От подрядчика требуют
качественной уборки улиц
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Спортивная
душа
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В таких «рукавах» трубы
сто лет прослужат
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В Архангельске впервые проведена масштабная санация канализационных сетей с помощью новых технологий

регион

Нацпроект

Комфортная
среда – через
рейтинговое
голосование
В 2020 году в регионе
благоустроят 96 общественных территорий,
которые предстоит выбрать жителям. На эти
цели из федерального
и областного бюджетов направлено 339,8
млн рублей. Такую информацию озвучили на
заседании межведомственной комиссии по
реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Планы-графики закупок полностью разместили 22 муниципальных образования.
Остальные в ближайшее время завершат эту работу.
С 2020 года вступают в силу
новые региональные правила предоставления средств.
Теперь муниципальные контракты на благоустройство
территорий должны заключаться с подрядчиками ежегодно не позднее 1 марта, а завершить работы организации
обязаны до 1 октября. Это сделано для того, чтобы не допустить позднего заключения
контрактов и несвоевременной сдачи объектов.
– Вместе с тем обращаю
ваше внимание на то, что в
этом году мы просим все города региона провести рейтинговое голосование по общественным территориям,
поскольку это необходимо
для повышения индекса качества городской среды. Соответствующая информация
должна быть размещена на
сайтах муниципальных образований, – отметила Тамара Лемешева, заместитель
министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
Главам
Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска, Котласа, Мирного, Коряжмы, Вельска, Сольвычегодска, а также Вельского,
Каргопольского, Мезенского, Онежского, Котласского,
Няндомского и Шенкурского
районов также рекомендовано до 25 января разработать и
представить в министерство
ТЭК и ЖКХ Архангельской
области дорожные карты, направленные на ежегодное повышение показателей индекса качества городской среды
и доли городов с благоприятной городской средой.
В дорожных картах необходимо предусмотреть включение и синхронизацию мероприятий других нацпроектов, государственных и муниципальных программ, направленных на повышение
соответствующих индикаторов городской среды, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства области.
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Задачи, поставленные
президентом, отвечают
интересам северян

Актуально: Губернатор Игорь Орлов обсудил с региональным правительством Î
и главами муниципалитетов вопросы, стоящие на повестке дня
В ходе еженедельного оперативного совещания Игорь
Орлов обсудил с региональным правительством и главами муниципалитетов вопросы, связанные с реализацией
предложений президента
Российской Федерации, озвученных в ходе послания
Федеральному Собранию.
– Большой круг вопросов направлен на улучшение жизни каждого
человека. Запланированы также и
изменения в системе управления
страной. Я хочу, чтобы, не дожидаясь официальных поручений, мы
начали работу по этим направлениям, – заявил глава региона.
Пристальное внимание будет
уделено поддержке семьи и материнства – в приоритете на ближайший год строительство детских садов. Вместе с тем будет оказана
адресная поддержка семьям, чьи
доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека.
Планируется предусмотреть ежемесячные выплаты на первых и
вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех.
– Сейчас нам необходимо очень
внимательно оценить возникшие
потребности. Будет поддержка со
стороны федерального центра, поэтому мы не имеем права ошибиться
ни в цифрах, ни в количестве людей.
Причем речь идет не просто об оказании поддержки, но еще и о создании условий для ее получения – это
должно быть максимально быстро и
комфортно, – отметил Игорь Орлов.
Кроме того, Игорь Орлов сделал
акцент еще на одном важном поручении президента – организации
бесплатного горячего питания для
учеников начальных классов. В тех
школах, где есть техническая готовность, питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020
года. В связи с этим Игорь Орлов
поставил задачу министерству образования и науки Архангельской
области дать оценку готовности образовательной системы региона к
реализации поставленной задачи –
к 2023-му горячее питание для учеников начальных классов должно
быть во всех школах Поморья.
К началу нового учебного года
будет проведена работа по обеспечению повышения уровня оплаты
труда классных руководителей. С
1 сентября будет введена специальная доплата классным руководителям в размере не менее пяти тысяч
рублей за счет средств федерального бюджета.
– Я прошу буквально сегодняшним днем зафиксировать уровень
оплаты труда классных руководителей и не допустить его снижения.
Существующие меры поддержки
продолжат действовать, ничего отменяться не будет, – сказал Игорь
Орлов.
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Вопрос подготовки и привлечения кадров является ключевым и
для сферы здравоохранения. К 2024
году все его уровни должны быть
обеспечены специалистами. В этой
связи поставлена задача существенно изменить порядок приема в
вузы, в первую очередь по медицинским специальностям, увеличив количество целевых бюджетных мест.
Глава региона рекомендовал подключиться к этой работе муниципалитетам, чтобы определить потребность в специалистах на местах. В
части развития первичного меди-
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цинского звена особое внимание
уделят строительству ФАПов.
– Целевой набор – это непросто,
но нам сегодня дали возможность
определить нашу потребность в
специалистах-медиках.
Обращаюсь к главам муниципалитетов:
здравоохранение – это не ваши
полномочия, но тот, кто будет трудиться у вас на территориях, – это
ваша забота, поэтому необходимо
подключиться к этой работе. Минздрав прошу согласовать заказ персонально с каждым главой, потому
что социальный пакет по этим спе-
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циальностям будет лежать на их
плечах, – подчеркнул губернатор.
Не осталась без внимания и сфера культуры. В этом году продолжится закупка музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств, но, помимо этого, потребуется привести в порядок
сами учреждения дополнительного
образования. Министерству культуры Архангельской области поручено в кратчайшие сроки определить
необходимый объем средств для реализации поставленных задач и решить, какие объекты требуют ремонта в первую очередь.
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области сосредоточит усилия
на подключении школ региона к
интернету. В 2021 году все общеобразовательные учреждения должны получить не просто доступ в
сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме
приступить к цифровой трансформации отечественной школы.
Отдельный блок поручений направлен на защиту капиталовложений. Поддержку должны получить не только крупные проекты,
но и деловые инициативы малого и
среднего бизнеса. Профильным ведомствам предстоит сформировать
предложения по поддержке предпринимательства, которые рассмотрят на федеральном уровне, сообщает пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.
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Новые опоры
и светодиодные светильники
Обновляемся: «Горсвет» подвел итоги работы за 2019 год
В прошлом году МУП
«Горсвет» произвело
замену 2300 ламповых
светильников на светодиодные источники
света, выполнило монтаж 170 новых опор линий освещения и выправку 80 опор.

 фото: arhcity.ru

Как отметил директор МУП
«Горсвет» Александр Гурьев, предприятие произвело
замену 500 дорожных знаков,
установило дополнительное
освещение на 49 перекрестках
и 64 пешеходных переходах.

Всего за 2019-й восстановлено более пяти тысяч метров уличного освещения на
территориях, где оно отсутствовало. Восстановлена и
присоединена к сетям МУП
линия наружного освещения
квартального проезда по пр.
Московскому, 43, не эксплуатируемая с 2013 года. Выполнено восстановление заброшенных линий и монтаж новых линий освещения у гимназии № 3, по ул. Доковской,
Старожаровихинской, в пос.
Лесная речка, мост р. Юрос.
Выполнен капитальный
ремонт участков линий наружного освещения по ул.

…А по некоторым
дорогам двум машинам
не разъехаться

Острая тема: Работа Плесецкого дорожного управления не удовлетворяет Î
интересам жителей, глава города потребовал решить проблему

Если жители не
увидят положительных изменений, мы будем
вынуждены идти
на крайние меры

 фото: иван малыгин
 фото: иван малыгин

Жалобы на некачественную
уборку поступают от жителей города, и эту информацию подтверждают главы
округов. В частности, наблюдается зауженность ул. Кедрова: здесь уже не могут
разъехаться два встречных
автобуса. Проезд по ул. Карла Либкнехта сужен до такой степени, что невозможен
проезд даже двух легковых
автомобилей. Из-за несвоевременной уборки колейность образовалась на ул.
Гидролизной, ул. Буденного.
Кроме того, тротуар вдоль
улицы Победы в Маймаксе чистится после 10 утра.
В результате дети в утреннее время вынуждены идти
в школу по проезжей части. Плесецкому дорожному
управлению поставлена задача, чтобы данный тротуар
очищался до семи утра.
– Еженедельно ПДУ докладывает о вывезенных тоннах
снега: звучит красиво, но по
некоторым дорогам двум ма-

 фото: иван малыгин

На еженедельной планерке в понедельник
работа подрядчика по
уборке городских дорог – Плесецкого дорожного управления
получила отрицательную оценку. На многих улицах имеется существенное заужение,
тротуары чистятся несвоевременно, а валы
снега неделями остаются невывезенными.

шинам не разъехаться. Зачем нам подрядчик, который
работает на себя, не принося
пользу городу? Если жители
не увидят положительных изменений, мы будем вынуждены идти на крайние меры
– вплоть до расторжения контракта. Срок вам для поиска
решения – до конца января, –
поставил задачу глава Архангельска Игорь Годзиш.
Начальник Архангельского участка ПДУ Артем Колосов объяснил низкие темпы устранения зауженности
образованием толстого слоя
наледи, что требует применения тяжелой техники. Однако
градоначальник подчеркнул,
что наледь появилась из-за
несвоевременного поджима и
уборки снега, которые ранее
не выполнил подрядчик. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры совместно с ПДУ
поручено подготовить и представить график устранения
зауженности на проезжей части архангельских дорог, сообщает пресс-служба администрации города.

Карла Либнехта (от набережной Северной Двины до пр.
Троицкого), ул. Поморской
(от пр. Обводный канал до
пр. Советских Космонавтов),
пр. Троицкого (от ул. Суворова до ул. Шубина), ул. Свободы (от набережной Северной
Двины до пр. Троицкого).
В 2020 году МУП «Горсвет» планирует произвести
монтаж 160 новых опор, выправку 80 опор, выполнить
монтаж освещения памятников Великой Отечественной
войны на удаленных территориях. Также установить
дополнительное освещение
пешеходных переходов на

30 перекрестках. Заменить
до 1000 ламповых светильников на светодиодные источники света. Кроме этого,
планируется восстановить
более пяти километров заброшенных линий и выполнить монтаж новых линий
освещения у «Ломоносовского ДК», швейной фабрики,
по ул. Гагарина, пр. Московскому, пр. Обводный канал,
у переправы пос. Динамо.
Планируется реконструкция
линий наружного освещения
по ул. Логинова, пр. Никольскому и ул. Поморской, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Важно

Огонь и беда:
горожан призывают
соблюдать правила
пожарной безопасности
В конце прошедшей недели в городе произошло три пожара на жилом фонде. Предварительный анализ показывает, что причинами
служат неосторожное обращение с огнем и
неисправность электроприборов. Администрация Архангельска призывает горожан
соблюдать правила пожарной безопасности.
В частности, 17 января на ул. Революции, 27 в результате пожара погибли два человека. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем самих погибших. 19 января на пр. Обводный канал, 29 из-за возгорания было эвакуировано 15 человек. Предполагаемая
причина – неисправность электроприбора. Также вчера в дневное время пожар произошел на ул. Суфтина, 5.
Эвакуирован один человек, причины ЧП и ущерб устанавливаются.
Ранее, 15 января, при возгорании на ул. КЛДК погибли две женщины. По мнению пожарных дознавателей, смерть наступила в результате отравления дымом. Как пояснили соседи, погибшие злоупотребляли
спиртным, что и стало косвенной причиной трагедии.
Вероятнее всего, к случившемуся привела неосторожность обращения с огнем погибших – курение в состоянии алкогольного опьянения.
Администрация Архангельска убедительно просит
горожан проявлять бдительность: не допускать курения в помещениях, проверять исправность печей и
электрооборудования!
При пожаре звонить по телефонам: 01, 112 – с мобильного телефона.

На связи с городом

Есть вопросы и жалобы
по работе транспорта?
Звоните!
30 января в редакции газеты «Архангельск
– город воинской славы» состоится прямая
линия с директором департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексеем Алексеевичем Норицыным.
Речь пойдет обо всем, что связано с работой городского общественного транспорта: графики движения,
изменение маршрутов и любые другие актуальные
темы.

Звоните 30 января с 16 до 17 часов
по телефону 20-81-79
или заранее присылайте вопросы
по электронной почте:
agvs29@mail.ru
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На расширенном заседании
общественного совета партийного проекта «Чистая
страна» в региональном отделении «Единой России»
состоялось обсуждение первых результатов и дальнейших перспектив работы
регионального оператора,
сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: иван малыгин

– Первая декада января показала,
то колоссальных рисков мы избежали. За что благодарны правительству области, муниципалитетам и регоператору, который оказался готов к конструктивному диалогу. Сложностей остается немало,
но при этом мы нацелены на удовлетворение интересов жителей.
Они хотят видеть изменения в сфере обращения с отходами, чистые
площадки. И наша общая задача –
достичь этих положительных изменений, – подчеркнул Иван Новиков, секретарь регионального отделения «Единой России».
С докладом о результатах работы
за две недели января выступил генеральный директор регоператора
ООО «ЭкоИнтегратор» Анатолий
Назаров. Он пояснил, что в настоящее время ведется договорная работа с предприятиями-перевозчиками
и юридическими лицами. Многие
юрлица традиционно не оплачивали вывоз мусора, поэтому еще предстоит выявить таких скрытых «образователей отходов» и выставить
им счета. Из 14 перевозчиков в Архангельске теперь остается четыре, что осложняет ситуацию в краткосрочной перспективе, но имеет и свои плюсы. Оптимизируются маршруты мусоровозов: теперь
исключена практика, когда одну
контейнерную площадку обслуживает несколько перевозчиков. Такая ситуация сложилась там, где
площадка относится к двум и более домам, которые выбрали раз-

ты, стремление к взаимодействию.
Мы ожидали больших трудностей
в первые дни вхождения в новую
схему, но удалось решить многие
из них оперативно. Были предсказуемы и те сложности, которые возникли после праздников. Оптимизация работы транспортных компаний, замена контейнерного парка – эти меры должны принести
свои плоды. Закупка контейнеров
– как стандартных, так и больших
бункеров – в Архангельске будет
продолжена. А в дальнейшем нам
необходимо решить вопрос с отсе-

Больших рисков
избежали
На контроле: Подведены первые итоги перехода Î
на новую систему обращения с ТКО

ные УК. Большие сложности до сих
пор приходится преодолевать в связи с тем, что организация «Спецтехслужба» отказалась заключать
договор на перевозку и произвела
изъятие своего контейнерного парка. На замену выставляются резерв-

Подробности

Площадка для тихого отдыха
и сектор для прыжков:
какой будет территория
новой школы
В округе Варавино-Фактория полным ходом
идет строительство новой школы по нацпроекту «Образование». Представить, как будет
организована территория учреждения, можно уже сейчас – на сайте администрации города размещена подробная схема.
Современное учебное заведение возводится на земельном участке между ул. Воронина – ул. Русанова –
Окружное шоссе. В составе помещений школы предусмотрено 46 учебных кабинетов для занятий классами и
два кабинета для индивидуальных занятий. На первом
и втором этажах будут размещаться младшие классы,
выделенные в отдельный блок. Остальные кабинеты
сгруппированы по предметам и размещены на первом,
втором и третьем этажах школы. Также в отдельные
блоки выделены администрация, пищеблок, библиотека, медицинский блок и спортивные залы.
– Земельный участок для размещения новой школы
выделен с учетом современных нормативов. Поэтому
территория этой школы будет самой большой в городе.
Подрядной организации предстоит не только построить здание, но и воплотить в жизнь план благоустройства. Предусматривается озеленение, создание площадок для подвижных игр и спокойного отдыха, волейбола, баскетбола, гимнастики, прыжков. Будут стадион и
футбольное поле, тренажеры и воркаут-оборудование.
Для занятий физкультурой здесь будут очень хорошие
условия, – рассказала Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по социальной работе.
За основу был взят проект школы на 860 учеников в
поселке Урдома. Она приняла своих первых учеников
1 сентября 2016 года. Как отмечает директор Урдомской средней школы Владимир Додонов, опыт трехлетней эксплуатации нового здания показал: школа
теплая и удобная, позволяет организовать не только
учебный процесс, но и занятия в кружках и секциях.
По условиям контракта окончание строительства не
позднее 15 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

ные и вновь закупленные контейнеры, проводится перераспределение
имеющегося контейнерного парка
и оптимизация маршрутов. Первые
счета жители получат лишь в феврале: для этой работы регоператор
заключил договор с «Центром рас-

четов». От уровня собираемости
платежей зависит дальнейшая скорость изменения качества обслуживания жителей.
– Хочу поблагодарить и регоператора, и перевозчиков за хороший уровень организации рабо-

Сложностей
остается немало, но при этом мы
нацелены на удовлетворение интересов жителей. Они хотят видеть изменения
в сфере обращения
с отходами, чистые
площадки. И наша
общая задача – достичь этих положительных изменений

ками для крупногабаритных отходов: как бы часто ни вывозился мусор, все равно именно здесь остается ощущение захламленности. Мы
будем искать альтернативу таким
открытым отсекам, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
Горячая линия регоператора
продолжает работать. Задать свой
вопрос можно, позвонив на многоканальный номер 63-70-04, или
с помощью мессенджеров Viber,
WhatsApp и Telegram по номеру
8-965-734-70-04.

Молодежный капитал:
на оплату обучения или аренду жилья?

Новый подход: Для молодежи разрабатывают меры соцподдержки
В администрации Архангельска состоялось
заседание проектного
комитета, в ходе которого был представлен
порядок предоставления мер социальной
поддержки молодежи
города.
В разработке проекта, который курирует департамент

образования,
принимают
участие представители профильных департаментов городской
администрации,
САФУ и СГМУ, детского подросткового центра «Радуга»,
депутат Архангельской городской Думы Сергей Пономарев.
– Проект «Молодежный капитал» призван обеспечить
молодежи привлекательные
условия для постоянного
проживания и работы в Ар-

хангельске. Меры социальной поддержки были определены по результатам соцопроса о потребностях молодежи города. Получить 200
тысяч рублей смогут архангелогородцы в возрасте до
30 лет, завершившие высшее
или среднее образование на
оценки «хорошо» и «отлично», которые в течение одного года после получения диплома об образовании были
трудоустроены, – проком-

ментировала
заместитель
главы Архангельска по социальным вопросам Светлана
Скоморохова.
На данный момент обсуждается вопрос о том, куда
можно будет потратить эти
денежные средства. Например, погашение ипотеки,
приобретение
земельного
участка, оплата за обучение
или аренду жилья, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Раз вопросы возникают –
нужен прямой диалог
Важно: Муниципалитет и профсоюз образования определили планы работы
Вопросы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
города были подняты
на совещании при главе Игоре Годзише с участием председателя Архангельской городской
общественной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
Надеждой Заозерской.
Порядок оплаты труда работников муниципальных

учреждений, в том числе и
педагогических
работников, определен Примерным
положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений Архангельска, находящихся в ведении
департамента образования.
Рост заработной платы педагогов прослеживается на
протяжении всех лет, как в
целом, так и в разрезе категорий работников. Разъяснения по внесению изменений
в Примерное положение департамент образования направляет в адрес учреждений.

Надежда Заозерская отметила, что у руководителей
учреждений есть вопросы по
формированию фондов оплаты труда образовательных
учреждений.
Игорь Годзиш предложил провести семинар, где
руководителям учреждений
будет подробно объяснен порядок формирования фонда
оплаты труда.
– Раз такие вопросы возникают, необходимо в режиме прямого диалога ответить на все вопросы руководителей учреждений,
– подчеркнул градоначальник.

Также Игорь Годзиш поручил проработать организацию в феврале текущего года
встречи по вопросам взаимодействия сотрудников МКУ
«Центр бухгалтерского и экономического обслуживания»
и департамента финансов с
руководителями
образовательных учреждений.
Надежда Заозерская отметила важность проведения
такой встречи и выразила
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество
профсоюза работников народного образования и науки РФ и администрации города.

открытый чат
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Летом – ежедневно, зимой –
не реже раза в трое суток
С такой периодичностью должны вывозиться отходы с контейнерных площадок
– У регионального оператора подписано соглашение с Информационно-расчетным центром – выставление счетов и их доставка потребителю является задачей ИРЦ. База
у них есть. Думаю, что в будущем и
мы придем к электронным счетам.

Подготовила Î
Светлана КОРОЛЕВА

С января в Архангельске и области стартовала мусорная
реформа. В минувший четверг
на официальной странице городской администрации в социальной сети «ВКонтакте»
– в группе «Открытый Архангельск» – был организован
чат с директором ООО «ЭкоИнтегратор» (региональным
оператором по обращению с
твердыми коммунальными
отходами – ТКО). Анатолий
Назаров в течение часа отвечал на вопросы интернетпользователей по поводу организации вывоза мусора.
Анатолий
Николаевич,
почему «ЭкоИнтегратор»
заключает договоры с перевозчиками через фирму «Экопрофи»?
Готов ли регоператор заключить прямые договоры с перевозчиками, чего требуют многие
компании, в том числе АМПК?
– ООО «Экопрофи» выиграло конкурс, объявленный региональным
оператором. Заключение прямых
договоров невозможно. Добавлю,
что так проще контролировать перевозчиков – а их по области 62 компании.
Губернатор области заявил, что в районах, где
мусор не вывозят вовремя, население платить не должно. Как
это фиксировать?
– Речь шла о тех районах, где
регоператор пока не работал по
разным причинам (нет полигона с
лицензией, лицензированного перевозчика). Мы не можем, как это
делалось раньше, вывозить мусор
в лес, создавая несанкционированные свалки. Счета могут выставляться только с момента начала
работы. На сегодняшний день ведутся переговоры во всех районах
области, мусор вывозится везде.
Там же, где отходы вывозят не вовремя, можно говорить только о перерасчете по обоснованным документам.
– Поясните, с какой периодичностью должны вывозить мусор с контейнерных площадок?
– В холодное время года (когда
среднесуточная температура +5 °C
и ниже) – не реже одного раза в трое
суток. В теплое время года (когда
среднесуточная температура выше
плюс пяти градусов) – раз в сутки.
Допускается в течение одного месяца отклонение от этой нормы не
более 72 часов. Единовременно в
холодное время года вывоз мусора могут задержать не более чем
на 48 часов, в теплое время года –
не более чем на 24 часа. Эти нормативы указаны в приложении к Постановлению Правительства РФ от
06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В районах, где нет лицензированных объектов
размещения, куда вывозятся
отходы?
– Там, где по какой-то причине
нет лицензированного объекта раз-

Какой тариф предусмотрен
на вывоз выгребных ям?
– Это вопрос к вашей управляющей компании, они занимаются жидкими отходами. В ведении
регоператора – только твердые
коммунальные отходы (ТКО).
Планируется ли установка контейнерных площадок там, где контейнеры стоят на земле. И еще: в северной
части города вообще не организован раздельный сбор мусора.
Нельзя ли поставить хотя бы
отдельные контейнеры для пластика и стекла?
– Повторюсь, что контейнерные
площадки оборудуют администрация города и управляющие компании. Что касается раздельного
сбора отходов, он будет постепенно внедряться согласно территориальной схеме обращения с ТКО.

Анатолий Назаров в режиме онлайн ответил на вопросы горожан в группе ВК «Открытый Архангельск».
фото: пресс-служба администрации города

мещения или создается площадка временного накопления (где отходы размещают на срок не более
11 месяцев), временно используют
сложившуюся схему со старыми полигонами. Реестр объектов размещения ведет областное Министерство природных ресурсов и ЛПК –
там указаны как лицензированные,
так и нелицензированные объекты.
Почему САХ не забирает
в секции крупногабаритных отходов строительный мусор после ремонта квартир на
улице Абрамова, 20? И будут ли
вывозить автомобильные покрышки?
– Строительный мусор входит в
состав КГО и вывозится не реже одного раза в неделю. Вывоз «крупногабарита» по Майской Горке организован по вторникам и субботам. Ваш
адрес передан перевозчику. Что ка-

ленности проживающих? Если
ни УК, ни администрация не
принимает действий для их оборудования, почему жильцы близлежащих домов должны страдать от постоянного переполнения своих контейнеров? Кто должен это контролировать?
– Организацией мест накопления
ТКО занимается местная администрация и управляющие компании.
Региональный оператор занимается вывозом, сортировкой и размещением отходов. Контролирует
процесс организации новых мест
накопления ТКО администрация
города. Если УК не исполняет свои
обязанности, то собственники жилья могут сменить ее.
– А в чьи обязанности входит
замена ржавых контейнеров
на новые? Старые контейнеры
в большинстве случаев негерметичны, не имеют крышек. И

Ответственность регоператора начинается с момента погрузки ТКО в
мусоровоз. Все, что находится на контейнерной площадке, – зона ответственности
УК. График вывоза мусора можно уточнить
у управляющей компании или по горячей
линии регионального оператора
сается автомобильных покрышек,
они утилизируются отдельно. Есть
предприятие, которое занимается
переработкой автопокрышек.
На заметку всем горожанам: если
не вывозится мусор, сообщите о вашей проблеме по телефону горячей
линии 63-70-04 (ежедневно, с 9 до 21
часа), сообщением в Viber, WhatsApp
или Telegram – по номеру 8-965-73470-04 или в соответствующем разделе нашего сайта eco-tko.ru.
Существуют ли нормы
организации контейнерных площадок у многоквартирных домов в зависимости от чис-

еще, как часто будет производиться мойка контейнеров и за
чей счет?
– Контейнеры будет менять собственник – или управляющая компания, или компания-перевозчик.
Соответственно мойка и обслуживание контейнера также лежит на
собственнике.
В ряде мест контейнерные площадки завалены (например, проезд от улицы Суворова до улицы Комсомольской). Будет ли доступен
график вывоза, ведь раньше у
управляющих компаний было

не допроситься эту информацию.
– Уточните адрес контейнерной
площадки, чтобы мы могли принять необходимые меры. Однако напомню, что ответственность
регоператора начинается с момента погрузки ТКО в мусоровоз. Все,
что находится на контейнерной
площадке», – зона ответственности
УК. График вывоза мусора можно
уточнить у управляющей компании или по горячей линии регионального оператора: 63-70-04.
– Дозвониться периодически
невозможно. Что мешает разместить эту информацию на
вашем сайте?
– Мы учтем ваши пожелания при
разработке новой версии сайта регионального оператора.
Куда можно подавать
заявления на перерасчет
или вы сделаете это автоматически?
– В случае, если услуга не оказывалась какое-то время (не вывозился мусор), то жильцы вправе требовать перерасчет. Для этого необходимо прийти в абонентский отдел
регионального оператора по адресу: Архангельск, улица Шабалина, 15, 1 этаж. Уточнить, как сделать перерасчет, можно по горячей линии регоператора или в соответствующем разделе нашего
сайта eco-tko.ru. Специалисты колцентра проконсультируют и подскажут, какие документы необходимо представить, ведь каждая ситуация индивидуальна.
В частном секторе, где
контейнеры
установил
муниципалитет, как будут доставляться квитанции, если у
многих нет почтовых ящиков?
Или они не будут выставляться? Будет ли у человека возможность ознакомиться со счетом в
электронном виде, как это сделано на сайте РВК-центра, Энергосбыта или в ГИС ЖКХ, например?

Анатолий Николаевич, будет ли региональный оператор заниматься уборкой мусора в лесах и на природе, в популярных местах отдыха горожан?
– Мы будем принимать участие
в различных экологических акциях, поддерживать инициативы экоактивистов. Но хотел бы отметить,
что уборкой региональный оператор не занимается, наша функция
– организация системы обращения
с ТКО, то есть вывоз, размещение,
сортировка отходов.
– А куда обратиться, чтобы
договориться о вывозе мусора,
собранного в ходе экологических
акций?
– Позвоните на горячую линию
«ЭкоИнтегратора», уверен, что мы
сможем помочь.
Когда на 30-м километре
трассы М8 начнутся работы по строительству нового мусорного полигона? Когда будут
объявлены общественные слушания и все остальные процедуры,
предусмотренные законом?
– Вопрос находится в стадии проработки, решаются организационные и технические моменты. Общественность и СМИ будут проинформированы о начале работ своевременно. Всего в Архангельской
области предполагается строительство трех межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов в период с 2021 по 2024 годы. Места определены территориальной
схемой: это Вельский, Приморский
и Котласский районы.

На заметку
Региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоИнтегратор»
Архангельск, улица Шабалина, 15, корпус 1.
Телефон горячей линии: 63-70-04
E-mail: info@eco-tko.ru
Viber, WhatsApp, Telegram:
+79657347004
Время работы абонентского
отдела: будни с 8:30 до 17:30.

акценты недели

В столице Поморья состоялся
вечер памяти почетного президента Межрегионального
общественного Ломоносовского фонда академика Николая Лаверова.
В мероприятии приняли участие заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата
Николай Евменов, члены правления и общественного совета Межрегионального общественного Ломоносовского фонда, сотрудники
Федерального исследовательского
центра комплексного изучения Арктики, педагогический коллектив
и учащиеся Эколого-биологического лицея имени академика Н. П. Лаверова, ученые, общественные деятели.
– Николай Павлович – великий
ученый международного масштаба, чьи труды двигали вперед многие отрасли науки и производства.
Энтузиаст, человек влюбленный в
свое дело, охотно делившийся знаниями, – до последнего дня он поддерживал родной регион. Помнить
о нем и его достижениях – значит
уважать свой город и страну. Администрация Архангельска поддерживает все инициативы, благодаря которым на карте нашего города
появляются новые мемориальные
места с именем Николая Лаверова. В Архангельске открыта памятная доска великому ученому, в его

честь названы исследовательский
центр, аудитория, музей геологии,
Эколого-биологический лицей, –
отметил Николай Евменов.
12 января исполнилось 90 лет со
дня рождения Николая Лаверова.
Всю жизнь он посвятил геологии,

науке, открыл многие ценные полезные ископаемые в Советском
Союзе и России, в том числе стратегические урановые месторождения
и другие источники атомного сырья. Он был ученым мирового уровня, полным кавалером ордена «За

заслуги перед Отечеством», удостоенным общественной региональной награды «Достояние Севера»,
почетным президентом Межрегионального общественного Ломоносовского фонда, сообщает прессслужба администрации города.

Береги природу с детства
Педагоги архангельских детских садов продолжают работу по приобщению дошкольников к проблемам
загрязнения окружающей
среды мусором, эффективного вторичного использования отходов.
Педагогическим коллективом детского сада № 118 «Калинушка» в
целях формирования культуры бережного отношения к природным
ресурсам у детей и внедрения практики современного способа сбора отходов, подлежащих вторичной переработке, в дошкольном учреждении разработан и реализуется проект «Мы мусор в сказку превратим».
В рамках проекта прошли интересные для детского сада мероприятия: акция «100 килограмм
макулатуры спасут одно дерево», экологические субботники,

квест-игра «Береги природу – сортируй отходы», конкурс рисунков «Мы за раздельный сбор мусора», дошколята совместно с пе-

дагогами создали лепбук «Мы с
природой дружим, мусор нам не
нужен!».
В детском саду № 157 «Сивер-

ко» к работе по раздельному сбору мусора подошли творчески, педагоги совместно с родителями
организовали развлечение «Экомода». Показ моделей одежды из
бросового материала подготовили
мамы дошколят. Замечательные
костюмы из подручных средств
(пакеты для мусора, газеты, банты, мешки и многое другое) были
представлены на суд зрителей.
Юные модели – воспитанники –
очень старались, демонстрируя
одежду, а зрители громко аплодировали.
В преддверии Нового года была
организована акция «Эко-елочка».
Одним из мероприятий акции стал
конкурс совместных работ родителей и детей «Сюрпризы Нового
года». На выставке представлены
работы по номинациям «Эко-елочка» и «Эко-украшение». Все участники выставки были отмечены
благодарностями, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Линейный корабль на Троицком
Возле здания УФСИН России
по Архангельской области
появился новый арт-объект
– декоративный корабль.
Макет выполнен осужденными исправительной колонии № 1 (п. Пирсы, г. Архангельск). Это уменьшенная копия одного из парусных линейных кораблей. Его длина по палубе без учета мачты более пяти
метров, высота около семи метров, а ширина почти метр. Над
арт-объектом на протяжении полугода трудились четверо осужденных – плотник, токарь, маляр, резчик по дереву. Сначала был выполнен каркас и обшивка. Параллельно с основной работой изготавливались пушки, палубы, мачты, а также скульптура «льва», расположенная в носовой части корабля.
– Наше управление находится в
самом центре города, поэтому мы

обязаны содержать и близлежащую территорию, и само здание в
полном порядке. Мы серьезно относимся к благоустройству: зимой
расчищаем снег, с приходом тепла разбиваем газоны, высаживаем
цветы на клумбах, – прокомментировал Алан Купеев, начальник
УФСИН России по Архангельской
области.
В исправительных учреждениях
города уже более десяти лет практикуется создание подобных кораблей. Похожие парусники, изготовленные руками отбывающих наказание, стоят в Санкт-Петербурге,
Москве, украшают Сийский монастырь. А предыдущий корабль,
располагавшийся на этом месте на
Троицком проспекте, будет стоять
на территории исправительной колонии № 1, сообщает пресс-служба
УФСИН России по Архангельской
области.

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

  
После пенсионной реформы число пенсионеров
уменьшилось – об этом
рассказал глава ПФР Антон Дроздов в интервью
«РГ-Неделя». По итогам
прошлого года назначено
более миллиона пенсий,
из них 830 тысяч – пенсии по старости. Но на заслуженный отдых вышло
примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было
бы, если бы не повысился
пенсионный возраст.
  
В 2019 году в администрации Архангельска зарегистрировано 21 927 обращений граждан и организаций, что на 25 процентов больше, чем в 2018
году. Из них 19 121 – письменные обращения и 2 806
– устные, поступившие в
ходе личных приемов и
телефонных обращений. 3
302 обращения поступили
в электронном виде, в том
числе через официальный
интернет-портал горадминистрации.
  
С 20 по 26 января на территории области проходит
профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир». Его цель –
повышение транспортной
дисциплины водителей,
перевозящих детей.
  
В Поморье учреждена
новая награда – знак отличия «За наставническую
деятельность в Архангельской области». Претендовать на нее могут
лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников, имеющие стаж
в одной сфере не менее 10
лет и поощрения. Необходимы личные заслуги в
деле наставничества.
  
Проекты
Архангельской области вошли в топ
лучших событий России
2020 года. Это праздник
«Поморская Масленица»
в музее «Малые Корелы»,
Международный
фестиваль уличных театров в
Архангельске, парусные
гонки «Соловецкая регата» и международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.
  
«Красивые»
автомобильные номера можно
будет покупать на аукционах.
Минэкономразвития разработало проект
постановления, по которому автовладельцы смогут закрепить за собой желаемый номер на сайте
госуслуг. При этом придется либо заплатить повышенную госпошлину,
размер которой пропишут
в Налоговом кодексе, либо
победить в торгах.
  
Почта России и областной ТИЦ предлагают отправить открытку с Севера. 23 января с 16 до 17:30
в центральном зале главпочтамта каждый желающий сможет получить в
подарок и отправить родным и друзьям открытки с видами нашего региона. Кроме того, с 24 по 26
января получить и отправить открытку можно в
окне № 5.

Энтузиаст, влюбленный в свое дело

 фото: иван малыгин

Короткой строкой

 фото: arhcity.ru
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Памяти нашей Победы

Акция

Событие: Архангельск готовится к празднованию знакового юбилея

Портреты фронтовиков
на «Дороге памяти»

Глава Архангельска
Игорь Годзиш провел
заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Архангельске – городе воинской
славы – праздничных
мероприятий в честь
75-летнего юбилея
Победы в Великой Отечественной войне.
В администрации столицы
Поморья
разрабатывается
план мероприятий, посвященных этому знаковому событию. Особое внимание в
нем уделено мероприятиям
по улучшению жизни участников Великой Отечественной войны, реконструкции,
ремонту и благоустройству
памятных мест, памятников,
мемориальных комплексов
и монументов.
– Необходимо задействовать наших ветеранов, которые могут пообщаться и со

7

К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот», что в поселке Кубинка Московской области, возводится главный храм Вооруженных сил РФ.
Завершить работы планируется к 9 мая 2020
года.

школьниками, рассказать о
своих собственных впечатлениях и знаниях, полученных в период Великой Отечественной. Нужно продумать адресную помощь для
каждого участника войны.
Важно максимально задействовать потенциал волонтерских организаций города,
– отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.
На данный момент в столице Поморья проживает
1801 участник Великой От-

ечественной войны и труженик тыла. Именно они станут главными героями предстоящего праздника. Во всех
округах города пройдут митинги, концерты, встречи ветеранов со школьниками, акции, в которых примут участие волонтеры. Традиционно 9 Мая в областном центре
будет развернута военно-полевая кухня с солдатской кашей.
Оформление Архангельска к празднованию 75-й го-

довщины Победы будет основано на единой для всей
страны художественно-стилистической концепции. К
праздничной дате областной
центр украсят флаги красного цвета, триколор, георгиевские ленты, баннеры с логотипом юбилея, арт-объекты,
фотозоны, аншлаги с использованием фотоматериалов о вкладе Русского Севера в Победу, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Частью историко-мемориального комплекса станет
мультимедийный комплекс «Дорога памяти». Внутри
храма будет панно – 33 миллиона фотографий тех, кто
спас мир от фашизма. Они займут галерею длиною в
символичные 1418 шагов. Столько дней шла война.
Для того чтобы портрет вашего родственника занял
почетное место в «Дороге памяти», достаточно загрузить фотографию на портале «Память народа»: https://
foto.pamyat-naroda.ru.
«Сохраним родные лица Победы» – это девиз акции
по сбору фотографий.
Также можно письма и фото фронтовиков приносить
в военные комиссариаты районов по месту жительства
для сканирования. После сканирования реликвии будут возвращены.
Галерея с помощью технологии микрофотографии
будет оформлена десятками миллионов фотографий и
писем участников Великой Отечественной войны.

Школьная идея на миллион
Перспектива: Интересные проекты юных архангелогородцев получат финансирование

 фото: иван малыгин
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Если в городском проекте «Бюджет твоих возможностей» могут участвовать совершеннолетние архангелогородцы, то школьный проект предполагает, что авторами выступят подростки.
– Это совершенно новый для города формат принятия
решений по бюджету. И сейчас, на старте, мы готовы
услышать от вас пожелания и по названию проекта,
и по его реализации. У архангельских ребят появляется возможность принять участие в улучшении школьного пространства. Речь не идет об улучшении материальной базы в стандартном понимании – это задача администрации учебных заведений. Что именно
может сделать жизнь школы интереснее и комфортнее для ее учеников, знаете именно вы, – обратился
к собравшимся ребятам глава Архангельска Игорь
Годзиш.
Директор департамента финансов Мария Новоселова рассказала об основных принципах проекта, которые еще не являются окончательными и подлежат
обсуждению. Предполагается, что авторами творческих идей выступят ученики 8-11 классов. Им предстоит в свободной форме описать свою задумку, подготовить презентацию и защитить проект на уровне школы. Далее лучшие идеи школ будут рассматриваться
на городском уровне. У каждого образовательного учреждения будет два голоса, один из которых они могут
отдать за свой проект, а второй обязаны отдать за проект какой-либо другой школы.
Общий бюджет составит один миллион рублей: на
эту сумму может быть реализована как одна дорогостоящая идея, так и несколько менее масштабных. Все
будет зависеть от итогов голосования и стоимости проектов-лидеров. Средства будут выделены уже в текущем году, и планируется в течение лета воплотить в
жизнь идеи-победители.
Активисты организации «Юность Архангельска»,
которые учатся в разных школах города, уже в ходе
диалога с руководством города представили множество предложений: от точек школьного буккроссинга
до открытия скейт-площадок и проведения игр старшеклассников в формате «Мозгобойни». В течение
двух недель ребята смогут обсудить с одноклассниками, учителями и родителями условия проекта, внесут
свои предложения, а затем приступят к разработке авторских инициатив.
В настоящее время также проводится голосование
по выбору названия для самого проекта школьного
бюджета возможностей, в котором могут принять участие все архангелогородцы, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: иван малыгин

Успех городского проекта «Бюджет твоих
возможностей» вдохновил администрацию
Архангельска на дальнейшее развитие идеи.
Теперь возможность воплотить в жизнь свои
замыслы получат школьники города: Игорь
Годзиш обсудил с активистами организации
«Юность Архангельска» перспективы инициативного бюджетирования.
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Панорама

На Кегостров
вернулся автобус
На Кегострове возобновлено движение автобуса по маршруту № 38. Перевозка пассажиров осуществляется ежедневно, за исключением воскресенья.
В отделе транспорта и связи администрации Архангельска напоминают, что автобус не курсировал на Кегострове с середины октября – за это время перевозчик
приводил необходимые документы в соответствие с
требованиями и устранял технические неисправности
транспортного средства.
В настоящее время автобус работает на линии «Причал – Новая деревня» с 6:50 до 18:50 (будни) и с 7:10 до
17:30 (суббота).

В Архангельске
продолжат закупку
восьмикубовых
контейнеров
В 2020 году в Архангельске продолжится
установка больших контейнеров для складирования бытового мусора. Новые контейнеры появятся на территориях общего пользования вблизи частного сектора для
предотвращения несанкционированных свалок.
Их появление обусловлено переходом столицы Поморья на новую схему обращения с отходами. По результатам конкурса, проведенного региональным министерством природных ресурсов и ЛПК, Архангельск в
2019 году получил на покупку контейнеров 3 млн 210
тыс. рублей из областного бюджета. Кроме того, на эти
цели были предусмотрены средства и в городской казне – два миллиона 140 тыс. рублей.
В прошлом году было закуплено и установлено 13
восьмикубовых контейнеров. Еще три контейнера предоставило ООО «Спецавтохозяйство».
В этом году закупки восьмикубовых бункеров продолжатся. Дополнительно планируется приобрести 90
контейнеров.
На текущий момент дополнительные восьмикубовые контейнеры размещены по следующим адресам:
ул. Короткая, 5 (микрорайон Динамо); ул. Тыко Вылки, 10; ул. Холмогорская, 25; ул. Ларионова, 1 и 3; в районе дома № 65 по ул. Учительской; в районе дома № 13
по пр. Московскому; в районе дома № 10, корп. 2 по пр.
Обводный канал; в районе дома № 5 по ул. Стрелковой, 8 проезд; в районе дома № 16, корп. 1 по пр. Ломоносова; в районе дома № 28 по ул. Вельской; ул. Шкулева, 15; ул. Заливная (пр. Ленинградский, 296); 2-й Ленинградский переулок, 14; ул. Энтузиастов, 47; ул. Кедрова, 43.

Бизнес «пошел
за решетку»
Сотрудничество: Предпринимателям показали, Î
как можно организовать совместное производство с колонией
Светлана КОРОЛЕВА

Исправительная колония № 1 УФСИН России
по Архангельской области, что на Пирсах, открыла свои двери для
представителей малого
и среднего бизнеса. На
экскурсию в Центр трудовой адаптации осужденных ИК-1 приехали
члены предпринимательского клуба «Деловар».
Уже в течение десяти лет
исправительные учреждения сотрудничают с предпринимателями, за последние четыре года это взаимодействие активно расширяется. Только за прошлый год областные колонии заключили сотню договоров с предпринимателями на сумму 300 миллионов
рублей, что доказывает: в
этом вопросе интерес у бизнеса есть.
Исправительным учреждениям выгодно, чтобы бизнесмены пришли со своим
делом в места лишения свободы, поскольку с их помощью решается один из главных вопросов – трудоустройство осужденных и организация новых рабочих мест для
них. С занятостью отбывающих наказание сегодня есть
определенные проблемы. К
примеру, в настоящее время в ИК-1 отбывают наказание чуть более 600 человек, и
только половина из них трудоустроена. Хотя по уголовно-исполнительному кодексу обязаны работать все, но
работы для осужденных нет.
Вот поэтому руководство учреждений ищет разные способы, чтобы промышленный
сектор колоний функционировал в полную мощность.
Заместитель
начальника учреждения Андрей Молодняк показал бизнесменам производственные мощ-

 Фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

В рабочей встрече под председательством заместителя главы Архангельска по социальной работе Светланы Скомороховой приняли участие руководители и специалисты департамента образования, департамента финансов, департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры, а также областного министерства образования и науки. Рассматривались вопросы по подготовке документов для
предстоящего аукциона. На днях планируется завершить разработку технического задания. Затем документация должна пройти сверку в профильных департаментах. Торговые процедуры по определению
подрядчика, которому предстоит выполнить капитальный ремонт «девятки», планируется начать в
марте текущего года.
Ранее завершилась разработка и проверка проектносметной документации. Кроме того, получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительно-монтажных работ по капитальному ремонту: она составляет 220 миллионов 574 тысячи рублей.

 Фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Здание школы № 9 будет капитально отремонтировано: сейчас ведется разработка технического задания, которое необходимо для
проведения аукциона. По его результатам
определят подрядчика.

 Фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Подрядчика
для ремонта «девятки»
определят в марте

ности Центра трудовой адаптации и рассказал, на чем
специализируется
данное
подразделение. В колонии
имеется несколько цехов,
осужденные изготавливают
мебель, товары народного
потребления, шьют одежду,
занимаются
металлообработкой и лесопилением, широко развито здесь и модульное домостроение.
– Если говорить в целом по
управлению, то в прошлом
году мы отработали почти
на один миллиард рублей,
нашими учреждениями производится более 600 наименований изделий, – отмечает начальник отдела трудовой адаптации осужденных
УФСИН
Александр Лит-

винчук. – Но в каждом исправительном учреждении
есть свободные производственные площади, в частности, на территории первой
колонии – почти две тысячи
квадратных метров. На них
с участием регионального
бизнеса возможна организация совместных участков.
В данном случае схема
сотрудничества
выглядит
так: бизнесмен обращается в
УФСИН с идеей о производстве того или иного вида товаров, ему предлагают несколько площадок. После
подписания договора заказчик устанавливает свое оборудование в одной из колоний или использует имеющиеся мощности.

– Мы готовы предоставить
не просто пустые цеха, а, по
сути, готовое производство,
которое обеспечено всеми
коммуникациями, – электричеством, водой, рабочими руками. К тому же режимная
территория всегда находится
под охраной, – объясняет Андрей Молодняк. – Плюс к тому
в колониях есть профтехучилища, где готовы обучить нужные рабочие кадры.
Как отметил заместитель
министра экономического
развития Архангельской области Александр Билий,
сегодня исправительные учреждения региона
имеют
промышленный потенциал,
который реально использовать для нашей экономики,
в муниципалитетах работают программы содействия
в трудовой занятости осужденных.
Для заказчика выгода бизнеса в местах лишений свободы еще и в том, что работники здесь постоянные, ведь
сроки на строгом режиме немаленькие. Да и на смену
люди выйдут всегда вовремя
и без прогулов. Если отбывающих наказание обучить, то
они будут выполнять поставленные задачи на совесть,
здесь мотивация проста: добросовестное отношение к
труду приближает срок освобождения. Да и время быстрее идет, когда ты занят на
производстве, это лучше, чем
сидеть в отряде. К тому же за
счет зарплаты они могут быстрее погасить иски потерпевшим от преступлений.
Гендиректор
агентства
регионального
развития
Архангельской
области
Максим Заборский отметил, что все предложения,
озвученные в ходе экскурсии в колонию, будут рассмотрены вместе с предпринимателями. Ведь опыт других регионов подтверждает,
что взаимодействие бизнеса
и уголовно-исполнительной
системы всегда перспективно и выгодно.

в центре внимания
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В таких «рукавах» трубы
сто лет прослужат

В Архангельске впервые проведена масштабная санация канализационных сетей с помощью новых технологий
Софья ЦАРЕВА

 фото предоставлено пресс-службой «РВК-центр»

Такого масштаба и объема работ
на сетях наш город не видел, пожалуй, со времен постройки. На улицы Архангельска вышла вереница мощных машин, которые кропотливо и скрупулезно изучали с
помощью передовых технологий
каждый метр канализационных
труб. Сначала проводилась гидравлическая промывка сетей, затем с
помощью телеинспекции выявлялись наиболее аварийные участки,
где работы необходимо было выполнять срочно, определялся метод восстановления труб. Там, где
повреждения незначительные и
можно было обойтись без вскрытия
земляного полотна и полной замены поврежденного участка, применялся метод спиральной навивки, или протаскивания стеклопластикового «рукава» с полимеризацией ультрафиолетовыми излучателями. Современные технологии
позволяют таким образом «воскресить» трубу, практически вернув
ей первоначальную форму. На комплекс работ по санации затрачено
порядка 500 миллионов рублей.
Прежде всего эти работы выполнялись для бесперебойного функционирования системы водоотведения.
Но главное – это предотвращение провалов, чем очень опасен
износ канализационных сетей.
Утечку на сетях водопровода легко обнаружить: вода по трубе идет
под давлением и быстро выходит
на поверхность. Плохое состояние

Коллектор по улице Огородной до санации...

...и после

Коллектор по улице Победы до санации...

...и после

канализационных труб гораздо
более коварно: в незаполненных
коллекторах возникает газовая
коррозия, под воздействием которой свод трубы разрушается, идет
вымывание грунта. К тому же при
этом происходит закупоривание
канализационных
коллекторов
и, соответственно, излив стоков.
Грунт может вымываться долго,
но затем в один момент образуется резкий провал, куда может
упасть техника, люди. За период
с 20 декабря 2018 года по 31 июля
2019 года на канализационных сетях произошло 19 крупных провалов на главных коллекторах в
центральной части и на окраинах
города. Самые «горячие» точки:
улица Тимме в районе домов №№
2, 12 и 16; Воскресенская, 91; Гайдара, 36; перекресток Логинова и Ломоносова; участок кругового движения на пересечении Шабалина
и Воскресенской; Ломоносова, 64;
Урицкого, 51; площадь Ленина, 3;
Нагорная, 2; Галушина, 6; Абра-

мова, 16; Капитана Хромцова, 1/1;
пересечение Ленина и Окружного
шоссе; Луговая, 2; Бутыгинская, 1;
Победы, 43.
На фото, сделанных с помощью
специального оборудования в коллекторах, видно, как на многих
участках уже отсутствовал свод
трубы, грунт и бетонные куски
осыпались прямо на глазах. Сверху
висели корни деревьев.
– Изначально нами планировалось больше внимания уделить сетям водоснабжения, а ремонт канализации был нацелен на более
дальний период, – отметил генеральный директор «РВК-центра»
Михаил Иванов. – Но, видя те моменты, которые возникли в ходе
эксплуатации
канализационных
сетей, решили водоотведение перенести на более ранний период. Сегодня сети водопровода находятся
в более хорошем состоянии, а вот
коллекторы нуждаются в срочной
санации. Всего на балансе предприятия порядка 450 километров

 фото предоставлено пресс-службой «РВК-центр»

С декабря 2018 года, приступая к работе в Архангельске в рамках концессионного соглашения, предприятие
«РВК-центр» обозначило
масштабные и амбициозные
задачи. В городе реализуется инвестпрограмма, за год
работы предприятием направлено на модернизацию
системы водоснабжения и
водоотведения более 800
миллионов рублей. В 2019м проведена санация на
36-ти наиболее аварийных
участках городской канализации. Заменены и отремонтированы десять километров труб.

сетей водоотведения, из них 50 –
это основные крупные коллекторы.
При этом большая часть коллекторов проходит под транспортными
магистралями, а в связи с реализацией федеральной программы
«Безопасные и качественные дороги» нам необходимо было синхронизировать эти работы с планом
дорожного ремонта.
Восстановление несущей пропускной способности канализационных сетей под дорогами, планируемыми под асфальтирование в
рамках федеральной программы,
проведено на следующих участках. В Ломоносовском и Октябрьском округах восстановлены участки канализации: по Воскресенской
от проспекта Ломоносова до Нагорной; по Смольному Буяну плюс по
Тимме от Смольного Буяна – Урицкого – ул. 23 Гв. Дивизии – Воскресенская – до ЦНКС; по Урицкого от
Новгородского до Тимме; по Гайдара от Суфтина – Нагорная – Обводный канал – Троицкий; по Обводно-

му каналу от от Шубина до Гайдара.
В Маймаксанском округе восстановлены участки самотечной канализации: по улице Победы от 25
л/з – Огородная – Лесотехническая;
по Огородной от дома № 35 до дома
№ 3; по улице Победы от Огородной, 3 до Победы, 12; участок по
улице Победы от дома № 12 до дома
№ 10/1 (РНС Маймаксы).
Из десяти километров санированных труб большую часть (более
шести километров) составил трубопровод диаметром 400–600 мм,
но и на самых больших диаметрах
в метр и полтора заменено более
двух километров труб.
Эффект от реализации этого
грандиозного проекта – обеспечение бесперебойной работы системы водоотведения, предотвращение провалов, размыва грунта и излива сточных вод на поверхность,
повышение экологической безопасности городских территорий.
Как отметил гендиректор «РВКцентра» Михаил Иванов, промывка
сетей и проведенные работы по санации уже принесли ощутимые результаты. Количество подпоров и
засоров в местах проведения санации сократилось на треть.
А вот здесь хотелось бы еще раз
обратиться к горожанам, чтобы
они не забывали о правилах использования системы канализации. За восемь месяцев прошлого
года специалисты «РВК-центра»
отработали более 6200 заявок по
ликвидации засоров канализации
и снятию подпоров колодцев. Ежедневно аварийные бригады предприятия обслуживают от 40 до 50
адресов по прочистке системы водоотведения. При этом основная
причина засоров – пренебрежение
правилами эксплуатации системы
канализации. Горожане сбрасывают в канализацию все подряд, не
задумываясь о последствиях. Каждый месяц слесари достают из сетей водоотведения одежду, остатки мебели, предметы личной гигиены, тряпки, строительный мусор
и прочие отходы. А ведь засор блокирует работу системы, выводит из
строя насосы на канализационных
насосных станциях, препятствуя
отведению сточных вод, что может
привести к серьезным авариям. Давайте бережно относиться к коммунальной инфраструктуре, тогда
и она будет служить нам верой и
правдой долгие годы.
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2019 год стал хорошим
многих социальных

На каком фундаменте предстоит выстраивать                

Наталья СЕНЧУКОВА

2020 год в России пройдет
под знаком пристального
внимания к социальной сфере и усиленных мер, направленных на ее развитие. Такой вектор задал президент
во время своего послания
Федеральному Собранию на
прошлой неделе. Большие
задачи в связи с этим будут
стоять и перед регионами.
На каком фундаменте предстоит
выстраивать новую систему соцподдержки у нас в Поморье? Создан ли задел и эффективно ли работает профильное ведомство? Чтобы
разобраться в этом вопросе, подводим итоги оставшегося в прошлом
2019 года вместе с министром труда, занятости и социального развития Архангельской области Еленой Молчановой. Мы попросили
Елену Владимировну рассказать о
12 наиболее важных событиях.

Поддержка семей
и старшего
поколения
– В 2019-м было принято 14 законов, касающихся как введения новых мер соцподдержки, так и увеличения размера уже имеющихся
выплат, снятия излишних барьеров и ограничений при получении
льгот. Это своего рода рекорд, в
предыдущие годы такого количества не было.
Десять лет не повышался размер единовременной выплаты для
ветеранов труда. Наконец он был
увеличен. Более того, в законе появилась норма о ежегодной его индексации. В регионе более 200 тысяч ветеранов труда, так что новшество касается большого количества людей.
Для представителей старшего
поколения, проживающих в труднодоступных населенных пунктах,
где единственным видом транспорта является самолет (Новая Земля,
Мезенский, Лешуконский и часть
Приморского района), введена
50-процентная компенсация авиаперелета. Воспользоваться ею можно два раза в год. Право на эту льготу получили пенсионеры, граждане 70 лет и старше, а также инвалиды и дети.
В прошлом году регион перешел
на цифровое телевещание, но ряд
населенных пунктов из-за большой
удаленности не покрыт сетью. Для
их жителей была предусмотрена
компенсация стоимости оборудования, необходимого для приема
телесигнала.
И конечно, в фокусе внимания
– семья. Увеличен размер регионального материнского капитала.
Ранее в Архангельской области
он был одним из самых низких –
50 тысяч рублей – и ни разу не индексировался. С 2020 года сумма
составляет 105 тысяч рублей. Его
особенность в том, что он не имеет
целевого назначения. В ряде регионов эта выплата выше, но потратить ее можно строго в определенных направлениях. У нас же семьи
могут распорядиться деньгами по
своему усмотрению: на мебель, на
одежду, в общем, на что посчитают
нужным.
Долгожданным событием стало
появление в нашей области новой
меры соцподдержки для семей, в
которых воспитываются дети-инвалиды с тяжелыми нарушениями.

Они будут ежемесячно получать
три тысячи рублей дополнительно
к той выплате, которая положена
им на федеральном уровне и производится через Пенсионный фонд.
С 2020 года всем нам предстоит
оплачивать новую услугу – вывоз
ТКО, для жильцов многоквартирных домов тариф составит 120 рублей с человека. По решению губернатора для многодетных семей
установлены льготы: 50 процентов
на родителей, первого и второго ребенка, 100 процентов – на третьего
и всех последующих детей. Отмечу, что далеко не каждый регион
пошел таким путем.
Предусмотрена поддержка и для
семей, где оба родителя – инвалиды или единственный родитель –
инвалид: по детям будут оплачивать услугу по вывозу ТКО в сумме
50 процентов от тарифа.
Еще одна хорошая новость в части соцподдержки – это денежная
выплата на третьего ребенка. Раньше существовали ограничения: семья должна иметь статус многодетной, то есть все трое детей не достигли 18 лет и совместно проживают. Теперь любая семья, в которой
появляется третий ребенок. Единственный критерий – учитывается
доход семьи, он должен составлять
35 055,35 рубля на одного человека.
Еще одна выплата касается молодых мам, родивших первого ребенка. Когда женщины в возрасте
22–24 лет начали получать региональную выплату за рождение первого ребенка, в области ежегодно
стало увеличиваться количество
обращений за этой мерой соцподдержки. Поэтому было принято решение с 1 января расширить возрастные рамки – от 20 до 25 лет. Возросла и выплата – до 35 тысяч. Так
что теперь большее количество людей может обратиться за этой мерой поддержки.
Денежная выплата многодетным семьям вместо предоставления земельного участка – эта норма также была принята в прошлом
году. Этот закон вызвал неоднозначную реакцию, основная дискуссия развернулась вокруг того,
что 210 тысяч рублей – слишком
мало. Но это лишь альтернативная
мера. И пользуются ею те, кто изначально не планировал строить дом.
Многие семьи, сделавшие выбор
в пользу выплаты, делились, что
планируют этими деньгами погасить часть долга по ипотеке.
Также с 1 января 2020 года введена новая мера социальной поддержки – субсидия на улучшение
жилищных условий при рождении
одновременно трех и более детей в
размере двух миллионов рублей.
И еще один важный закон был
принят в декабре. Есть такой вид
поддержки, как социальный контракт на устранение той или иной
трудной жизненной ситуации малоимущим семьям. Раньше сумма
составляла 25 тысяч рублей, сейчас
она увеличена до 80 тысяч. Расширены и направления расходования
этих денег: теперь это может быть
профессиональное
образование,
а также лечение зависимостей. К
приоритетным категориям, которые могут этим правом воспользоваться, также добавлены многодетные семьи и семьи, имеющие детей
до трех лет (раньше – до полутора
лет).

Новоселье
соцучреждений
– Впервые за долгие годы в
2019-м мы отметили два новоселья

Елена Молчанова: «В 2019-м было принято 14 законов, касающихся как введения новых мер
соцподдержки, так и увеличения размера уже имеющихся выплат». Фото: Павел кононов/пресс-служба Губернатора и Правительства области
наших учреждений, и одно из них
– центр социальной адаптации для
лиц без определенного места жительства и занятий в Архангельске. Ранее центр размещался в центре города в старом деревянном
здании, которое было признано
аварийным. В сентябре он принял
постояльцев по новому адресу – на
Окружном шоссе.
На приобретение кирпичного
трехэтажного здания было выделено 25 миллионов рублей из регионального бюджета. Еще 800 тысяч рублей предусмотрели на обустройство центра.
Учреждение рассчитано на 32 места. Людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и без
определенного места жительства,
там предоставляют временный
ночлег, обеспечивают бесплатным питанием в течение первых 30
дней, оказывают медицинскую помощь, содействие в получении социальной помощи, восстановлении
документов, удостоверяющих личность, решении вопросов трудоустройства.
И еще одно важное новоселье – в
Вилегодском районе в новое комфортное здание переехало стационарное отделение для пожилых
людей комплексного центра социального обслуживания населения.
За два года из областного бюджета на это было выделено порядка
семи миллионов рублей.

Старшее поколение:
на медосмотр –
на спецавтобусе
– Комплексные центры социального обслуживания Архангельской
области в прошлом году получили 14 автомобилей, предназначенных для подвоза наших граждан в
возрасте от 65 лет и старше в медицинские учреждения для проведения дополнительных медосмотров.
Это стало возможным благодаря
национальному проекту «Демография» и его региональному проекту
«Старшее поколение», в его рамках
из федерального бюджета было выделено 32 миллиона рублей.
Речь идет о сельских территориях. Если раньше жителям надо
было самостоятельно организовы-

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места
жительства и занятий в Архангельске теперь находится
в новом здании. Фото: Павел кононов/пресс-служба Губернатора и Правительства области
вать поездку в больницу, то сегодня комплексные центры социального обслуживания вместе с медицинскими учреждениями составляют график, формируют группы и
обеспечивают их доставку. Эта работа началась в конце года.

Транспорт для детей
– В 2019-м мы решали транспортный вопрос и для детских реабилитационных центров. Благодаря
реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», подпрограммы «Семья и дети
в Архангельской области» впервые за многие годы предусмотрели в областном бюджете 20 миллионов рублей и приобрели автобусы
для социальных учреждений, чтобы возить детей на реабилитационные, оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия. Всего приобретено восемь машин, четыре из которых оборудованы для
перевозки детей с ограниченными
возможностями здоровья. Отмечу,
что с точки зрения безопасности к
детскому транспорту у нас довольно жесткие требования.
Автотранспорт эксплуатируется Архангельским многопрофильным реабилитационным центром,
а также аналогичными учреждениями Новодвинска, Плесецка, При-

морского, Коношского и Устьянского районов. В 2020 году мы продолжим приобретать автобусы для
подведомственных учреждений.

Масштабное
обновление
– Более 192 миллионов рублей
было выделено министерству труда, занятости и социального развития из областного бюджета на
ремонт наших соцучреждений. Таких вложений в это направление не
было давно. Упор мы сделали прежде всего на работы, связанные с
обеспечением надлежащих условий проживания наших подопечных: ремонт кровель, установку
тепловых узлов, закупку источников электропитания, чтобы свести
к минимуму неудобства от отключения электричества... Ремонтировали кухни, приобретали оборудование для пищеблоков и медицинских кабинетов, меняли окна и
двери. И конечно, обновили жилые
помещения для обеспечения комфортных, домашних условий проживания.

Учиться никогда
не поздно
– В 2019 году мы приступили к
обучению граждан старшего по-
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началом развития
направлений

                новую систему соцподдержки у нас в Поморье

Это важно, потому что у нас самое крупное министерство в системе исполнительной власти, несколько лет назад оно было образовано в результате объединения
агентства по труду, государственной службы занятости и департамента социальной защиты населения.
И если юридически слияние состоялось, то фактически все эти
службы находились в разных местах. И для нас, и для населения это
было неудобно. Люди, например,
приходили в отделение соцзащиты
на Новгородском проспекте, чтобы
сдать документы, а оказывалось,
что их надо было зарегистрировать
в приемной, располагавшейся тогда на улице Гайдара. Сейчас мы
все вместе, и перенаправлять наших посетителей никуда не приходится.

Награда
за сопровождение
семей с особенными
детьми
Проводится много мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных традиций
и поддержку ответственного родительства. Фото: иван малыгин

В 2019 году было приобретено восемь автобусов для перевозки
детей на реабилитационные и оздоровительные мероприятия.
Фото предоставлено министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области

коления. Это направление, обозначенное в рамках нацпроекта
«Демография» в связи с изменением пенсионного возраста. Наша
задача – создать людям условия,
чтобы они как можно дольше
оставались активными и востребованными на рынке труда. И возможность получить дополнительные навыки, бесспорно, в этом поможет. В прошлом году на обучение мы направили 577 предпенсионеров.
Причем одним из механизмов
стал индивидуальный образовательный сертификат, дававший
гражданину возможность выбрать
интересную и актуальную для него
программу. Важный нюанс – совсем необязательно, чтобы это обучение было привязано к повышению квалификации по уже имеющейся специальности. Можно выбрать новое для себя направление.
В 2020-м мы продолжаем эту работу и рассчитываем, что программа станет еще более доступной и
расширит географию. Раньше установленные на федеральном уровне правила не позволяли расходовать средства, выделяемые в рамках нацпроекта, на проезд и проживание. При этом регион у нас
большой и протяженный, а образовательные центры в основном сосредоточены в Архангельске и Северодвинске. В наступившем году
мы вправе оплачивать этот вид

расходов. Так что откроется больше возможностей для жителей районов области. Кроме того, расширена и категория участников – теперь
в мероприятиях нацпроекта могут
участвовать все граждане в возрасте старше 50 лет, а не только предпенсионеры.

Служба занятости
и отделения
соцзащиты в другом
формате
– В прошлом году мы реорганизовали сеть двух видов своих подведомственных учреждений: центров занятости населения и отделений социальной защиты. Они остались на каждой территории, только
раньше все были самостоятельными юридическими лицами, а сейчас в составе одного областного
учреждения. Аналогичная реорганизация произошла и у отделений
соцзащиты. Отмечу, что для населения в плане получения услуг ничего не изменилось.
Причин для этого было две. Вопервых, прежняя система не соответствовала современным требованиям к ведению бюджетного
процесса, установленным на федеральном уровне. И во-вторых, стоит задача сделать некую перезагрузку работы.

Службы занятости должны стать
современной кадровой службой,
куда безработные не просто идут
ради оформления пособия, эффективным инструментом в решении
широкого спектра вопросов. В этой
сфере сегодня стоит немало задач, например, в 2020 году мы начнем организовывать переподготовку не только предпенсионеров, но
и граждан пенсионного возраста.
Еще один приоритет – обучение
мам, которые находятся в отпуске
по уходу за ребенком или имеют
детей дошкольного возраста и при
этом не работают.
Что касается социальной защиты, то предстоит выстроить грамотную работу по своевременному информированию населения об
имеющихся мерах соцподдержки.
Сейчас мы периодически сталкиваемся с тем, что начинаем в критической ситуации помогать человеку, и оказывается, что многое можно было сделать гораздо раньше,
просто он не знал о предоставляемых видах помощи.
Поэтому важно, чтобы обе службы работали в интересах населения и инициировали многие вещи
самостоятельно, а не ждали, когда человек придет. С точки зрения
закона там все правильно – заявительный характер. Но гражданин
зачастую не знает о своих правах
и возможностях. Поэтому надо выстроить совершенно другой формат.
У службы социальной защиты
много задач в плане демографии. И
здесь речь не только о материальной помощи, но и мероприятиях
иного плана. Нужно содействовать
сохранению и развитию семейных
традиций, в каждом городе и районе создавать атмосферу, благоприятную для семьи, поддерживать ответственное родительство.

Все службы
в Архангельске –
по одному адресу
– Еще одно событие, связанное
с реорганизацией нашей деятельности: в начале прошлого года все
подразделения министерства переехали в одно здание на Новгородском проспекте, 160.

– Архангельская область в 2019
году отмечена наградой на ежегодном мероприятии, которое проводится Министерством труда
РФ совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Мы показали на форуме нашу систему инклюзивных мероприятий и организацию ранней помощи, реализованную у нас в регионе. И стали
лучшими в номинации по сопровождению семей, имеющих особенных детей.
Это общая заслуга, результат
большой совместной работы не
только наших учреждений, но и
общественных организаций, бизнеса, который нам помогает, и
самих семей, состоящих в общественных организациях. Вдвойне
приятно, что это общественная награда, нас оценивали независимые
эксперты.

Новые горизонты
летнего отдыха
– Развитие системы организации
летнего отдыха детей является одним из приоритетов нашей работы.
С 2017 года действует система сертификатов, которые получают родители, чтобы отправить ребенка
в лагерь. На сегодняшний день она
отлажена и работает.
И в 2018-м мы уже сделали акцент на содержание деятельности – чем должен быть наполнен
детский оздоровительный лагерь.
Ведь лагерь – это не просто свежий
воздух и игры. Там должна быть
педагогическая составляющая, ребята должны получать новые знания и умения, навыки для успешной социализации.
В свое время мы ввели требование, чтобы все организации предоставляли программы, по которым
будут работать, для экспертной
оценки. И сейчас видим, что качество программ с каждым годом становится лучше.
Важно и то, кто будет работать
с детьми в лагере. И здесь, конечно, мы больше сделали упор на молодежь и на тех вожатых, которые
приходят. Они привносят новые
идеи и эмоции, оптимизм и настроение. И последние два года уделяли внимание подготовке вожатых,
старались учиться на различных
площадках, в том числе федеральных.

В этом году наши вожатые из
«Северного Артека» принимали
участие в федеральном конкурсе,
собравшем три тысячи вожатых.
Трое наших ребят вышли в финал,
а один стал победителем – считаю,
что это хороший результат. Он задает высокую планку для других
и подсказывает, в каком направлении в своей работе надо развиваться.

«Лучший
по профессии»
в Архангельске
– Наш регион в 2019 году впервые принимал у себя всероссийский конкурс «Лучший по профессии», который организует Министерство труда РФ. Нам было доверено почетное право стать местом
проведения соревнований в номинации «Лучший плотник». Очный
этап включал в себя проверку теоретических знаний участников и
выполнение ими практических заданий. Проходило мероприятие на
базе Архангельского техникума
строительства и экономики. Победил в конкурсе представитель Воронежской области. Такие состязания в профессиональном мастерстве всегда полезны, поскольку позволяют по новому взглянуть на
свою работу и обменяться опытом.

Новый подход
к расчету
региональной
доплаты
пенсионерам
– Областным законом ежегодно
устанавливается прожиточный минимум пенсионера, исходя из которого рассчитывается региональная
доплата к пенсии. Это касается тех,
у кого пенсия ниже этого прожиточного минимума.
В предыдущие годы методика
расчета, рекомендованная для использования федеральным уровнем, была очень сложная и неоднозначная. Иногда прожиточный минимум получался меньше, чем годом ранее, или такой же. И люди
совершенно справедливо нас не понимали, ведь они видят, что цены
на продукты в магазинах ниже не
становятся.
С этого года ситуация изменилась. Это не совсем наша заслуга,
но мы внесли свою лепту – много
обращений писали на эту тему в
вышестоящие инстанции. Был принят федеральный закон, который
утвердил новый подход к расчету
прожиточного минимума. Теперь
используется простая и удобная
методика. Она понятна любому,
кто хочет в ней разобраться, – по
сути, математическая задача в три
действия, все просто. И мы впервые в этом году рассчитывали прожиточный минимум пенсионера
по этой методике, и он стал выше,
чем ранее. Его размер на 2020 год –
10 955 рублей.
Кроме того, в 2019 году по поручению президента, которое он озвучил в послании Федеральному
Собранию, изменился сам подход к
расчету региональной доплаты для
пенсионеров. При определении ее
размера из подсчета общей суммы
материального обеспечения пенсионера исключается сумма текущей
индексации ежемесячной денежной выплаты, которая теперь выплачивается сверх прожиточного
минимума пенсионера.
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Панорама

Масштабное
обучение
«Цифровой
экономике»
Центром подготовки
руководителей цифровой трансформации
«Высшая школа государственного управления» РАНХиГС при
Президенте РФ разработана программа повышения квалификации «Компетенции и
технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении
в условиях цифровой
трансформации».
Администрация Архангельска включена в число участников программы, в 2019
году каждый третий муниципальный служащий прошел онлайн обучение.
Обучение
организовано
в целях исполнения Указа
Президента РФ Владимира
Владимировича Путина о
переходе к цифровой экономике.
Программа
реализуется
в соответствии с федеральным проектом «Кадры для
цифровой экономики» национальной программы Российской Федерации «Цифровая экономика РФ».
– Из всех муниципальных
образований нашего региона Архангельск единственный получил уникальную
возможность провести такое масштабное обучение.
179 муниципальных служащих успешно завершили курс. Обучение проводилось за счет средств федерального бюджета, с применением дистанционных образовательных технологий.
Оно обеспечивает базовый
уровень подготовки, ориентировано на широкий круг
служащих, не занимающих
руководящие должности и
не имеющих опыта участия
в проектах цифровой трансформации, и позволяет выстраивать свою работу с
учетом реалий современного цифрового мира, – отметила Марина Мартынова,
начальник управления муниципальной службы и кадров администрации Архангельска.

Человек
доброй воли
В Архангельске проходит конкурс детскоюношеского творчества
по противопожарной
тематике «Человек доброй воли».
Он посвящен 370-летию Пожарной охраны России. Номинации: «Журналистика»,
«Фотография», «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Музыка», «Агитация и пропаганда».
Победителей определят
в трех возрастных категориях: 11-14 лет, 15-18 лет,
старше 18 лет.
Подробная информация
по тел.: 21-11-86, 8-921-67845-85.

Увидеть Гостиные дворы
глазами Петра Первого
Архангельск может войти в число городов, предлагающих туристические маршруты Î
с так называемой дополненной реальностью

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В наш век цифровых технологий многое становится доступным. Например, можно воссоздать историческую
ретроспективу в режиме онлайн, попытаться хотя бы
с помощью смартфона или
планшета посмотреть, как
выглядели те или иные достопримечательности, безвозвратно утраченные на
сегодняшний день. Технологии дополненной реальности предлагают сегодня такие туристские центры, как
Петербург, Москва, Калининград. У нашего города тоже
появился шанс использовать
современные «фишки» для
привлечения туристов.
Что же такое дополненная реальность? Это продукт программного
обеспечения, который разрабатывается для каждого конкретного города и дает туристам возможность
попасть онлайн в историческую ретроспективу. Многие горожане наверняка уже сталкивались с такими современными технологиями в музейных комплексах столицы или города на Неве: наводишь
смартфон со скачанным бесплатным приложением на определенную реперную точку – и на экране
возникает утраченная старина.
Понятно, что разработка подобного приложения, воссоздание компьютерных моделей исторических
достопримечательностей стоит денег. Поэтому администрация Архангельска заявилась с проектом
дополненной реальности на конкурс регионального Минкульта.
Напомним, что министерство культуры Архангельской области ежегодно проводит конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям на реализацию
приоритетных проектов в сфере туризма. Это хорошая возможность
для муниципалитетов.
Столица Поморья каждый год
предлагает свежие идеи, получая

субсидии на развитие сервисов, которые развивают сферу приема туристов. Например, Волшебный дом
Снеговика – этот проект был модернизирован благодаря субсидии,
в частности, появилась волшебная
лаборатория, затем парк. В прошлом году «Поморская АРТель»
АГКЦ на средства субсидии за победу в конкурсе организовала Монетный двор, установила пушку. И
сейчас этот проект реально привлекает туристов, нужно видеть, с каким азартом иностранцы куют сувенирные монеты на Чумбаровке.
В этом году на конкурс предложен
проект дополненной реальности.
– Архангельск – это значительный исторический центр, у нас
много исторических реалий, которыми мы гордимся на уровне России и даже мира, – поясняет автор
идеи, заместитель главы города
– руководитель аппарата администрации Николай Евменов. – К сожалению, значительная часть достопримечательностей утрачена,
в том числе и объекты, связанные
с эпохой Петра Первого. А наша
цель – показать роль и место города на Двине в мировой цивилизации. Поднимая старые энциклопедии средних веков, можно убедиться, что Архангельск был одним из
самых известных городов, в критические для нашего государства
периоды роль северного форпоста
России существенно возрастала.
И сегодня он не утрачивает своего
значения. И мы даем возможность
туристам почувствовать эту значимость, ощутить исторический дух
города. Мы можем показать людям то, что, к сожалению, утрачено и никогда не будет воссоздано
в реальности – объекты будут показаны в электронном виде в точке
их географической локации. Это в
свою очередь послужит привлечению туристов в наш город.
Проект
неслучайно
родился
именно сейчас, ведь близится сразу несколько крупных дат, которые будут отмечаться на общероссийском уровне и которые говорят
о роли Архангельска в истории России. В 2021 году исполняется 320
лет со времен постройки Новодвинской крепости и юбилей сражения
у ее стен, когда Архангельск обе-

спечил России первую морскую победу над шведами. А в 2022 году будет праздноваться юбилей третьего визита Петра Первого в Архангельск и 350 лет со дня рождения
Петра. Уже на уровне Российской
Федерации создан оргкомитет, разрабатывается план праздничных
мероприятий. Нужно ли говорить,
что Архангельск, как место, где
Петр создавал флот и подтвердил
звание России как морской державы, должен быть включен в список
праздничных площадок юбилея.

режиме дополненной реальности, –
говорит Елена Бубнович. – Почему
выбрана набережная? Во-первых,
она сама по себе является главной
туристической магистралью города. Во-вторых, старый Архангельск
раньше представлял собой узкую
застроенную полосу вдоль реки,
где и получила воплощение его великая историческая миссия.
В качестве объектов дополненной реальности есть задумка восстановить Орловскую башню на
Гостиных дворах – так, как выглядело это здание в эпоху Петра. Сейчас сохранился только Русский
двор, Немецкий Гостиный двор
утрачен. А у туристов появится
возможность увидеть Орловскую
башню, южную башню русского
Гостиного двора, а также деревянный Архангельск – крепость, построенную в 1584 году. Все эти объекты существовали на момент визита Петра в наш город, когда он
возводил здесь свою верфь. Также
есть планы по воссозданию домика Петра под каменным футляром
на его историческом месте, где он
стоял рядом с памятником императору.
– Поясню, что ранее эти достопримечательности располагались
там, где сейчас стоит обелиск жертвам интервенции на Севере. Могилы убитых интервентами большевиков были перенесены туда,
сама идея создания там монумента заключалась в том, чтобы установить его именно на месте поверженного памятника императору.
Поэтому памятник Петру Первому долгое время сохранялся краеведческим музеем, лишь потом его
установили в Петровском сквере. А
домик императора был вывезен от

В качестве объектов дополненной
реальности есть задумка восстановить
Орловскую башню на Гостиных дворах – так,
как выглядело это здание в эпоху Петра.
Сейчас сохранился только Русский двор, Немецкий Гостиный двор утрачен. А у туристов
появится возможность увидеть Орловскую
башню, южную башню русского Гостиного
двора, а также деревянный Архангельск –
крепость, построенную в 1584 году
У проекта «Дополненная реальность» компетентные партнеры:
Архангельский краеведческий музей, Северный морской музей, располагающие архивными материалами, чертежами, гравюрами, а
также опытные туроператоры и
краеведы. Как рассказала начальник отдела по внешним связям и
туризму городской администрации
города Елена Бубнович, уже проведены консультации со специалистами музеев – какие из исторических объектов, утраченных сегодня, должны и могут появиться на
карте дополненной реальности. Несомненно, это должны быть значимые объекты для туристов. Учтено
и мнение программистов – необходимы технические решения для воплощения в жизнь этой идеи.
– Пока на уровне экспертной
группы принято решение, что в
случае получения областной субсидии можно будет на набережной Северной Двины воссоздать несколько исторических объектов в

нас в Москву, чтобы большее число
людей смогли увидеть эту историческую достопримечательность, –
отметила Елена Бубнович.
Вот такие объекты станут доступны туристам, если, конечно,
Архангельск получит субсидию областного Минкульта. Только представьте: вы в свой телефон скачиваете бесплатное приложение, наводите гаджет на специальный
маркет – и через экран уходите в
историческую ретроспективу времен Петра Первого. Вы можете
взглянуть на город глазами государя – что он видел в Архангельске во время своего приезда. Ну а
дальнейшие возможности у этого
проекта безграничны: это не только появление новых объектов, но и
привлечение бизнеса в туротрасль.
Например, по примеру Калининграда, где предприниматели предлагают туры в виртуальных шлемах по старинному замку. Туризм
– это все же индустрия ощущений и
впечатлений.

без границ

Снег Бенджамин впервые увидел в России
и в Архангельске с удовольствием катался с горок
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Перед отъездом нашему гостю довелось
познакомиться со скульптором Сергеем Сюхиным
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В научной лаборатории Снеговика молодой человек
поучаствовал в химических опытах

«Снеговик – это настроение
вашего города»
Бенджамин Нисселл-Гриффитс из Австралии приезжал на новогодних каникулах в нашу страну, Î
чтобы увидеть Русский Север

«снежной» дискотеке и других развлечениях. Вечер у Снеговика закончился мастер-классом по раскрашиванию глиняной елочки. Бен
разрисовал ее в цвета российского флага. Когда елочка высохла, в
крохотную дырочку около самой
макушки вдели веревочку, и получилась елочная игрушка, которую
Бенни забрал с собой в Австралию.
Гости ушли от Снеговика последними – им еще показали сцену с декорациями, зрительный зал на четыре сотни человек.
– Снеговик – это настроение вашего города, – вспоминая о гостеприимном культурном центре, отмечает Бенджамин.

Наталья СЕНЧУКОВА

Дома – удушливое лето и
плюс 42 на термометре, в Архангельске – снег и холодный ветер… Тем не менее в
ответ на вопрос, не пугает ли
наш климат, гость из Австралии Бенджамин НисселлГриффитс смеется и отвечает, что все здорово. Более
того, он специально выбрал
такое время для визита, хотел увидеть Русский Север
именно зимой.
Бенджамину 25 лет, он юрист, живет в пригороде Мельбурна. У него
есть русские корни: бабушка его
деда в далеком 1913-м уехала из
России в Австралию на заработки.
После революции 1917 года в нашу
страну решила не возвращаться. В
России у нее остались два дяди. На
первых порах они переписывались,
но в 1936-м по требованию НКВД их
контакты прервались.
В 2010 году Бенджамина через
соцсети разыскали московские
родственники, увлеченные составлением генеалогического древа.
Молодой человек ничего не знал
про родню из России. В процессе общения ему открылось много интересных фактов из семейной истории. Например, что его
прапрабабушка носила фамилию
Мандельштам и была замужем за
дядей известного поэта. После нескольких лет переписки, в феврале 2016-го, Бенни впервые приехал
в Москву. Дорога заняла фактически сутки: сначала долгий перелет
до Токио, а потом – до Первопрестольной…
Бенджамина интересует культура, и прямо из Австралии перед первой поездкой в Россию он заказал билет в Большой театр и в Мариинку
в Петербурге. А еще в тот визит мо-

Я впервые в
жизни ехал в
дальнем поезде по
России с ночевкой.
На первой большой
стоянке в Данилове
мы вышли на улицу
и играли в снежки
прямо на станции

В Волшебном доме Снеговика в КЦ «Соломбала-Арт» Бен и его друзья попали в настоящую сказку
лодой человек впервые увидел снег.
Уезжая, он сказал, что обязательно
приедет в нашу страну снова.
Московский родственник Бена –
доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Григорий Прутцков –
большой любитель путешествий
по России, впечатлениями о которых активно делится в соцсетях.
Австралиец увидел снимки, сделанные им во время визита в Архангельск зимой 2019 года, и загорелся идеей приехать на Русский
Север. В сентябре они вместе стали
составлять маршрут.
Прилетев в Россию в середине декабря, Бенджамин сначала отправился в Мурманск. За четыре дня
посмотрел город, съездил в Териберку, застал северное сияние. Новый год встретил в Москве, а сразу
после с Григорием и друзьями на
поезде отправился в Архангельск.
– Я впервые в жизни ехал в дальнем поезде по России с ночевкой.
На первой большой стоянке в Данилове мы вышли на улицу и играли
в снежки прямо на станции. В Во-

логде за 20 минут стоянки добежали до вокзала и купили пирожки с
северными ягодами. Мне очень понравилось в поездке, в следующий
раз я хочу проехаться в купе от Москвы до Владивостока, – рассказывает Бен.
Нашего гостя интересовала история и культура Русского Севера. Он
много фотографировал, его потрясли морской и краеведческий музеи. Во время прогулки по центру
города с любопытством разглядывал запряженных в нарядные сани
лошадок и верблюда, одетого посеверному тепло.
Бенджамин остался в восторге
от Малых Корел. Перед поездкой
туда специально были куплены ледянки, чтобы покататься с горок.
Бен захотел покорить стометровый склон, и ему настолько понравилось, что это экстремальное развлечение он решил повторить. Деревянная горка и качели тоже не
остались без внимания австралийского туриста.
Отправившись в Волшебный дом
Снеговика, расположенный в куль-

турном центре «Соломбала-Арт»,
гости попали в настоящую сказку.
– Сначала мы погуляли в парке.
Наше внимание привлекла выставка ледяных скульптур. Особенно
понравилось, что большинство из
них функциональны. Например,
можно посидеть на ледяных санях, забраться в ступу, съехать по
горке из чистого льда... Я видел подобные парки скульптур и раньше,
но впервые прикоснулся к ним – в
прямом и переносном смысле слова. Для Бенни же это стало настоящим открытием. Он залезал то на
одну, то на другую льдину, что я
даже стал беспокоиться, как бы он
не примерз к скульптурам, – улыбается Григорий Прутцков.
Бенджамин же делится другим своим открытием: до визита в
«Соломбалу-Арт» он знал о существовании только Деда Мороза, а
здесь выяснилось, что у него есть помощники – Снегурочка и Снеговик.
Гости побывали на интерактивном шоу, поучаствовав в химических опытах в научной лаборатории, квесте в поморской избе,

Молодой человек увез с
собой сувениры.
Среди них – книга с
рецептами русских и
северных блюд (обещал приготовить
по ней что-нибудь
в Австралии) и маленькая ледянка, на
которой он катался с
горок в Малых Корелах
– Возвращаясь в гостиницу, сошлись во мнении, что представление, которое мы увидели, сделало
бы честь любому дворцу культуры
в Москве, – добавляет Григорий.
Бенджамина впечатлила вечерняя прогулка по набережной Северной Двины и по «архангельскому Арбату» – проспекту Чумбарова-Лучинского. Он с интересом разглядывал стоящие там памятники
и был очень рад, что перед отъездом ему довелось познакомиться с
их автором – скульптором Сергеем
Сюхиным.
Как и любой турист, молодой человек увез с собой сувениры. Среди
них – книга с рецептами русских и
северных блюд (обещал приготовить по ней что-нибудь в Австралии) и маленькая ледянка, на которой он катался с горок в Малых
Корелах. За несколько дней, проведенных в Архангельске, Бенджамин Нисселл-Гриффитс убедился: на холодном Севере принимают
очень тепло.
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Александр ГАЛИН

Перевернута еще одна славная страница в хоккейной
летописи главной ледовой
дружины Поморья. ХК «Водник» отпраздновал свой
95-летний юбилей. Руководство команды, тренерский
штаб, хоккеисты и их преданные болельщики загодя
готовились к этой знаменательной дате. Апофеозом же
юбилейных торжеств 18 января должен был стать матч
чемпионата России с красноярским «Енисеем».

Листая страницы
истории

Фото: пресс-служба администрации города

18 января 1925 года в Архангельске при клубе водников имени
М. В. Фрунзе была образована команда «Северный водник». С этого
момента и ведется история хоккейной дружины из столицы Поморья.
Организатором хоккейного коллектива, его тренером и первым капитаном стал Евгений Дулетов, а
костяк команды составили футболисты и конькобежцы. В 1937 году
«Северный водник» был переименован в «Моряк», а в следующем
году получил свое нынешнее название «Водник».
В юбилейном 1950-м «водники»
впервые приняли участие в чемпионате страны. Свой первый матч
архангелогородцы провели 5 февраля против московских динамовцев и уступили им со счетом 0:5.
Это было единственное поражение
наших земляков в турнире. Заняв
второе место из четырех команд на
первом этапе, северяне затем уверенно выиграли турнир за пятоевосьмое места. Автором первого
мяча «Водника» в чемпионате стал
Николай Ядовин.
А вот юбилейный 1960-й не принес радости команде и болельщикам. В этом году «Водник» второй
раз в своей истории покинул высшую лигу, вернувшись в нее в следующем сезоне. Зато 1965 год стал
самым удачным для архангелогородцев: они заняли четвертое место в чемпионате среди 12 коллективов. Капитаном команды тогда
становится знаменитый нападающий Леонид Марков.
В 1990 году «Водник» стал обладателем Кубка мира по ринк-бенди,
обыграв в финале шведский «Вестерос» – 3:2. Звания мастеров спорта
международного класса первыми в
составе северян получили капитан
команды Игорь Гапанович, Николай Ярович и Александр Киприянов. Самым неудачным чемпионатом «Водника» в российский период стал турнир в юбилейном 1995
году. Заняв второе место на предварительном этапе в Западной груп-

«Водник» и «Енисей» – участники юбилейного матча. Фото предоставлено пресс-службой РЦСП «Водник»

Спортивная душа
нашего региона
Архангельский хоккейный клуб «Водник» отметил свое 95-летие

Трое против одного. Фото предоставлено Романом Абрамовским
пе, он затем уступил в серии плейофф иркутской «Сибскане» и кировской «Родине». В итоге всего лишь
седьмое место. Сразу после окончания невыразительного сезона в команду приходит новый наставник
Владимир Янко.
В 2000-м году «Водник» становится автором победного дубля. Он в
пятый раз завоевал золотые медали чемпионов России, обыграв в финальной серии красноярский «Енисей» (0:1 и 4:1), а также стал обладателем Кубка страны, разгромив
в решающем поединке «Волгу» –
8:2. В год своего 80-летия и очередного триумфа «Водник» в девятый
раз становится чемпионом России
и в шестой раз обладателем Кубка страны. К сожалению, в этом же
2005-м архангельский клуб ожидали

и самые сильные за всю его историю потрясения. После завершения «золотого» сезона «Водник» покинул весь костяк команды во главе с главным тренером Владимиром Янко и перешел в московское
«Динамо».
Наконец, в 2015 году «Водник»
замкнул шестерку сильнейших
клубов страны, а капитану «желто-зеленых» Евгению Дергаеву
за победу в составе сборной России
на чемпионате мира было присвоено звание мастера спорта международного класса.

И вновь «Енисей»
Нынешний юбилей «Водник»
встречал на льду стадиона «Труд»

в противоборстве со своим извечным соперником из Красноярска
– «Енисеем». Именно с сибиряками архангелогородцы встречались
в день своего 90-летия в 2015 году.
Тогда в упорном и зрелищном поединке победу праздновали наши
земляки – 6:5. И вот вновь «Енисей»
спустя пять лет и опять в юбилей
«Водника».
Накануне этого во многом исторического матча обе команды провели очередные встречи российского чемпионата. Так уж получилось,
что игры эти превратились для подопечных Михаила Пашкина и
Николая Яровича в легкую тренировку перед очным противостоянием в Архангельске. «Енисей»
в Ульяновске камня на камне не
оставил от местной «Волги» – 16:3,
а «Водник» неожиданно разгромил
дома «Уральский трубник» – 9:2.
Обидно, что первоуральцы, обычно
оказывавшие достойное сопротивление нашим хоккеистам, на сей
раз выглядели просто разобранными, безвольными и явно не готовыми к серьезному противоборству с
«желто-зелеными».
Юбилейный же матч «Водник»
– «Енисей» начался с приветствия
заместителя председателя правительства Архангельской области
Виктора Иконникова:
– Сегодня команда прославляет
наш регион и нашу страну на всероссийской и мировой хоккейных
аренах. Два года подряд архангельский клуб становится обладателем престижного трофея международного турнира «ExTe Cupen».
Для нас «Водник» – не просто клуб,
это настоящий символ Архангельской области и душа нашего региона.

Фото: пресс-служба администрации города

Однако прежде стоит остановиться на юбилейных сезонах в истории
нашей команды, которые в разные
годы были отмечены как громкими
победами, так и обидными неудачами. Вот лишь несколько примеров.

А затем символический удар по
мячу произвел легендарный ветеран «Водника», мастер спорта
65-летний Вячеслав Серов, который на протяжении 17 сезонов выступал в составе архангельской команды и в течение пяти лет был
ее капитаном. Вместе с прославленным хоккеистом на лед вышел
его внук воспитанник СШОР «Поморье» Денис Швырков. Представители двух поколений архангельского хоккея, таким образом,
дали символический старт принципиальному поединку «Водника»
с «Енисеем». Безусловно, хозяева
льда были настроены только на победу, которая стала бы великолепным подарком к юбилею клуба. Однако точно так же на успех рассчитывали и гости. Так, в преддверии
матча капитан красноярцев Сергей Ломанов откровенно заявил:
– Это их юбилей («Водника»), их
праздник. У нас другие задачи, другие цели. Для нас это матч чемпионата с серьезной командой. Мы готовимся к нему и не хотим участвовать в этом празднике.
Эти слова лидера «Енисея» не
оставляли сомнений в должном
настрое красноярцев на игру. Это
они доказали уже в самом начале
встречи, когда Кристоффер Эдлунд вышел на рандеву с Романом Черных, но не смог его переиграть. Тем не менее вскоре он свое
дело сделал, заработав 12-метровый штрафной удар. Сергей Ломанов не оставил шансов голкиперу
«Водника» и открыл счет в этом поединке – 1:0. Больше забитых мячей
в первой половине матча не случилось, хотя шансы отличиться были
у обеих команд.

эстафета поколений
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«Музей стал для меня
открытием»
В 93-й школе ученики проводят экскурсии по выставке, Î
посвященной «Батальону Славы»

Двери музея
планируют
открыть для родителей учеников и
местных жителей,
готовы принимать
и учащихся других
школ города

В прошлом номере газеты мы
рассказывали об этом героическом подразделении подробно.
Раздел, посвященный этому батальону, занимает в музее особое
место. Историю 77-й гвардейской
дивизии и ее легендарного «Батальона Славы» школьники рассказывают с удовольствием, сами
проводят здесь экскурсии. 14 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции 1-й батальон 215-го
гвардейского стрелкового полка
под командованием гвардии майора Бориса Емельянова выполнил
боевую задачу целой дивизии, притом что противник существенно
превосходил в силах и средствах.
В конце января 1945 года Военный совет 69-й армии, отмечая массовый героизм при прорыве вражеской обороны на реке Висла,
присвоил стрелковому батальону
гвардии майора Емельянова почетное наименование «Батальон
Славы». Весь рядовой и сержантский состав батальона был награжден орденами Славы, командиры
взводов – орденами Александра
Невского, командиры рот – орденами Красного Знамени. Самому же
майору Емельянову было присвоено звание Героя Советского Союза.
На днях об этом подвиге восьмиклассникам на уроке мужества подробно рассказали ветераны. Вместе с ребятами за парту сел и глава региона Игорь
Орлов, сообщает пресс-служба

 фото: иван малыгин

Музей решили создать
именно здесь, поскольку с
1946 года 77-я гвардейская
дивизия дислоцировалась
под Архангельском на Лесной Речке. Знаменита она
тем, что имела в своем составе «Батальон Славы»:
за всю историю Великой
Отечественной войны это
единственный случай, когда весь личный состав
крупного подразделения –
живые и мертвые – был награжден орденом Славы.
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Начало второй половины игры
выдалось для северян обескураживающим. Дублем отметился
лучший бомбардир гостей Алмаз
Миргазов и довел преимущество
«Енисея» до трех мячей – 3:0. К чести юбиляров, они не опустили
руки и дважды сумели огорчить
вратаря сибиряков Максима Янова. Казалось, еще немного – и «водники» уравняют шансы команд.
Увы, очередная ошибка в обороне
позволила Дмитрию Макарову
забить четвертый гол, практически лишив хозяев надежд на благоприятный исход встречи. Под
самый занавес матча Максим Анциферов, правда, вновь приблизил «желто-зеленых» хотя бы к ничьей, но ни времени, ни сил у хозяев уже не осталось. Финальный
свисток шведского арбитра Даниэля Лабе, отмечавшего в этот
день 40-летие, зафиксировал победу «Енисея» – 4:3. Надо признать,
он ее заслужил.
Конечно, поражение несколько подпортило настроение хоккеистам и болельщикам «Водника»,
но чествование команды продолжилось уже в Архангельском драмтеатре. Юбиляров поздравил глава
региона Игорь Орлов. Он вручил
директору ГАУ АО «Водник» Роману Клобукову и капитану команды Евгению Дергаеву ключи от нового автобуса.
– Когда мы говорим о «Воднике»,
мы говорим о величественных достижениях команды, которая прославила и наш регион, и русский
хоккей как вид спорта, как яркую
и динамичную игру, понятную и
близкую сердцам всех северных
болельщиков. «Водник» – это действительно символ нашего региона, символ спортивных достижений Поморья. Это команда, которая заряжает энергией и хорошим
настроением любого человека, любящего нашу Архангельскую область, – отметил Игорь Орлов.
Кроме этого, руководитель «Водника» получил почетную грамоту губернатора, а благодарностей
Архангельского областного Собрания депутатов были удостоены Николай Ярович, Эдуард Трифонов,
Юрий Погребной и Роман Сухоруков.
Поздравил прославленную команду глава Архангельска Игорь
Годзиш.
– Более сорока лет назад меня,
маленького пацаненка, батя привел на стадион в Северодвинске,
как он сказал, на принципиальную
игру. Я тогда не знал, почему игра
принципиальная. Отец объяснил:
«К нам приехал «Водник» и будет
играть с «Севером». А когда я поинтересовался, что такое «Водник»,
он добавил: «Водник», сынок, это
сила». Так я впервые познакомился с суперкомандой «Водник». Конечно, ему не всегда удавалось
выигрывать, чему мы, мальчишки, были рады, потому что болели за «Север». Но каждый раз, когда к нам в Северодвинск приезжал
«Водник», мы шли на эту «принципиальную» игру. И надо сказать,
что это действительно было суперигрой, независимо от того, какая
команда выиграла. Мы всегда выходили со стадиона с таким восторгом и радостью от полученных
эмоций. Сегодня, как и в те времена, «Водник» для Архангельска –
это главный символ спортивных
достижений, – отметил в своем выступлении Игорь Годзиш.
В этот вечер на сцене в честь юбиляров звучали песни и стихи, свое
мастерство и высочайший профессионализм в очередной раз продемонстрировали Государственный
академический Северный русский
народный хор и архангельский
цирк «Весар»… Да разве всех назовешь!
Впереди у «Водника» трудная
борьба за место под солнцем в чемпионате России, которая, хочется
верить, принесет нашим землякам
медали. А через пять лет «желто-зеленые» отпразднуют свое столетие
новыми победами в русском хоккее.
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губернатора и правительства Архангельской области.
– Музей стал для меня открытием. В течение многих лет ученики
школы, преподавательский состав
бережно хранят память о героях,
которые волею судеб оказались на
нашей северной земле. И мы готовы сделать все возможное, чтобы
помочь им в этом, – отметил глава
региона. – Конечно, многое сейчас
в руках самих ребят, но их идеи
могут и должны стать проектами,
которые получат поддержку со
стороны правительства.
Учащиеся четырех кадетских
классов школы – постоянные
участники Вахт Памяти, торжественных городских мероприятий, гордость не только Архангельска, но и всего региона.
– В этом году наша страна отмечает 75-летие Великой Победы.
За успешную многолетнюю работу по увековечиванию памяти героев на городской комиссии по
топонимике в ближайшее время
будет рассмотрен вопрос по присвоению школе имени 77 гвардейской
Московско-Черниговской
стрелковой дивизии, – отметила
Светлана Скоморохова, заместитель главы Архангельска по
социальным вопросам.
Как рассказала директор школы № 93 Любовь Ракитина, для
учащихся школы в музее проводятся экскурсии, классные часы
начиная с первого класса. В этом
году двери музея воинской славы планируют открыть для родителей учеников и местных жителей, готовы принимать и учащихся других школ города.
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Электронная книжка
не потеряется
Стоит ли бояться оформления на работу по новым правилам Î
и будем ли мы прощаться с привычной нам бумажной трудовой книжкой?
С января в России объявлен старт перехода
на электронный документооборот в кадровой сфере, в декабре
соответствующий закон
подписал президент
России. Процесс формирования электронных трудовых книжек
запущен, хотя до сих
пор это вызывает много
вопросов горожан. Чтобы развеять опасения,
мы выяснили подробности реформы у начальника управления
муниципальной службы кадров администрации Архангельска Марины Мартыновой.
Как известно, люди среднего возраста все же больше
привыкли доверять «бумажкам» с официальной подписью и печатью, чем документам в компьютерной версии.
В идеале «бумажка» должна иметь вид не просто распечатанной справки, а солидной «корочки» с обложкой. Чего уж говорить о пожилых – вспомните, как многие новоиспеченные пенсионеры вначале переживали из-за отмены пенсионного удостоверения в красных
корочках. К тому же подавляющее большинство пожилых людей весьма труд-
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Софья ЦАРЕВА

но знакомится с интернетом.
Да что там пожилые – у нас
еще велика прослойка представителей среднего возраста, освоивших разве что соцсети на смартфоне, и то с помощью детей или внуков. А
тут – целая трудовая книжка
пытается исчезнуть из осязаемого бумажного формата
и стать виртуальной. Это ли
не повод для тревоги?
Отметим, что для жителей нашей страны «трудовая» всегда была и остается особым документом – она
дает ощущение стабильности, а главное – до недавнего

времени она являлась единственным подтверждением
трудового стажа для расчета
пенсии. И в советскую эпоху,
и даже в новой России 90-х запись в трудовой книжке была
основанием для выхода на заслуженный отдых. А вспомните, сколько людей пострадало в свое время от того, что
при реорганизации предприятий в перестройку уничтожались целые архивы, и работники элементарно не могли подтвердить стаж.
К счастью, те времена
остались в прошлом. И уже
начиная с двухтысячных

стаж для выхода на пенсию
подтверждается
отчислением взносов в социальные
фонды, которые работодатель перечисляет за своего
работника. Так что, по сути,
запись в трудовой книжке
осталась больше как напоминание сотруднику о предыдущих и настоящем месте
его работы, хотя и эту информацию сейчас проще посмотреть в своем «Личном кабинете» на сайте Пенсионного
фонда России. Но это опять
же тем, кто с интернетом
дружит.
Так стоит ли бояться электронных трудовых книжек
и что нас всех ждет в ближайшем будущем? Как считает начальник управления
муниципальной службы кадров администрации города Марина Мартынова, поводов для беспокойства нет.
Хотя переход на новую систему обязателен, так как
определен федеральным законом, каких-то неудобств
сотрудникам он не доставит,
поскольку он добровольный.
Большинство людей на пер-

оставить трудовые книжки
в бумажном варианте, как
это делается сейчас. В зависимости от этого работодатель либо выдает бумажную
книжку на руки сотруднику
с соответствующей записью
– если работник желает, чтобы его кадровый документооборот велся теперь только в
электронном виде. Либо работник желает оставить все
как есть, и тогда сотрудники
отдела кадров по-прежнему
делают записи в его трудовой книжке и хранят ее у
себя, но попутно в любом
случае заводят электронную
трудовую книжку и ведут ее,
– поясняет Марина Александровна.
Работодатель обязан до 30
июня письменно уведомить
каждого работника о том,
что у него есть право написать заявление. Но даже в
том случае, если работник
по каким-то причинам не напишет заявление в течение
года, бумажная трудовая
книжка сохраняется у работодателя и он ее обязан вести наравне с электронной.
Для новой системы у работодателя должно быть единое по стране специальное
программное обеспечение, с
помощью которого все сведения о работе передаются
в Пенсионный фонд России
– именно он будет «хранилищем» всех персональных
данных. Собственно говоря,
эта схема действует уже давно, но в данном случае Пенсионный фонд будет выступать еще и неким гарантом,
что данные из электронной
трудовой книжки не пропадут, даже если вдруг в компьютере работодателя произойдет какой-то глобальный
сбой.
– Для тех, кто будет впервые приниматься на работу
в 2021 году, бумажные трудовые книжки заводиться уже
не будут, то есть им будет доступна только электронная
версия, – рассказывает Марина Мартынова.

С 1 января 2020 года все работодатели обязаны перейти
на электронные трудовые книжки.
В связи с этим работникам необходимо будет в течение года написать заявление – согласны ли они
перейти на электронный документ
или просят оставить трудовые
книжки в бумажном варианте, как
это делается сейчас
вом этапе даже не заметят
эту реформу, разве что прибавится работы у «кадровиков».
– С 1 января 2020 года
все работодатели обязаны
перейти на электронные
трудовые книжки. В связи с
этим работникам необходимо будет в течение года написать заявление – согласны
ли они перейти на электронный документ или просят

А как же теперь брать копию или выписку из трудовой? Ведь не секрет, что
очень часто мы такие данные предоставляем, например, в банки для получения
кредита или ипотеки, для
подтверждения стажа в другие организации.
– Работнику будет выдаваться заверенная бумажная копия трудовой книжки, если она продолжает ве-

стись у работодателя. В случае ведения ее в электронном варианте работодатель
обязан выдать по выбору работника электронный документ либо его распечатанный вариант, заверенный
надлежащим образом. Таков же порядок выдачи электронных сведений о трудовой деятельности при увольнении, – объясняет Марина
Александровна.
При этом нужно понимать,
что пока окончательная форма электронной трудовой
книжки еще не утверждена.
В частности, по тому, что касается наград, пока досту-

Для тех,
кто будет
впервые приниматься на работу
в 2021 году, бумажные трудовые книжки заводиться уже не
будут, то есть им
будет доступна
только электронная версия
пен лишь раздел, в который
можно вносить награды, дающие право на назначение
льгот и социальных выплат.
Итак, посчитаем плюсы
электронной трудовой книжки. Первый: это возможность
видеть сведения о своей трудовой деятельности в режиме онлайн через «Личный
кабинет» на сайте Пенсионного фонда России или портал госуслуг, в МФЦ или
клиентской службе ПФР. А
когда работник видит всю
информацию, он может сразу отметить, если она неполная или недостоверная,
а значит, своевременно побудить работодателя исправить неточности. Следовательно, и на информационных ресурсах Пенсионного фонда вся информация о
трудовом стаже гражданина
будет более достоверной – а
это весьма пригодится при
назначении пенсии. Второй
плюс: с электронной трудовой книжкой у человека появляется больше возможностей для дистанционного
трудоустройства. Ведь информацию можно передать
работодателю в электронном виде с цифровой подписью или выслать распечатку
электронной версии.
Но в любом случае привычная нам бумажная трудовая книжка будет жить с
нами еще долго – по крайней мере, до тех пор, пока не
выйдет на пенсию последний человек, оформивший ее
в 2019 году. Электронная же
версия дает шанс гражданину перейти на новые технологии, идти в ногу со временем, и преимущества такого
перехода очевидны.

исторический ракурс
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Место, где,
по преданию,
Антоний Сийский основал
в 1513 году
Никольский
Шелексовский монастырь
и откуда он и
братия были
изгнаны
местными
крестьянами.
Поселок Савинский Архангельской
области.

Владимир СТАНУЛЕВИЧ

В 2020 году православные
люди и жители Архангельской области будут отмечать
500-летие Свято-Троицкого
монастыря, основанного святым Антонием Сийским на
Михайловском озере в 1520
году, в котором был насильно пострижен основатель
династии Романовых Федор
Никитич Романов. Если бы
не крестьяне «волостки Шелекса» – нынешнего поселка Савинский, то отмечать
500-летие мы могли бы в
2013 году, и не здесь, а у вышеупомянутого поселка.

Станулевич

Пророчество
Антония Сийского
Продолжаем серию публикаций, посвященных 500-летию Î
Антониево-Сийского монастыря
добного Дмитрия Прилуцкого. Думали они, что великий старец поселился там, чтобы завладеть ими
и угодьями их. Святой же… отошел
оттуда с братией своей, дав место
гневу их».
Писатель С. В. Максимов в книге «Год на Севере» (1859 г.) рассказал старинное предание: когда шелековские крестьяне из деревни
Скроботовская посадили Антония
Сийского на плот с иноками и оттолкнули его от берега, сей святой муж изрек: «Жить вам ни серо,
ни бело; ни голо, ни богато» (М. С.
Максимов. Год на Севере. Архангельск).
Сбылось ли предсказание Антония Сийского? Научные исследования позволяют оценить точность
прогноза, сделанного преподобным.
Во-первых, оценим динамику
численности дворов и жителей «волостки». «Волостка Шелекса на
реке на Емце» упоминается в «Платежнице Якова Сабурова и Ивана
Кутузова с товарищи, лета 7164»,
то есть 1556 года… и насчитывала
10 деревень. В «Сотной каргопольских книг письма Никиты Григорьевича Яхонтова с товарищи» 1562
года в «волостке Шелексе» упоминается 10 деревень, 22 двора, людей
в них 29 человек (источник – А. И.
Побежимов. Шелековская волость
Турчасовского стана Каргопольского уезда в середине XVI – начале XVIII века. Научный аспект № 2,
Самара, 2012).
С одной стороны, положительной динамики нет ни по деревням,
ни по жителям – «ни богато». С другой стороны, когда в Шелексе число деревень замерло, в Турчасовском стане, куда входила «волостка», количество деревень сократилось: «В 1555—1556 гг. в Турчасовском стане насчитывалось 343 деревни, 6 починков и 18 пустошей.
Спустя шесть лет… в Турчасовском стане было 259 деревень, 1 починок и 20 пустошей». Зато по количеству починков – только основанных деревень «волостка Шелекса» превосходила все на Онеге – в

«Платежной книге Каргопольского
уезда 1555−1556 гг.» отмечены 5 починков. «Ни голо».
В одной деревне на Шелексе насчитывалось в среднем 2,2 двора.
В деревнях проживало 29 человек.
В среднем на двор приходилось 1,3
человека. «Ни серо, ни бело».
Второе – зажиточность и урожайность угодий. «Шелековская
волость, как земледельческая,
платила «посопный хлеб» (натуральный или денежный сбор). Обложению «посопным хлебом» подлежали только те волости, в которых предполагался излишек». В
большинстве волостей Русского
Севера излишков не было, имелся
значительный дефицит зерновых.
Но посмотрим, что это за «излишки»?
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О событиях того времени рассказывает Житие преподобного Антония, Сийского чудотворца:
«Преподобный же Антоний, земной славой пренебрегая, а небесной взыскуя, захотел отойти ото
всех в пустыню к Единому Богу,
и пришел к игумену Пахомию, и
припал к стопам его, исповедуя
ему мысль свою и испрашивая
благословения отойти в пустыню
и там Богу работать. …Игумен Пахомий благословил блаженного…
взял он с собою двоих из братии,
единонравных себе, Александра и
Иоакима, иноков добродетельных
и благоговейных. …устремился
прямо на север по течению великой реки Онеги».
Антоний Сийский не сразу пошел на Шелексу. Искать место для
монастыря – дело непростое: его
надо выбирать, и не факт что там,
где обосновались поначалу, будет
наилучшим местом. Сначала Антоний остановился в Ямецком монастыре, ныне это деревня Пустынька на Онеге, где написал икону.
Н. А. Макаров:
«Антоний из Благовещенской
Ямецкой мужской пустыни, где
подтвердил, что он «ремеслом иконописец», перешел вначале на Щукозеро (ныне в 24 км западнее железнодорожной станции Обозерская Северной железной дороги).
А оттуда по древнему волоку через
озеро Торос, а затем по реке Шелекса спустился вниз по течению на
савинскую землю».
Снова Житие:
«И в скором времени пришли они
на реку Шелексу и пробирались
там через дебри непроходимые в
поисках места Богоугодного. Полюбилось им место у порога Темного на реке Емце, и, помолившись,
срубили они там хижину и часовню и стали подвизаться во многих
подвигах и трудах. Поставил там
Преподобный и церковь во имя святителя Николая, устроил и келии,
и монастырь оградил. Присоединилось к ним еще четверо братиев,
стало их семеро, и жили они на месте том семь лет».
На Шелексе, близ ее устья, существует святой источник преподобного Антония Сийского. Антоний, по преданию, собственноручно срубил неподалеку храм во имя
святителя Николая Мирликийского, который впоследствии был перенесен и поставлен над источником. К 1696 году церковь обветшала и была разобрана. На ее месте
жители поставили часовню в честь
преподобного Антония Сийского. Основание строения сохранялось вплоть до 1990-х годов. Часовня и купальня была восстановлена
силами исправительной колонии
№ 29, заключенные изготовили
сруб, а служащие колонии установили его. На Богоявление, 19 января 2012 года, произведен чин Великого освящения вод восстановленной купели.
Снова Житие:
«Человеконенавистник же диавол возмутил жителей ближней к
монастырю деревни Скроботово, и
возроптали они на святого, и согнали преподобного Антония с братией с места того, подобно тому, как
онежские жители согнали препо-

фото: Владимир Î

В среднем двор обрабатывал
около 2 четей или 0,14 обжи, что
примерно в 2 раза меньше, чем
крестьянский двор в южных волостях Турчасовского стана (Ордомский погост, Рагонима, Нермуши, Пертенема). В волости косилось свыше 48 копен сена на 22
двора, в среднем 2 копны на двор.
Для сравнения: в южных волостях
Турчасовского стана один двор заготавливал от 15 до 30 копен сена.
«А четвертные пашни худые, – писал далее Никита Григорьевич
Яхонтов c товарищи». То есть излишков никаких почти и не было,
одно название. Тогда лучше бы и
не платить «посопный хлеб», но
соскочить с него не получалось.
«Ни серо, ни бело. Ни голо, ни богато».
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Получается, что спустя 50 лет
пророчество Антония Сийского
сбылось с высокой точностью.
Благодаря «Сотной каргопольских книг письма Никиты Григорьевича Яхонтова с товарищи»
1562 года мы знаем имена тех, чьи
деды прогнали из волости святого
и его соратников. Нельзя точно сказать, что благодаря предкам именно этих людей «волостка Шелекса»
стала жить после изгнания святого
«ни голо, ни богато», тем не менее
держать под подозрением предков
упомянутых ниже крестьян основания имеются.
В 1562 году, через 49 лет после
ухода святого, в деревне на Шестовом озере проживали «Ивашка
Юрев, Ортемко Нестеров, Гриша
Нестеров, Исачко Денисов да племянник его Ерёмка Захаров, Тимошка Андронов да Ромашко Иванов». В деревне «Денисовская у Самоилова озера» было два крестьянских двора: Фомки Глебова, Волокитки Левина. Первыми жителями
деревни Савинской были Куземка
да Петрок Савины, давшие имя деревне. В деревне Ивашка Панкратова (названа в честь первого жителя, впоследствии – Панкратовская) было два крестьянских двора:
Ерёмки Костина да Савки Федорова. В деревне Дудоровской: Овдотица Родионова жена Семёнова да
Ивашка Карпов. В деревне Гашковской: Осипко Евсеев сын Филипов.
В деревне Князевской жил лишь
Гришка Ортёмов. В деревне Ивашка Кривоногова (названа в честь
первого жителя, впоследствии –
Кривоноговская) жила семья лишь
половника Благовещенского Ямецкого монастыря Тимонки Симакова. В деревне Филиповской: Ситко
Евсеев и Каска Ондронов (по данным издания: Н. А. Макаров. Антоний Сийский и Шелековский приход Онежского уезда Архангельской губернии в XVI – начале XX
века).
Инициатором изгнания святого житие называет жителей деревни Скороботовой. В «Сотной каргопольских книг письма Никиты
Григорьевича Яхонтова с товарищи» 1562 года… в «волостке Шелексе» упоминается деревня Ивашки
Скровотова. В первой «Сотной» 1556
года ни Ивашка, никто из Скровотовых не упоминался. Сейчас нельзя достоверно указать, что именно
благодаря деду или отцу Ивашки
Савинская земля лишилась Антониево-Сийского монастыря или на
Ивашкиных предков «повесили»
это дело спустя почти 50 лет. Но,
похоже, дед или прадед Ивашки
Скровотова мог принять ключевое
участие в отправке святого и его
братии на поиск нового, наиболее
удачного места будущего Антониево-Сийского монастыря.
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не стареют душой...
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Музе все возрасты покорны

У ветеранов Архангельска есть традиция издавать сборники своих
стихов, недавно вышел уже третий.
Он посвящен 435-летию Архангельска. Наши люди гордятся великой
и славной историей города и воспевают ее в своих поэтических строчках.
Целый год проходил отбор материала для публикации. Архангельский городской Совет ветеранов
предварительно проводил творческий конкурс с определенной тематикой. Название третьего сборника и предшествовавшего ему
конкурса созвучны – «С любовью
к Архангельску». Напечатан он
при поддержке председателя Архангельской гордумы Валентины

Письмо Î
в редакцию
Совет ветеранов СРЗ
«Красная Кузница» ведет
работу по созданию книги
памяти с именами заводчан, павших на полях сражений Великой Отечественной
войны, а также тех, кто вернулся на завод с Победой или
приближал ее своим трудом,
работая на предприятии в
1941–1945 годах.
Мы просим откликнуться родственников, знакомых
этих людей – всех, кто имеет любые сведения, фотографии и документы, которые
могут помочь увековечить
память наших воинов и тружеников времен войны.
Если вам есть что рассказать об этих людях
или о тех, чьи имена еще
не увековечены, обратитесь к нам в Совет ветеранов по телефонам: 8-911596-98-97,
8-952-306-74-40,
8-911-582-30-09.
Совет ветеранов территориального округа ВаравиноФактория города Архангельска выражает искреннюю
благодарность администрации, учителям, учащимся и
их родителям школы № 30 за
оказанную благотворительную помощь в рамках акции
«Марафон добрых дел» – подарки к Новому году инвалидам округа и ветеранам. Помощь старшему поколению
на Руси всегда считалось почетным деянием. Так пусть
ваше благородство и участие
в жизни ветеранов округа вернутся к вам сторицей. Спасибо! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и ваше активное участие в жизни Совета ветеранов. Желаем реализации всех ваших добрых
замыслов, крепкого здоровья,
благополучия и счастья вам
и вашим родным и близким!
Людмила Игоревна
Петрова, председатель
Совета ветеранов округа
Варавино-Фактория

тели как одно светлое и счастливое
мгновение.
Председатель
Архангельского
городского Совета ветеранов Сергей Ореханов поприветствовал
участников и гостей встречи, по-

здравил их с праздниками. Он также поблагодарил творческий коллектив «Поморской АРТели» за сотрудничество с ветеранской организацией и за участие в социально
значимых для людей старшего по-

коления событиях. В конце мероприятия все, чьи поэтические работы были опубликованы, получили
в качестве подарка третий сборник
стихов «С любовью к Архангельску».

Сквозь года звучит Победа
Традиция: Начались прослушивания участников ветеранского творческого фестиваля

Светлана РОМАНОВА, Î
заместитель председателя Î
городского Совета ветеранов

Архангельский городской
Совет ветеранов проводит
шестой творческий фестиваль «Мы славим тебя,
Победа!». Организацией этого мероприятия занимается
культурно-массовая комиссия при поддержке администрации столицы Поморья и
Архангельского городского
культурного центра.
До конца декабря в Совет ветеранов поступали заявки на участие от
непрофессиональных ветеранских
коллективов со всех округов города. Творческие фестивали, организуемые активистами ветеранского
общественного движения, объединяют несколько поколений архангелогородцев. Уже третий год вместе с людьми старшего поколения
в фестивале участвуют воспитан-
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Многие начинают сочинять
стихи, писать книги, рисовать, петь только в элегантном возрасте. В каждом человеке есть талант, и,
выйдя на заслуженный отдых, люди стремятся проявить себя в творчестве.

Сыровой. Небольшая книжка с
видами Архангельска на обложке
стала хорошим подарком для ветеранов города и всех любителей поэзии.
Презентация сборника была организована в уютной гостиной «Поморской АРТели» – филиала АГКЦ
на проспекте Чумбарова-Лучинского. В роли ведущей выступила
Светлана Буркова, многие архангелогородцы знакомы с ее творчеством. Звучали бардовские песни
в исполнении четы Малеевых, Сергея Попова и Юрия Ермолина.
У Ксении Гардт давно есть почитатели ее певческого таланта. Настоящим подарком для всех гостей
мероприятия стало чтение стихов в
исполнении Светланы Макарьиной, Натальи Леонович, Ольги
Завьяловой и Жанны Беликовой.
А хозяина «Поморской АРТели» Силантия Поморыча (Андрей
Пономарев) посчастливилось не
только увидеть, но и услышать его
пение в дуэте с Ксенией Гардт, это
было очень артистично, проникновенно.
В режиме «открытый микрофоне» возможность прочитать свои
сочинения была предоставлена
всем желающим. Два часа проле-
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Светлана РОМАНОВА, Î
заместитель председателя Î
городского Совета ветеранов
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Хорошая идея: Вышел в свет третий сборник творческих работ непрофессиональных поэтов старшего поколения

ники детских домов и социальнореабилитационных центров, учащиеся средних и высших учебных
заведений Архангельска.
В
культурном
центре
«Соломбала-Арт» прошло первое
большое прослушивание коллек-

тивов сразу из трех округов города: Соломбальского, Маймаксанского и Северного. Перед началом выступлений всех участников
творческой встречи приветствовал
председатель Архангельского городского Совета ветеранов Сергей

Николаевич Ореханов и поздравил с началом активной работы, с
первым прослушиванием, пожелав
всем успехов в творчестве.
Жюри фестиваля возглавляет
председатель культурно-массовой
комиссии Совета ветеранов Людмила Петровна Водомерова. Она
отметила, что уровень выступлений
всех коллективов с каждым годом
растет. К выходу на сцену непрофессиональные артисты очень серьезно
готовятся, подбирают репертуар согласно заданной тематике.
Шестой фестиваль ветераны города посвятили 75-й годовщине
Великой Победы над фашизмом.
Эта тема особенно дорога для людей старшего поколения. Многие
участники творческого мероприятия не понаслышке знают о военном лихолетье. Война лишила их
счастливого детства, боль и горе,
пережитые в далекие годы, до сих
пор живут в душах, поэтому песни поются с особенным надрывом,
стихи читаются с комом в горле, с
дрожью в голосе, а у зрителей с трудом получается скрыть слезы...
В фестивале несколько номинаций, которые позволяют разнопланово показать и раскрыть таланты архангелогородцев разных
возрастов: «Песня, что сердцем поется»; «Инструментальная музыка»; «Сквозь года звучит Победа»
(участники исполняют авторские
стихотворения); «Танец».
Часто исполнение песен сопровождается тематическими инсценировками, что усиливает эмоциональное восприятие песни и понастоящему украшает ее. Особенно преуспел в этом коллектив «Соломбальские сударушки» – во время его выступления зрители и члены жюри на несколько минут перенеслись на 75 лет назад, вместе с
героями сценки радовались возвращению солдата с войны и горевали
вместе с вдовами...
Фестиваль «Мы славим тебя, Победа!» шагает по Архангельску,
прославляя героизм и мужество защитников Отечества, всего народа,
победившего, выстоявшего и возродившего из руин Родину, подарившего мир и счастье.
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Память: Архангельским школам присвоят имена защитников Отечества

Школе № 12 планируется
присвоить школе имя Героя
Российской Федерации генерал-полковника Игоря Валентиновича
Коробова.
Учебное заведение располагается в Талажском авиагородке, где дислоцировался
518-й истребительный полк,
в котором служил военный.
После
расформирования
полка в школе был создан
музей. Ветеранами полка
получено письмо от Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил
РФ о поддержке инициативы присвоения школе имени
Игоря Коробова.
В школе состоялся урок
мужества по теме «Герои
России моей», на котором
подведены итоги конкурса проектных работ учащихся о Герое Российской
Федерации
генерал-полковнике Игоре Валентиновиче Коробове. В школьном музее 518-го Берлинского ордена Суворова III
степени истребительного
авиационного полка проводится работа по сохранению памяти героя. С ноября 2019 года создана и
активно работает лекторская группа, которая знакомит учащихся с жизненным и боевым путем
Героя. Также состоялась
встреча учеников пятыхвосьмых классов с ветеранами 518-го авиацион-
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В нескольких архангельских школах принято решение
о присвоении своим образовательным
учреждениям имен
защитников Отечества, сообщает прессслужба администрации
города.

ного полка. Сослуживцы
Игоря Валентиновича поделились своими воспоминаниями о совместной

службе с Героем РФ в вооруженных силах.
Школе № 26 планируется
присвоить имя Владими-

ра Дмитриевича Никитова, который был военным
летчиком и погиб в июле
1944 года, выполняя особое задание командования
фронта.
Школа № 34 будет названа
в честь Алексея Ивановича Клепача, который в ней
учился. С сентября 1942 года
он воевал в составе 12-й бригады морской пехоты, которая дислоцировалась на полуострове Рыбачий.
Средней школе № 49 планируется присвоить имя
Владимира
Федотовича
Чуданова. Он первый директор школы, участник Великой Отечественной войны, награжден медалью «За
отвагу», орденом Красной
Звезды.
Школа № 95 будет носить
имя Героя Советского Союза
Петра Георгиевича Лушева. Петр Георгиевич окончил школу № 95 в 1941 году.
Сразу после начала Великой
Отечественной войны был
призван в Красную армию.
Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах.

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
пройдет в Архангельске
Столица Поморья присоединится к
акции «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о беспрецедентной для XX века блокаде, направленной на уничтожение голодом
миллионов жителей Ленинграда.
Мероприятие в Архангельске пройдет 27 января.
Среди целей акции памяти – создание эмоционального фона на старте 2020 года – Года памяти и славы, напоминание о событиях того
времени, о мужестве мирного населения блокадного Ленинграда, сообщили в Ресурсном

2020-й объявлен Годом памяти и славы, наша
страна будет отмечать юбилей Победы в Великой
Отечественной войне. Сегодня мы начинаем новую рубрику «Календарь Победы», в которой будем рассказывать, что происходило в Архангельске в эти дни 75 лет назад.

В начале 1945 года многие из
эвакуированных в Архангельск стали получать
в городском хлебном пункте паек на путь
следования домой. Возвращаясь в родные
места, они сердечно благодарили северян за
приют. С начала Великой Отечественной войны
в Архангельск и районы нашей области прибыло
из Карелии, Мурманска, Ленинграда, других
городов, областей и республик страны 79 859
эвакуированных жителей, из них – 40 655 детей.
В январе 1945 года подведены итоги

работы Архангельского морского торгового
порта за 1944 год. Грузооборот по сравнению
с предыдущим годом вырос почти в два раза.
190 работников порта были награждены за
самоотверженный труд орденами и медалями.

центре добровольчества Архангельской области.
Ключевой символ всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» – кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена
во время блокады Ленинграда.
Акцию планируется провести одновременно в восьми точках Архангельска – на улицах, в торговых центрах и так далее.
К участию в мероприятии, направленном
на сохранение памяти о героических страницах страны, приглашаются волонтеры. Подробности об участии в акции – на страничке
Ресурсного центра добровольчества Архангельской области в соцсети «ВКонтакте».

К 1945 году в архангельских больницах было
зафиксировано лишь 268 цинготных пациентов
– в 10 раз меньше, чем в 1942-м.

К началу 1945 года в Архангельской
области работали 33 профессиональнотехнических учебных заведения вместо 12,
существовавших до войны. Школы фабричнозаводского обучения были организованы на
судоремонтном заводе «Красная Кузница»,
Соломбальском машиностроительном
заводе, Архангельском бумажном комбинате,
Соломбальском сульфат-целлюлозном
заводе, судоремонтно-судостроительном
заводе «Лименда» и других. Были созданы
специализированные учебные заведения
для подготовки кадров в лесной и бумажной
промышленности, речном и морском
пароходствах, Главсевморпути, рыбной
промышленности и коммунальном хозяйстве
города.
Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Письмо в редакцию

В Музейном комплексе
СГМУ теперь я частый гость…
Валентина ПАКУЛИНА, Î
член городского Совета ветеранов

Полвека назад я впервые побывала в музее
мединститута, знакомилась с достижениями медицины на Севере. Размещался он тогда в одном небольшом помещении, а затем
какое-то время был закрыт. Музейная деятельность в СГМУ возобновилась в 2005 году.
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Сейчас я постоянный гость и участник некоторых мероприятий, проводимых Музейным комплексом СГМУ.
Например, интересно прошла встреча сотрудников и
студентов вуза с ветеранами, где была представлена
книга «Свет его звезды» в память о детском хирурге Валерии Кудрявцеве; встреча в честь Святителя Луки
(В.Ф. Войно-Ясенецкого); ежегодные акции «Свеча памяти» в День памяти и скорби, неоднократно встречалась и беседовала на патриотическую тему со студентами. Частыми гостями у меня дома стали студентки медуниверситета Вера Федорова и Аня Ефремова.
В музее составлен план мероприятий, посвященных
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так‚
в ноябре состоялся симпозиум по истории медицины в
рамках итоговой научной сессии СГМУ. Здесь же прозвучало несколько видеодокладов по истории медицины – медицинское обслуживание в годы Великой
Отечественной войны в Севастополе, Заполярье и Северной Норвегии; спасение детей из блокадного Ленинграда, о работе эвакогоспиталей, героическом
вкладе медицинских сестер и др. Все доклады очень
интересны и познавательны.
Часто проводятся экскурсии для гостей, студентов,
школьников. Однажды я стала участником экскурсии
ребят из детского дома, организованной заместителем
председателя городского Совета ветеранов Светланой
Романовой по приглашению директора музея Анны
Андреевой, она же выступила в роли экскурсовода.
Не менее интересной оказалась другая экскурсия группы студентов вуза (я к ней примкнула уже во время проведения). Преподаватель истории университета Григорий Дитятев рассказывал об истории вуза и музея.
В музее истории медицины Европейского Севера много исторических материалов о Великой Отечественной войне. Вклад архангельских врачей и медицинских сестер в Победу бесценен. На фронте и в тылу
они проявили мужество и героизм, многое делали для
Победы. Только к концу 1942 года в области для приема
раненых и больных бойцов был подготовлен 31 госпиталь. Эти исторические факты перекликаются с моими
детскими воспоминаниями. Один из госпиталей располагался в школе № 95, где я училась до начала войны.
Не хватало медиков, не хватало лекарств и бинтов, и
каждый помогал чем мог. Я, будучи 12-летней школьницей, приходила в госпиталь и сворачивала в трубочки уже использованные, но обработанные бинты – для
дальнейшего их применения.
Сотрудники музея – преданные своему делу люди,
активные доброжелательные, хорошо подготовленные специалисты. Много сил и времени они отдают сохранению и приобретению экспонатов, ведут исследовательскую и патриотическую работу, готовят к изданию книги, брошюры, очерки о ветеранах войны и труда, долгожителях.
В музейном комплексе СГМУ этой работой занимаются три музейных специалиста – Глеб Самбуров, Дмитрий Кучумов и Анна Мариева. Это молодые, энергичные, интересные, дельные люди. С 2008 года возглавляет музейный комплекс Анна Андреева – интересный,
добрый человек с большим опытом, настоящая труженица. Она почетный донор России, выпускница факультета ВСО СГМУ, член президиума РОИМ, лауреат премии им. М. В. Ломоносова, автор и соавтор более 200 публикаций. Две ее последние книги о ветеранах войны
Александре Ивановиче Шишкине и Николае Сидоровиче Копайгоре я прочитала не отрываясь.
Музейный комплекс в СГМУ замечательный, и я надеюсь, что в будущем общими усилиями удастся найти для него дополнительные площади и сделать его более доступным для всех жителей и гостей города. Работа, которая ведется здесь, этого заслуживает!

калейдоскоп

На заметку

Прием заявлений в первый
класс начнется в феврале
Для родителей будут доступны две формы подачи заявлений в 1 класс: через региональный портал государственных услуг
(gosuslugi29.ru) и непосредственно в школе.
С 1 февраля в Архангельске стартует прием заявлений
в первые классы на 2020-2021 учебный год. Школы города готовятся принять около 4000 первоклассников.
Процедура регламентируется Порядком приема
граждан на обучение по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 января
2014 года.
Перечень образовательных организаций, закрепленных за территориями города Архангельска, опубликован на сайте администрации города.
Для зачисления в первый класс родителям (законным представителям) необходимо подать заявление в
школу, предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие место жительства. В случае подачи заявления через региональный портал государственных услуг родителям (законным представителям) необходимо в течение семи рабочих дней предоставить в школу оригиналы вышеперечисленных документов.
Прием заявлений продолжится до 30 июня включительно.

Если надо сдать ЕГЭ
Подать заявление на участие в Едином государственном экзамене можно до 1 февраля.
В заявлении необходимо перечислить предметы, которые человек планирует сдавать.
Указать можно любое количество предметов.
Два экзамена – русский язык и математика – являются обязательными для выпускников текущего года. Их
успешная сдача необходима для получения аттестата
о среднем общем образовании.
Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый
или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в
ЕГЭ по математике только профильного уровня.
ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая
по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном информационном портале ЕГЭ.
Остальные предметы сдаются участниками по их
выбору и необходимы тем, кто желает продолжить
обучение в вузе. Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение
участник ЕГЭ и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.
Выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный
период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года – в основные сроки основного
периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам,
могут также сдать их в резервные дни.
Выпускники текущего года подают заявление на
сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых
лет должны подать заявление в места регистрации
на сдачу ЕГЭ, определяемые органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования.
Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно
только при наличии уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств), подтвержденных документально. В этом случае участники ЕГЭ подают заявление с указанием сроков участия в государственную экзаменационную комиссию.
С вопросами по организации и проведению государственных выпускных экзаменов можно обращаться
на горячую линию министерства образования и науки Архангельской области по телефону 28-55-85. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до
17:00.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа:
досрочный (с 20 марта по 13
апреля), основной (с 25 мая по
29 июня) и дополнительный (с
4 по 22 сентября)

«Помним. Гордимся.
Верим»:
десять лет спустя

Традиция: В Архангельске готовятся к Х фестивалю творческой молодежи Î
городов воинской славы и городов-героев

 фото: архив редакции
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В феврале в столице Поморья состоится
Х фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и
городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». Его цель
– формирование патриотического сознания
молодежи, активной
гражданской позиции в
молодежной среде.
Как известно, 5 декабря 2009
года указом президента

России Архангельску было
присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это важное событие в
новейшей истории города
явилось импульсом для новых творческих проектов. В
2010-м родилась идея проведения в поморской столице
фестиваля творческой молодежи городов воинской
славы Северо-Запада России «Помним. Гордимся.
Верим». В 2011-м состоялся
I фестиваль, который развивался с каждым годом,
расширялась и его география.

Как сообщили в управлении культуры и молодежной
политики
администрации
Архангельска, этом году в
конкурсе ожидается участие
порядка 150-200 человек. Это
будут молодые архангелогородцы и жители городов воинской славы, которые покажут себя в нескольких номинациях – «Вокал», «Хореография», «Художественное
слово», конкурсе фоторабот,
конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи. Заявки
на участие в фестивале принимаются до 1 февраля.

Фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» состоится в
Архангельске с 21 по 23 февраля 2020 года. В эти дни
пройдут демонстрация выставки конкурсных фоторабот, конкурс исполнительского художественного творчества, конкурс мероприятий патриотической направленности для молодежи, церемония открытия фестиваля, дискуссия по вопросам,
связанным с патриотическим воспитанием молодежи, гала-концерта фестиваля и церемония награждения победителей.

На Северодвинском
мосту –
ремонт покрытия
литым асфальтом
В понедельник вечером МУП «Архкомхоз» приступил к ремонту на
правобережной и подъемной частях Северодвинского мостового
перехода. Он производится с применением литой асфальтобетонной
смеси с обрубкой кромок выбоин
прямоугольного сечения.

В «Саломатах» изменилась
схема лыжной трассы
На лыжной базе «Саломаты»
продолжаются работы по
обустройству территории.
Важное изменение трасс на
этот сезон: круг вокруг деревни Саломат не прокатывается, вместо него сделана
прогулочная трасса пять километров по полю.
Для удобства посетителей на территории лыжной базы установлены
информационные таблички, которые помогут определиться со слож-

ностью трассы и протяженностью
маршрута.
Трасса полностью готова для комфортного катания: накатывается буранами, убирается и утрамбовывается. Сотрудники продолжают пропиливать выход с дальней петли
трассы на поле.
В Исакогорском ДЮЦ подчеркивают, что катание на ватрушках и
снегоходах по трассам запрещено.
Пункт проката: ул. Вычегодская,
19, корпус 3, тел. 8-911-568-58-58.
Часы работы: будние дни – с 14:00
до 18:00, выходные – с 9:00 до 18:00.

В ночное время, когда мост закрыт для
движения транспорта в связи с ремонтом
железнодорожной части, производилось
заполнение образовавшихся ям литой асфальтобетонной смесью.
– Работы будут проводиться до 24 января в ночное время. Большое внимание уделяется подготовке поверхностей, чтобы
ямочный ремонт прослужил как можно
дольше. В мае текущего года запланирован ремонт покрытия проезжей части левобережного и правобережного подходов, а
в рамках гарантийных обязательств будет
выполнена перекладка покрытия на подъемной части моста. МУП «Архкомхоз» как
заказчик синхронизирует работу двух подрядчиков, чтобы выполнить все работы одновременно, – пояснил Александр Кузнецов, директор МУП «Архкомхоз».
Технология литого асфальта позволяет
восстанавливать дорожное полотно при
температуре воздуха до минус 10 градусов.
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От общежития в миниатюре
до олимпийского настроения
В Музее истории САФУ – новые экспонаты и проекты

Экспозиция с музыкой

– Это компьютер 1980 года
– один из сохранившихся
со времен использования в
АЛТИ. Конечно, у него были
предшественники, занимающие порой целую комнату. Поступил он к нам в нерабочем состоянии, и студент
Алексей Сапегин на кафедре автоматики, робототехники и управления техническими системами постепенно
восстанавливает его. Теперь
машина включается, – директор Музея САФУ Наталья
Шулакова демонстрирует
технику, мало похожую на
современных представителей «электронного разума».

Пока это только мечты и планы,
а сейчас все силы сотрудники Музея САФУ отдают другому проекту –
«Олимпиада-80». В 2020-м исполнится 40 лет со дня этого знакового спортивного события. И на новой выставке хотят показать его глазами как
непосредственных участников, так
и обычных граждан, которые жили
тогда и помнят Олимпиаду.
Это совместный проект Музея
истории САФУ, Музея спорта Архангельской области и директора
физкультурно-спортивного центра
«Арктика» Марины Сколоты.
Наталья Шулакова демонстрирует пиджак сборной СССР, который
надевал на Олимпиаду-80 Юрий
Варакин – он был там помощником
судьи. Юрий Михайлович, являясь профессором АЛТИ и деканом
МТД, успевал вторую полноценную
жизнь проживать в спорте. Из его
же коллекции – волейбольный мяч
с автографами участников Олимпиады-80: всех победителей и судей.
На выставку войдут экспонаты,
связанные с восьмикратным чемпионом мира по тяжелой атлетике Василием Алексеевым. То,
что он несколько курсов учился в
АЛТИ, – общеизвестный факт.
– В книге отзывов и предложений АЛТИ за 1972 год нашелся его
теплый отзыв: «Мне повезло: в
этом институте я начинал учиться и учиться жить». В музее также
включают «Песню о штангисте»,
которую Владимир Высоцкий посвятил Владимиру Алексееву, – делится Наталья Шулакова. – Благодаря коллегам из Музея истории
спорта мы узнали, что в АЛТИ преподавал физкультуру Иван Марциновский – первый участник
Олимпиады из Архангельска. После учебы в Петербурге он вернулся в наш город и стал основателем
различных спортивных обществ. В
частности, Марциновский сильно
увлекался сокольской гимнастикой
и пропагандировал ее здесь. На выставке можно увидеть, как проходили эти занятия, – Музей истории
спорта предоставил нам фотографию урока в гимназии.
Экспозиция, посвященная Олимпиаде-80, в процессе наполнения,
но уже вызывает интерес посетителей.
Если у кого-то сохранились
какие-то интересные вещи, связанные с этим событием, или есть воспоминания о нем, которыми хочется поделиться, – в Музее истории
САФУ вам будут очень рады. Ведь
история, рассказанная через судьбы конкретных людей, обычно самая интересная… Выставка, посвященная Олимпиаде–80, откроется в
конце мая – начале июня 2020 года.

Внушительные габариты и солидный вес – 37 килограммов, небольшой экран… Из пояснительной
таблички можно узнать, что это
Микро-ЭВМ «Искра 1256», которая
выпускалась в Курске и использовалась для решения различных инженерно-технических и экономических задач. В качестве носителя
информации в ней использовалась
кассетная магнитная лента.

 фото предоставлено музеем истории сафу

Наталья СЕНЧУКОВА

Еще одна новинка, появившаяся
в музейных стенах к открытию выставки, посвященной 90-летию вуза,
– лабораторный стол. Его помогли
отреставрировать студенты отделения дизайна. На нем расставлены
колбы и прочая стеклянная посуда,
выпущенная в стеклодувной мастерской АЛТИ. Мастерская располагалась в главном корпусе в 1940-50-е
годы. АЛТИ обеспечивал этой продукцией не только себя, но и многие
научные, учебные и медицинские
лаборатории Архангельска. Раритетные колбы и трубочки-рапидографы были сохранены в семье Ведринских: Наталья Сергеевна преподавала французский язык на инфаке
АГПИ во время войны, а Александр
Иванович заведовал отделением химии индустриального (лесного) техникума, а затем кафедрой общей химии АГМИ.
– Наша экспозиция постоянно дополняется, в том числе фотографиями. Они открывают много интересных страниц истории вуза. Вот,
например, на этих можно увидеть
выпуски рабфака, являвшегося
своеобразными «входными воротами» в АЛТИ. Там учились те, кто не
имел образования, необходимого

 фото: наталья сенчукова

Из личных коллекций

для поступления в вуз, либо люди
благородного происхождения, с хорошим домашним образованием, в
том числе с прекрасным знанием
иностранных языков, – им это необходимо было для того, чтобы иметь
«нормальный» статус советского
гражданина, – рассказывает Наталья Шулакова.
Есть несколько фотографий выпусков Промакадемии, работавшей
до 1940 года. Было такое подразделение при лесотехническом институте для руководителей лесопромышленных производств, не имеющих высшего образования, либо
перспективных комсомольцев, ко-

торые претендовали на должность
управленцев. Выпускные фотографии Промакадемии поступили неподписанными, так что фамилии
многих пока не сумели выяснить.
Иногда получить информацию удается только благодаря личным коллекциям.
– Накануне открытия выставки,
посвященной 90-летию вуза, к нам
пришел внук одной из выпускниц
Промакадемии и принес сохранившиеся документы этого учебного
заведения. Там диплом 1936 года с
оценками, дипломная работа под
названием «Реорганизация лесобирж 22-го и 25-го завода Экспорт-

леса», фотографии. Мы искренне
благодарны всем, кто делится с
нами редкими экспонатами, – отмечает Наталья Михайловна.
Во многом благодаря семейным
коллекциям сложилась новая зона
музея – здесь воссоздали в миниатюре студенческое общежитие.
Старая металлическая кровать, застеленная постельным бельем со
штампом АЛТИ 1979 года, на стене висят старые советские часы, на
тумбочке рядом – бобинный магнитофон и пожелтевшая газета «Наш
темп» с публикацией о концерте в
АЛТИ Владимира Высоцкого…
– Существовала традиция, что
лучшие комнаты за образцовый порядок награждали радиолами, магнитофонами. И когда мы стали собирать снимки из общежития, то
на одном из них увидели как раз такой магнитофон, – говорит директор Музея истории САФУ. – Жизнь
в общежитии показалась нам интересным направлением, она почти
никогда не попадала на выставки.
А ведь реально там проходила вся
жизнь – и знакомства, и дружба, и
создание семей. Неслучайно ведь
значительная часть фотографий на
тему общежития – свадебные. Тему
свадеб мы хотим проработать более
пристально, вплоть до отдельного
проекта – как сложились судьбы родившихся здесь детей, что они помнят о своем детстве в студенческом
общежитии, какие игрушки у них
были...
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С днем рождения!
ср

22 января

Иван Владимирович НОВИКОВ,
секретарь Архангельского
регионального отделения
партии «Единая Россия»,
депутат Архангельского
областного Собрания

чт

23 января

Анастасия Валерьевна РЯБОВА,
заместитель начальника
пресс-службы администрации
МО «Город Архангельск»

сб

25 января

Александра Николаевна ЮНИЦЫНА,
заместитель директора департамента
градостроительства администрации
МО «Город Архангельск»

вс

26 января

Антон Александрович КАРПУНОВ,
министр здравоохранения
Архангельской области
Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,
директор департамента финансов
администрации
МО «Город Архангельск»
Валентина Борисовна БОГДАНОВА,
заместитель директора департамента
финансов администрации
МО «Город Архангельск»

пн

27 января

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

вт

только раз в году
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28 января

Отец Евгений (Соколов),
настоятель храма св. Иоанна
Кронштадтского при САФУ
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
своих сотрудников,
родившихся в январе:
 Константина Леонидовича ПУПОВА
 Алексея Сергеевича РОДИОНОВА
 Ирину Владимировну ЖЕЗЛОВУ
 Александра Александровича
РЕКУНА
 Андрея Николаевича ИПАТОВА
 Олега Сергеевича КОСКОКОВА
 Александра Владимировича
ЛОГАЧЕВА
 Алексея Владимировича
ЛОГАЧЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Ивана Владимировича НОВИКОВА
 Владимира Александровича
АНТИПИНА
 Владимира Петровича ЧЕРКАСОВА
 Юрия Анатольевича ЕРМОЛИНА
 Аркадия Германовича КОНДАКОВА
 Александра Ивановича ЛИХОДЕДОВА
 Бориса Ивановича ХВАТОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа и успехов, удачи в добрых начинаниях! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская
дружба остается надежным спутником
на всем вашем жизненном пути!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
26 января отмечает день рождения

23 января отпразднует день рождения

Мария Николаевна НОВОСЕЛОВА,

Анастасия Валерьевна РЯБОВА,

директор департамента финансов
администрации МО «Город Архангельск»
Мария Николаевна, вас уважают за принципиальность, аналитический ум и невозмутимость
в любых сложных ситуациях, любят за обаяние
и элегантность. Должность директора департамента финансов – одна из самых ответственных и кропотливых, но вы достойно и профессионально работаете
на благо нашего города. В этот день хочется пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи в делах, любви! Чтобы близкие
дарили исключительно радость, а коллеги оставались крепкой работоспособной командой.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

10 января
отпраздновали золотую свадьбу

Леонид Александрович
и Людмила Александровна
ПОГОЖЕВЫ
Дожить до золотой свадьбы выпадает
только избранным, в том случае, когда у
супругов золотое сердце и золотой ум, это
поистине удивительный срок! Эти качества и определили избранность наших дорогих юбиляров. Вашему крепкому союзу
двух прекрасных, действительно золотых
– 50! С радостной датой вас! Пусть ваши
взаимные чувства остаются такими же
пылкими, как и полвека назад. А ваше общее счастье пускай множится с каждым
днем, заполняя каждый уголок уютного
дома! От всей души поздравляем вас! Дай
бог вам здоровья на многие годы и счастливой жизни в окружении детей, внуков и
правнуков.
Совет ветеранов
Ломоносовского округа
14 января
отметила день рождения

Надежда Прохоровна
ЩЕГОЛЕВА,

заслуженный учитель РФ, член
культурно-массовой комиссии
городского Совета ветеранов,
постоянный член жюри всех городских
фестивалей, проводимых городским
Советом ветеранов
Уважаемая Надежда Прохоровна!
Примите от городского Совета самые
теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Умна, приветлива, общительна, красива. Всегда подарит
теплый взгляд. Есть в голосе уверенность
и сила, и не привыкла отступать назад.
Желаем счастья, радости, задора на много-много лет вперед, вдохновения, достижения намеченных целей, исполнения заветных желаний.
С уважением, члены городского
Совета ветеранов
17 января
отпраздновала юбилей

Ирина
Владимировна
ГОРАЛЬ,

директор
Соломбальского Дома
детского творчества
Уважаемая Ирина Владимировна, примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем! Выражаем вам искреннюю признательность за развитие дополнительного образования города Архангельска. Ваш опыт, высокая гражданская ответственность помогает вносить серьезный вклад в общественную
жизнь города, в дело воспитания подрастающего поколения северян. Вы объединяете детский и взрослый творческий
коллектив Дома творчества, продолжающий лучшие традиции российского дополнительного образования. Мы по праву гордимся, что работаем под вашим
руководством, и выражаем уверенность
в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, благополучия в семье, большого личного счастья и успехов во всех делах! Пусть вас всегда окружают дорогие и любимые люди, сопутствует удача и успех, пусть каждый
день для вас будет наполнен солнцем и радостью!
Коллектив Соломбальского Дома
детского творчества

заместитель начальника пресс-службы
администрации МО «Город Архангельск»
Анастасия! Ответственность и грамотный
подход к делу, умение работать в команде и выстраивать отношения с представителями СМИ,
оперативность и взвешенность суждений – все эти
качества служат основой вашего профессионализма. Мы желаем
вам дальнейших успехов в достижении поставленных целей, больших побед, творческого вдохновения, новых идей! Пусть будни будут
плодотворными, насыщенными интересными задачами, а отдых –
богатым на впечатления и яркие эмоции. И пусть хорошие новости
украшают вашу жизнь!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Отмечает день рождения

Генриетта Вениаминовна
ЕВДОКИМОВА
Пусть всегда у вас будет бодрый жизненный настрой, силы и энергия на все заботы
и дела! Желаем душевного спокойствия и
каждый день встречать в радости!
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
18 января
отмечала день рождения

Жанна Георгиевна
БЕЛИКОВА,

поэтесса, член культурно-массовой
комиссии городского Совета ветеранов,
член жюри многих городских
фестивалей, проводимых
городским Советом ветеранов
Уважаемая Жанна Георгиевна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения на долгиедолгие годы, счастья и добра, желаем жизни полной. Пусть будет вам всегда тепло в
кругу друзей, в кругу родных, пусть будет
много в вашей жизни таких же светлых,
добрых дней. Спасибо вам за замечательные патриотические стихи, которые ветераны очень часто используют на уроках мужества с детьми.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
18 января
отпраздновала юбилей

19 января
отметил день рождения

Николай Дмитриевич
ПАРФЕНОВ,
мастер спорта, председатель
АРОО ветеранов спорта
Уважаемый Николай Дмитриевич!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия,
внимания и заботы от родных и близких
людей. Желаем жить до 100... не меньше.
Скажи ты с гордостью друзьям: «Мои года
– мое богатство», – и пусть радостью блестят глаза.
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
20 января отпраздновала
день рождения

Татьяна Павловна ДМИТРИЕВА

Пусть в этот день для тебя звучит радостно музыка, приветливо светит солнце, тепло улыбаются близкие. И пусть
каждый твой день будет по-своему прекрасен. Новых творческих идей во всех твоих
начинаниях.
Хор «Вдохновение»
21 января
отметила день рождения

Наталья Михайловна ПЕТРОВА
От души поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, всего самого замечательного.
С уважением, Елена Зотова

Галина Павловна САХАРОВА
Пускай приносит юбилей подарки лучшие – то, что всего дороже и нужней. Здоровье, благополучие, удачу и внимание детей и внуков.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
18 января
принимала поздравления
с днем рождения

Лидия Васильевна СЫСОЕВА

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, чтоб исполнилась ваша долгожданная мечта.
С уважением, коллеги
общественной организации
«Дети войны» Октябрьского округа
Совет ветеранов ОАО «Лесозавод № 3»
поздравляет юбиляров января:
 Наталью Васильевну АНДРЕЕВУ
 Галину Сергеевну БУКШУ
 Бориса Ивановича БЫЗОВА
 Олега Федоровича БЫКОВА
 Риду Афанасьевну ДМИТРИЕВУ
 Василия Афтоновича ДОШКОВСКОГО
 Зульфию Согировну
ГАТАУЛИНГУЮ
 Светлану Васильевну ЛЫКОВУ
 Юрия Дмитриевича МИНИНА
 Нину Александровну ОДИНЦОВУ
 Марию Михайловну ПРИЩЕПУ
 Веру Николаевну ПЕШКОВУ
 Татьяну Ивановну СМИРНОВУ
 Валентину Гергиевну УСТИНКОВУ
 Анну Ивановну ШЕСТАКОВУ
 Ольгу Михайловну ЭККАРТ
 Евгения Александровича
ЯНОВСКОГО
Желаем вам, дорогие наши юбиляры,
здоровья, долголетия! Внимания и улыбок
от родных и близких! Много светлых и радостных дней!

21 января юбилей
у Валентины

Алексеевны
НЕМАНОВОЙ

Замечательную женщину поздравляю с
днем рождения! 80 лет – шикарная дата,
вы жизненным опытом очень богаты, и
мудрости женской у вас не отнять. Мне
остается вам пожелать, чтоб крепким
всегда было ваше здоровье, а близкие вас
окружали любовью. Побольше счастливых и радостных дней и встретить еще не
один юбилей. Удачи вам!
С уважением, Ольга Кузнецова
23 января
отмечает
60-летний юбилей

Вера Николаевна
ВЕРХОВЦЕВА
Поздравляем с прекрасным, элегантным юбилеем! Желаем весь накопленный опыт реализовать в изящные идеи и остроумные решения, наполнить жизнь интересными событиями, оптимизмом, бодрыми и энергичными делами. Пусть радует здоровье,
пусть поддерживает семья, пусть удача сопутствует всему, что бы вы ни задумали.
Совет ветеранов спорта
и городской клуб моржей
Совет ветеранов городской
клинической больницы № 4
поздравляет юбиляров января:
 Галину Николаевну МАЛЫГИНУ
 Татьяну Петровну МОЗАЛЕВУ
 Наталью Сергеевну КАРПОВУ
С днем рождения! Силы и здоровья, долгих лет, успеха и везения. Мирного, душевного покоя и мечты заветной исполнения!

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
24 января
отпразднуют 50-летие
совместной жизни

Валентин Михайлович
и Тамара Александровна
ОЖИМАЛОВЫ
Уважаемые юбиляры, желаем вам здоровья, крепкой и долгой любви. Запомните
эту минуту навеки, пусть вечно священна
будет она. Теперь вы больше чем полвека
вместе, вам одна жизнь на двоих дана.
Совет ветеранов
Северного округа и СЦБК
25 января
исполняется 75 лет

Валерию Евгеньевичу
АФАНСЬЕВУ

От души поздравляем с 75-летием.
Пусть не утрачен будет интерес к жизни, пусть никуда не денется оптимизм вашей души. Желаем здравствовать и не грустить, желаем с радостью встречать на
пороге гостей и чувствовать заботу близких людей.
Совет ветеранов спорта
26 января
принимает поздравления с 70-летием

Лидия Александровна
ПРОКУРАТ

В преданье старом говорится: когда родится человек, звезда на небе загорится,
чтобы светить ему на век. Так пусть звезда ваша сияет по крайней мере лет до 100.
Пусть счастье дом ваш окружает, пусть будет радость в нем всегда. Любви и здоровья.
Хор «Зоренька»
27 января
отмечает день рождения

Галина Андреевна КОРОТКАЯ

Желаем вам сил и энергии на все дела и
житейские заботы. Пусть в душе всегда сияет солнышко. Пусть жизнь подарок лучший приготовит, который просто счастьем называется. Любовь, успех, удача и
здоровье, тепло и радость – все в нем отражается.
Клуб «Северяночки»
Совет Архангельской
региональной общественной
организации «Лешуконское
землячество»
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Лидию Михайловну ПОПОВУ
с днем рождения в январе:
 Анатолия Васильевича НОВИКОВА
 Альбину Николаевну МАТВЕЕВУ
 Галину Степановну РАДЮШИНУ
 Августу Степановну АКСЕНОВУ
 Нину Артемьевну КОЖЕВНИКОВУ
 Владимира Захаровича СЕМЕНОВА
 Ирину Сергеевну ЛЕШУКОВУ
 Галину Ивановну ШИПИЛОВУ
 Надежду Максимовну МАКСИМОВУ
 Ирину Викторовну ГОЛЬЧИКОВУ
Пусть будет в жизни все, что нужно,
чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная душа!
Спасибо вам за активное участие в организации и проведении мероприятий в землячестве!

27 января
отпразднует 80-летний юбилей

Галина Евгеньевна ЛУНЕВА,
ветеран педагогического труда,
отличник народного просвещения
Уважаемая Галина Евгеньевна! Низкий
поклон вам от многочисленных учеников,
их родителей и педагогов за ваш 40-летний
самоотверженный труд учителем математики, завучем, директором школы. Примите слова искренней благодарности и признательности за верность профессии, за
вашу душевную щедрость, тактичность,
требовательность и понимание. Пусть не
гаснет искорка с годами, пусть здоровье будет вечно с вами, пусть жизнь кипит со всех
сторон, от ветеранов школы шлем поклон.
Совет ветеранов школы № 33
27 января день рождения
у Алевтины

Васильевны
ПЛАСТИНИНОЙ

В этот замечательный день примите
самые наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы. Спасибо за доброту
и тепло души, за ваши хлопоты и заботу.
Антонина
28 января
принимает
поздравления
с днем рождения

Надежда
Николаевна
ВОРОШИЛОВА
Поздравляем с днем
рождения!
Желаем
встречать утро с радостью и вдохновеньем, проводить день с удачей и успехом,
радовать себя душевными разговорами и
теплыми встречами по вечерам. Крепкого
здоровья, красоты и добра.
Городской клуб моржей
Архангельский региональный
Совет ветеранов Северной
железной дороги поздравляет
с днем рождения ветеранов
железнодорожного транспорта,
родившихся в последней
декаде января:
 Зинаиду Николаевну ХАБАРОВУ
 Галину Михайловну КЛЕЩИНОВУ
 Валентину Николаевну
КУДРЯВЦЕВУ
 Людмилу Николаевну АБРАМОВУ
Совсем не важно, сколько лет и зим прошло с тех пор, как человек родился. Важнее то, что мы сегодня с ним, поздравляем, уважаем и гордимся. Желаем всем именинникам крепкого здоровья, молодости
души, активного долголетия и благодарим
за общественную работу в ветеранской организации Архангельского региона СЖД.
Совет ветеранов 2-го лесозавода
поздравляет с юбилеем:
 Галину Борисовну КАРГОПОЛОВУ
 Алексея Борисовича
ШЕСТАКОВА
Желаем много светлых дней, надежных,
преданных друзей, достатка, счастья,
вдохновения, любви, удачи, настроения.

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров января:
 Апполинарию Ивановну ПТИЧКИНУ
 Петра Федоровича ПОТАПОВА
 Валентину Арсентьевну
ДМИТРИЕНКО
 Николая Федоровича ЗАКОЛУПИНА
 Юрия Федоровича ПАВЛОВА
 Владимира Ивановича СМИЛЯНЦА
 Владимира Викторовича ШУМИЛОВА
 Павла Александровича ГЕРАСИМОВА
 Наталью Ивановну МОИСЕЕНКО
Мы поздравляем с днем рождения! Пусть
будут светлыми мгновения. Пусть будет
ангел за спиной, печаль обходит стороной.
Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ТУМАШЕВУ
 Галину Николаевну ЛОСКУТОВУ
 Людмилу Геннадьевну
СЕЛИВАНОВУ
 Владимира Васильевича ВЬЮГИНА
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
 Сергея Геннадьевича СОСНИНА
 Владимира Михайловича ВАВИЛОВА
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ
 Татьяну Васильевну БОЧАРОВУ
 Бекиджана Тлеубергановича
ТУМАШЕВА
Пусть день рождения принесет веселье,
позитива много, душа пусть радостно
поет, желаем счастья неземного! Пусть
все сбываются мечты, не будет к целям
пусть преград! Желаем жить без суеты, в
семье царят пусть мир и лад!
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет юбиляров января:
 Любовь Алексеевну ПЕЧЕНКИНУ
 Апполинарию Кирилловну ПОПОВУ
 Владимира Алексеевича ШИЛОВСКОГО
 Николая Александровича КУРОПТЕВА
 Нину Александровну СТОЛЫПИНУ
 Андрея Владимировича САФОНОВА
 Александра Васильевича ЗЕМЛЯКО
Мы все вам желаем в юбилей здоровья,
долгих дней, удач и света, чтобы любовью
близких и друзей душа ваша всегда была согрета.
Администрация и Совет
ветеранов ОАО «Архангельский
морской торговый порт»
поздравляет юбиляров января:
 Татьяну Александровну НОВИКОВУ
 Аркадия Анатольевича ГРИШИНА
 Нину Максимовну СУВОРОВУ
 Ирину Алексеевну КОРОТОВСКИХ
 Николая Семеновича ВОЛКОВА
 Нину Степановну СТУЧИНСКУЮ
Желаем счастья, здоровья, тепла и
жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет, а дом
чтоб родной защищен был от бед.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Александровну
СИДЕЛЬНИКОВУ
 Тамару Николаевну ХИЗОВУ
 Венеру Николаевну МИНАЕВУ
 Лидию Степановну РЯБОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом, пусть
родные, близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
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Совет ветеранов Архангельской
психиатрической больницы
поздравляет юбиляров января:
 Ирину Юрьевну МИТЕЛЕВУ
 Галину Сергеевну ЧЕРНУШЕВИЧ
 Наталью Владимировну АГАФОНОВУ
 Любовь Петровну КИСЕЛЕВУ
 Клавдию Александровну ПРИЕМОВУ
 Ольгу Поликарповну ЧЕРНОВУ
 Инну Павловну ШАШКОВУ
Пусть в жизни будут: радость, счастье,
сила, здоровье, теплота, добро, уют. Родные чтобы рядом всегда были, а неприятности пусть навсегда уйдут.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Александровну КОШКИНУ
 Зинаиду Николаевну АНТИМОНОВУ
 Любовь Леонидовну МОЛОДОВУ
 Галину Константиновну БАЖЕНОВУ
 Ольгу Александровну СКАЛИНУ
 Светлану Васильевну РЕШЕТНИКОВУ
 Галину Анатольевну КУШКОВУ
 Лидию Степановну РЯБОВУ
 Елену Владимировну СУСЛОВУ
 Татьяну Дмитриевну ШЕСТАКОВУ
 Галину Павловну БРАТУГИНУ
 Людмилу Александровну
НОВОСЕЛЬЦЕВУ
 Людмилу Николаевну АРТЮХ
 Людмилу Николаевну ЛЕБЕДЕВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней!
Совет ветеранов Соломбальской
судоверфи поздравляет с днем рождения:
 Дудилию ФАХРУТДИНОВУ
 Леонида Сергеевича ХРОМЦОВА
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения родных и близких.
Клуб «Надежда» Ломоносовского ДК
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Дмитриевну КЛИШОВУ
 Людмилу Алексеевну ЖИТОВУ
 Валентину Александровну ЛИСУЮ
 Тамару Николаевну КОТЛОВУ
Желаем радости и счастья, причин чтоб
не было грустить. И в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков дожить!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Татьяну Павловну ЛЕВАНИДОВУ
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Татьяну Петровну ФЕФИЛОВУ
 Николая Александровича
АНДРИЯНОВА
Желаем просто от души здоровья, счастья, доброты. Не знать ни горести, ни
бед, живите счастливо сто лет.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Григория Михайловича
УСТЮЖАНИНОВА
 Людмилу Александровну ЧУРСАНОВУ
 Марию Михайловну ИРХУ
 Анну Афанасьевну АНИСИМОВУ
 Гелю Дмитриевну ТРЕМЗИНУ
 Ольгу Афанасьевну ЧЕРНОВУ
 Тамару Алексеевну Ларину
 Галину Павловну БРАТУГИНУ
Пусть здоровье будет крепким, в сердце
молодость живет, каждый день хороший,
светлый только радость вам несет.

Астропрогноз с 27 января по 2 февраля
овен Хорошо бы поучиться чему-то новому. Схо-

телец Вы будете просто гениальным руководи-

близнецы Весьма стабильный и гармоничный
период сам по себе. К тому же вы сделаете шаг к
осуществлению своего заветного желания. Ваши
проекты окажутся востребованными.

рак Для вас эта неделя будет непростой, но удачной. Деловая нагрузка может создать некоторое
напряжение. Востребованность не лишена приятности, однако все же переутомляться не стоит.

лев Оставьте все свои страхи и опасения позади,

дева Для осуществления своих замыслов вы как
никогда нуждаетесь в надежном партнере. Будьте
внимательнее к намекам начальства. Может вырасти ваша популярность среди коллег.

весы Осторожность и терпение – ваши главные

союзники. Возможен конфликт в руководящих сферах, не позволяйте вовлечь себя в эту ситуацию, но и
не упускайте возможности узнать нечто интересное.

скорпион Желательно больше времени посвящать себе и своему любимому человеку. Это даст
вам силы и вдохновение для работы. Вы можете
почувствовать себя в эпицентре событий.

стрелец На работе вам придется разбираться с

Козерог Вы можете почувствовать, что жить стало легче и веселее. Многие проблемы отступят или
растворятся, словно дым. Звезды предсказывают
вам расширение круга общения и новые знакомства.

водолей Желательно посвятить больше времени текущим делам. Придется взять ответственность на себя, так как найти выход из создавшейся
ситуации по силам только вам.

рыбы Спешите завершить намеченные дела,

дите на лекцию или запишитесь в автошколу. Благоприятно начать работу над собой: подумайте, все
ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь.

телем. Причем эти способности проявятся, даже
если у вас нет ни одного подчиненного. Ближе к
выходным важно наладить отношения с близкими.

соберитесь с силами и мыслями и – вперед. Вас
ждет новый уровень. Однако вам необходимо быть
конкретнее в своих мечтах и желаниях.

бумагами и прочими нудными, но необходимыми
вещами. Вы можете ощутить некую нестабильность,
но вскоре поймете, что начальство вами довольно.

помните, что потом будет трудно наверстывать упущенное. Сохраняйте спокойствие и критическое
мышление, не будьте излишне доверчивы.
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территория творчества

«Транзит» возвращает
к корням
17 марта в Архангельске стартует II международный музыкально-театральный фестиваль
Наталья ЗАХАРОВА

Уникальность культурного марафона
организаторы
решили
подчеркнуть
форматом
прессконференции, прошедшей на минувшей неделе. Она началась в театре Панова: журналистов встречали
артисты «в образе», они провели для
гостей экскурсию по холлу, где недавно появилась целая галерея картин – портреты представителей Архангельского молодежного. А также
воспроизвели инсталляцию Майкла Крейг Мартина, представляющую собой стакан воды, – произведение, которое легло в основу одного из спектаклей фестиваля. Все это
подтвердило слова Виктора Панова, которыми он открыл встречу со
СМИ: «Мы решил действовать по
принципу «Не как у всех».

От панк-оперы
до baby-театра
«Транзит» начнется с «Европейской весны», которая стартует в
поморской столице 17 марта. Первое в программе событие – спектакль-экспедиция «На Севере». Над
ним работали режиссер, преподаватель колледжа культуры и искусства Дмитрий Тарасов и режиссер, артист «молодежки» Филипп Шкаев. В основе постановки
– история жизни и творчества выдающихся людей Севера.
Действие построено по принципу спектакля-променада: он будет
длиться несколько часов и сменит
три локации. Филипп Шкаев поставит первую часть, посвященную писателю-сказочнику Борису Шергину. Второй «займется» Дмитрий
Тарасов, в центре фрагмента – личность ученого и исследовательницы
Русского Севра Ксении Гемп. А третья часть, рассказывающая об авторе поморских небылиц Степане Писахове, и вовсе останется без режиссера – руководить процессом будет
сам зритель, опираясь лишь на заранее оговоренные правила игры.
Устроители пообещали и громкое во всех отношениях открытие
фестиваля: 24 марта в театре драмы «прогремит» панк-опера «Медея». Это совместное произведение питерского «Театро ди Капуа»
и панк-группы из ленобласти «Последние танки в Париже», ее вокалиста, поэта Лехи Никонова и
Павла Семченко из Театра АХЕ.
Одна из ключевых тем «Европейской весны» – Великая Отечественная война. Целых две постановки будут посвящены 75-летию
Победы. Так, артисты «Плохого
театра» привезут из Северной столицы спектакль «Магда» по пьесе
английского драматурга Майкла
Ардитти. Сюжет основывается на
исторических фактах и рассказывает о последних днях жизни ближайших соратников Гитлера – супругов Геббельс.
– Я хочу показать людям, какого
врага мы победили, с какой мощней-

 фото: иван малыгин

«Транзит» – детище худрука
Молодежного театра Виктора
Панова и директора Поморской филармонии Василия
Ларионова. Они придумали этот проект в прошлом
году, объединив в масштабное событие два традиционных архангельских фестиваля – «Европейскую весну» и
«Большой Пасхальный фестиваль».

шей идеологией: человек в конце
войны отравляет своих собственных
детей. Мы победили этих людей!
Геббельс до 16 лет страстно любил
русскую литературу, он был поклонником Достоевского. И вдруг что-то
с ним произошло. Что – хочется понять. Это мощнейшие люди, которые могут уничтожить свою семью,
потому что проиграли идею – не
войну! – сказал Виктор Панов.
– Театр на самом деле замечательный. Это прям питерские-питерские артисты, до невозможности уродливые в положительном
смысле, невероятно обаятельные,
работают на разрыв аорты, – добавила Анастасия Дедешина, помощник художественного руководителя Молодежного театра. – То,
как они создают этот театр, очень
интересно и необычно, у нас я такого еще не встречала. Человек в белом трико – это Гитлер, он не произносит на сцене ни слова, но при
этом это один из самых ярких персонажей.
После «Магды» в Молодежном
театре будут говорить о Сталине –
состоится открытая читка пьесы
«Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Гостем события станет
автор произведения драматург Артур Соломонов. Журналистам показали видеообращение писателя.
– Из самого названия пьесы понятно, что похороны еще не закончены, мы только в начале пути, –
объяснил он. – Я думаю, что единственный способ бороться со сталинизмом – это смех. И надеюсь, что
общими усилиями мы в конце концов его похороним.
Режиссер Илья Мощицкий представит в Архангельске спектакль
«Дуб Майкла Крейг Мартина». Событие состоится 1 апреля, дата выбрана неспроста – так публике будет
легче воспринимать все происходящее на сцене: в роли ведущего выступит сам Мощицкий, а артистом
станет случайный зритель.
Завершит «Европейскую весну»
детская программа. Для малышей
«ноль плюс» и их родителей испанский театр «Ла Петита Малумалуга» представит спектакль «30 слонов

под зонтиком». Главный принцип
постановки: маленькие гости вовлечены в действо, родители – наблюдают за происходящим со стороны.
– Они поднимают такие глобальные темы, как любовь, смерть, потеря близких. Но делают это в замечательной игровой форме. Это
baby-театр, если переводить на
наши реалии, но я думаю, что такого у нас еще никто не делал, – отметила Анастасия Дедешина.

Музыка мира
Следующим пунктом прессконференции стала Поморская филармония. Слово взял ее директор
Василий Ларионов. Он рассказал
о музыкальной части «Транзита».
По словам Ларионова, «Большой
Пасхальный фестиваль» – самый
важный за всю историю существования. В этом году он предстанет в
новом свете: если раньше организаторы делали акцент на музыке
восточной Европы, России и стран
бывшего СССР, то теперь все внимание – евро-американской культуре. При этом фестиваль обозначен как «Музыка мира».
– Мы говорим о тех конфликтах,
которые существуют на земле, о
том, что в мире стало много насилия, много зла. И мы хотим представить то, что привносит в души
людей гармонию, дает им чувство
прекрасного, – подчеркнул Василий Ларионов.
Фестиваль начнется 11 апреля –
коллектив из США Mary MC Bride
band выступит в Кирхе вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром: американская
музыка – кантри, блюз, блюграсс –
объединится с классикой. На следующий день группа проведет встречу
в театре Панова – для школьников,
студентов, которые ездят по обмену
в Соединенные Штаты, и всех, кто
интересуется культурой Америки.
Открытие фестиваля намечено на 21 апреля – концерт даст
A Filetta, группа с Корсики. Артисты
представят акапельное мужское пение – то, что мы привыкли ассоциировать с Грузией, распространено и

в Средиземноморье. Церковные песнопения, сакральные гимны, другие
песни горцев Франции – все это прозвучит на сцене Кирхи.
Приезд в Архангельск фолк-рокгруппы SVJATA VATRA Василий Ларионов назвал своей личной гордостью. Коллектив базируется в Эстонии, но по сути является украинским. Артисты из патриотических
соображений не приезжали в Россию
уже шесть лет, однако ради «музыки
мира» согласились на визит.
SVJATA VATRA переосмысляет украинский фольклор в панкфолк-рок-стиле. 24 апреля состоится большой концерт в клубе «Колесо», а 25-го пройдет встреча для
всех любителей эстонской и украинской культуры.
В этот же день в Кирхе выступит
Антон Батагов – один из главных
современных русских композиторов. Сам музыкант живет в США.
Он привезет на фестиваль свой авторский фортепианный цикл «Где
нас нет. Письма игуменьи Серафимы». На его создание Батагова

пу Barcelona Gipsy balKan Orchestra
(BGKO) – главный западно-европейский коллектив, играющий
балканскую музыку. Состав понастоящему интернациональный –
солисты из Италии, музыканты из
Сербии, Каталонии, Испании, Франции, Украины. С собой они привезут
знаменитого сербского флейтиста
Бора Дугича. Гости подготовили
специальную программу, которая
станет премьерной в России, – архангельский зритель сможет оценить ее 28 апреля в театре драмы.
Культурный марафон завершится 2 мая в Кирхе концертом коллектива LAU – главной фолк-группы
Шотландии, по мнению BBC.
Артисты играют переложение
кельтской музыки.
В этом году организаторы «Транзита» выбрали лозунг «Вперед к
корням». Именно в корнях сила дерева, в традициях – сила народа.
– Фестиваль именно об этом – мы
возвращаемся к корневой культуре, причем, как вы видите, погружаемся не только в нашу русскую,

Кирха и театр Панова – это два самых старых здания в Архангельске,
которые помнят, каким он был европейским городом. Он никогда не стоял какимто провинциальным центром, а всегда был
международным. По сути, это место встречи всех иностранцев
вдохновило посещение Ново-Дивеевского монастыря в Нью-Йорке
и кладбища обители, где похоронены наши соотечественники, покинувшие Россию после революции 1917 года. В основе музыкально-чтецкой программы – судьба
игуменьи Серафимы, отраженная
в письмах монахини. Это история
русской эмиграции, рассказанная
на примере одной семьи – матери
и сына, оказавшихся по разные стороны расколотого общества.
Условным хедлайнером фестиваля Василий Ларионов назвал груп-

отечественную традицию, но знакомим зрителей с европейской и
американской культурой, – сказал Василий Ларионов. – Я подумал, что Кирха и театр Панова – это
два самых старых здания в Архангельске, которые помнят, каким он
был европейским городом. Он никогда не стоял каким-то провинциальным центром, а всегда был
международным. По сути, это место встречи всех иностранцев. Театр Панова и филармония – главные, кто отвечает за Европу в Архангельске.
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Понедельник 27 января
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
3.40 Блокада.
День 901-й 16+

ТВ-Центр
Настроение16+
«ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.10 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 Великое потепление 16+
23.05, 4.45 Знак качества 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.55 Прощание.
Людмила Сенчина 16+
3.35 Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик! 16+
4.15 Вся правда 16+
6.00
8.10

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Неизвестная 16+
7.35 Ольга Берггольц 16+
8.05 «ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА» 16+
9.15 Открытка на войну 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Великая победа
под Ленинградом 16+
12.20, 18.45 Власть пап 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.15 «ДОН» 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Ток-шоу «Агора» 16+
16.30 «ХИРУРГИЯ» 16+
17.25 Янник Незе-Сеген,
Симфонический оркестр
и хор Баварского радио 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Ленинград говорит! 16+

Вторник 28 января
НТВ
5.20, 4.00 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.20 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Поздняков 16+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
Олег Янковский.
Последняя охота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 12+
22.35, 4.10 Линия защиты 16+
23.05, 3.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАЙНЫ
ПЕРВЫХ ЛЕДИ» 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.50 Хроники московского
быта 12+
4.40 Знак качества 16+
6.00
8.10
8.45
10.40

Первый

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.30, 18.30
13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
7.00, 17.15, 18.15
Северодвинск в деталях 12+
7.15 «Водник» – это мы! 12+
7.25 Arctic Open-2019 12+
7.45 Вопрос доктору 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.45 Среда обитания 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Скорбное эхо блокады 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ОРЛОВА
И АЛЕКСАНДРОВ» 16+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.45, 18.45 Анатомия клятвы 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право
на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

ОТР

Среда 29 января
Первый

25

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
О чем молчит
Андрей Мягков 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35, 4.15 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 3.35 Владимир Басов.
Ревнивый дуремар 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2.55 Прощание.
Ян Арлазоров 16+
4.45 Знак качества 16+
6.00
8.10
8.45
10.35

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Звезда жизни и смерти 16+
8.35, 23.10 Монологи великого
Дуни 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 В мире животных 16+
12.20, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Запечатленное время 16+
13.35 Я должна рассказать 16+
14.30 Солисты XXI века 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «ЮБИЛЕЙ» 16+
17.30 Бернард Хайтинк
и Королевский оркестр
Концертгебау 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кельты: кровь и железо 16+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.20, 3.50 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45, 18.50
Анатомия клятвы 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 За дело! 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50, 4.55 Большая страна:
в деталях 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 В контакте
с губернатором 12+
17.30, 18.30 Бизнес-панорама 12+
17.50 «Водник» – это мы! 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Четверг 30 января
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 «СВАТЫ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40, 20.45 Кельты:
кровь и железо 16+
8.35, 23.10 Монологи
великого Дуни 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мастера искусств 16+
12.20, 18.40 Что делать? 16+
13.10 Запечатленное время 16+
14.30 Солисты XXI века 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Сати... 16+
16.35 «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ,
ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 16+
17.40 Антонио Паппано и
Саксонская государственная
капелла Дрездена 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.20, 3.50 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.15 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.10 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.15, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УЧЕНИЦА
МЕССИНГА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 В контакте
с губернатором 12+
6.45, 8.45 Северодвинск
в деталях 12+
7.45, 18.30 «Водник» – это мы! 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 Культурный обмен 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Большая страна: в деталях 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 13-й этаж 12+
17.30, 18.40 Вопрос доктору 12+
17.55 Слово Фёдора Абрамова 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10.35 Виктор Павлов.
Голубиная душа 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 «НИКОНОВ И КО» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы 12+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.30 Женщины Олега Даля 16+
3.10 Советские мафии 16+
3.50 Знак качества 16+
4.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
6.00
8.10
8.45

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 «СВАТЫ» 12+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40, 20.45 Кельты:
кровь и железо 16+
8.35, 23.10 Монологи
великого Дуни 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Избранные страницы
советской музыки 16+
12.20, 18.45 Игра в бисер 16+
13.00 Цвет времени 16+
13.10 Запечатленное время 16+
14.30 Солисты XXI века 16+
15.25 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.35 «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ» 16+
17.45 Даниэль Баренбойм
и Оркестр «ЗападноВосточный диван» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

НТВ
5.20, 4.35 «ЕЩЕ
НЕ ВЕЧЕР» 16+
6.05 Мальцева 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.00
Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 0.40 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
4.10 Их нравы 0+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 «Водник» – это мы! 12+
7.45, 17.50, 18.50 Анатомия
клятвы 12+
7.55 Слово Фёдора Абрамова 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55, 0.30 Тайны разведки 12+
10.20 Моя история 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Большая страна: в деталях 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Бизнес-панорама 12+
17.35, 18.35 Северодвинск
в деталях 12+
23.00 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
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Пятница 31 января
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее
Л. Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 Вручение премии
«Грэмми» 16+
2.15 На самом деле» 16+
3.20 Про любовь 16+
4.05 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 «ЗАВТРАК
В ПОСТЕЛЬ» 12+
3.10 «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
Валентина Титова. В тени
великих мужчин 12+
9.00, 11.50, 15.05
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.10 «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» 12+
20.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 «МУСОРЩИК» 12+
1.15 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ
И УМЕРЕТЬ» 12+
2.05 Актерские драмы.
Без любви виноватые 12+
3.00 В центре событий 16+
4.10 Петровка, 38 16+
4.25 «СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 13.40 Кельты:
кровь и железо 16+
8.35 Монологи
великого Дуни 16+
9.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «СУВОРОВ» 16+
13.00 Анатолий Головня 16+
14.30 Солисты XXI века 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ» 16+
17.15 Андрис Нелсонс
и Королевский оркестр
Концертгебау 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.45 Код «Черного кабинета» 16+
21.35 «ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 16+
23.20 2 Верник 2 16+

6.00
8.10

Суббота 1 февраля
НТВ
5.20 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 2.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.10 Фоменко фейк 16+

Воскресенье 2 февраля
Россия

Первый
5.25, 6.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
15.50 Дмитрий Маликов. «Пора
меня разоблачить» 12+
17.00 Внезапно 50 12+
19.15, 22.00 Голосящий
КиВиН 16+
21.00 Время 16+
23.15 «БЕЗДНА» 18+
1.10 На самом деле 16+
2.20 Про любовь 16+
3.10 Наедине со всеми 16+

8.00
8.35
9.30
10.20
11.10
17.50
20.00
22.00
22.40
1.00
2.10

ТВ-Центр
Фактор жизни 12+
Верное решение 16+
«СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
9.50 Григорий Горин.
Формула смеха 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Мужчины Жанны Фриске 16+
15.55 Прощание.
Аркадий Райкин 16+
16.45 Хроники московского
быта 12+
17.40 «АВАРИЯ» 12+
21.35, 0.40 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 16+
1.35 Петровка, 38 16+
1.45 «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» 12+
3.40 «МУСОРЩИК» 12+

7.20
7.45
8.10

Вести
Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 12+
Устами
младенца 12+
Сто к одному 12+
«Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
Ну-ка, все вместе! 12+
Вести недели16+
Москва. Кремль.
Путин16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
Антарктида.
200 лет мира 12+
«ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«КОЕ-ЧТО
ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
ЖИЗНИ» 16+
9.35 Обыкновенный концерт 16+
10.05 Мы – грамотеи! 16+
10.45 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
12.20 Письма из провинции 16+
12.50, 1.45 Диалоги о животных 16+
13.30 Другие Романовы 16+
14.05 «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ,
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
УТРОМ» 16+
15.40 Чистая победа.
Сталинград 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Ближний круг
Михаила Аграновича 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 16+
22.35 Идоменей, царь Критский 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
8.05

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости. Суббота
10.15 Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «МУЖИКИ!..» 6+
15.45 Лев Лещенко. Концерт
в день рождения 16+
17.50, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.15 «ЛЕВ» 16+
2.30 Про любовь 16+
3.25 Наедине со всеми 16+
4.50 Россия от края
до края 12+

НТВ
Таинственная Россия 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.10 «ОТЦЫ» 16+
3.55 Фоменко фейк 16+
4.15 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
5.20
6.10

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Большая наука 12+
6.30, 18.30 Книжные аллеи 6+
7.00 Служу Отчизне! 12+
7.30, 17.30, 23.30 Потомки 12+
8.00, 16.20 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+
8.30 Вспомнить все 12+
9.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
10.30, 11.05 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счет 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «ТРАКТИР
НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.55 «ПРОЩАНИЕ
С ПЕТЕРБУРГОМ» 12+
0.00 Книжки нашего детства 12+
1.00 ОТРажение недели 12+

Утро России.
Суббота 16+
8.00, 8.20 Вести
Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.30 «ПЕЧЕНЬЕ
С ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+
0.55 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
3.05 «ЧЕРТОВО
КОЛЕСО» 12+
4.25 «МЕТЕЛЬ» 12+
5.00

ТВ-Центр

Культура

АБВГДейка 0+
«ЗЕМЛЯ
САННИКОВА» 0+
8.30 Православная
энциклопедия 6+
9.00 «ПАРИЖАНКА» 12+
10.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
13.10, 14.45 «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
17.15 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15, 4.15 Ток-шоу
«Право знать!» 16+
0.00 Прощание.
Иосиф Кобзон 16+
0.50 90-е. Водка 16+
1.40 Советские мафии 16+
2.25 Великое потепление 16+
3.00 Постскриптум 16+

Библейский сюжет 16+
Мультфильм 0+
«ДРУГ МОЙ,
КОЛЬКА!..» 16+
9.15, 16.25 Телескоп 16+
9.40 Неизвестная 16+
10.10 «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» 16+
12.35 Пятое измерение 16+
13.05 Человеческий фактор 16+
13.35, 0.45 Блистательные
стрекозы 16+
14.30 Новая физика 16+
14.55 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 16+
16.55 Гала-концерте
на Марсовом поле
в Париже 16+
18.45 Острова 16+
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ
ПОД ДОЖДЕМ» 16+
23.40 Концерт
Барбара Хендрикс 16+

ОТР
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 8.30 Бизнес-панорама 12+
6.50, 8.50 Вопрос доктору 12+
7.30, 17.15 В связке-юниор 0+
7.50 «Водник» – это мы! 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55, 4.35 Домашние животные 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.05, 4.25 Медосмотр 12+
11.15 Собственная гордость 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Большая страна: в деталях 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.35 Диалог со звездой 12+
17.55 Дети в ответе 0+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.40 Слово Федора Абрамова 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 За дело! 12+

Россия

Первый

6.05
6.30

6.30
7.05
7.50

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 «АНТИСНАЙПЕР» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.05 Последние 24 часа 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная
пилорама 18+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Дачный ответ 0+
2.30 Их нравы 0+
2.50 Фоменко фейк 16+

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.30, 7.30, 8.30 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион
Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
9.00 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
10.25, 11.05, 3.00 «ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
13.05, 15.05 «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
16.20, 4.35 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новости
Совета Федерации 12+
17.15 За дело! 12+
18.00 Фигура речи 12+
18.30 Книжные аллеи 6+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

Актуализируются списки
ветеранов для награждения
юбилейной медалью
В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов указом
президента РФ Владимира Путина
2020 год объявлен Годом памяти и
славы.
Сейчас идет работа по актуализации списка граждан, которые будут награждены
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Просим родственников ветеранов,
которые проживают в Архангельске, но
зарегистрированы в других муниципальных образованиях, обратиться в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства по телефонам: (8182) 607-172,
607-578.
Согласно Положению о юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», утвержденному
указом президента Российской Федерации
от 13.06.2019 № 277, юбилейной медалью награждаются:
– военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в боевых
действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в
период Великой Отечественной войны
на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнонаемного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах СССР, лица, награжденные медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», а также лица, имеющие удостоверение к меда-

ли «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» либо
удостоверение участника войны, подтверждающее участие в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов;
– труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны орденами СССР, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы»,
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За оборону Кавказа», «За оборону Советского Заполярья», а также лица,
имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» либо удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»;
– лица, проработавшие в период с 22
июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях
СССР;
– бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
– граждане иностранных государств,
не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшиеся в составе
воинских национальных формирований
в рядах Вооруженных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских формирований, внесшие значительный вклад в
Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации.

будет интересно
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пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
22 января
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
23 января
в 15:00 – торжественное закрытие фестиваля «Виват, студент!». Вход свободный (18+)
25 января
в 14:00 – фольклорная программа
«Про дела семейные» по мотивам рассказов Федора Абрамова. Народный
фольклорно-этнографический
театр
«Новица» и детская группа «Особинки»
(0+)
в 18:30 – танцевальный вечер отдыха «Татьянин день» с Михаилом Ломакиным (18+)
26 января
в 11:00 – семейный выходной «Алиса
в стране веселых пузырьков» (0+)
27, 29 января
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 15,
тел: 65-20-01, 8-991-468-21-47
https://vk.com/public165949332
23 января
в 18:30 – джазовый вечер с Тимом Дорофеевым (6+)
25 января
в 13:00 – театрализованное представление «Записки гимназистки» (6+)
в 17:00 – концерт «Татьянин день»
(12+)
26 января
в 11:50 (на площадке перед зданием)
– ритуал «Поморское время – полдень»
(0+)
До 30 января
выставка художественных работ
Ивана Тарутина «Графика-Живопись.
Соло» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

ул. Кегостровская, 75;
тел: 8-991-468-83-67
24, 31 января
в 17:00 (спортивный зал школы
№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой,
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход свободный (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
22 января
в 10:00 – конкурс художественного
творчества для воспитанников детских
дошкольных учреждений города Архангельска «Новогодний хоровод» (0+)
24 января
в 15:00 – конкурс среди учебных заведений Северного территориального
округа, посвященный Дню студента,
«KARAOKE-BATTLE» (12+)
25 января
в 11:00 – клуб молодой семьи «ДомовенОК» – «Мастерим вместе» (совмест-

ные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
26 января
в 12:00 – гала-концерт конкурса художественного творчества для воспитанников детских дошкольных учреждений города Архангельска «Новогодний
хоровод» (0+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+); экскурсии в выставочном комплексе «История поселка Первых Пятилеток» – «Финансовая грамотность»,
«История новогодней открытки», «Волшебный мир новогодней игрушки»,
«Старые мелодии», «Детство без гаджетов» (6+)

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
25 января
в 19:00 – познавательная программа
«Студенческий бум» (18+)
29 января
в 12:00 – кинолекторий-викторина
«Морозные сказки» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
25 января
в 19:00 – дискотека «Наша Таня громко пляшет» (12+)
пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
25 января
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
26 января
в 11:00 – семейная программа в Волшебном доме Снеговика «Истории новогоднего Sказбурга» (0+)
в 14:00 – развлекательная уличная
программа «Играем со Снеговиком».
Поселок л/з 21 (0+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха с участием духового оркестра
им. В. Васильева «А на дворе Татьянин
день» (16+)
по заявкам
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); квест-программа в Волшебном доме Снеговика «Истории новогоднего Sказбурга» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
25 января
в 11:00 – конкурс новогодних программ воспитанников детских садов
«Северные жемчужинки» (0+)
в 17:00 – вечер-концерт «От всей
души» дуэта «Калейдоскоп» (12+)
26 января
в 13:00 – конкурс «Art-fest» (12+)
в 16:00 – концерт детского фольклорного ансамбля «Северное играньице»
(6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
26 января
в 11:00 – театрализованное представление «Сказка про щенка Тошку» (0+)
в 14:00 – клубный выпускной проекта «Творим вместе» «Век живи, век
учись» (12+)
с 20 по 31 января
выставка рисунков «Волшебница
Зима» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
25 января
в 14:00 – концерт «Три белых коня»
(6+)

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
24 января
в 18:00 – квиз-игра «Квизтория», посвященная Дню студента (12+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
24 января
в 14:00 – выставка рисунков «Сладкое лакомство», посвященная Дню
эскимо (0+)
в 16:00 – конкурсно-игровая программа «Татьянин день» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
24 января
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
25 января
в 18:00 – хип-хоп-пати «Китайский
Новый год» (12+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
arhluch.ru; vk.com/arhluch1
25 января
в 15:00 – концерт вокального ансамбля «Калинушка» «Татьянин день
встречая» (12+)
в 18:00 – вечер отдыха «Островок
души» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
25 января
в 16:00 – музыкальная гостиная «Татьянин день» (18+)
29 января
в 14:00 – игровая программа «Один
день без интернета» (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14;
arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
Каждое воскресенье
в 13:40 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (+6)

Гастроли

Оркестра
праздничная медь...
Прославленный военный духовой оркестр
из Костромы даст единственный концерт в
Архангельске 29 февраля в зале областного
Дома народного творчества.

 фото: пресс-служба дома народного творчества

Культурные центры
приглашают на мероприятия
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Оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко – один из наиболее ярких
коллективов военно-учебных заведений Вооруженных
сил России. Два года назад ему исполнилось 50 лет, и
на протяжении всего этого времени музыканты неизменно демонстрируют профессиональное мастерство,
талант и служение высокому искусству.
Коллектив участвовал в съемках художественного
фильма «Жестокий романс», духовой музыкой встречал Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. В разные годы оркестр выступал с народной артисткой СССР композитором Александрой
Пахмутовой, поэтом Николем Добронравовым, народным артистом РФ композитором, генерал-лейтенантом Валерием Халиловым, народным артистом
РФ певцом Львом Лещенко и другими. С 2010 года оркестр имени С. К. Тимошенко – постоянный участник
парадов Победы на Красной площади в Москве.
Немалая заслуга успеха и популярности коллектива
принадлежит каждому из его участников: солистам,
музыкантам и, конечно, руководителю – подполковнику, заслуженному работнику культуры РФ, педагогу,
доценту, писателю-краеведу Эдуарду Клейну. Деятельность военного дирижера он совмещает с научной
работой и является автором книг и многих статей по
истории военной музыки.
Дважды музыканты приезжали в столицу Поморья, чтобы принять участие в фестивале духовых оркестров «Дирекцион-Норд». Основа репертуара костромского коллектива – военные марши. Но музыканты
виртуозно исполняют и хоровые произведения, увертюры, джаз, эстраду, рок и, конечно, классику. По словам дирижера оркестра Эдуарда Клейна, они стараются воспитывать публику оригинальной духовой, патриотической, классической, проверенной временем
музыкой.
Вот и 29 февраля, в преддверии весеннего праздника
8 Марта, костромичи порадуют северян новой концертной программой «Оркестра праздничная медь…».
В исполнении военного духового оркестра прозвучат известные и популярные песни, марши, вальсы
композиторов Василия Соловьева-Седого, Бориса
Мокроусова, Александры Пахмутовой, Аркадия
Островского, Муслима Магомаева, Евгения Жарковского, Петра Тодоровского, Виктора Плешака,
Фредди Меркьюри, Рудольфо Фальво.
Среди них мелодии из художественных фильмов
советской эпохи: «Звезда пленительного счастья», «О
бедном гусаре замолвите слово», «Счастливого плавания», «По главной улице с оркестром».
Коллектив из Костромы славен своими солистами
музыкантами и певцами, многие из которых лауреаты
и участники российских и международных конкурсов.
Это Илья Перов – трубач-виртуоз и самый юный военный музыкант, домбрист Сергей Круглов. Украшением концерта станет выступление в сопровождении
оркестра юных костромичей, финалистов российских
телевизионных музыкальных шоу-проектов «Ты супер!», «Детская новая волна» Евгения Бойцова и «Голос. Дети» Алисии Джеймс.
Выступление костромичей в Архангельске завершит гастрольный тур коллектива. Буквально через несколько дней после этого концерта оркестр Военной
академии им. С. К. Тимошенко отправится в Москву
для участия в подготовке юбилейного парада Победы
на Красной площади.
В столице Поморья концерт пройдет в рамках плана мероприятий по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурной сфере между администрацией Костромской области и правительством Архангельской области.
Концерт «Оркестра праздничная медь…» (6+) состоится 29 февраля в 16 часов в зале Дома народного творчества по адресу: Архангельск, пл. Ленина, 1. Справки по телефону: 21-40-43, 44-15-30.
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Библиотека
с морским духом
Юбилей: Коковинка празднует 65-летие

26 января отмечает
юбилей Городская детская библиотека имени
Е. С. Коковина. Ежегодно она обслуживает более восьми тысяч пользователей, организует
около 1500 культурно-массовых просветительских мероприятий.
Документный фонд библиотеки насчитывает
более 65 тысяч экземпляров.
История Коковинки началась в далеком послевоенном 1948-м. В разные годы
библиотеку
возглавляли:
Ирина Попова, Маргарита
Садилова, Любовь Филиппова. В настоящее время учреждением руководит Ирина Перевозникова.
В библиотеке успешно работают клубные формирования с целью развития творческих способностей детей,
привлечения их к чтению через игру, организации содержательного досуга маленьких посетителей: творческий
клуб любителей оригами «Белый квадрат»; изостудия «Семицветик»; клуб любителей
литературного чтения «Однажды в библиотеке»; логопедический кружок «АБВГДейка»; мультстудия «Коковинка
Pictures».
С 2015 года в библиотеке
реализуется проект «БиблиоГАВ». Идея проекта проста –
с помощью собаки мотивировать ребенка на чтение книг.
В 2016 году Коковинка начала реализацию замечательного проекта «В стране Диафильмии». Юные читатели
библиотеки отправляются в
увлекательное путешествие,
которое так любили когда-то
совершать их родители.
– С 1989 года наша библиотека носит имя северного детского писателя Евгения Коковина, поэтому одним из
важнейших направлений ее
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В библиотеке имени Е. С. Коковина проходят встречи с писателями.

Сквер у библиотеки – место интересного и полезного
времяпрепровождения детей. фото: предоставлено цБС
работы является мемориальная деятельность. В библиотеке создана музейная экспозиция, посвященная Е. С.
Коковину, которая ежегодно
пополняется новыми экспонатами благодаря родным
и близким писателя, которые активно сотрудничают с
нами, – рассказывает Ирина
Перевозникова. – Создан новый краеведческий информационный продукт «Виртуальный музей имени Е. С. Коковина», который посещают
люди со всего мира. Библиотека имеет свой фирменный
логотип – монограмму самого писателя, разработанную
художником Н. И. Кисляковым в начале 60-х годов XX
века. В 2016 году возле библиотеки был открыт сквер имени Евгения Коковина. В основу концептуального уровня
решения сквера легла главная тема творчества писателя – тема моря.
Юбилей – это одновременно подведение итогов и новый старт. В России в рамках нацпроекта «Культура»
создают модельные библиотеки. Городскую детскую библиотеку имени Е. С. Коковина ждут значительные изменения. В 2020–2021 годах будет проведен капитальный
ремонт, «храм книги» станет
настоящим интеллектуальным и образовательным цен-
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тром, который будет сочетать в себе красивый дизайн,
комфортность пространства
и доступ к новейшим информационным технологиям.
26 января в 12:00 библиотека приглашает архангелогородцев на Коковинский
день семейного отдыха (0+).
В этот день можно будет посмотреть театральную постановку
«Соломбальские
мальчишки» (сцены из повести Коковина «Экипаж боцмана Рябова»), подготовленную участниками литературной студии «Книга на сцене».
Послушать «морскую» музыку в исполнении учащихся
ДШИ № 42 «Гармония». Поучаствовать в познавательно-игровой программе «Экскурсия по Архангельску с гостьей из Заполярья» (к 40-летию книги «Гостья из Заполярья»).
Праздничное
агентство
«Фабрика чудес» проведет
для детей мастер-класс по
росписи печенья «Морские
фантазии» (по предварительной записи). Ребят ждет экскурсия по музейной экспозиции, посвященной Евгению
Коковину, и традиционный
воскресный просмотр диафильмов: «У самого Белого
моря», «Как Алешка жил на
Севере» и «Онсапоенго», сообщает Централизованная
библиотечная система.

Открытый Архангельск
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vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Подписывайтесь
и всегда будьте
в курсе событий

Жизнь города
онлайн
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