсе участвовало 1 513 но-
минантов. В оценке жилых 
комплексов-новостроек уча-
ствует более 400 независи-
мых экспертов, рекомендо-
ванных некоммерческими 
объединениями строителей, 
проектировщиков, застрой-
щиков.

Также в состав конкурс-
ной комиссии входят руко-
водители ключевых обще-
российских некоммерче-
ских объединений в строи-
тельной сфере, научных ор-
ганизаций. В работе комис-
сии участвуют представи-
тели 56 регионов, большин-
ство из которых являются 
министрами или заместите-
лями министра строитель-
ства соответствующего ре-
гиона.

Оценка каждого жилого 
комплекса проводится по 
133 параметрам. Большин-
ство из них заимствованы 
из Стандарта комплексного 
развития территорий, раз-
работанного Минстроем 
России и корпорацией ДОМ.
РФ.

Напомним, что в про-
шлом году Группа Аквилон 
построила в Поморье более 
120 тыс. кв. м нового жилья. 

Это восемь новых жилых 
комплексов. Северяне при-
обрели в новостройках ком-
пании порядка 1,8 тыс. квар-
тир.

Группа Аквилон продол-
жает наращивать объемы 
строительства в Архангель-
ской области. В 2022 году в 
столице Поморья и городе 
корабелов началось строи-
тельство семи объектов об-
щей площадью почти 120 
тыс. кв. м. Из них три – это 
новые очереди уже стро-
ящихся жилых комплек-
сов и четыре новых объек-
та. Всего для приобрете-
ния северянам предложено 
более 1850 квартир разноо-
бразных планировок в со-
временных домах, располо-
женных в самых востребо-
ванных локациях.

В 2023 году на шести участ-
ках общей площадью 8,4 га 
планируется начать строи-
тельство шести новых жи-
лых комплексов площадью 
120 тыс. кв. м. Кроме того, в 
рамках программ комплекс-
ного развития территорий и 
приоритетных инвестици-
онных проектов Архангель-
ской области рассматрива-
ется возможность приобре-
тения еще пяти участков об-
щей площадью 13,7 га для 
перспективного строитель-
ства более 160 тыс. кв. м но-
вого современного жилья.

новостройкиÎгруппыÎаквилонÎотмеченыÎнаградамиÎпремииÎтопÎжк

«морепарк», «о`Берег» и «аквилон Reka»
партнерскийÎматериал
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ПоНеДеЛьНиК, 13 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 «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.40 Большая игра 16+
23.40 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 «АКУШЕРКА.  

НоВЫЕ СЕРии» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
3.55 «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. 

оСоБоЕ ЗАДАНиЕ» 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+
0.40 «оБЪЯВЛЕН В РоЗЫСК» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.50 «СоКоЛоВА  

ПоДоЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 0.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСКоВСКиЕ 

УБиЙСТВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВои» 16+
16.55 90-е. Королевы красоты 16+
18.05 «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Прощание 16+
1.25 90-е. Жены миллионеров 16+
2.05 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Нонна Мордюкова.  

Право на одиночество 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
7.35, 1.15 Возрождение дирижабля 16+
8.20 Жизнь и судьба 16+
8.40, 16.35 «ДНи и ГоДЫ  

НиКоЛАЯ БАТЫГиНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.15 ХX век 16+
12.15 Эрнест Бо. Император  

русской парфюмерии 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.05, 16.25 Цвет времени 16+
14.10 «Первое, второе и компот».  

Истории и рецепты  
советского общепита 16+

15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 «Агора» 16+
17.55, 1.55 К 65-летию  

Международного конкурса  
имени П. И. Чайковского.  
Лауреаты. Александр Рамм 16+

19.00 «Монолог свободного художника».  
К 90-летию Бориса Мессерера 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Хранители жизни 16+
21.30 Сати. Нескучная классика... 16+
22.15 Восход Османской империи 16+
23.00 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский 16+
23.50 Магистр игры 16+

ВТорНиК, 14 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 «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 «Большая игра» 16+
23.45 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 «АКУШЕРКА.  

НоВЫЕ СЕРии» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
3.55 «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. 

оСоБоЕ ЗАДАНиЕ» 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+
0.40 «оБЪЯВЛЕН В РоЗЫСК» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СоКоЛоВА  

ПоДоЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40, 4.40 Юрий Беляев.  

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

События 16+ 
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСКоВСКиЕ 

УБиЙСТВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВои» 16+
16.55 90-е. Граждане барыги! 16+
18.05 «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Валерий Ободзинский.  

Таблетка счастья 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Кремлевская кухня16+
1.30 Хроники московского быта 16+
2.10 Гражданская война.  

Забытые сражения 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.15 Интернет полковника  

Китова 16+
8.20 Жизнь и судьба 16+
8.45, 16.35 «ДНи и ГоДЫ  

НиКоЛАЯ БАТЫГиНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
11.50 Три тайны адвоката Плевако 16+
12.20, 22.15 Восход  

Османской империи 16+
13.10, 0.35 Больше, чем любовь 16+
13.50 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях.  

Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.55, 1.55 К 65-летию  

Международного конкурса  
имени П.И. Чайковского.  
Лауреаты. Хибла Герзмава 16+

19.00 «Монолог свободного  
художника». К 90-летию 
Бориса Мессерера16+

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+

СреДА, 15 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 «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45 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 «АКУШЕРКА.  

НоВЫЕ СЕРии» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
3.55 «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. 

оСоБоЕ ЗАДАНиЕ» 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+
0.40 «оБЪЯВЛЕН В РоЗЫСК» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СоКоЛоВА  

ПоДоЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.35 Татьяна Васильева.  

Я сражаю наповал 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСКоВСКиЕ 

УБиЙСТВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «СВои» 16+
16.55 90-е. Звезды на час 16+
18.05 «ДРУГАЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского быта 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Тайная комната.  

Мелания Трамп 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Женщины, мечтавшие о власти. 

Лени Рифеншталь 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Вия Артмане.  

Гениальная притворщица 12+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Бильярд Якова Синая 16+
8.20 Жизнь и судьба 16+
8.40, 16.35 «ДНи и ГоДЫ  

НиКоЛАЯ БАТЫГиНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.20, 22.15 Восход  

Османской империи 16+
13.10, 0.55 Острова 16+
13.50 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях.  

Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Забытое ремесло 16+
18.05, 1.35 К 65-летию  

Международного конкурса  
имени П. И. Чайковского.  
Лауреаты. Сергей Догадин 16+

19.00 «Монолог свободного художника». 
90 лет Борису Мессереру 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта 16+
2.25 Роман в камне 16+

ЧеТВерГ, 16 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 «РАНЕВСКАЯ» 12+
22.45 Большая игра 16+
23.45 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 «АКУШЕРКА. 

НоВЫЕ СЕРии» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «ДУЭТ По ПРАВУ» 12+
3.55 «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. 

оСоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00, 0.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТоРА» 16+
0.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
1.55 «ЛиЧНоСТЬ  

НЕ УСТАНоВЛЕНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СоКоЛоВА  

ПоДоЗРЕВАЕТ ВСЕХ-2» 12+
10.40, 4.45 Аркадий Райкин.  

Королю позволено все 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50, 3.15 «ЧиСТо МоСКоВСКиЕ 

УБиЙСТВА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СВои» 16+

16.55 90-е. Врачи-убийцы 16+
18.05 «ДРУГАЯ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Актерские драмы.  

Покорить Москву 12+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30 Петровка, 38 16+
0.45 Прощание 16+
1.30 Как отдыхали вожди 12+
2.10 Кто убил Бенито Муссолини? 12+
2.50 Осторожно, мошенники! 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Наука верующих  

или вера ученых 16+
8.20 Жизнь и судьба 16+
8.40, 16.35 «ДНи и ГоДЫ  

НиКоЛАЯ БАТЫГиНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХX век 16+
12.05 Забытое ремесло 16+
12.20, 22.15 Восход  

Османской империи 16+
13.10 Соавтор-жизнь.  

Борис Полевой 16+
13.35 Дороги старых мастеров 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.00 Монолог в 4-х частях. 

Андрей Хржановский 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Моя любовь – Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.55, 1.30 К 65-летию  

Международного конкурса  
имени П. И. Чайковского.  
Лауреаты. Дмитрий Маслеев 16+

19.00 «Монолог свободного художника».  
К 90-летию Бориса Мессерера 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Собачье сердце». Пиво  

Шарикову не предлагать! 16+
21.30 Энигма 16+
0.40 Тонино Гуэрра. Amarcord.  

Я помню... 16+
2.30 Роман в камне 16+

ПЯТНиЦА, 17 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+
23.30 «МоЙ КУЗЕН» 16+
1.30 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 Прямой эфир 16+
21.30 Моя мелодия 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
0.50 «СКоЛЬКо СТоиТ  

СЧАСТЬЕ» 12+
4.10 «ЛиЧНоЕ ДЕЛо» 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. 

оСоБоЕ ЗАДАНиЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «НЕВСКиЙ.  

ТЕНЬ АРХиТЕКТоРА» 16+
22.10 «Во ТЬМЕ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
2.00 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.20 «ЛиЧНоСТЬ 

НЕ УСТАНоВЛЕНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.00 Настроение 16+
8.05 Большое кино 12+
8.40, 11.50 «КАК ВЫЙТи ЗАМУЖ  

ЗА МиЛЛиоНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
12.35, 15.00 «оКоНЧАТЕЛЬНЫЙ  

ПРиГоВоР» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Караул! Гастроли! 12+
18.15 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
20.05 «оПАСНЫЙ КРУиЗ» 12+
22.00 В центре событий  

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

ПРоТиВ СТРАХА» 12+
2.10 «УСНУВШиЙ ПАССАЖиР» 12+
3.30 Петровка, 38 16+
3.45 Татьяна Васильева.  

Я сражаю наповал 12+
4.25 Прощание 16+

 � КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35 Хранители жизни 16+
8.20 Жизнь и судьба 16+
8.45, 16.30 «ДНи и ГоДЫ  

НиКоЛАЯ БАТЫГиНА» 16+
10.20 Шедевры старого кино 16+
12.00 Открытая книга 16+
12.30 Восход Османской империи 16+
13.20 Забытое ремесло 16+
13.35 Тонино Гуэрра. Amarcord.  

Я помню... 16+
14.30 Монолог в 4-х частях.  

Андрей Хржановский 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Цвет времени 16+
17.45, 1.30 К 65-летию  

Международного конкурса  
имени П. И. Чайковского.  
Лауреаты. Даниил Трифонов 16+

18.20 Царская ложа 16+
19.00 «Монолог свободного художника».  

К 90-летию Бориса Мессерера 16+
19.45, 2.10 Искатели 16+
20.30 Обаяние таланта.  

Юлия Борисова 16+
21.25 «ТРи ВСТРЕЧи» 16+
22.45 2 Верник 2 16+
0.00 «оНА» 16+

СУббоТА, 18 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 «По ЗАКоНАМ ВоЕННоГо 

ВРЕМЕНи-2» 12+
15.20 Играй, гармонь! 12+
17.15 Русский вызов. Турнир  

сильнейших фигуристов.  
Битва поколений в уникальном  
соревновании за звание лучших 
на льду. Прямой эфир 16+

21.00 Время 16+
21.35 Клуб веселых и находчивых.  

Высшая лига 16+
23.50 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоССиЯ

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «ВПЕРЕДи ДЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «НЕ БУДЬ МоЕЙ ЖЕНоЙ» 16+
0.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
4.30 «МУЖ СЧАСТЛиВоЙ  

ЖЕНЩиНЫ» 12+

 � НТВ

5.00 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 Модный vs народный 12+
14.20 Своя игра 0+
15.20 Игры разумов 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Страна талантов. Новый сезон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
2.05 Дачный ответ 0+
2.55 «ЛиЧНоСТЬ  

НЕ УСТАНоВЛЕНА» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � ТВ-цЕНТР

5.10 «ЖиЛА-БЫЛА ЛЮБоВЬ» 12+
6.40 Православная энциклопедия 6+
7.05 «Смешите меня семеро».  

Юмористический концерт 16+
8.00 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
9.50 «ДЕЛо № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+ 
11.45, 4.35 Петровка, 38 16+
11.55 «УСНУВШиЙ ПАССАЖиР» 12+
13.30, 14.45 «ЗАКАТЫ 

и РАССВЕТЫ» 12+
17.25 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Обжалованию не подлежит.  

Душегубы 12+
00.10 90-е. Водка 16+
00.55 Специальный репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 90-е. Королевы красоты 16+
02.30 90-е. Граждане барыги! 16+
03.10 90-е. Звезды на час 16+
03.55 90-е. Врачи-убийцы16+
04.50 10 самых... 16+
05.15 Борис Мокроусов.  

«Одинокая бродит гармонь...» 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы 6+
8.05 «ТРи ВСТРЕЧи» 16+
9.25 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
12.50 Эрмитаж 16+

13.20 Человеческий фактор 16+
13.50 Эффект бабочки 16+
14.20, 1.30 Как животные  

разговаривают 16+
15.10 Рассказы из русской истории 16+
16.15 «оПАСНЫЙ ВоЗРАСТ» 16+
17.40 Роман в камне 16+
18.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛоДиЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
20.20 Рудольф Нуреев.  

Мятежный демон 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Клуб «Шаболовка, 37» 16+
0.10 «МоЛоДоЙ КАРУЗо» 16+
2.20 Мультфильмы 16+

ВоСКреСеНье, 19 МАрТА

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 «БЕЛЫЙ СНЕГ» 0+
16.25 Век СССР. 2 с. Север 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 На футболе  

с Денисом Казанским 18+
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоССиЯ

6.00, 3.10 «ЭТА ЖЕНЩиНА  
Ко МНЕ» 12+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены 16+
12.45 «ВПЕРЕДи ДЕНЬ» 12+
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 «ХоРоШиЙ ДЕНЬ» 12+

 � 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 Основано  

на реальных событиях 16+
3.15 «ЛиЧНоСТЬ  

НЕ УСТАНоВЛЕНА» 16+

 � ТВ-цЕНТР

6.05 «ДЕЛо № 306» 12+
7.20 «ВоСПиТАНиЕ и ВЫГУЛ  

СоБАК и МУЖЧиН» 12+
9.10 Здоровый смысл 16+
9.40 «оПАСНЫЙ КРУиЗ» 12+
11.30, 0.35 События 16+
11.45 «ЛЕКАРСТВо  

ПРоТиВ СТРАХА» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «В гостях у смеха».  

Юмористический концерт 12+
16.55 «ЖиЛА-БЫЛА ЛЮБоВЬ» 12+
18.50 «ПЛЕМЯШКА» 12+
22.15, 0.50 «НЕоПАЛиМЫЙ  

ФЕНиКС» 12+
1.40 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
4.35 Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем 12+

 � КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм «Кот Леопольд» 6+
8.05 «оПАСНЫЙ ВоЗРАСТ» 16+
9.35, 1.15 Диалоги о животных 16+
10.15 «ЗАБЫТАЯ МЕЛоДиЯ  

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 16+
12.25 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
12.55 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
13.35 Коллекция 16+
14.10 Фуэте длиною в жизнь...  

Екатерина Максимова 16+
14.50 Балет «Щелкунчик» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 О времени и о реке 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
22.45 Кинескоп  

с Петром Шепотинником 16+
23.30 «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильм  

«Рыцарский роман» 16+
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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

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

Где взять свежий номер

добролюбовкаÎприглашает

9 МАРТА 
в 17:00 – презентация сборника лучших произведе-

ний Бориса Шергина «Добрым людям на услышанье»   
(12+) (ул. Урицкого, 1. Отдел библиотечного обслужи-
вания, 1 этаж).

 11 МАРТА
в 12:00 – приглашаем всех желающих сыграть в на-

стольные игры. «Фишек нет»: игротека в Добролюбов-
ке (12+) (ул. Урицкого, 1. Отдел библиотечного обслу-
живания, 1 этаж).

14 МАРТА
в 14:00 – лекция, посвященная педагогической дея-

тельности Иоанна Кронштадтского, «Главное – живая 
вера сердца и теплота раскаяния во грехах» (12+) (ул. 
Урицкого, 1. Гостиная, 3 этаж, 325 каб.).

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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 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,
9 марта

Пятница,
10 марта

Суббота,
11 марта

Воскресенье,
12 марта

Понедельник,
13 марта

Вторник,
14 марта

Среда,
15 марта

день  
-5...-3

день  
-8...-6

день  
-6...-4

день  
-7...-5

день  
-7...-5

день  
-6...-4

день  
-5...-3

ночь  
-19...-17

ночь  
-13...-11

ночь  
-9...-7

ночь  
-9...-7

ночь  
-10...-8

ночь  
-14...-12

ночь  
-12...-10

восход 06.59
заход 17.58
долгота дня

10.59

восход 06.55
заход 18.01
долгота дня 

11.06

восход 06.52
заход 18.04
долгота дня

11.12

восход 06.48
заход 18.07
долгота дня

11.19

восход 06.44
заход 18.10

долгота
11.26

восход 06.41
заход 18.13
долгота дня

11.32

восход 06.37
заход 18.16
долгота дня

11.39

ветер
северный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
восточный

ветер 
юго-

западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

давление
733 мм рт. ст.

давление
749 мм рт. ст.

давление
748 мм рт. ст.

давление
733 мм рт. ст.

давление
737 мм рт. ст.

давление
742 мм рт. ст.

давление
751 мм рт. ст.

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

9 марта,
четверг

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

10 марта,
пятница

лунаÎвÎвесах убывающаяÎ
луна

посевÎзелениÎиÎпосадкаÎлуковичныхÎцветовÎдляÎ
выращиванияÎвÎзимнейÎтеплице.Îобрезка,Îполив,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎподкормкаÎцветов.

11 марта,
суббота

лунаÎÎ
вÎскорпионе

03:05

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.Îполив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

12 марта,
воскресенье

лунаÎÎ
вÎскорпионе

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений.Îполив,ÎрыхлениеÎпочвыÎиÎподкормкаÎ
цветов.

13 марта,
понедельник

лунаÎÎ
вÎстрельце

10:20

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

14 марта,
вторник

лунаÎÎ
вÎстрельце

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎудо-
бренийÎиÎборьбаÎсÎнадземнымиÎвредителями.

15 марта,
среда

лунаÎÎ
вÎкозероге

15:05

последняяÎ
четверть

05:08

рекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена.Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями.

памятныеÎдаты

8 марта
 Международный женский день.
 День обретения мощей блаженной Ма-

троны Московской.
 День памяти священномученика Поли-

карпа, епископа Смирнского.

9 марта
 120 лет со дня рождения ивана никано-

ровича Молчанова (1903–1984), поэта, члена Со-
юза писателей СССР (1934), автора слов извест-
ной песни «Прокати нас, Петруша, нас тракто-
ре…».
 День нестандартно мыслящих людей.
 Всемирный день почки.
 День домашних насекомых.
 Всемирный день диджея.

10 марта
 День архивов (неофициальный профес- 

сиональный праздник работников архивов уч-
режден Решением коллегии Федеральной архив-
ной службы РФ 5 марта 2003 года).
 45 лет со дня основания Мук «котлас-

ский краеведческий музей».

11 марта
 День народного подвига по формирова-

нию уральского добровольческого танково-
го корпуса в годы Великой Отечественной 
войны.
 День работника органов наркоконтро-

ля России.
 День сотрудников частных охранных 

агентств в России.
 Родительская суббота второй седмицы 

святой Четыредесятницы.

12 марта
 День работников геодезии и картогра-

фии.
 Международный день планетариев.
 Всемирный день против кибер-цензуры.
 День работника уголовно-исполнитель-

ной системы России.
 115 лет со дня рождения ивана  

Федоровича Тайбарея (1908-1943), председа-
теля Юшарского тундрового совета Больше-
земельской тундры. При его участии в 30-х гг. 
были организованы первые оленеводческие кол-
хозы.
 100 лет со дня рождения Святослава 

Владимировича Сахарнова (1923–2010), рос-
сийского писателя, главного редактора журна-
ла «Костер».
 120 лет со дня рождения ивана  

никаноровича Молчанова (1903-1984), поэта 
первого комсомольского поколения, члена Сою-
за писателей СССР (1934), уроженца Шенкурско-
го уезда Архангельской губернии (24.02 – ст. ст.).

13 марта
 День Содружества наций.
 День памяти преподобного иоанна 

кассиана Римлянина.
 100 лет со дня рождения Анатолия  

Михайловича Мартынова (1923–1999), первого 
директора аэропорта «Талаги» (1963–1979).
 110 лет со дня рождения Сергея  

Владимировича Михалкова (1913–2009), рус-
ского писателя, поэта, драматурга, обществен-
ного деятеля.
 65 лет со дня рождения надежды  

Валентиновны князевой (1958), поэта, члена 
Архангельского регионального отделения обще-
российской общественной организации «Союз 
писателей России» (2001).

14 марта
 День православной книги.
 Международный день рек.
 Международный день числа «Пи».

Î баня № 3 (ул. логинова, 14). Вторник – с 
12:00 до 14:00 – мужской день без пара, 14:00 до 
20:00 – мужской день с паром. Пятница – с 11:00 
до 13:30 – женский день без пара, 14:00 до 20:00 – 
женский день с паром. Понедельник, среда, чет-
верг – выходные. Суббота – с 9:00 до 20:00 – муж-
ской день с паром. Воскресенье – с 9:00 до 19:00 – 
женский день с паром.
Î баня № 4 (ул. Чкалова, 24). Суббота – с 

09:00 до 11:00 – женский день без пара, с 11:30 
до 20:00 – женский день с паром. Воскресенье – 
с 09:00 до 11:00 – мужской день без пара, с 11:30 
до 20:00 – мужской день с паром. Понедельник – 
пятница – выходные.
Î баня № 9 (ул. Юнг ВМФ, 30/1). Баня ра-

ботает двумя отделениями. Суббота – с 10:00 до 
17:00 – оба отделения без пара; Воскресенье – с 
10:00 до 17:00 – оба отделения без пара. Понедель-
ник – пятница – выходные.
Î баня № 10 (ул. Дружбы, 28). Баня работа-

ет двумя отделениями. Понедельник – пятница – 
выходные. Суббота – с 11:00 до 13:00 – оба отделе-
ния без пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделения с па-
ром. Воскресенье – с 11:00 до 13:00 – оба отделения 
без пара, с 13:30 до 20:00 – оба отделения с паром.
Î баня № 11 (ул. Вычегодская, 7, корп. 4). 

Баня работает двумя отделениями. Понедель-
ник – четверг – выходные. Пятница – с 11:00 до 
18:00 – оба отделения без пара. Суббота – с 10:00 
до 20:00 – оба отделения с паром. Воскресенье – с 
10:00 до 20:00 – оба отделения с паром.
Î баня № 15 (ул. кегостровская, 51). Поне-

дельник – пятница – выходные. Суббота – с 11:00 
до 12:30 – мужской день без пара, с 12:30 до 14:30 – 
мужской день с паром; с 14:30 до 16:30 – женский 
день с паром, с 16:30 до 18:00 – женский день без 
пара. Воскресенье – с 09:00 до 13:00 – женский день 
без пара, с 13:00 до 15:00 – мужской день без пара.
Î баня № 16 (ул. Победы, 118, к. 2). Баня 

работает двумя отделениями. Понедельник – с 
12:00 до 17:00 – оба отделения без пара. Вторник 

– Пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 20:00 

– оба отделения с паром. Воскресенье – с 10:00 до 
20:00 – оба отделения с паром.
Î баня № 17 (ул. Пирсовая, 45). Понедель-

ник – пятница – выходные. Суббота – с 10:00 до 
16:00 – женский день без пара, с 16:30 до 19:00 – 
мужской день без пара. Воскресенье – с 10:00 
до 16:00 – мужской день с паром, с 16:30 до 20:00 – 
женский день с паром.
Î баня № 18 (ул. Тарасова, 11). Баня работа-

ет двумя отделениями. Суббота – с 09:00 до 11:00 – 
оба отделения без пара, с 11:00 до 20:00 – оба отде-
ления с паром. Воскресенье – с 09:00 до 20:00 – оба 
отделения с паром.

баня № 19 (ул. Проезжая, дом 16 б). Поне-
дельник – суббота – выходные. Воскресенье – 
11:00 до 15:00 – женский день без пара, с 15:30 до 
18:00 – мужской день без пара.
Î баня № 23 (ул. левобережная, 10). Поне-

дельник – пятница – выходные. Суббота – с 14:00 
до 19:00 – оба отделения без пара. Воскресенье – с 
13:00 до 16:00 – мужское отделение с паром и без 
пара, с 16:00 до 19:00 – женское отделение с па-
ром и без пара.
Î баня № 24 (ул. Декабристов, 19). Пятница 

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

– женский день с паром. Воскресенье – четверг – 
выходные.
Î баня № 25 (ул. Зеленец, 1, к. 2). Баня ра-

ботает двумя отделениями. Понедельник – пят-
ница – выходной. Суббота – с 10:00 до 12:00 – оба 
отделения без пара, с 12:00 до 20:00 – оба отделе-
ния с паром. Воскресенье – с 10:00 до 12:00 – оба 
отделения без пара, с 12:00 до 20:00 – оба отделе-
ния с паром.
Î баня № 27 (ул. Постышева, 25). Баня ра-

ботает двумя отделениями. Понедельник – с 9:00 
до 15:00 – оба отделения без пара. Вторник – пят-
ница – выходные. Суббота – с 10:00 до 20:00 – оба 
отделения с паром. Воскресенье – с 10:00 до 20:00 

– оба отделения с паром.

График работы мУП «Горбани» в марте
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С девизом «Поделись 
своей добротой» уже 
15 лет «серебряные» 
добровольцы помога-
ют одиноким пожилым 
людям, ветеранам и 
инвалидам Ломоносов-
ского округа.

Занимаются патриотиче-
ским воспитанием молодежи. 
Принимают активное уча-
стие в работе Архангельского 
отделения Красного Креста. 
Выходят на субботники, уча-
ствуют в различных форумах, 
акциях, во всех городских ме-
роприятиях, ведут большую 
патриотическую работу с мо-
лодежью, собирают гумани-
тарную помощь для наших 
бойцов на передовой.

– Добровольчество – одна 
из лучших примет сегод-
няшнего дня. Это внутрен-
няя потребность делать до-
бро людям! Несмотря на воз-
раст, недомогания и личные 
трудности, современные 
пенсионеры, люди старшего 
поколения чувствуют персо-
нальную ответственность за 
происходящее вокруг и стре-
мятся сделать мир немного 
лучше, – делится председа-
тель «Группы Милосердия» 
галина Мартынова.

Эта улыбчивая женщина, 
которая неизменно появляет-
ся на людях в шляпке, давно 
стала лицом всех патриоти-
ческих мероприятий Архан-
гельска, социально значимых 
акций. Она сплотила вокруг 
себя активистов старшего по-
коления с таким же огнем в 
глазах и той же внутренней 
потребностью – помогать. 

– Я живу под девизом «Пом-
нить – значит делать!». До-
бровольческой деятельно-
стью занимаюсь с детства. 
Помню даже свой первый 
день – 10 мая 1965 года, когда 
пришла на уборку в дом ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, – рассказывает 
Галина Алексеевна. 

Сегодня в дружной ко-
манде «Группы Милосер-
дия» числится 40 человек.  
Татьяна Волик – одна из 
тех, кто стоял у истоков ор-
ганизации волонтерской ра-
боты в Ломоносовском окру-
ге, в рядах добровольцев – с 

Не хочу стареть!
участникиÎархангельскойÎ«группыÎМилосердия»ÎотметилиÎ15-летиеÎорганизации,Î
ониÎхотятÎбытьÎполезными,ÎактивнымиÎиÎвсегдаÎмолодыми

2008 года. Тогда среди «пио-
неров» движения было всего 
пять человек, а задач – раз в 
десять больше.

– Какие были наши первые 
дела? Мы ходил на все па-
мятные мероприятия, уча-
ствовали в субботниках – 
приводил в порядок мемори-
алы, высаживали цветы. Но 
главное – не забывали участ-
ников войны, поздравляли 
их с Днем Победы и юбиле-
ями, разносили письма, от-
крытки, вручали подарки! И 
знаете, нас было так мало, а 
подарков так много, что мы 
придумали грузить их на 
тележки и везли, разносили 
по квартирам, – вспоминает  
Татьяна Александровна. – 
Постепенно наши ряды ста-
ли пополняться, команда об-
новлялась, но наш коллек-
тив во все времена отличал-
ся сплоченностью. Мы ни от 
чего не отказываемся – во 
всем готовы помочь!

По словам «серебряного» 
активиста, для нее добро-
вольчество – внутренний по-
рыв отдать долг поколению 
победителей.

– Я родилась во время вой-
ны, мой отец пропал без ве-
сти, мама воспитывала одна 

двоих детей. И всю жизнь по-
могали нам. Поэтому мне за-
хотелось отплатить той же 
монетой людям, которые 
прошли войну, – делится 
женщина. – Мне уже 80 лет, 
но я хочу быть полезной, ак-
тивной и не стареть!

А вот Владимир Шутов 
стал участником «Группы 
Милосердия» совсем недав-
но – меньше года назад. Но 
говорит, что сполна успел 
ощутить на себе действие 
простого закона: отдавая, по-
лучаешь больше.

– Я и сам не знаю, как по-
пал сюда, – шутит Владимир 
Федорович. – Меня пригласи-
ли однажды присоединить-
ся к уборке территории хра-
ма – и пошло-поехало: в од-
ном месте помогу, в другом. 
Я сам удивляюсь, что про-
явил такую активность, и 
очень этому рад, потому что 
добрые дела заряжают энер-
гией, вдохновляют, улучша-
ют настроение! 

Поздравить «серебряных» 
добровольцев Ломоносов-
ского округа собрались дав-
ние друзья общественни-
ков. Среди них глава адми-
нистрации Ломоносовского 
округа Вера Пономарева,  

директор МУП «Горсвет» 
Александр гурьев, руко-
водитель регионального от-
деления «Молодой Гвар-
дии Единой России» Мария  
Валуйских, председатель ре-
гионального отделения Крас-
ного Креста Ольга костель, 
представители молодежно-
го движения Архангельска и 
многие другие гости.

– Я поражен такому коли-
честву ваших друзей, мож-
но сказать, поклонников, ко-
торые собрались сегодня 
здесь, чтобы сказать спаси-
бо за вашу работу, за добро-
ту, неравнодушие, энергию 
и за ваш стальной характер! 
Я хочу пожелать всем нам 
увидеться и на 20-летие, и на 
30-летие, и отпраздновать зо-
лотой юбилей «Группы Мило-
сердия»! Всем счастья, люб-
ви, здоровья, заботы, чтобы 
рядом всегда были не только 
близкие люди, но и проверен-
ные боевые подруги! – обра-
тился к команде доброволь-
цев Александр Гурьев.

Председатель Ломоносов-
ского совета ветеранов Вера 
Чурносова отметила, что 
15 лет – условная дата, ведь 
всех активистов старшего 
поколения объединяет боль-
шая история добровольческо-
го движения.

– Вспомним Тайшет, 
К о м с о м о л ь с к - н а - А м у р е , 
БАМ и многие другие точки 
на карте, которые связаны с 
работой добровольцев. Поэ-
тому сегодня виновники тор-
жества душой кривят – какие 
там 15 лет?! Добровольчеству 
ого-го сколько, просто жен-
щины всегда хотят быть мо-
лодыми! Наши «серебряные» 
добровольцы – это люди стар-
шего поколения, ветераны, 
те, кто прошел школу комсо-
мола, партийную школу, для 
которых слово «надо» свя-
тое – в здравии они или боле-
ют, они всегда помогут, при-
мут участие! – сказала Вера  
Чурносова.

В адрес «Группы Милосер-
дия» прозвучало еще много 
теплых слов. Добровольцы 
принимали благодарности за 
активную работу и памятные 
подарки. И в свою очередь 
пообещали не сбавлять тем-
пов, развиваться и прирас-
тать «кадрами».

– Мы дружная команда, и, 
самое главное, все работаем 
от сердца и не кривя душой! – 
отметила Галина Мартынова.

ветераны всегда в строю


