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Фото: пресс-служба плесецкого дорожного управления /официальная группа ВК

Скоординировать усилия
в расчистке улиц
ÎÎ4–5

Виват, студент:
курс на новые
высоты
13
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Меры поддержки – на год раньше
Актуально: Благодаря нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» Î
уже с 2020-го предприятия Поморья получат новые возможности
С учетом особой значимости национального проекта, направленного на повышение эффективности
региональной экономики, правительством Архангельской области проведена работа по досрочному
включению региона в его
реализацию. Изначально
планировалось, что в Поморье он стартует с 2021
года.
По результатам этой работы 2 сентября 2019 года заключено соглашение с Министерством экономического развития России о сотруд-

ничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения, в соответствии с которым регион вступает в
реализацию национального проекта с 2020-го.
Уже в 2019 году с тремя предприятиями Поморья – акционерными обществами «Важское»,
«Молоко» и «Северодвинск-Молоко» – заключены соглашения о
реализации мероприятий национального проекта. 10 сотрудников
предприятий-участников в конце
декабря 2019 года прошли обучение в Москве по федеральной программе «Лидеры производительности».
В рамках этой программы экспертная комиссия изучала 28 проектов команд из различных регио-

нов России. Проект АО «Молоко»,
направленный на увеличение производительности труда на 30 процентов с помощью новой системы
мотивации персонала, модернизации производства и реорганизации

производственного процесса, занял
второе место.
Два сотрудника предприятия
вошли в тройку лучших среди более 250 участников из разных регионов России и получили воз-

Уже в 2019 году с тремя предприятиями Поморья – акционерными обществами «Важское», «Молоко» и «Северодвинск-Молоко» – заключены соглашения о
реализации мероприятий национального
проекта. 10 сотрудников предприятийучастников в конце декабря 2019 года
прошли обучение в Москве

можность стажировки на предприятиях Южной Кореи в 2020
году с целью знакомства с успешными зарубежными практиками
повышения производительности,
сообщает министерство экономического развития Архангельской
области.
– Реализация нацпроектов в регионе – одна из наших первостепенных задач. И то, что у нас появился
уникальный шанс начать работать
в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на год раньше, дает возможность повысить конкурентоспособность предприятий Поморья, – отметил Иван Кулявцев, министр
экономического развития Архангельской области.

Себя показать,
других посмотреть

Впервые организаторы предложили такой формат взаимодействия с
производственниками.
Непосредственно
чемпионатные выступления длились два
дня. Соревновательные площадки были открыты для всех желающих поболеть за участников. В Архангельске молодые профессионалы состязались в мастерстве на
базе техникумов строительства и
городского хозяйства, строительства и экономики, торгово-эконо-

Первый чемпионат, проводимый под эгидой
движения «Ворлдскиллс Россия», прошел в Архангельской
области в 2017 году.
Тогда он состоял из
пяти компетенций, а
сейчас их уже 16
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мического и педагогического колледжей.
Первый чемпионат, проводимый под эгидой движения «Ворлдскиллс Россия», прошел в Архангельской области в 2017 году. Тогда
он состоял из пяти компетенций, а
сейчас их уже 16. За это время почти в семь раз выросло количество
участников турнира. В этом году в
борьбу вступили 163 человека.
– В чемпионате участвую впервые. До этого успешно прошел отборочный тур. Специально готовился две недели в конце декабря,
поскольку успешное выступление
на таких турнирах и полученный
опыт могут помочь при устройстве на работу, – рассказал Артем

 Фото: министерство образования и науки Архангельской области

ли на крупных предприятиях региона, чтобы оценить
условия труда и, возможно,
присмотреться к будущим
местам работы.

 Фото: министерство образования и науки Архангельской области

Событие: В Поморье стартовал IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
27 января одновременно в
Модернизация
трех городах – Архангельсферы проске, Северодвинске и Котласе – прошел старт чемпионафессионального
та. Прежде чем приступить
образования провонепосредственно к борьбе
на площадках, ребята прошдится в рамках нали инструктажи по технике
ционального проекбезопасности. Кроме того,
участники турнира побывата «Образование»
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Бубнов, студент Северодвинского
технического колледжа.
Помимо студентов профтеха,
свои навыки и умения демонстрируют школьники, а также северяне
в возрасте старше 50 лет.
– На организацию и проведение
чемпионата правительство Архангельской области выделило порядка 50 миллионов рублей. На эти
средства в соответствии со стандартами движения «Ворлдскиллс»
закупается современное оборудование и инструментарий. Вся эта
работа направлена на то, чтобы
повысить качество подготовки наших ребят. Особенно стоит отметить, что в программу чемпионата «Молодые профессионалы» мы
вовлекаем работодателей области,
выстраивая таким образом дальнейшую профессиональную траекторию выпускников профтеха,
– рассказала Юлия Ковалева, заместитель министра образования и
науки Поморья.
Модернизация сферы профессиональной подготовки проводится
в рамках национального проекта
«Образование». Особая роль в этой
работе отведена развитию движения «Ворлдскиллс Россия» как одному из наглядных и практико-ориентированных направлений, сообщает министерство образования и
науки Архангельской области.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Рекламируемые товары Î
и услуги подлежат обязательной сертификации Î
в случаях, предусмотренных законом.
ÎÎПартнерский материал – публикация, не явля-Î
ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Яркие пятна
на фоне стандартной
застройки

Диалог: Лучшие примеры благоустройства представили Î
на областном форуме «Комфортная городская среда»

Первая переправа
связала острова
В понедельник, 27 января, была открыта транспортная ледовая переправа между
островами Бревенник и Хабарка. Она организована за счет муниципальных средств, проезд по ней бесплатный.

На 44-й маршрут выходит
еще один большой МАЗ

фото: мван малыгин

Вместительный автобус приобретен перевозчиком в рамках программы по обновлению
подвижного состава.

всей России, в том числе и в
Архангельской области, появляются сотни новых парков, аллей, зон отдыха, отремонтированных дворов. Может быть, пока они выглядят как яркие пятна на фоне
стандартной застройки, но
с каждым годом таких объектов становится все больше. И это уже стало потребностью общества – людям
теперь хочется выходить гулять в парки и заниматься
спортом на свежем воздухе.
Поэтому развитие комфортной городской среды стало
одним из направлений политики государства, – отметил Владимир Самофалов,
региональный координатор
федерального проекта «Комфортная городская среда» в
Архангельской области.
Лекционная часть форума была посвящена вопро-

сам проектирования общественных территорий и соучастному управлению. Во
второй день работала мастерская по соучастному
проектированию,
которая
позволила на практике протестировать знания, полученные на лекционной сессии на примере проектирования парка Архангельского театра драмы имени М.
В. Ломоносова. Помимо этого, собравшиеся оценили
проект архангельского парка Грачева, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Столица Поморья активно
участвует в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Пресс-служба администрации Архангельска сообщает,
что, по информации заместителя министра ТЭК и ЖКХ

региона Тамары Лемешевой, три архангельских объекта вошли в федеральный
реестр лучших практик: Рябиновая аллея, парк «Зарусье» и Майский парк. Наработанный опыт станет фундаментом для дальнейших
шагов.
– Чтобы решать задачу
комплексного благоустройства территорий, муниципалитет приступил к разработке нового генерального плана Архангельска, который
сейчас уже готов и прошел
публичное обсуждение. Более того, определена компания, которой предстоит разработать дизайн-код города.
Это позволит нам подходить
к созданию комфортной городской среды на качественно новом уровне, – сказал
глава Архангельска Игорь
Годзиш.

Справка
фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

Панорама

Грузоподъемность переправы на сегодня составляет 5
тонн. По мере увеличения толщины льда она возрастет до 10–15 тонн. Как отмечает пресс-служба городской администрации, это первая ледовая переправа на
территории Архангельска в нынешнем зимнем сезоне.
Кстати, уборка причалов архангельских переправ будет проводиться ежедневно – заключены два муниципальных контракта. Один контракт охватывает причалы переправ Соломбала – Хабарка, 22 лесозавод – 23 лесозавод, 14 лесозавод – Маймаксанский лесной порт, а второй – причал Кегострова. Ежедневно там будут убирать
мусор, обрабатывать территорию антисептиками и подсыпать пескосоляной смесью. А на Кего песком будет посыпаться и дорожка, связывающая причал и автобусную
остановку. Срок действия контрактов – до 1 марта.

Первый областной форум «Комфортная городская среда» собрал
в Архангельске более
ста гостей из всех муниципальных образований региона. В течение
двух дней на площадке
агентства регионального
развития они обсуждали
вопросы благоустройства городских общественных пространств.
Пленарное
заседание
открыл губернатор Архангельской области Игорь
Орлов, призвав все заинтересованные стороны включиться в работу по приведению в порядок городских
дворов. Речь идет не только
о благоустройстве, но и о содержании этих территорий в
зимнее время года.
– Мы продолжим строить
парки и скверы, но, если не
изменится ситуация во дворах, где люди вынуждены передвигаться по голому льду
или неубранным тротуарам,
это не решит задачи создания
комфортной городской среды. Этим вопросом необходимо заняться, активно привлекая управляющие компании и собственников зданий.
Ощущение комфорта должно сопровождать человека
не только в его собственной
квартире, но и во всех городских пространствах, которые
он посещает, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Концепция форума предполагала объединение на
одной площадке всех заинтересованных сторон: заказчиков, подрядчиков и общественность. Участие в работе
главной площадки форума
приняли также представители органов местного самоуправления, экспертные сообщества, конструкторские
и дизайнерские бюро, общественники, активисты советов домов и ТСЖ.
– Все мы являемся пользователями объектов комфортной городской среды. По

3

Архангельская область
принимает участие в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
с 2017 года. Приоритетным
направлением этой работы является комплексное
развитие городов и вовлечение граждан в процесс
создания комфортной городской среды. За это время на территории региона
удалось благоустроить 758
дворовых и общественных
территорий. Финансирование проекта за трехлетний
период реализации проекта составило более миллиарда рублей.

На сегодня маршрут № 44 – один из самых современных. На нем работают низкопольные МАЗы среднего
класса, ЛиАЗы, обновленные пазики ВЕКТОР NEXT и
один МАЗ 203069 большой вместимости.
– Новый автобус прибыл в Архангельск. Планируем,
что в рейс он выйдет уже в четверг. Это второй МАЗ
203069 вместимостью 105 человек, и он тоже фиолетового цвета. Автобус низкополньный, трехдверный. Он
оборудован электронными табло и системой оповещения об остановках, аппарелью для посадки-высадки
пассажиров с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. Здесь установлен двигатель Mercedes с экологическим классом Евро 5, автоматическая коробка передач немецкого производства
ZF. В планах предприятия-перевозчика «АТП-1» постепенно полностью перевести маршрут № 44 на автобусы
большого класса марки МАЗ, – рассказал подробности
руководитель предприятия Александр Волконитин.

Педагоги Архангельска –
во втором туре конкурса
Заявки на участие в ежегодном региональном конкурсе «Учитель года» подали 143
педагога из 25 муниципальных образований.
Из них 28 учителей и воспитателей представляли систему образования Архангельска.
Во второй (очный) этап в каждую номинацию прошло по 10 педагогов. Архангельск будут представлять
Сергей Михайлов, учитель физики школы № 36; Алина Малькова, учитель английского языка гимназии
№ 25; Ирина Вилимавичюте, воспитатель детсада
№ 162 «Рекорд»; Ольга Михинкевич, воспитатель детсада № 174 «Ягодка»; Наталья Жданова, учитель начальных классов школа № 20; Мария Попова, учитель
английского языка гимназии № 3.

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 в четверг, 30 января,
с 16 до 17 часов по тел. 20-81-79

или заранее присылайте вопросы
по электронной почте: agvs29@mail.ru

повестка дня

 фото: пресс-служба Плесецкого дорожного управления

 фото: пресс-служба администрации города
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Скоординировать усилия
в расчистке улиц

На контроле: Власти Архангельска усилили контроль за уборкой дорог Î
и будут заранее предупреждать горожан о вывозе снега
В департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска
состоялась встреча с представителями подрядных организаций, ответственных за
уборку улиц. Теперь такие
встречи будут проводиться
по средам еженедельно – это
необходимо для эффективной работы.
Как рассказал директор департамента Алексей Норицын, на совещания будут приглашаться сотрудники организаций, занимающихся очисткой от снега улиц, набережной и внутриквартальных
проездов.
– Всего на этих работах у нас задействованы семь подрядных организаций. В ходе наших совещаний

мы ставим целью обсудить сложности, которые возникают в ходе
исполнения муниципального контракта. И соответственно, найти
решение имеющихся проблем, мешающих оперативному исполнению прямых обязанностей. Комуто не хватает материальных ресурсов, кому-то – физических, кому-то
времени. Поэтому важно знать, как
выйти из сложившейся ситуации.
Отмечу, что эти встречи рассчитаны не на то, чтобы кого-то отчитать
или отругать. С их помощью мы
должны сообща решать поставленную задачу по уборке города, – подчеркнул Алексей Норицын.
Также он сообщил, что обязательно будет обсуждаться информация, предоставленная главами
территориальных округов, – это
поможет устранению недостатков
и недоработок. То же самое касается и поступающих от горожан жалоб.

– Основная цель – скоординировать усилия в расчистке улиц и вывозе снега. У городской власти и населения много нареканий по данному поводу. Большинство претензий
касается работы Плесецкого дорожного управления. Мы организуем
выездные проверки, в ходе которых
наши специалисты оценивают выполненную работу и выявляют недостатки. Данный контроль будет
продолжен. Но в любом случае у
подрядчиков должен существовать
ясный план действий для достижения нужных всем результатов, – резюмировал Алексей Норицын.
Напомним, что на недавней общегородской планерке в администрации глава Архангельска
Игорь Годзиш дал отрицательную оценку работе основного подрядчика – АО «Плесецкое дорожное управление». Градоначальник
жестко потребовал в кратчайшие
сроки устранить имеющиеся не-

дочеты. Если изменений не последует, то власть оставляет за собой
право применить самые серьезные
меры наказания – вплоть до расторжения контракта.
Городские власти продолжат в
регулярном режиме следить за деятельностью подрядных организаций и требовать от них качественного выполнения работ, чтобы
люди, выходя на улицу, не испытывали неудобств и дискомфорта, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
Вопросы совершенствования механизма обмена информацией и
формирование плана по уборке дорог и вывозу снега стали темой рабочего совещания, которое провел
заместитель главы Архангельска
по городскому хозяйству Виталий
Акишин. В нем приняли участие
представители ПДУ и ГИБДД.
По итогам заседания достигнута договоренность о том, что еже-

недельно по четвергам или пятницам на сайте администрации Архангельска, а также информационных ресурсах ГИБДД и ПДУ будет
публиковаться план уборки снега
на различных городских улицах с
учетом мнения горожан и предписаний Госавтоинспекции.
– ГИБДД оказывает нам помощь
в работе, когда нужно убрать мешающий уборке автотранспорт,
– по базе обзванивает владельцев
машин. Но это отнимает много времени. Поэтому публикация такого плана поможет проинформировать архангелогородцев о предстоящей уборке, чтобы они смогли заблаговременно убрать свои машины. Разумеется, содержание плана
уборки может меняться в зависимости от обстоятельств и погодных
условий, но в целом это является
большим плюсом в части оповещения населения, – отметил Виталий
Акишин.

Кто получил неуд за уборку
Рейд: Муниципалитет требует от управляющих компаний организовать расчистку дворов

Основные претензии связаны с колейностью, неудовлетворительной
уборкой снежных масс с дворовых
территорий, плохой чисткой крылец, отсутствием посыпки пескосоляной смесью – это относится
практически ко всем обследуемым
адресам.
Жителям города необходимо
помнить: в случае невыполнения
управляющими компаниями своих
обязанностей граждане имеют право обратиться в управление муниципального жилищного контроля
администрации Архангельска (пр.
Троицкий, 60, каб. 427).
Полученные результаты мониторинга департаментом городского хозяйства переданы в городскую
прокуратуру и УМЖК для принятия решения о применении мер воздействия по отношению к органи-

Адрес
пр. Новгородский,
158
пр. Новгородский,
153
ул. Попова, 24
ул. Карла Маркса, 13
пр. Ломоносова, 181
пр. Ломоносова, 177
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В связи с обильными снегопадами на минувшей неделе
специалистами департамента городского хозяйства администрации Архангельска
проведен мониторинг содержания придомовых территорий, в том числе внутридворовых проездов. Выявлены
существенные недочеты.

зациям, осуществляющим управление указанными многоквартирными домами.
В настоящее время департаментом городского хозяйства организовано взаимодействие с управляющими организациями. Достигнута договоренность о привлечении
к работе в выходные 19 тракторов.
Перед руководителями УК поставлена задача в кратчайшие сроки

выполнить все необходимые работы по очистке придомовых территорий. Горожан же просят с пониманием отнестись к просьбе убрать
личный автотранспорт с тех мест,
где будет производиться уборка
дворов, – соответствующая информация доводится управляющими
компаниями до населения заблаговременно, сообщает пресс-служба
администрации Архангельска.

ул. Попова, д. 25
пр. Новгородский,
173
пр. Советских
Космонавтов, д. 169
ул. Воскресенская,
105, корп. 1
ул. Воскресенская,
105
ул. Воскресенская,
118
ул. Воскресенская,
116
ул. Воскресенская,
114
ул. Логинова, 8

Управляющая компания
ООО «Новый Уютный Дом»

Состояние
Неуд.

ООО «Новый город»

Неуд.

ООО «Новый город»
ООО «Новый город»
ООО «ТРОИЦКИЙ»
ООО УК 1 «Наш дом – Архангельск»
ООО «УК «АРХСИТИ ГРУПП»
ТСЖ «На Новгородском»

Неуд.
Удовл.
Неуд.
Неуд.

ООО «Архангельские
коммунальные системы»
ООО «Архангельские
коммунальные системы»
ООО «Архангельские
коммунальные системы»
ООО «УК «Арктика»

Неуд.
Неуд.
Неуд.
Неуд.
Неуд.
Неуд.

ООО «Ремонтно-строительная
компания «Метелица+»
ООО «УК «Арктика»

Неуд.
Неуд.

ООО «Октябрьский»

Неуд.

открытый чат
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Тротуары без наката
дороже в 15 раз
Начальник Архангельского участка ПДУ Артем Колосов – Î
об уборке городских дорог и пешеходных дорожек
Подготовила Î
Мария Тимофеева

Артем Алексеевич, сегодня в контракте предусмотрено содержание тротуаров
зимой в накате. Насколько дороже обойдутся ваши услуги, если
пешеходные дорожки чистить
до основания? Возможно ли это
технологически?
– Да, возможно, но, чтобы содержать тротуары без наката, необходимо закупать соль. Примерная
стоимость одной тонны песка – около 400 рублей, соли – порядка 6 000
рублей.
– В городе массово устанавливают заборы вдоль пешеходных
дорожек. Мешают ли они уборке?
– Конечно. Леерные ограждения затрудняют вывозку снежных
масс, мы привлекаем бригады дорожных рабочих, которые чистят
снег вручную.
Когда в Архангельске начнет работать спецтехника для очистки от снега тротуаров шириной до 2-х метров?
Это предусмотрено муниципальным контрактом.
– Такая техника есть у наших
субподрядных организаций, она
работает.
– Новый тротуар по ул. Вельской (от ул. Касаткиной до ул.
Ильинской) плохо чистят – не
видно бордюрного камня, и автовладельцы паркуют авто
прямо на нем. Мы пытаемся
воздействовать на них через
ГИБДД, но сотрудники инспекции отказываются заводить
«административку», поскольку отсутствует визуальное видение нарушения. Получается
замкнутый круг. Как предполагаете выходить из данной ситуации?
– Постоянно работаем вместе с
вами по данному вопросу.
Вызывает ли применяемый реагент (галит) солевую коррозию наших автомобилей? Если да, то как от этого защититься? Какие технологии вам известны?
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На минувшей неделе начальник Архангельского участка «Плесецкого дорожного
управления» Артем Колосов
стал участником чата, организованного по инициативе
муниципалитета в «Открытом Архангельске» – официальной группе городской
администрации в соцсети
«ВКонтакте». Артем Алексеевич ответил на вопросы,
связанные с содержанием
дорог поморской столицы.

много незащищенных металлических элементов.
– Днище, арки, подвеску и так далее тоже можно помыть.
Пр. Ломоносова имеет две
проезжих части от Гагарина до Суворова, слева и справа от разделительной полосы.
Если говорить про ту, что слева, то там две полосы, не одна.
При этом даже одну чистят
очень редко, образуется колея.
Почему же так?
– Левая полоса постоянно запаркована транспортными средствами горожан, которые затрудняют уборку. На аншлаги по разным
причинам реагируют не все автовладельцы.
– Второй вопрос: ул. Самойло
от Комсомольской тоже заужена – дабы пропустить авто,
приходится заезжать на корку льда. Когда проезжая часть
будет расширена до нормативов?
– На данном участке работы ведутся.
Кто содержит внутриквартальный проезд вдоль
дома 250 по пр. Ломоносова? Не
чищен ни разу!
– Управляющие компании чистят дворовые проезды. Внутриквартальные – подрядчики департамента транспорта. Мы направим
ваше обращение в ДТС.

– Применяемый реагент сертифицирован, соответствует действующим нормам и правилам, а также
разрешен для применения в борьбе
со скользкостью на проезжих частях. Личный автомобиль я мою
раз в неделю и обрабатываю воском.

При расчистке Выучейского постоянно заваливают выход на тротуар по ул.
Суфтина. Кто должен чистить
примыкание к деревянному тротуару?
– Асфальтобетонные тротуары,
закрепленные в контракте, содержит наша организация, деревянные – не мы.

– Спасибо. Но речь про днище,
арки колес, подвеску, тормозные
и прочие магистрали – в машине

Как убирается территория у остановки Комму-

нальная, если посередине тротуара стоит столб и сбрасывается снег с парковки рядом. Что
вы делаете в таких случаях?
– Мы информируем профильный
департамент города, чистим вручную или малогабаритной техникой.
– Почему не убирается незаконная реклама с леерных
ограждений? Или это не входит
в ваш контракт?
– Входит, но только очистка автобусных павильонов.
Планируется ли чистить
пр. Дзержинского? Со стороны Гагарина вместо двух полос осталась одна. С другой стороны – полторы полосы.
– Планируется вывозка снега.
– Недавно чистили Павла Усова от Московского до Ленинградского, но остались большие куски наледи на проезжей части,
что затрудняет движение и
создает аварийные ситуации.
Что-то планируется с ними делать?
– Мы продолжаем ликвидировать ледяные отложения.
Подскажите,
пожалуйста, почему ваша техника, работающая ночью
рядом с жилыми домами, срывается на полпути, бросает начатые работы, не завершив их?
Кто за это отвечает?
– При работах в ночное время
техника доставляет дискомфорт
горожанам. Последние обращаются в полицию с требованиями прекратить работу. В результате наша
техника перенаправляется на другие участки.
Только что 40 минут наблюдал за перекрестком
Троицкий – Серафимовича – за
это время там упало шесть человек, десятки людей поскальзывались. Какие меры приняты

и будут приняты по борьбе с гололедом? На каких улицах?
– По данному перекрестку информация передана в диспетчерскую службу (телефон: 8 (8182)
27-14-40), в ближайшее время туда
будет направлена оперативная
группа для ликвидации скользкости. Данный участок будет обработан песком. Информация о других
улицах есть в официальной группе
нашего предприятия в социальной
сети «ВКонтакте».
Когда включите онлайнмониторинг?
– Онлайн-мониторинг работает, ссылка регулярно обновляется
и выкладывается в группе нашего предприятия в социальной сети
«ВКонтакте».
– Также интересует вопрос
ответственности ПДУ за поломанные складированием снега
заборы.
– «Плесецкое дорожное управление» занимается вывозкой снега с
января 2020 года. В нашу организацию жалоб и замечаний по поводу
повреждения заборов не поступало. Все обращения фиксируются и
проверяются.
Подскажите, почему не
снимаете ледяную корку, которая образуется на обочинах? Машины в итоге жмутся друг к другу или вообще не могут разъехаться. Даже широкие
улицы превращаются в одну полосу, на которой нереально разъехаться (в условиях ледяной корки и снежной каши сверху).
– Ледяная корка образовалась
в результате плохой вывозки снега с улиц города в ноябре-декабре
2019 года. Кроме того, в связи с перепадами температур происходит
таяние снега и образование льда.
Сейчас мы максимально сосредоточены на вывозке снежных масс.
Ликвидация ледяных отложений
также ведется, но требует большего времени.
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Проспект
как сирота
Власти Архангельска
потребовали от подрядчика привести в порядок Новгородский проспект. К нынешнему
состоянию этой крупной магистрали накопилось множество
претензий как у администрации, так и у горожан.
В понедельник директор департамента
транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры
администрации Архангельска Алексей Норицын проверил ход
очистки от снега и содержание Новгородского проспекта. Он отметил, что наиболее
проблемный участок дороги
находится между улицами
Садовой и Вологодской.
– Подрядчику, Плесецкому дорожному управлению,
необходимо сосредоточить
здесь особые усилия. В первую очередь – произвести
скол льда с проезжей части,
подрезку обочин до бордюрного камня и организовать
вывоз снега. Это нужно сделать в самое ближайшее время. Дорога была отремонтирована в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные дороги России», и необходимо, чтобы
ее содержание соответствовало критериям безопасности и качества, – подчеркнул
Алексей Норицын.
Плесецкому
дорожному
управлению дан двухдневный срок, чтобы исправить
указанные недочеты и представить фотоотчет о проделанной работе, сообщает
пресс-служба городской администрации. В противном
случае власти оставляют
за собой право применить к
подрядчику штрафные санкции. Соответствующее требование было озвучено начальнику
Архангельского
участка ПДУ Артему Колосову. Тот в свою очередь, пообещал, что на этот участок
проспекта оперативно будет
запущена специализированная техника и предприняты
все меры для решения поставленной задачи.

Мост закрыт
с двух до пяти
По просьбам горожан
режим закрытия движения на Северодвинском мосту в феврале
останется прежним.
Ранее по обращению подрядной организации планировалось, что с 1 февраля по 31
марта в ночное время переправа будет закрываться с
полуночи до пяти утра. Но в
связи с поступившими обращениями от горожан принято решение оставить прежний режим перекрытия – с
двух часов ночи до пяти утра.
Как отмечает заместитель
главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, в интересах
жителей города, для которых раннее перекрытие моста будет создавать неудобства, режим перекрытия
движения с 1 февраля меняться не будет.

акценты недели

Представители 15 северных
городов из восьми стран работали на конференции «Арктические рубежи». Делегация из России представлена
главами Архангельска, Северодвинска и Нарьян-Мара.
Основная тема рабочей встречи –
обеспечение устойчивого развития арктических городов в различных сферах – от экономики и экологии до демографической политики и обучения. Глава Архангельска Игорь Годзиш выступил с докладом о вызовах и возможностях
в сфере образования и науки, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Факты свидетельствуют о такой общемировой тенденции, как
снижение численности населения
в приарктической зоне. Архангельск – крупнейший как по численности населения, так и по площади приполярный город – также
ощущает на себе эту тенденцию.
Усиливающиеся процессы урбанизации населения, притяжение лю-

дей с сельских территорий в наш
город практически полностью восполняют отток человеческих ресурсов. Однако мы отчетливо понимаем, что в этой ситуации городу приходится вступать в борьбу
за наиболее конкурентоспособные,

наиболее высокообразованные кадры. Ответом столицы Поморья на
этот и другие вызовы стала разработка и утверждение муниципального проекта комплексного развития города – «Архангельск – город
возможностей для каждого». По

сути это тот документ, который позволил каждому нашему горожанину увидеть, как будет развиваться областной центр в ближайшей
перспективе, – отмечает актуальность проблематики глава Архангельска Игорь Годзиш.

Время отчитаться о доходах
Стартовала кампания по декларированию физическими
лицами доходов, полученных в 2019 году. На это гражданам отводится четыре месяца – до 1 мая 2020-го.
Декларированию подлежат доходы, при получении которых не был
удержан налог на доходы физических лиц, в частности:
– от продажи имущества (автомобиля, которым гражданин владел
менее трех лет, либо квартиры, находившейся в собственности менее
минимального срока владения), от
реализации имущественных прав
(переуступка права требования);
– при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических
лиц, не являющихся близкими родственниками;
– от источников, находящихся
за пределами России (проценты по
вкладам в иностранном банке);
– от оказания платных услуг
(няни, сиделки, репетитора и др.);

– от сдачи в аренду квартир, комнат, нежилых помещений и иного
имущества;
– при получении выигрышей в
лотерею или в азартных играх.
Декларацию о полученных в 2019
году доходах подают также индивидуальные предприниматели, но-

тариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, оценщики и другие лица, занимающиеся
частной практикой.
За непредставление декларации
в установленный срок предусмотрен штраф – пять процентов от

неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30
процентов указанной суммы и не
менее тысячи рублей.
Декларация по форме 3-НДФЛ
направляется в налоговую инспекцию по месту жительства физического лица (при отсутствии места
жительства – по месту учета по
иному основанию). Это можно сделать лично либо через представителя, а также почтой или в режиме
онлайн через «Личный кабинет для
физических лиц» на сайте ФНС России. Сформированная в «Личном
кабинете» декларация заверяется электронной подписью, которая
бесплатно формируется непосредственно в сервисе.
Кроме того, на сайте ФНС России
размещена специальная программа «Декларация», которая поможет
правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность вычетов и суммы налога и сформирует итоговый
документ, сообщили в ИФНС России по г. Архангельску.

Новое оборудование для 6-й горбольницы
В Архангельскую больницу
№ 6 поступает новое медицинское оборудование. Для
третьей поликлиники приобретена стоматологическая
установка, а в отделение выездной патронажной службы
Центра паллиативной медицинской помощи поступили
аппараты для поддержания
функций организма человека.
Новая стоматологическая установка в поликлинике № 3 Архангельской городской клинической больницы № 6 приобретена за счет экономии бюджетных средств в конце
2019 года и уже введена в эксплуатацию.
– Новая стоматологическая установка сменила предшественницу,
отработавшую свыше 14 лет, – рассказал Сергей Жигалов, главный
врач городской больницы № 6. –
Установка более высокого класса,
соответствует всем современным

требованиям. Оснащена негатоскопом для просмотра снимков, регуляторами давления воды и воздуха, оборудована бойлером для нагрева воды, автосмывом гигиенической раковины, сенсорным светильником.
Особенность стоматологической
установки заключается в том, что
в блоке управления предусмотрена
память на девять положений кресла с индивидуальным программированием для трех врачей.
Кроме этого, в конце прошлого года в отделение выездной патронажной службы Центра паллиативной медицинской помощи
больницы поступило новое оборудование с целью бесплатного предоставления пациентам с неизлечимыми заболеваниями для использования на дому. В частности,
приобретен аппарат искусственной
вентиляции легких, три вакуумных экстрактора, три кислородных
концентратора.
– Медицинские изделия предназначены для поддержания функций органов и систем организма

 фото: министерство здравоохранения ао/dvinanews.ru

  
В Архангельской гордуме прошло оперативное заседание фракции «Единой
России» по критической ситуации с уборкой дворов.
Принято решение предложить администрации города в срочном порядке проработать механизм оперативного реагирования и
максимально усилить контроль за УК. Фракция ЕР
выступила с инициативой
вынести на ближайшую
сессию вопрос о выделении дополнительного финансирования округам для
уборки дворовых и внутриквартальных проездов.
  
В Гостиных дворах открылся новый выставочный проект «Переполненный Россией», посвященный 100-летию Федора Абрамова. Экспозиция
расположилась сразу в четырех залах, где восприятие Абрамова строится через литературу, театр, живопись, фотографию. Выставка будет работать до
сентября (6+).
  
ПФР рекомендует заранее обратиться за назначением пенсии мужчинам,
родившимся во второй половине 1964 и в первой половине 1965 года, а также
женщинам, родившимся
во второй половине 1969
и в первой половине 1970
года. Раннее обращение
позволит заблаговременно подготовить документы для выхода на пенсию.
  
С 3 февраля стартует регистрация на «Лыжню
России», которая традиционно пройдет 8 февраля на набережной Северной Двины. Регистрация
участников по 7 февраля в
«Норд Арене», а также непосредственно 8 февраля с
10 до 11 на набережной. Телефоны: 22-99-02 и 22-99-04.
  
На базе 24-й гимназии
прошел IV Фестиваль по
техническому творчеству
в области робототехники RoboSTEM. Около 200
школьников от 4-х до 11-х
классов из разных городов
и районов Поморья приняли участие в соревнованиях.
  
Российские туроператоры приостановили прием
новых
организованных
туристических групп из
Китая из-за эпидемии короновируса в этой стране.
Об этом говорится в сообщении Российского союза
туриндустрии (РСТ).
  
Заболеваемость
гриппом и ОРВИ в Архангельске – ниже эпидемического порога на 11,3 процента,
по области этот показатель
ниже на 5,1 процента. В столице Поморья зарегистрировано 2 857 случаев ОРВИ
и четыре случая гриппа.
  
В 2020 году на дорогах
региона будут установлены девять новых автоматических видеокомплексов фиксации нарушений
ПДД. Сегодня работают 50
стационарных и 50 передвижных камер. В целом
до 2024 года по нацпроекту БКД планируется дополнительно поставить не
менее ста стационарных
комплексов.

 фото: arhcity.ru

Короткой строкой

В норвежском Тромсё –
форум арктических муниципалитетов

 фото: архив редакции

6

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№6 (897)
29 января 2020 года

человека, три аппарата уже переданы в пользование пациентам на
дому, – пояснили в патронажной
службе.
На приобретение оборудования
затрачено более 1,4 миллиона рублей целевых средств федерально-

го бюджета в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие системы оказания
паллиативной медицинской помощи», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Архангельской области.

приоритеты
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Не обсуждать задачи,
а решать их
В ходе традиционной пресс-конференции глава региона Игорь Орлов ответил на вопросы журналистов
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван Малыгин

Встреча со СМИ продолжалась более двух с половиной
часов, за это время губернатор успел дать исчерпывающие и подробные ответы на 32 вопроса. Проблемы
поднимались самые разные:
реализация нацпроектов,
переправы и дороги, мусорная реформа, уборка улиц и
многое другое. Пожалуй, ни
одна сфера жизни не осталась в стороне от обсуждений.

Бюджет потребует
донастройки
Ежегодная
пресс-конференция
губернатора по традиции проходит
в конце января. В это время регионам уже определены приоритеты
по итогам встречи президента страны с журналистами, а также послания Федеральному Собранию. Вот и
на этот раз Владимир Путин поставил весьма амбициозные задачи, в
том числе и для регионов. Но способно ли Поморье их решить?
– Поставленные президентом задачи не обсуждаются, их нужно выполнять, – отметил Игорь Орлов. –
Безусловно, мы сделаем для этого
все необходимое. Конечно, это прежде всего вопросы реализации нацпроектов, обеспечение необходимых управленческих, организационных, финансовых и прочих решений. В рамках послания президента
был сформулирован посыл, который меняет структуру поддержки
граждан, в том числе и многодетных семей. Именно семьи с детьми
являются объектами повышенного
внимания государства. В целом обозначена и поддержка бизнеса, культуры, здравоохранения, образования – то есть весь комплекс социальных задач. Безусловно, вопрос
финансового обеспечения реализации этих нацпроектов потребует серьезной донастройки федерального и регионального бюджета. Мной
уже даны поручения правительству
области по формированию планов,
действий и инициатив, которые
должен предпринять регион.
Еще одна глобальная тема – развитие Арктики и роль в этом Архангельска. Глава региона четко обозначил, что международный Арктический форум уже вряд ли вернется
в столицу Поморья – у города нет
возможностей проведения мероприятий такого высокого уровня. Количество участников саммита сегодня
оценивается в четыре тысячи человек как минимум, ни в одном городе Арктической зоны РФ таких возможностей и условий для размещения не существует. Но наш регион
оставляет за собой площадку для
разного рода практических конференций, семинаров и встреч, которые являются подготовительным
этапом для проведения форума. У
Архангельска есть своя повестка,
своя логистика, которая в ряде отраслей является приоритетной.
Вопрос размещения гостей в данный момент снова стал актуальным
в связи с празднованием столетия
писателя Федора Абрамова. На его
родину в пинежскую Верколу 29 февраля намерены приехать порядка
трех тысяч человек, только по предварительным данным. Игорь Орлов

заверил, что есть договоренность с
РЖД пустить туда спецсостав, в котором могли бы разместиться гости.
Большинству же туристов придется
искать ночлег у местных жителей –
какие-то гостиничные объекты размещения строить специально к юбилею не станут – это экономически
нецелесообразно.

Уборке дворов
и улиц – особое
внимание
Важная новость для отдаленных
территорий: губернатор сообщил о
намерении снизить с 1 мая тарифы
на региональные перевозки на 30
процентов. Вообще, нынешняя теплая зима доставила хлопот жителям островов и лесникам из-за отсутствия переправ. Губернатор сообщил, что уже дал поручения правительству сформировать меры
поддержки для лесозаготовителей,
которые не могут вывезти лес с делянок. Поддержку получат и аграрии области, потерявшие урожай в
результате дождливого и холодного лета минувшего года.
Тема дорог в целом оказалась
одной из самых горячих на прессконференции.
– Вопрос повышения транспортной доступности всегда будет под
моим особым контролем. Поддержание дорог в надлежащем состоянии – это работа каждодневная,
влияет на нее и изменение погодных условий. Я уже дал поручение
об увеличении объема средств, которые мы будем выделять нашим
муниципалитетам. Вчера я озвучил цифру в 150 миллионов рублей
на устранение дорожных дефектов,
образующихся из-за перепадов температур, а буквально сегодня принято решение о добавлении к этой
сумме еще 100–150 миллионов. Итого мы можем говорить о поддержке муниципалитетов на эти цели в
сумме порядка 300 миллионов рублей, а ведь еще несколько лет назад речь шла о 20 миллионах в год,
– подчеркнул Игорь Орлов.
Губернатор отметил, что объем финансирования по программе
«Безопасные и качественные дороги России» составит 2,3 миллиарда
рублей. В нормативное состояние
будет приведено порядка ста километров трасс регионального и му-

ниципального значения – без учета дорог Архангельской агломерации. Более 70 километров будет отремонтировано на трассе Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, на 10 километров станет больше асфальта на трассе Усть-Вага –
Ядриха, ведущей на Котлас.
Вместе с тем губернатор достаточно жестко раскритиковал работу подрядчика по уборке от снега и
льда архангельских дорог.
– Мне не нравится ситуация с
уборкой улиц в городе Архангельске. И тут я абсолютно согласен с
негативными эмоциями горожан.
Хотя как производственник и управленец понимаю, что невозможно реализовать желание – чтобы человек
выходил из дома, а двор выметен до
асфальта под метелку и улицы абсолютно чистые. Это и ресурсы совершенно другие нужны, да и жить
надо не в арктической зоне России, в коей находится Архангельск.
Но то, что происходит сегодня во
дворах, с этими ледяными глыбами, делающими невозможным
проезд, – вот это мне не нравится.
Надо найти решение. Глава города
Игорь Годзиш лично разбирался с

ситуацией на набережной, где расположен офис МФЦ, – там на обычной машине не проехать, только на
внедорожнике. Довели до того, что
лед нужно разбивать специальной
тяжелой техникой. Там сразу возник вопрос: чья это территория? То
ли региональная, поскольку в доме
МФЦ, то ли муниципальная, поскольку это дворовой проезд, то ли
это зона УК. Мы в Архангельске никак не можем определить, где граница ответственности каждого из
участников процесса. Да, в городе
много делается, еще четыре года
назад было существенно хуже, даже
снег вывозился не такими темпами.
Но работы еще непочатый край, и
подрядчики должны найти сбалансированное решение. Нужно не просто выметать улицы, но и крепко
поработать над ответственностью
каждого из участников процесса.
Рассчитываю, что совместная напряженная работа власти, депутатского корпуса все-таки позволят
расставить границы и довести эту
работу до надлежащего состояния,
– потребовал губернатор.
Что касается уборки дворов и
работы управляющих компаний,
Игорь Орлов заметил, что там, где
коммунальщики серьезно подходят к своим обязанностям, они и
за дворами следят. А если им на
жильцов наплевать, они стараются спихнуть с себя уборку проездов.
– Отрадно, что то наследство, которое досталось Игорю Годзишу,
планомерно и системно выстраивается в ту конструкцию, где каждый
должен нести ответственность, –
заметил Игорь Орлов. – Жильцы
сами выбирают себе УК, и это вопрос общественного согласия. Нам
всем нужно пройти этот путь.

Новая жизнь для МРВ
Горожан очень интересует судьба
Морского-речного вокзала, ведь это
один из символов Архангельска, он
изображен на купюре в 500 рублей.
Но уже довольно долго здание пустует.
Игорь Анатольевич заверил, что
поводов для беспокойства нет.
– Морской-речной вокзал меняет
собственника, идет процедура передачи его региону. Есть ряд нюан-

сов, технические аспекты, которые
в ходе выкупа обсуждаются между
участниками сделки. Но мы идем в
хорошем режиме, главное, что здание будет в региональной собственности. Кроме того, рассматривается
реализация проектов, заявленных
инициативной группой, думаю, что
будем обсуждать их в публичном
конкурсе. Уверен, что здесь должно появиться современное культурное пространство. Здание только начинает жить. По оценке, нужны серьезные средства, но думаю,
что мы пойдем в несколько этапов,
в первую очередь нужно разобраться с техническим состоянием здания, с фундаментом, крышей, а на
следующих этапах возможно привлечение государственно-частного
партнерства. У нас немало хороших
совместных проектов такого плана,
– сказал глава региона.
Безусловно, еще одним «горячим» вопросом стала реализация
мусорной реформы. Как известно,
с 1 января зашел новый региональный оператор по обращению с ТКО.
Губернатор оценил начало работы
как положительное.
– Вы знаете, меня устраивает то,
что происходит. Мы начали работу по новой схеме обращения с отходами. Откладывать дальше недопустимо. Безусловно, есть и будут трудности. По ряду территорий
есть сбои по вывозу, и мы уже сделали предупреждения регоператору о штрафах. Но процесс идет.
Ожидаем активной политической
эксплуатации первых платежек,
которые население получит в феврале, знаю, что целый ряд деструктивных элементов собирается на
этом попиариться, для них это повод пошуметь. Ну и Бог с ними. А
наша задача – создать систему, отладить ее и заставить работать на
благо жителей региона. Именно
этим мы и занимаемся. Где-то к середине года, думаю, мы перейдем
к процессу формирования инвестиционных проектов по этому направлению. Сейчас отладим оперативную работу, а следующий этап
– создание современных центров
переработки отходов: сбор, разделение, переработка и утилизация.
Нужно создать все условия для системы раздельного сбора мусора, –
подчеркнул Игорь Орлов.
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городское хозяйство

На пять километров светлее
В минувшем году муниципальный «Горсвет» выполнил грандиозные объемы работ. Об этом, Î
а также о планах на ближайший период – наш разговор с директором предприятия Александром Гурьевым
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В ведении «Горсвета» – все
наружное освещение города,
а это около 800 километров
кабельных и воздушных линий электропередач, 19 тысяч светильников, 14 тысяч
опор. Кроме того, на балансе
предприятия – светофорные
объекты и дорожные знаки.
Хозяйство огромное, следовательно, и подхода к себе
требует основательного.

Светит ярче,
экономит больше
– Александр Евгеньевич, 2019
год для вас был отмечен масштабными достижениями по
реконструкции и модернизации
освещения, строительству новых линий. Как вам это удалось?
– С учетом снижения финансирования из городского бюджета проведена большая работа по снижению издержек предприятия, оптимизирована структура, выполнены
мероприятия по энергоэффективности. В результате были изысканы внутренние резервы для усиления работ по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации
сетей уличного освещения.
Деятельность МУП «Горсвет» состоит из трех составляющих: обеспечение уличного освещения города, содержание средств регулирования дорожного движения (все
светофорные объекты и дорожные знаки) и коммерческая деятельность – общестроительные и
электромонтажные работы, предоставление спецтехники в аренду и
многое другое. Всю извлекаемую
из коммерческой деятельности прибыль предприятие реинвестирует в
сети уличного освещения.
– Ваша техника сейчас меняет столбы у Пур-Наволока. Это
запланированные работы?
– Идет капремонт этого участка.
В Архангельске линии наружного освещения массово строились
очень давно, в большинстве своем
– с 60-х по 80-е годы, значительная
часть опор служит уже 50 лет и более. Они отработали уже почти два
нормативных срока эксплуатации,
у металлических и железобетонных опор он составляет 33 года. Порядка 60 процентов всех опор требуют замены или капремонта.
На данном участке набережной
мы устанавливаем современные
металлические оцинкованные граненые опоры, которые не нуждаются в дополнительной защите от
коррозии, они весь свой нормативный срок служат, не требуя ухода.
Их плюс также в небольшом весе и
простоте монтажа. В зависимости
от места установки ставим также
железобетонные стойки, а в отдаленных территориях – деревянные,
пропитанные антисептиком.
За 2019 год выполнен монтаж 170
новых опор линий освещения, выправлено 80 опор. Масштабные работы проведены на улице Карла
Либкнехта от набережной Северной
Двины до Троицкого проспекта, на
улице Поморской. Когда появилась
информация, что Поморская попала в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги» и
будет в ближайшее время заново заасфальтирована, пришлось форсировать работы и в кратчайшие сроки демонтировать старые и устанавливать новые опоры наружного
освещения на участке от Обводно-

го канала до проспекта Советских
Космонавтов. Этот участок был самым сложным, потому что фундаменты опор устанавливались непосредственно в тело дороги.
Наконец-то завершили замену
световых опор на Троицком. В 2013
году, к 300-летию Ломоносова, по
областной программе проспект был
реконструирован от Воскресенской
до Шубина. Оставался небольшой
участок до улицы Суворова, мы его
закончили в минувшем году. И вот
сейчас делаем набережную от Гостиных дворов до улицы Свободы.
– Попутно меняете и светильники?
– Конечно. Два года назад мы начали постепенный переход на светодиоды. Натриевые светильники
устанавливались в городе повсеместно 12–15 лет назад, тогда они
сменили «на посту» старые ртутные лампы. На тот момент это тоже
была революционная технология,
почти в два раза позволявшая снизить потребление энергии и повышавшая надежность освещения.
Но время не стоит на месте, сейчас
на смену натриевым лампам приходят светодиоды – и это очередной этап эволюции архангельского уличного освещения. Светодиодные светильники дают больше
света, при этом белого, в отличие
от желтого «натрия», что приятнее
глазу и обеспечивает больший контраст. И за два года нам удалось заменить за счет внебюджетных источников 25 процентов от общего
числа светильников в городе.

Замена участков идет планомерно. В первую очередь обновляем светильники, которые уже отслужили
свой срок. В 2019 году мы заменили
2300 источников света на светодиодные, в том числе порядка 500 штук
мы изготовили своими силами.
– Вы сами делаете лампы?
– Не совсем верно – мы модернизируем существующие светильники под светодиодные лампы. Таким образом мы дали новую жизнь
порядка 300 торшерным светильникам по городу. Торшерный светильник представляет собой шар с
натриевой лампой и пускорегулирующей аппаратурой внутри, так
вот мы их убираем, изготавливаем
специальное основание и монтируем туда закупленные светодиодные лампы. В результате потребление электроэнергии сокращается в
два раза. Раньше одна натриевая
лампа потребляла сто Ватт, а теперь четыре светодиода на ее месте
потребляют всего 48 ватт в сумме. А
светят при этом ярче.
– А есть еще какие-то технологичные новинки? В частности,
по автоматическому управлению светильниками?
– Система освещения города полностью автоматизирована. Еще в
2015 году проведена модернизация:
по городу установлено 294 пункта
питания, откуда подается напряжение на линию освещения, из них
75 – управляемые, в них стоят специальные блоки, связанные с компьютером диспетчерской службы.
Диспетчер нажатием кнопки посы-

лает сигнал одновременно на каждый из этих 75-ти автоматических
пунктов, а они уже передают этот
сигнал на оставшиеся 219. И буквально за несколько минут во всем
городе включается освещение.
– Кстати, некоторые горожане высказывают мнение, что освещение нужно включать раньше. Говорят даже, что раньше
фонари горели дольше.
– Не соглашусь с этим. Есть
ГОСТы, которые регламентируют,
когда включать, а когда выключать
установку. И на основании этого администрация города утверждает
график работы наружного освещения. Причем в соответствии с погодными условиями диспетчер может
откорректировать время включения света на 15 минут в ту или иную
сторону, например, если идет дождь
или низкое небо. Более того, освещенность контролируется автоматизированной системой, состоящей
из шести датчиков в разных районах города.
Вообще, самая продолжительная
ночь и самый короткий световой
день в году – это 22 декабря. Тогда
освещение в Архангельске работает 18 часов в сутки. Но опять же у
нас два месяца длится период белых ночей (гражданские сумерки),
когда уличное освещение вообще
не включается. Самый короткий
период работы электроустановки в
конце мая – 40 минут. Так вот, если
взять суммарное время горения, то
до 2017 года оно составляло 3 290 часов в год. А по пожеланиям горожан время работы наружного освещения в настоящее время увеличено до 3 584 часов в год.

Главный враг – ветер
– А как вы узнаете, если светильник перегорел?
– Для этого существует несколько источников информации. Есть
автоматизированная система контроля, с помощью которой на монитор компьютера диспетчера выводятся все 75 управляемых пунктов
питания. В каждом пункте установлен прибор учета, который передает данные о режиме потребления. Если программа определит отклонения от заданных параметров,
диспетчер тут же увидит их.
Помимо этого, круглосуточно
работает аварийно-диспетчерская
служба, две оперативно-выездные
бригады регулярно объезжают город, фиксируют нарушения в работе наружного освещения и по возможности на месте их устраняют

либо передают в работу ремонтнолинейной службе (для справки: автомобили аварийно-диспетчерской
службы в год проезжают более ста
тысяч километров).
Ну и третий способ – это звонки
граждан, ГИБДД, администраций
округов города. Только за 2018 год
диспетчерами обработано семь тысяч звонков, в основном, конечно, по
отсутствию электроснабжения жилых домов, что не является сферой
нашей деятельности.
– Вообще, аварии на сетях – частое явление? Недавно вот весь
привокзальный
микрорайон
остался без света...
– Крупная авария на «привокзалке» произошла по вине сетевой организации. Напомню, что мы обслуживаем только уличное освещение,
а электроснабжение домов и иных
объектов – не наша зона ответственности. У нас аварии случаются в основном во время штормового ветра,
так как большая часть сетей уличного освещения – воздушные линии электропередач. Основной наш
враг – это шквалистый ветер, который раскачивает провода. Если они
соприкасаются, возникает короткое
замыкание и в пункте питания отключается автомат. Как следствие,
на определенном участке выключаются фонари. И тогда аварийным бригадам добавляется работы
– включить автомат дистанционно
невозможно. В декабре было штормовое предупреждение, и за ночь
наша бригада выезжала 34 раза на
ручное переключение автомата защиты в пунктах питания.
Чтобы исключить подобные аварии, мы производим замену обычных неизолированных проводов
на СИП (самонесущий изолированный провод). Кроме снижения аварий, это позволяет убрать «клубки»
проводов, вместо четырех оставить
один, что как раз соответствует целям программы «Чистое небо» – избавиться от проводов в городском
воздушном пространстве. В этом
году мы ударно поработали, заменили 27 километров проводов.

Чтобы видеть
пешехода
– Александр Евгеньевич, как
автовладелец не могу не отметить, что ездить по городу стало заметно комфортнее: светофоры массово модернизированы, они теперь видны даже на
самом ярком солнце. Появились
дополнительные
пешеходные
светофоры.

На набережной Северной Двины идет капитальный ремонт линии наружного освещения на участке от Гостиных дворов до улицы Свободы

в центре внимания
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С учетом переходного периода
За чистый город: Администрация АрхангельскаÎ
организует взаимодействие регоператора, Î
перевозчиков и управляющих компаний

Пять километров
новых сетей
– Иллюминация и переходы
– это замечательно. Но у нас
даже в центре города остаются
участки, где вообще нет освещения. Тот же Новгородский. Чего
уж говорить об окраинах, в Цигломени даже столбов нет в некоторых кварталах. Будут ли
строиться новые линии?
– Безусловно. Только за 2019 год
нами смонтировано пять километров сетей наружного освещения,
это довольно много. Выполнялись
работы по восстановлению заброшенных или бесхозных линий освещения, которые не были задействованы еще с советских времен.
Наконец-то удалось подключить
дворовую сторону жилого комплекса на Московском, 43, корпус 3, что
особенно актуально с открытием
там Центра пляжного волейбола.
Администрация города приняла
решение принять данную линию
в казну, а затем передать ее нам в

хозведение. Пришлось, конечно,
ее восстанавливать, так как шесть
лет она не эксплуатировалась. Сразу 700 метров новых линий у города
появились.
На улице Доковской в Исакогорке восстановлено полтора километра линий наружного освещения.
На Лесной Речке – 1300 метров, на
Старожаровихинской улице – 700
метров, у 3-й гимназии – 400 метров.
Освещен мост через реку Юрас, а
также памятник участникам войны в Северном округе.
Есть планы и на 2020 год – примерно такие же объемы, пять километров сетей восстановить. К юбилею
Великой Победы выполним освещение памятников, пока в планах десять монументов, в основном они находятся на удаленных территориях.
– Поделитесь: где еще будет покончено с темнотой на улицах?
– На текущий момент план ремонта сетей уличного освещения
находится на утверждении в администрации города, поэтому сложно озвучивать перспективу на 2020
год с вероятностью сто процентов.
Но могу сказать точно, что запланировано восстановление освещения у Ломоносовского ДК, в районе
швейной фабрики, на улице Гагарина у домов №№ 51-59, возле торгового центра «Сигма», там, где есть
пустующие опоры, оставшиеся от
трамвайно-троллейбусного предприятия.
В перспективе рассматривается
восстановить 800 метров линий на
Московском проспекте, осветить
подходы к переправе в поселке Динамо. И пожалуй, самый протяженный объект – Обводный канал, это
почти два с половиной километра,
магистраль входит в этом году в
федеральную программу «Безопасные и качественные автодороги».
Сейчас там линия освещения проходит только с одной стороны дороги, с другой стороны есть пустующие опоры. Двухстороннее освещение сразу преобразит проспект,
повысит освещенность и комфорт
для участников дорожного движения.
Есть планы и по реконструкции
освещения на улице Логинова, на
Никольском проспекте, завершение работ по Поморской. Надеюсь,
что нам удастся в этом году не снизить темпы работ по восстановлению освещенности города.
– А что же будет с Новгородским?
– Правды ради – большая часть
проспекта была освещена еще в
2017 году, остались два небольших
участка. У администрации города
есть планы по строительству сетей, которые подтверждены бюджетным финансированием. Выделены деньги для строительства
сразу четырех участков. Перечень
утвержден постановлением главы Архангельска Игоря Годзиша,
объекты будут вынесены на аукцион, и МУП «Горсвет» намерен участвовать в торгах.
Это два участка Новгородского:
от Воскресенской до Свободы и от
Свободы до улицы Карла Маркса.
В Исакогорке запланировано строительство линий освещения вдоль
тротуара от остановки «Затон» до
здания Исакогорского ДЮЦ. В Цигломени будет освещен участок от
детсада на улице Лочехина, 7/1 до
улицы Мира и до остановки «Детский дом» в районе Цигломенской,
17; а также вдоль тротуара от Пустошного, 21 до Ленинской, 10.
Так что, как видите, планы довольно масштабные, и мы со своей стороны приложим все усилия,
чтобы с каждым годом Архангельск становился светлее.

Вопросы дальнейшей работы по обслуживанию
контейнерных площадок обсудили на рабочей
встрече под председательством главы города Игоря
Годзиша.
С 1 января в регионе реализуется
новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами.
Переходный этап предполагает
немало сложностей, а результат
зависит от усилий многих задействованных сторон.
– Мы предоставляем площадку
администрации Архангельска для
обсуждения дальнейших шагов,
которые должны предпринять региональный оператор, перевозчики, управляющие компании и муниципалитет, чтобы жители были
довольны результатами перехода

на новую систему. Со своей стороны мы не только осуществляем
координацию, но и обновляем контейнерный парк муниципальных
учреждений, приобретаем восьмикубовые контейнеры для размещения на общественных территориях для предотвращения стихийных свалок. Но будущее – за раздельным сбором мусора. Поэтому
уже сейчас управляющим компаниям необходимо это учитывать,
принимая решения о том, как организовать места накопления отходов, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Генеральный директор регоператора ООО «ЭкоИнтегратор»
Анатолий Назаров подчеркнул,
что в настоящее время ряд ушедших с рынка перевозчиков продолжают снимать свои контейнеры. Маршруты и графики постоянно корректируются с уче-

том новых реалий, но в полной
мере сложности не преодолены. У ряда управляющих компаний и жителей возникло ложное
представление о том, кто именно должен установить контейнеры. Законодательство предполагает, что обязанность УК – организация места накопления отходов, что предполагает и установку контейнеров. Сейчас, с учетом
переходного периода, в этой работе участвуют все: и муниципалитет, и регоператор, и перевозчики, и добросовестные УК.
В ходе совещания участникам
удалось обсудить варианты взаимодействия, которые позволят
компенсировать контейнерный
парк, снятый прежними перевозчиками, и сформировать четкий
график вывозки, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

На пользу ТОСам
и горожанам
Важно: На проекты территориального общественного Î
самоуправления в 2020-м город потратит пять миллионов
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– Вообще у нас 103 светофорных
объекта по всему городу (объект
включает в себя весь перекресток).
В 2018 году все лампы накаливания в светофорах мы заменили на
светодиодные: они меньше потребляют энергии и светят более контрастно. Только за счет этого городской бюджет стал экономить
ежегодно миллион рублей.
В минувшем году по федеральной программе модернизации заменено 15 объектов, мы обеспечивали всю техническую подготовку
работ. Еще осталось семь объектов,
которые необходимо модернизировать, постараемся вновь войти в федеральную программу.
– Но и пешеходные переходы
стали гораздо лучше освещены.
– Это планомерная работа. Дело в
том, что в 2016 году изменился ГОСТ
по освещенности переходов, предписывающий ее увеличение на 30 процентов. Но, так как отдельного финансирования на эти цели не выделяется, мы ведем в первую очередь
работу по официально признанным
очагам аварийности. Ежегодно добавляем новые адреса, в 2019 году
проведена работа по 49-ти перекресткам, 64 пешеходных перехода
мы осветили за счет монтажа дополнительных линий освещения. Работа будет продолжена и в 2020 году.
Стоит отметить также перенос
светофора на Троицком проспекте
от торгового центра «Атриум» к «Европарку», где наиболее интенсивное
движение пешеходов и постоянно
создавались аварийные ситуации.
Также по рекомендациям ГИБДД и
ДТС заменили более 500 дорожных
знаков. Причем большую часть из
них мы изготовили сами.
– А еще горожане заметили
что в Новогодье стало красивее,
добавили иллюминации, например, на улице 23-й Гвардейской
Дивизии впервые появились снежинки.
– Да, мы приняли решение, что
не только центральные проспекты
должны быть украшены к Новому
году. В конце 2018-го появилась иллюминация на улице Галушина. В
прошлом году МУП «Горсвет» закупил дополнительно сто светодиодных консолей, которые украсили
улицы Никитова, Кировскую, Советскую и 23-й Гвардейской Дивизии. Мы получили самые хорошие
отзывы от горожан. На этих улицах
консоли не такие большие, поэтому решено их не демонтировать, а
просто пока отключить от питания,
чтобы исключить лишние затраты.

В Архангельской городской
Думе состоялось заседание
постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным
связям. Под руководством
председателя комиссии Ивана Воронцова присутствующие обсудили итоги деятельности ТОСов в 2019 году
и планируемые к реализации мероприятия в 2020-м.
В мероприятии приняли участие
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, заместитель председателя Александр Гревцов, городские депутаты: Мария Харченко, Сергей Пономарев и Петр
Ватутин, а также областной коллега народных избранников Виктор Шерягин и руководители городских ТОСов.
Иван Воронцов отметил, что финансирование ТОСов из городского и областного бюджета из года в
год увеличивается. На 2020 год из
муниципальной казны на проекты для ТОСов запланировано выделить пять миллионов рублей.

Основным направлением деятельности в предстоящем году станет празднование 75-летия Победы. В этой связи в одном из ТОСов
собираются организовать полевую
кухню, куда пригласят ветеранов
из близлежащих домов, чтобы в
непринужденной обстановке они
рассказали о своих боевых подвигах молодежи. А ТОС «Кего» организует шествие «Бессмертного
полка» на своем острове.
Говорили и про развитие движения ТОСов, в результате чего
сформировали перечень предложений для внесения изменений
в нормативный документ, регулирующий их деятельность. Так,
например, из-за нехватки опыта
работы у членов ТОСов возникают трудности в составлении необходимой документации при написании проектов. Поэтому они
попросили оказать поддержку со
стороны администрации муниципального образования в этой
части их деятельности и организовать «единое окно» для приема
документов от ТОСа. Полученные предложения рассмотрят на
очередной комиссии в городской
Думе и направят в администрацию города.
Как сообщает пресс-служба Архангельской гордумы, одним из

позитивных моментов встречи
стала информация Виктора Шерягина о том, что вопрос об оплате проезда к месту отдыха и обратно для председателей ТОСов,
которые были лишены этой льготы, сдвинулся с мертвой точки.
– Мы подготовили соответствующий федеральный закон
и направили в Государственную
Думу. Теперь его надо немного подкорректировать в соответствии с данными рекомендациями. Новая законодательная инициатива исключит из страховой пенсии руководителей ТСО,
НКО и добровольных пожарных
дружин. Это стало возможным
благодаря взаимодействию областного Собрания и городской
Думы, – сказал Виктор Шерягин.
Усилить взаимодействие между всеми представителями ТОСов, городскими властями и областными коллегами для решения всех возникающих проблем
рекомендовала и спикер городской Думы Валентина Сырова.
– Практика показала, что при
выстраивании диалога и правильной вертикали власти можно добиться серьезных улучшений в работе не только ТОСов, но и любых
других организаций, действующих в интересах города и горожан,
– отметила Валентина Сырова.

дела и люди

Панорама

«РВК-центр» получил
новое название
Частный оператор систем водоснабжения и
водоотведения города Архангельска «РВКцентр» вошел в состав ГК «Росводоканал». С
23 января 2019 года предприятие продолжает работу в областном центре под новым названием – «РВК-Архангельск».
После подписания концессионного соглашения в конце 2018 года «РВК-центр» приступил к эксплуатации
городских централизованных систем водоснабжения
и водоотведения города Архангельска. За год работы
в столице Поморья предприятие направило на модернизацию сетей и оборудования более 800 млн рублей.
Кроме того, «РВК-центр» полностью выполнил финансовые обязательства по переводу долга МУП «Водоканал» Архангельска в размере 900 миллионов рублей,
сообщает пресс-служба компании.
– С самого начала работы «РВК-центра» специалисты «Росводоканала» оказывали экспертную помощь
в становлении молодого предприятия-концессионера.
Сегодня «РВК-Архангельск» – полноправный участник команды профессионалов самой сложной и ответственной отрасли ЖКХ. Последовательное развитие и модернизация системы ВиВ областного центра,
использование новых технологий и лучших практик,
реализация инвестиционной и производственной программ предприятия будут способствовать повышению
надежности городской коммунальной инфраструктуры и в конечном итоге улучшению качества жизни архангелогородцев, – отметил Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал».
ООО «РВК-Архангельск» зарегистрировано в городе
Архангельске и является официальным налогоплательщиком по месту регистрации. Что касается абонентов и
контрагентов, то на них изменения не отразятся. «РВКАрхангельск» продолжит выполнять все обязательства
«РВК-центра» по оказанию жителям областного центра
услуг «водоснабжение» и «водоотведение», а также по
ранее заключенным договорам и контрактам.
– Работа в составе «Росводоканала» – ведущего в
стране частного оператора централизованных систем водоснабжения и водоотведения – позволит нашему предприятию своевременно и в необходимых
объемах получать новую профессиональную технику,
оборудование, агрегаты, а также использовать цифровые продукты и современные технологии для надежной работы по обеспечению северян чистой водой, –
подчеркнул Михаил Иванов, генеральный директор
ООО «РВК-Архангельск».

Эхо аварии на ЦОСВ: почему
отключалось электричество
Окончено техническое расследование по
факту аварии на центральных очистных сооружениях водопровода, случившейся 16
января. Напомним, на ЦОСВ тогда произошло
отключение на внутренних сетях электроснабжения, в результате понизилось давление на сетях водоснабжения значительной
части Архангельска.
Для установления причин случившегося была создана
специальная комиссия, в которую вошли представители ООО «РВК-Архангельск», министерства ТЭК и ЖКХ
Архангельской области, а также департамента городского хозяйства администрации столицы Поморья.
Комиссией определено, что в 17:34 16 января при
включении высоковольтного выключателя 2-го подъема 3 станции ЦОСВ произошел пробой опорного изолятора и оплавление вторичных цепей трансформатора тока. Система автоматизации электротехнического
оборудования ЦОСВ отработала схему по защите системы электроснабжения. В 17:45 включен выключатель
ячейки № 6 ГПП и подано напряжение на секцию № 2
РУ 6 кВ. В 17:50 включен выключатель ячейки № 1 ГПП,
подано напряжение на секцию № 1 РУ 6 кВ 2-го подъема
3 станции ЦОСВ, и электроснабжение было полностью
восстановлено. Перерыв электроснабжения в целом составил 16 минут. На период отсутствия электроснабжения безопасность объекта была обеспечена.
По результатам работы комиссии определены следующие мероприятия для предотвращения подобных
ситуаций:
1. Провести внеплановые испытания высоковольтного оборудования, релейной защиты и автоматики
ЦОСВ;
2. Провести корректировку установок по итогам внепланового испытания и заменить морально устаревшее оборудование;
3. Заменить высоковольтные маломасляные выключатели на вакуумные;
4. Проработать проектные технические решение для
повышения надежности электроснабжения на ГПП
10/6 кВ ЦОСВ.

Что может стать
альтернативой
тротуару?
Важно: О пешеходных зонах и работе ТСЖ – на личном приеме главы города
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Ежемесячно на личный
прием граждан к главе Архангельска Игорю
Годзишу приходят жители – с вопросами и
предложениями.
Активист проекта «Архиважно» Ульяна Медведева
считает, что зима – лучшее
время для обсуждения летних работ по благоустройству пешеходных зон. В
частности, архангелогородка предложила продумать
организацию более удобно-

го прохода по пр. Чумбарова-Лучинского вдоль здания,
где располагается «Дом книги». Это транзитный путь
от центральной площади и
музея ИЗО к достопримечательностям Чумбаровки.
– Департаменту городского хозяйства будет поручено изучить документацию
данного дома, чтобы определиться с возможностью
устройства лестницы либо
плавного подъема на арочную часть дома. Он может
служить альтернативой тротуару. В свою очередь депар-

тамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры посмотрит, на-

сколько возможно расширение тротуара вдоль дороги, –
отметил Игорь Годзиш.
Также на встрече обсудили перспективы организации пешеходного перехода
через набережную Северной
Двины к Красной пристани
в районе ул. Карла Либкнехта и создание более комфортных подходов к музею ИЗО.
Администрация города также заинтересована в реализации этих инициатив и уже
предпринимает
необходимые шаги.
В ходе личного приема горожане получили консультации по традиционной теме
расселения из ветхого и аварийного жилья и заручились
поддержкой городской власти в решении проблемных
вопросов, связанных с деятельностью ТСЖ и управляющих компаний, сообщает
пресс-служба администрации города.

В ходе личного приема горожане получили консультации
по традиционной теме расселения
из ветхого и аварийного жилья и
заручились поддержкой городской
власти в решении проблемных вопросов, связанных с деятельностью
ТСЖ и управляющих компаний

Вместо аварийных домов –
мини-скверы
Перспективы: Архитекторы и застройщики Î
обсудили новый генплан города
Администрация Архангельска предоставила
площадку для дискуссии профессионалов в
области архитектуры и
строительства в рамках
публичных обсуждений разработанного генерального плана столицы Поморья.
Работа над стратегическим
градостроительным
документом была начата в августе 2018 года администрацией города, которая заключила контракт с ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор». С 1 января 2019 полномочия по подготовке, согласованию и утверждению генпланов были
переданы на уровень региона. Подрядчик завершил работу, а специалистам и горожанам была предоставлена
возможность проанализиро-

вать новый генплан и представить свои замечания.
– По результатам совместного заседания градостроительного совета и совета застройщиков мы направим
консолидированные
предложения в Министерство
строительства и архитектуры Архангельской области.
Для города генплан имеет
основополагающее значение
в плане дальнейшего развития, поскольку показывает
потенциальные возможности использования территорий в интересах жителей, –
отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Представитель компанииразработчика Петр Крылов представил презентацию основных решений генерального плана, который
рассчитан на период до 2040
года. По оценке участников
обсуждения, новый генплан
можно назвать честным:
он учитывает существующие тенденции использова-

ния территорий, но дает возможность при наличии финансовых возможностей и
при возникновении новых
реалий принимать новаторские решения. В частности,
развитие
индивидуального жилищного строительства планируется в Маймаксе, Соломбале, на Экономии
и островных территориях, а
средне- и многоэтажного –
в микрорайонах с развитой
инженерной инфраструктурой. Проектировщики столкнулись с проблемой размещения рекреационных зон:
в густонаселенных районах
плотная застройка не позволяет создавать большие парковые объекты. Поэтому акцент сделан на открытие мини-скверов на территориях,
которые должны освобождаться после сноса аварийных домов.
– Предусматривается, что
в дальнейшем будет расширен парк имени Ломоносова – после сноса ветхих де-

ревянных домов в соседнем
квартале. Территория между
ул. Гагарина и школой № 2
зарезервирована именно под
эти цели, – подчеркнул градоначальник.
Проектировщики предусмотрели возможность строительства
дополнительных мостов либо туннелей:
в случае появления новой
федеральной
программы
наличие их в генплане позволит претендовать на получение финансирования.
Иначе необходимо будет
проходить длительную процедуру внесения изменений
в генплан.
Функциональное зонирование территорий и решения по транспортному каркасу архитекторы и застройщики в целом поддержали.
Предложения по внесению
отдельных изменений сформулированы и направлены
для рассмотрения, сообщает
пресс-служба администрации города.

дела и люди
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Статья о профилактике мошенничеств –
самая актуальная
Признание: Редактор отдела информации нашей газеты Софья Царева – Î
в числе победителей конкурса на лучший материал в СМИ о деятельности полиции
На расширенном заседании коллегии УМВД России
по Архангельской области
по традиции были озвучены
итоги ежегодного конкурса
на лучший материал в средствах массовой информации
о деятельности органов внутренних дел.
Победителей в торжественной обстановке наградил начальник регионального УМВД генерал-майор
полиции Александр Прядко.
Редактор отдела информации
газеты «Архангельск – город воинской славы» Софья Царева по
итогам 2019 года награждена дипломом третьей степени. Ее статья «Мы вам поможем – диктуйте
номер карты» была отмечена как
самая актуальная. Представители
конкурсной комиссии подчеркнули, что именно такие материалы
– написанные доступным языком,
вызывающие у граждан интерес и
живой отклик – способствуют про-

филактике дистанционных мошенничеств, рост которых отмечается в последнее время не только в нашем регионе, но и в целом
в стране.
Дипломом первой степени отмечена обозреватель газеты «Правда
Севера» Наталья Парахневич за
материал о медицинской сестре,
спасшей сотни солдатских жизней,
ветеране медико-санитарной части
областного УМВД Людмиле Федоровне Поповой. Работа Натальи
получила высший балл практически от каждого члена конкурсной
комиссии.
Диплом второй степени Александр Прядко вручил главному редактору холдинга «АТК-Медиа»
Людмиле Захаровой – автору материала «Лучшие носы и стальная
хватка», рассказывающего о деятельности Центра кинологической
службы регионального УМВД.
Всем победителям Александр
Прядко также вручил подарки, поблагодарив журналистов за взаимодействие и пожелав им дальнейших творческих успехов.

– Распределение мест – скорее, условность, стечение обстоятельств, потому что все статьи интересны, чувствуется «перо» профессионалов своего дела. Эти статьи разноплановы – и по темам, и
по авторскому стилю, и по способу
подачи материала. Но тем и интересен конкурс, – отметил Валентин Карпеев, председатель Общественного совета при УМВД России
по Архангельской области, член
конкурсной комиссии.
Победителей определили после обобщения результатов. Члены жюри, в состав которого вошли
представители Общественного совета, журналисты, ветераны и действующие сотрудники органов внутренних дел, оценивали работы независимо друг от друга.
Также по решению конкурсной
комиссии за активное сотрудничество, подготовку материалов о деятельности органов внутренних дел
Архангельской области, участие
в создании правовой программы
«Вести Поморья – Дежурная часть»
отмечена корреспондент ГТРК

Награду Софье Царевой вручил начальник регионального УМВД
генерал-майор полиции Александр Прядко. фото: пресс-служба УМВД России по АО
«Поморье» Александра Невдах.
А прием работ на ежегодный
конкурс на лучший материал в
средствах массовой информации о

деятельности полиции в 2020 году
начинается уже сейчас, сообщает
пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Работа «Коллег» в Архангельске –
среди «Хороших новостей России»
Успех: Материал главного редактора городской газеты Натальи Сенчуковой Î
про медицинский студенческий отряд отмечен спецпризом жюри всероссийского конкурса
В Санкт-Петербурге в
пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоялась
церемония награждения победителей конкурса «Хорошие новости России», организованного Федеральным
агентством новостей (ФАН).
Он проводится во второй раз.
Первых победителей чествовали в июле 2019-го.
Принимавший участие в торжественной церемонии депутат Государственный Думы Сергей Боярский отметил, что только хороших
новостей в журналистике не может
и не должно быть, потому что СМИ
призваны указывать на проблемы,
критиковать власти, определять
путь развития. Но во всем нужно
соблюдать баланс, и позитивной
повестке важно уделять столько же
внимания, сколько и критическим
статьям.
Современные же реалии таковы, что негативных новостей всегда и везде больше – потому что они
«лучше продаются». И на этом фоне
зачастую остаются незамеченными
и невостребованными в СМИ интересные проекты и талантливые
люди, изобретения и достижения,
созидательные дела. Именно поэтому ФАН придумало такой конкурс.
Журналисты из разных регионов
страны прислали около трех тысяч
заявок на участие. Жюри отобрало
лучшие работы для онлайн-голосования, и читатели активно к нему
подключились.
– В нынешнем конкурсе было три
тысячи участников, а в онлайн-голосовании за автора лучшего материала участвовало во много раз
больше читателей, чем полгода
тому назад. Так, в голосовании в
номинации «Экономика страны

В церемонии награждения победителей конкурса «Хорошие новости России»
приняли участие известные артисты Сергей Селин и Александр Половцев
или региона» приняли участие свыше 40 тысяч читателей, в номинации «Наука и инновации» – свыше
10 тысяч, в номинациях «Спорт»,
«Герои современности», «Общество и социальные проекты» – свыше пяти тысяч, – отметил Евгений
Зубарев, генеральный директор
Федерального агентства новостей.
– При этом география конкурса
тоже расширилась от самых восточных до самых западных границ
России. То есть можно смело заявить, что наш конкурс стал всероссийским и массовым.

Публикация главного редактора
газеты «Архангельск – город воинской славы» Натальи Сенчуковой
«В больнице их называют студенты-романтики», вышедшая в августе 2019 года, отмечена спецпризом
жюри конкурса «Хорошие новости
России». Она рассказывает о бойцах Всероссийского студенческого
медицинского отряда «Коллеги»,
третье лето подряд приезжающих
работать в архангельские больницы и поликлиники.
– Архангельск стоял у истоков
этого проекта в 2017 году, на тот мо-

мент «Коллеги» были единственным всероссийским медицинским
студотрядом. И конечно, наша газета с самого начала освещала его работу. Во-первых, проект помогает
частично компенсировать нехватку персонала в больницах во время летних отпусков; во-вторых, направлен на повышение престижа
профессии и помогает в подготовке
будущих врачей; в-третьих, позволяет студентам уже во время учебы почувствовать себя полноправными членами профессионального сообщества, – отметила Наталья

Сенчукова. – Проект «Коллеги» развивается, у него появились последователи в других городах, и мне
хотелось, чтобы о нем узнали как
можно больше людей. Конкурс «Хорошие новости России» дал такую
возможность.
Победителями в конкурсной номинации «Экономика страны или
региона» стали Алла и Дмитрий
Михеенко из издания «ЮгTimes»
– авторы публикации «Туристы
уходят в небо», рассказывающей
об особенностях туризма в Краснодарском крае.
В номинации «Наука и инновации» победила Екатерина Россошанская, написавшая статью
«Малышка на полмиллиона. Ульяновец создал уникальную машину для сушки зерна» для портала
UlPravda.ru.
Обладателем главного приза в
номинации «Спорт» благодаря статье «Просто ли стать для детей сказочным героем?» объявлена Любовь Киселева из «Тюменских известий». Она рассказала об удивительном тренере по гиревому спорту сельской спортшколы.
Первое место в номинации «Герои современности» стал Евгений
Сенчугов, автор цикла программ
«Окрестности» на «TV Губерния»,
знакомящих с жителями Воронежской области.
В номинации «Общество и социальные проекты» победила журналист-волонтер Наталья Сойнова, автор интервью «Наставничество – это вызов», написанного для
красноярского фонда «Счастливые
дети».
Победители конкурса получили
дипломы и денежные призы. Поздравить их приехали актеры, политики и ученые.
По материалам Федерального
агентства новостей: riafan.ru
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Мини-футбол разного калибра
«Северная Двина» рвется в плей-офф первенства России

родцев. Помимо Эпштейна ими стали Константин Чащин (дважды), а
также Егор Свищев и Евгений Уткин. Свой следующий матч первенства России «Северная Двина» проведет 1 февраля в Великом Новгороде против «Делового партнера».

Александр ГАЛИН

Сразу два мини-футбольных турнира проходят сейчас в Поморье, и оба пользуются неизменных успехом и
вниманием любителей этого вида спорта. Это прежде
всего «Париматч – Высшей
лиги по мини-футболу среди
команд конференции «Запад», где выступает «Северная Двина» из Архангельска,
и областной чемпионат с участием восьми коллективов.

Северодвинск
и Архангельск
в лидерах

Оба эти соревнования отличаются
друг от друга спортивным статусом, престижем и значимостью в системе координат российского минифутбола. Здесь преимущество, конечно же, за выступлением архангельского профессионального МФК
«Северная Двина» в первенстве
страны. С этой темы и стоит начать.

Как попасть
в заветную
восьмерку?
После 17-го тура западной конференции «Париматч – Высшей лиги»
мини-футбольная дружина Дмитрия Чугунова из столицы Поморья, набравшая 13 очков, занимает
12-е место. Наши земляки одержали четыре победы, потерпели 11 поражений и лишь однажды в последнем матче сыграли вничью. В новом
2020-м году архангелогородцы уже
провели три матча, в одном из которых праздновали успех. Сначала
была первая победа в сезоне с сухим
счетом 3:0 над астраханской «Дельтой». Несмотря на итоговые цифры
на табло «Норд Арены», игра сложилась для «Северной Двины» непросто. Кто знает, чем завершилась бы
эта встреча, если бы не уверенные
действия голкипера хозяев Дмитрия Медведева. Он неоднократно выручал своих товарищей, а те в
свою очередь трижды сумели огорчить вратаря астраханцев. Сделали это капитан архангелогородцев
Константин Чащин, дебютант команды Александр Эпштейн и Даниил Анциферов.
Трудная, но заслуженная первая
победа в 2020-м году МФК «Северная Двина» – 3:0. После матча наставник «Северной Двины» Дмитрий Чугунов был предельно откровенен:
– Идем вперед, стараемся исправлять ошибки, которые у нас были,
здесь нельзя сказать, что у нас все
получилось. Мне не очень понравилось содержание нашей игры.
Мы использовали моменты, забили голы, но эта победа не пахнет
ничем. Хорошо, что выиграли, но
играть можно лучше.
А затем была игра с «Динамо» из
Московской области. Этим поединком архангелогородцы стартовали во втором круге первенства России среди команд Высшей лиги в
конференции «Запад». Как известно, в матче первого круга команда
из столицы Поморья на своей площадке уступила динамовцам – 4:8.
Первая половина гостевой встречи сложилась для северян удачно.
Они дважды вели в счете после точных ударов Константина Чащина и
Евгения Хрушкого, но всякий раз
хозяева отыгрывались.
Зато второй тайм стал фатальным для коллектива Дмитрия Чугунова. За короткий промежуток
времени они пропустили три мяча,
которые предопределили исход
противостояния. Уже в самом конце матча соперники обменялись голами, которые подвели итог этому
интересному матчу. Футболисты

Архангельск – Астрахань: противоборство в «Норд Арене». Фото пресс-служба МФК «Северная Двина»

Никто не хотел уступать. Фото пресс-служба МФК «Северная Двина»
Дмитрий
Медведев –
герой матча
с «Дельтой».
Фото: пресс-служба
МФК «Северная Двина»

Болельщики всегда с командой. Фото пресс-служба МФК «Северная Двина»

«Северной Двины» проиграли (3:6)
и вернулись в родной Архангельск,
где стали готовиться к игре 17-го
тура против столичной «Красной
гвардии».
Возвращаясь к поединку в Подмосковье, стоит привести реакцию
рулевого нашей мини-футбольной
дружины:
– Мы много не реализовали, при
этом «Динамо» использовало почти все свои возможности, какие
были. Мое мнение: эта игра могла
сложиться как в нашу, так и в другую пользу, но нам сегодня не везло с реализацией, а если ты не забиваешь, то ты и не выигрываешь.
А Константин Чащин после неудачи в предыдущем матче, как и
подобает капитану команды, четко
сформулировал задачу, стоящую перед «Северной Двиной» в домашнем
поединке с «Красной гвардией»:
– Настраиваемся только на положительный исход. Отступать нам
некуда. Пока есть шанс зацепиться за плей-офф, и все зависит только от нас.
Накануне этой важной игры на
паркете «Норд Арены» коллективы из Архангельска и Москвы располагались в турнирной таблице
по соседству. «Северная Двина» занимала 12-е место, а «Красная гвардия» – 13-е, сыграв при этом на один
матч меньше. Предыдущая встреча команд в первом круге принесла
успех нашим землякам – 2:1. Проигрывать у себя дома архангелогородцы просто не имели права.
Мало кто из болельщиков, собравшихся в «Норд Арене», ожидал,
насколько трудно придется нашим
ребятам в этой игре. Казалось, северяне должны довольно уверенно
побеждать одного из аутсайдеров
турнира. На деле же все вышло иначе. Уже в первом тайме столичные
футболисты трижды поразили ворота голкипера «Северной Двины»
Дмитрия Медведева, в свои не пропустив ни одного мяча. У москвичей отличился Денис Исаков, реализовавший два 10-метровых удара. К радости архангельских любителей мини-футбола, второй тайм
прошел под диктовку хозяев площадки. Даже уступая в счете – 2:5,
они бились до конца, проявляя настоящий спортивный характер. Архангелогородцы перешли на игру в
пять полевых, и буквально под занавес встречи бывший игрок «Красной гвардии» и «КПРФ-2» Александр Эпштейн с близкого расстояния сравнял счет – 5:5, принеся своей новой команде из столицы Поморья ничью. Остается назвать авторов забитых мячей у архангелого-

Между тем набирает обороты
чемпионат Архангельской области
– второй по значимости турнир по
мини-футболу в Поморье. И пусть
он проходит на любительском
уровне, но страсти на площадках
региона подчас сродни профессиональным. Напомним, что в этом сезоне для участия в областном чемпионате заявились восемь команд:
«Армида», «Автодороги-САФУ» и
«Вымпел-Автоброкер 29» из Архангельска, «Севмаш», «Звездочка» и
«Динамо-Витязь-МЧС» из города
корабелов, а также «Двина-АЦБК»
из Новодвинска и МФК «Вельск».
На данный момент все мини-футбольные дружины Поморья провели разное количество игр – от четырех до восьми. Лидируют три
коллектива – «Севмаш», «ДинамоВитязь-МЧС» и «Армида». В активе
первых двух по 16 очков, а команды
из столицы Поморья – 12. Однако без
потерь выступают пока только футболисты «Армиды», одержавшие
победы во всех четырех проведенных встречах. Севмашевцы потеряли пять очков в поединках с земляками из «Динамо-Витязь-МЧС», сыграв с ними вничью – 2:2 и уступив –
4:5. А вот динамовцы в свою очередь
четырежды разошлись с соперниками миром, лидируя в чемпионате
по этому показателю. Многое решалось в матче второго круга чемпионата между северодвинскими командами, который прошел в минувшую субботу, 25 января.
Противоборство старых друзейсоперников, как правило, проходит
в захватывающей, острой борьбе,
где шансы сторон примерно равны.
В отчетном поединке севмашевцы сразу взяли быка за рога и уже
к концу первого тайма забили три
безответных мяча в ворота своих
визави. Динамовцам удалось лишь
однажды отличиться, и на перерыв футболисты ушли при счете
3:1 в пользу «Севмаша». Во второй
половине игры футболисты МФК
«Динамо-Витязь-МЧС» перехватили инициативу и буквально вырвали столь важную победу – 5:4.
Таким образом, «Севмаш» потерпел первую неудачу в чемпионате
и теперь делит лидерство с динамовцами, которые вместе с «Армидой» еще ни разу не испытали горечи поражения.
В целом турнир проходит интересно, и в отличие от прошлых
лет результаты многих игр порой
предсказать невозможно. Пока же
можно предположить, что, по всей
видимости, борьбу за медали поведут уже упомянутые три команды. Впрочем, впереди еще длинная
турнирная дистанция, где все может случиться. Так, вполне достойную игру показывают сейчас студенты мини-футбольного коллектива «Автодороги-САФУ», одержавшие победу в последнем матче над
земляками из команды «ВымпелАвтоброкер 29» – 5:2. Турнирная
таблица выглядит следующим образом: «Динамо-Витязь-МЧС» – 16
очков после восьми игр, «Севмаш»
– 16 (7), «Армида – 12 (4), «Автодороги-САФУ» – 10 (6), «Звездочка»
– 6 (6), «Двина-АЦБК» – 5 (8), МФК
«Вельск» – 4 (5) и «Вымпел-Автоброкер 29» – 1 (6). Чемпионат Архангельской области по мини-футболу
завершится в начале апреля.
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Самая громкая команда –
у музколледжа
Подведены итоги XV фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!»
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Нынешний, юбилейный фестиваль прошел под знаком
сценического искусства, поскольку 2019-й был объявлен Годом театра. Ну а
студентам пришлось перевоплотиться в артистов и покорять зрителей обаянием и
харизмой, музыкальностью
и пластичностью…
Молодежный марафон стартовал
еще в конце сентября. Более 300 ребят из 11 учебных заведений штурмовали творческие площадки города, а
финишную черту по традиции подвели на сцене АГКЦ. Приветствуя собравшихся в зале, Григорий Ковалев, начальник областного управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию, назвал участников фестиваля самыми талантливыми представителями своего поколения и предложил дарованиям не
расслабляться по окончании события, а взять курс на новые высоты.
– Хочется пожелать вам, чтобы
тот творческий задор, который хранится в ваших сердцах, только приумножался и развивался, – сказал
он. – Уже в следующем месяце, с
13 по 15 февраля, будут проходить
очень важные соревнования – региональные Дельфийские игры, где
мы будем выбирать лучших со всей
области, для того чтобы наши ребята, как всегда, достойно представили интересы Поморья на всероссийских Дельфийских играх. Регистрация уже открыта, и я всех вас –
самых лучших, талантливых – приглашаю принять в этом участие.
Представители колледжей и техникумов соревновались в семи номинациях марафона «Виват, студент!». Первым испытанием стало «Приветствие» – «древнейший»
конкурс, существующий с самого
первого фестиваля. Победителем
жюри признало команду «Торнадо» из Архангельского техникума
строительства и экономики.
После на сцену поднялись лучшие в фотоискусстве. Ребятам
предстояло инсценировать произведения классиков и запечатлеть
результат на «пленке». На выходе
получились современные интерпретации чеховской «Дамы с собачкой», новые образы Катерины
Островского, Сени Малины и других героев отечественных произведений. Лауреатами в этой номинации признали студентов техникума водных магистралей им. С. Н.
Орешкова – команду «Оба-на!».
Как всегда, участники фестиваля
представили на суд жюри свои певческие и хореографические таланты. В вокальном состязании победи-

тели определялись в двух номинациях – «Сольный вокал» и «Коллективный вокал». Причем в обеих из них
главный приз взяли профи – студенты Архангельского музыкального
колледжа, объединившиеся в команду «Schweppes». В номинации «Сольный танец» хореографического конкурса не было равных сборной медицинского колледжа «WMC». А лучший «Коллективный танец» представила команда «Хлеба и зрелищ!»
из колледжа культуры и искусства.
Поскольку в этом году фестиваль
проходил под знаком театра, организаторы решили уделить должное
внимание драматическому искусству и расширили перечень номинаций конкурса художественного слова и театральных миниатюр. В номинации «Поэзия» победа досталась
коллективу «Оба-на!» из техникума
водных магистралей. А в «Прозе»
определились сразу два лауреата:
команды «Кот в мешке» (Архангельский государственный аграрный
колледж) и «Хлеба и зрелищ!» (колледж культуры и искусства). Кстати, последняя стала лучшей и в номинации «Художественные произведения». А ребята из «Кота в мешке» заняли первое место в новой номинации – «Авторское творчество».
Еще один «молодой» конкурс
–
интеллектуально-творческий,

впервые его провели на прошлом
фестивале. На этот раз по результатам «Мозгобойни» жюри выделило аж трех победителей: ими
стали команды «Хлеба и зрелищ!»,
«Schweppes» и «WMC».
Успех молодого поколения был
бы невозможен без грамотных наставников. Константин Бойцов,
и. о. начальника отдела по делам
молодежи администрации Архангельска, вручил награды преподавателям учебных заведений, поблагодарив педагогов за кропотливую
работу, неравнодушие и терпение…
А после состоялась церемония награждения лауреатов общекомандного зачета фестиваля «Виват, студент!». Победителей и всех участников творческого события поздравил
заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата администрации Николай Евменов.
– Фестиваль «Виват, студент!» –
это прекрасная возможность для
талантливой молодежи проявить
себя, показать свой творческий потенциал. Вы продемонстрировали,
насколько важно быть командой,
насколько важно поддерживать
друг друга, потому что творчество
– это всегда коллективная работа,
– обратился он к молодежи. – Я желаю, чтобы ваша энергия не угасала, а рядом всегда была надежная

команда, друзья, которые помогают
вам раскрывать свои навыки, умения, показывать себя, реализовывать свой потенциал. Будущее экономики, промышленности, социальной сферы – это студенты всех
наших учреждений, которые сегодня представляли себя на этой сцене.
От имени главы города Игоря
Годзиша Николай Евменов наградил главных победителей XV фестиваля студенческого творчества
«Виват, студент!». Диплом второй
степени завоевала команда медколледжа «WMC». Диплом первой степени – у ребят из музколледжа. Их
команда «Schweppes» была, пожалуй, самой громкой – как по силе
голоса участников, выражению
эмоций, так и по отклику, который
выступления ребят вызвали в зале.
Чего только стоил номер Полины
Жезловой «Никаких больше вечеринок», с которым девушка буквально ворвалась на сцену – ее энергия и обаяние едва не превратили
зрительный зал в танцпол. Не менее темпераментным было и коллективное выступление студентов.
– Фестиваль оставил яркие эмоции, это было незабываемо! Когда
вся команда вместе и мы выступаем
на одной сцене – это волшебное состояние. Очень приятно заявлять о
себе, продвигать имя музыкального

колледжа, защищать честь своего
учебного заведения, – поделились
участники команды «Schweppes». –
Наша команда – энергичная, веселая, сумасшедшая, дружная, музыкальная и очень творческая! Максимально активная, готовая в любой
момент подорваться и поддержать
интересную идею. Занять призовое
место нам помогла командная работа – мы всегда умеем договориться, уступить друг другу, если это необходимо, согласовать все нюансы.
Плюс у многих из нас есть опыт работы на сцене. И конечно, репетиции сыграли немаловажную роль.
Ну а первое место и звания лауреатов достались студентам колледжа культуры и искусства – команде «Хлеба и зрелищ!». Победа
в фестивале ребят вдохновила, и
они уже строят планы на будущий
творческий марафон.
– Мы очень рады, что поучаствовали, организация на высоте – не возникало никаких проблем, никаких
вопросов, все прошло очень гладко,
и надеемся, что в следующем году
тоже доведется поучаствовать, – отметила Алена Головина, участница команды, студентка театрального отделения. – Мы смогли победить
благодаря подготовке педагогов и,
конечно, сплоченности нашей команды. Мы сделали это вместе!
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Старым кинокадрам –
вторую жизнь
Хорошая идея: Студия «Поморфильм» реализует социально значимый проект – Î
оцифровку кино- и видеопленок, тем самым сохраняя на века архангельскую историю
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Директор студии, известный
журналист Владимир Лойтер уже давно задумался над
тем, чтобы богатое поморское наследие не потерялось,
не исчезло с лица земли. Его
цель – сохранить и показать
людям интеллектуальный и
туристический потенциал нашего края, сберечь традиции
и семейные архивы.
– Что бы там ни говорили, что Архангельск – это провинция и все
такое, у нас очень много интересных событий, увлеченных и профессиональных людей во всех сферах: и в образовании, и в науке, и
в бизнесе, – считает Владимир
Лойтер. – И сейчас главная наша
задача – не растерять все это, попытаться оцифровать как личные
архивы, так и архивы предприятий, трудовых коллективов, ветеранских организаций. Поэтому мы
объявили акцию «Сохрани свой архив», ведем оцифровку пленок. Мы
можем работать с различного формата кинопленками, а также со всеми аналоговыми видеокассетами.
Студией «Поморфильм» снято
огромное количество роликов об
архангельской земле. Среди них
целая серия о брендовых местах
нашей области – Каргополе, Соловках, Кий-острове, фильмы о нашем
знаменитом земляке академике
Николае Лаверове. За цикл программ к 300-летнему юбилею Ломоносова «Поморфильм» был удостоен Ломоносовской премии.
– Так как во время подготовки
этих фильмов нам пришлось вплотную заняться оцифровкой кино- и
видеоархивов, мы приобретали необходимое для этого оборудование.
Конечно же, когда мы снимали эти
фильмы, постоянно обращались к
архивам – не только к государственным, но и к личным. И убедились,
что в домах, квартирах – не только
в Архангельске, но и в городах, в деревнях по всей области до сих пор
хранится огромное количество уникальных кино- и видеоматериалов.
Но, к сожалению, они очень быстро
портятся, приходят в негодность.
Это старинные фотографии могут
лежать вечно, в них было очень
много серебра, поэтому время над
ними практически не властно. Видели, наверное, что такие старые
фото висят в рамках на чердаках
или в нежилых домах, и им ничего не делается. Цивилизация – она
ведь о двух концах. С одной стороны, современные технологии делают фото- и видеоматериалы доступными для большинства людей,
с другой стороны, о качестве уже
речь не идет. Все новые технологии
очень скоротечны, поэтому видеопленки долго не «живут». Поэтому
если сегодня не оцифровать эти домашние архивы, те кадры съемки,
что сохранились на предприятиях,
просто исчезнут, пропадут, – говорит Владимир Яковлевич.
Взяться активно за восстановление и оцифровку старых пленок побудил случай: в «Поморфильм» обратились сотрудники национального парка «Русская Арктика». Во
время экспедиций на Землю Франца-Иосифа они нашли старую кинопленку в жестяных бобинах, которая там пролежала со времен
действия метеостанции на одном

Директор студии «Поморфильм» Владимир Лойтер и режиссер Елена Шнайдер за оцифровкой пленок

Из таких кадров складывается время
из островов. Пленка, конечно же,
была основательно подпорчена
временем, нужно было ее восстановить. К счастью, к делу подключилась режиссер Елена Шнайдер,
давно работающая на студии и знакомая с особенностями съемок советской эпохи. Используя секреты
старых технологий монтажников,
пленку буквально по кадрам восстановили, а затем отцифровали.
– Это уникальные кадры, просто
дух захватывает! – делится Владимир Лойтер. – Ребята-любители
снимали в Арктике. Запечатлен момент торжественного парада то ли
на 7 ноября, то ли на 9 Мая, на ЗФИ
сложно определить время года. На
параде мимо трибун проходит полярная техника, идут колонны демонстрантов, повсюду знамена. Теперь это уже история, можно сказать, вечность, потому что «цифра»
никуда не пропадет, не испортится
от времени, не разрушится. А из таких кадров складывается время.
Старые съемки действительно
уникальны. И не только тем, что на
них запечатлено прошлое, которое
уже никогда не вернется, поэтому
важно сохранить каждый момент.
Они уникальны еще и любительским, так сказать, «незамыленным»
взглядом через объектив. Любители
киносъемки, как правило, раньше
ездили по всей стране, забирались
туда, куда профессионалу путь заказан. Сохранились киноленты, сня-

тые моряками в загранплаваниях, –
это уже совершенно иной ракурс.
Владимир Лойтер считает, что
особенно актуально сохранение архивов в преддверии юбилея Победы.
– Мы сейчас будем показывать у
себя фильмы, которые сделаны нашими архангельскими режиссерами. В первую очередь это цикл Виктора Фридмана, например, потрясающий фильм «Цветок на солдатском поле», ролики Валентина Рассказова. У Виталия Галилюка
есть просто гениальный фильм «Деревенский праздник». Снято празднование Дня Победы в селе Лешуконского или Мезенского районов.
Суть в том, что на жителя этого
села пришла похоронка, ему поставили памятник на кладбище. Но герой вернулся с войны живым. И вот
каждый год в День Победы он идет
на свою могилу, к своему памятнику. Это «нетленка». У меня снят
фильм о соловецких юнгах, о Дервише. И это все уже наша история.
Но не забыты и любительские киноленты, ведь именно для них «Поморфильмом» когда-то и создавался фестиваль «Берегиня», стояла
цель возродить любительское кино.
На фестивали приходило много роликов со всей области, в съемке активно участвовали школьники, возможно, сейчас где-то до сих пор хранятся эти старые пленки.
Или такой интересный случай:
ветераны «Красной Кузницы», ког-

да восстанавливали музей, нашли старые киношные пленки – на
них вся жизнь завода в 50-е годы.
Тоже уникальнейшие кадры: цеха,
ведомственный детсад, пионерлагерь, быт рабочих. Ветераны обратились за помощью, чтобы восстановить и сохранить эту пленку, теперь этот фильм хранится в музее
в цифровом варианте и, главное,
всегда доступен к показу.
– И это еще раз доказывает, что
к архивам нам всем нужно относиться очень бережно, это бесценный материал, наша память. Раньше не только знатные особы в фамильных замках размещали портреты предков. На Руси повсеместно в каждой избе висели на стенах
фотографии прадедов и дедов. Как
раз на этом и воспитывается патриотизм. Сейчас наш областной
архив буквально завален запросами – люди пытаются отыскать свои
корни, потому что эпоха безвременья сказалась на нас не лучшим образом. Помню, когда Архангельск
массово застраивался, сносились
старые дома, люди выбрасывали
на помойку старые фотографии, документы. Это было просто варварство какое-то, уничтожался целый
пласт культуры, традиций. А сейчас спохватились, мол, что же мы
наделали? Хороший пример нам
подают ветераны: большинство из
них бережно хранят грамоты, вырезки из газет, старые фотографии.
И это правильно, потому что очень
важно все это оставить потомкам, –
уверен Владимир Яковлевич.
Студия «Поморфильм» готова помочь всем горожанам. Сколько сегодня хранится в наших квартирах
обычных видеокассет, на которых
записаны домашние видео. А ведь
на них уже ушедшие из жизни ветераны, наши подрастающие дети,
счастливые моменты нашей жизни.
Можно восстановить и диафильмы.
Дать вторую жизнь старым кадрам
– что может быть лучше. Это то, что
нас объединяет, несмотря на смену
эпох, поколений, даже государств. У
Владимира Лойтера, например, его
родная Одесса вообще оказалась в
другой стране. Но пока жива память,
пока бережно хранятся семейные реликвии, наши народы не разъединить и не поссорить между собой.

Эхо фестиваля

Арктическое
кино едет
в глубинку
Стартует киномарафон
Arctic open – это эхо III
Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, второй
этап проекта. С января
по февраль 2020 года
современное фестивальное кино увидят в
библиотеках, клубах,
школах, социальных и
молодежных центрах,
музейных объединениях районов Архангельской области.
Получив разрешение правообладателей, организаторы сформировали программу некоммерческих кинопоказов, состоящую из 26 короткометражных, документальных, художественных
фильмов России, Канады,
Финляндии, Швеции, Испании, США, Чехии, Польши,
Австралии. Все они вошли
в шорт-лист третьего кинофестиваля Arctic open. Это
фильмы, предназначенные
как для взрослой аудитории, так и для подростков,
молодежи, семейного просмотра.
Одним из условий к организации киномарафона на
местах является обсуждение
кинокартин, обмен мнениями на дискуссионных площадках.
В 2019 году в акции приняло участие 11 районов области, а фильмы посмотрели около четырех тысяч человек.
– Киномарафон – это эхо
кинофестиваля Arctic open,
он проходит в Архангельской области в четвертый
раз и благодаря полученному президентскому гранту
позволяет совершенно бесплатно показать новое кино
в удаленных северных районах. Можно сказать, что наш
киномарафон – своеобразная форма альтернативного
проката как для российских,
так и зарубежных кинематографистов, – рассказывает
Тамара Статикова, директор Поморского культурного
фонда «Берегиня».
Жители
Архангельской
области посмотрят новые
кинокартины режиссеров арктических стран на самые
разные темы: поиск своего «я» и настоящих чувств,
формирование личности и
выбор нравственных ориентиров, взаимоотношения
человека и природы, экологическая безопасность и сохранение своей идентичности, величественный мир
ледяной Арктики и захватывающие путешествия героев-экстремалов, возвращение к родным истокам и сохранение памяти о Великой
Отечественной войне в странах Европы.
В рамках проекта показы
некоторых фильмов пройдут на региональных кабельных телеканалах Архангельска,
Новодвинска,
Североонежска,
сообщает
пресс-служба кинофестиваля Arctic оpen.
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В память о мужестве
ленинградцев
Дата: В Архангельске 27 января прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Тулупы, фуфайки, ушанки, платки, валенки, – волонтеры были одеты в соответствии с эпохой, о которой рассказывали прохожим. Они
раздавали листовки с информацией о блокаде Ленинграда. Ничего
лишнего – только цифры и факты.
Но за ними каждый видел тысячи человеческих судеб – стариков,
женщин, детей, которым довелось
выживать в городе, окруженном
вражеским кольцом.
Наглядный символ акции – кусочек хлеба, соизмеримый с самой
маленькой дневной нормой блокадного Ленинграда – 125 граммов.
Для представителей молодого поколения он стал визуальным дополнением к информационным материалам. Ветераны-блокадники и
те, чье детство прошло в военном
Архангельске, брали в руки этот
символ с особым трепетом: голод,
холод, бомбежки, особенно зимой
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Акция, ставшая одним из
ключевых событий Года памяти и славы, началась с
уроков мужества, которые
прошли в школах области.
А потом добровольцы вышли на улицы. В Архангельске
информационный волонтерский пункт развернулся на
пешеходной Чумбаровке, неподалеку от сквера Победы.

1941-1942 года, навсегда врезались в
их память…
Здесь же можно было подписать
открытку ветерану-блокаднику, которых в настоящее время в области 155
человек. Начиная со вторника соци-

альные работники совместно с волонтерами навестят адресатов и передадут им открытки с пожеланиями.
За два часа работы центральной
площадки акции ее посетило около
тысячи человек, сообщает пресс-

служба губернатора и правительства Архангельской области.
Аналогичные информационные
пункты работали и в округах столицы Поморья, и один из них – в
Ломоносовском Дворце культуры.

В полдень, перед началом встречи, все проходящие около Дворца
культуры услышали песни о военном Ленинграде и голос Юрия Левитана о прорыве блокады в январе 1943 года.
В фойе посетителей встречали волонтеры Ирина, Алина и Дарья. Взрослым они рассказывали о
том, для чего организована акция,
а школьникам округа – о блокаде,
о количестве умерших от голода, о
суточных нормах хлеба в осажденном городе.
Юных и взрослых посетителей
пригласили на художественный
фильм «Жила-была девочка», снятая в 1944 году картина рассказывает о судьбе двух девочек, переживших блокаду вместе со взрослыми,
сообщает пресс-служба Ломоносовского ДК.
По мнению многих кинокритиков, эта кинолента входит в список
самых важных и правдивых фильмов о блокаде: «Мимо этого фильма пройти просто невозможно: лента снималась еще в блокадном Ленинграде, а для того, чтобы участвовать в съемках, пятилетней актрисе Наташе Защипиной вместе
с мамой пришлось перебираться
через линию фронта. В этой ленте
почти каждый кадр кажется документальным: автор сценария Владимир Недоброво оставался в городе всю блокаду и не допустил неправды в своей работе».

Акция

Очередная сессия Соломбальского райсовета
в январе 1945 года наметила проложить
кольцевую трамвайную линию по Соломбале,
построить на конечных трамвайных остановках
павильоны, построить на Двине товарнопассажирскую пристань, привести в порядок все
сады и парки. Большие средства были выделены
на ремонт детских учреждений.

С января по апрель 1945 года

Архангельская областная станция переливания
крови заготовила 2 665,1 литра крови.
Отправлено в действующую Красную армию
1911,1 литра, эвакогоспиталям – 245,7 литра,
отпущено гражданским лечебным учреждениям
– 268,4 литра, списано по браку – 0,7 литра.
Низкие цифры брака крови свидетельствуют о
высоком качестве работы станции.

В январе 1945 года органы ЗАГС 

Архангельской области подвели итоги
рождаемости за предыдущий год. В 1944 году
на свет появилось 13 415 человек (в 1943 году –
11 287 маленьких северян).
Набирают популярность имена Мая, Вера и
Виктор. Мальчики, названные в довоенные
годы Адольфами (это имя было достаточно
популярным до Великой Отечественной войны),

по достижении совершеннолетия меняют свое
имя на традиционное русское.
И еще один факт:

в конце января 1945 года в освобождении
концентрационного лагеря смерти Освенцим
участвовала 100-я Львовская стрелковая дивизия.
Примечательно, что она была сформирована из
уроженцев Архангельской, Вологодской областей
и Коми АССР в 1942 году. За героизм и высокую
боеспособность, проявленные личным составом
при освобождении Львова, 100-я стрелковая
дивизия получила наименование Львовской.
«27 января 1945 года к 12:00 100-я Львовская
стрелковая дивизия во взаимодействии с
некоторыми частями 322-й стрелковой дивизии
полностью очистили лагерь от эсэсовских
охранников и освободили более 10 000 узников
и узниц в основном лагере и около 8 000 в
Бжезинке...» – говорится в боевом донесении
100-й стрелковой дивизии, хранящемся в
Центральном архиве Министерства обороны РФ.
Память о мужестве, отваге и героизме воинов
сотой дивизии увековечена в названии одной
из улиц Архангельска. В Исакогорском округе на
здании школы № 87 была установлена мраморная
доска: «Улица названа в честь 100-й Львовской
стрелковой дивизии, сформированной из
жителей Архангельской области и прошедшей с
боями от Воронежа до Праги».

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Активисты Молодежного совета округа Варавино-Фактория дали старт патриотической акции «Чистый памятник – чистая совесть!».
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Мы продолжаем листать страницы истории военного Архангельска. 75 лет назад город жил, веря в
победу над врагом.

Молодежь ухаживает
за памятниками

Студенты и члены Молодежного совета округа Варавино-Фактория при поддержке окружного женсовета
расчистили от снега три памятника в своем родном
округе – обелиск погибшим воинам-лесопильщикам
лесозавода № 2, памятник погибшим воинам-судоремонтникам, стела Победы. Лопаты волонтерам предоставила администрация округа Варавино-Фактория.
– Очень хочется, чтобы акцию поддержали активисты молодежного движения во всех округах Архангельска. Мы передаем эстафету Молодежному совету округа Майская Горка. Важно сделать так, чтобы
в любое время года была возможность подойти к памятнику и поклониться, – прокомментировала Мария
Бобровская, председатель Молодежного совета округа Варавино-Фактория.
У каждого расчищенного от снега памятника ребята минутой молчания почтили память о героях-земляках и возложили красные гвоздики, сообщает прессслужба администрации Архангельска.
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дела и люди

В 2019 году городские библиотеки архангелогородцы
посетили 688 902 раза, это
больше чем в 2018 году
на 4 658 визитов.
Самыми посещаемыми в столице Поморья стали библиотека
№ 10 округа Варавино-Фактория
имени Федора Абрамова, Центральная городская библиотека
имени М. В. Ломоносова, Октябрьская библиотека № 2 имени Н. К.
Жернакова, Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. Шергина.
Всего в прошлом году в библиотеках города выдано 1 454 566 экземпляров книг.
Среди детей самыми читаемыми
авторами в 2019 году стали Андрей

Усачев, Холли Вебб, Валентин
Постников, Марина Аромштам,
Марина Дружинина, Анна Игнатова, Юлия Кузнецова, Тамара
Крюкова, Юрий Ситников, Валерий Воскобойников, Мария
Бершадская. Среди подростков
– Юлия Кузнецова, Дарья Доцук, Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Елена Габова,
Дмитрий Глуховский, Екатерина Каретникова, Нина Дашевская, Эдуард Веркин, Надежда
Кузьмина.
Самыми читаемыми книгами
2019 года среди женщин стали современные романы «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои» Гузель Яхиной, «Наполеонов обоз» и
«Бабий ветер» Дины Рубиной; семейные саги «Сибиряки» Натальи

Нестеровой и «Дом. Замок из песка» Алины Знаменской.
Из зарубежных авторов архангелогородцы предпочитали Хоссейни, Сару Джио, Шлинка, Джоджо
Мойес. Среди детективных авторов
популярны новые книги Александры Марининой, Татьяны Устиновой, норвежского писателя Несбё.
Мужчины предпочитают исторические детективы Бориса Акунина,
Николая Свечина, Антона Чижа.
В Архангельске работают 19 муниципальных библиотек, читателями которых ежегодно становятся более 70 тысяч детей и взрослых.
На их базе работает более ста развивающих кружков, клубов, творческих объединений, сообщает
пресс-служба администрации города.
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Итоги: За прошлый год в библиотеках Архангельска было выдано почти полтора миллиона экземпляров книг

Ответственность
вплоть до уголовной
Подробности: Невыплата заработной платы – в числе самых частых нарушений работодателей
Наталья ЗАХАРОВА

Роман
Сарвадий:
«Минимальных
сроков для
невыплаты
зарплаты
нет – она
должна выплачиваться строго
своевременно».

Как известно, любой труд
должен быть оплачен. Причем вовремя и в полном объеме. В противном случае
работа превращается в эксплуатацию, а действия работодателя расцениваются как
грубое нарушение закона.
Что делать, если нерадивый
наниматель уклоняется от
денежных обязательств, как
вернуть свои кровные и привлечь нарушителя к ответственности.
Об этом мы говорили с Романом
Сарвадием, следователем по расследованию особо важных дел
Следственного отдела по Октябрьскому округу города Архангельска
Следственного комитета России по
Архангельской области и НАО. Поводом для встречи стал недавний
случай.
В центре внимания оказалась
управляющая компания «Архгорпроект». Об этой УК мы писали осенью минувшего года: руководство
«управляйки» буквально устранилось от выполнения своих обязанностей. Больше всего пострадали жители ветеранского дома на Суфтина,
32 – в девятиэтажке встали лифты, в
коридорах потухли светильники, у
договоров на обслуживание подъемников и вывоз мусора истекли сроки
действия, а новые УК решила не заключать. В числе других нарушений
компании – невыплата денежного
вознаграждения своим работникам.
Так, руководители «Архгорпроекта» с апреля по июль 2019 года не выдавали зарплату двум своим сотрудникам. Общий долг составил более
95 тысяч рублей. Оба гражданина обратились с заявлением в трудовую
инспекцию, после материалы дела
были перенаправлены в Следком.
Следователем была организована
процессуальная проверка и принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

фото: иван малыгин

Наша публикация о нарушениях, допущенных при обслуживании дома
ветеранов, также стала основанием для проведения проверки. После
возбуждения уголовного дела подозреваемые вину признали и вернули
долг в полном объеме.
Больше двух месяцев пострадавшие ждали причитающегося
им вознаграждения, надеясь на совесть работодателя. Стоило ли так
долго тянуть время? Существует
ли минимальный срок, в течение
которого наниматель имеет право
задержать оплату труда?
– Минимальных сроков для невыплаты зарплаты нет – она должна
выплачиваться строго своевременно. Человек выполнил свои обязанности, и за это он должен получить
вознаграждение – это право, закрепленное Конституцией, – поясняет
Роман Сарвадий. – Уголовная ответственность наступает за невыплату зарплаты свыше двух месяцев,
либо выплату ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством, также
на протяжении двух месяцев, либо

за частичную невыплату зарплаты
свыше трех месяцев.
Если сроки меньше, речь будет
идти об административной ответственности – к ней работодателей
привлекают представители трудовой инспекции, к уголовной – Следственный комитет. Помимо возврата основной задолженности, работник может рассчитывать и на возмещение морального ущерба. Но
для этого он должен самостоятельно обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Сотрудник, которому не выдали
вовремя честно заработанные, должен действовать последовательно. В первую очередь следует обратиться к работодателю с требованием о выплате заработной платы.
– В случае если положительной
реакции со стороны работодателя
не происходит, работник в соответствии с трудовым законодательством вправе приостановить свою
деятельность, известив об этом работодателя в письменной форме, и
параллельно он должен обратиться
в инспекцию по труду ввиду того,

что его права уже нарушены, – рассказывает Роман Сарвадий. – Если
права не получается восстановить,
есть и другие пути. Законодательством предусмотрено много рычагов воздействия – помимо инспек-

О защите права на своевременную выплату заработной платы
следует подумать еще на этапе трудоустройства. По статистике, сегодня каждый пятый россиянин
работает без официального оформления. Такие отношения на добром
слове лишают гражданина всех
гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым правом. Сотрудник теряет годы стажа, не пополняет свой пенсионный «кошелек», а в случае споров с работодателем не может надеяться на благоприятный исход. Нередко наниматель, не желая оформлять человека
по всем правилам, заключает с ним
мнимые договоры оказания услуг.
– Человек может оказывать услуги в гражданско-правовом порядке любому физическому или юридическому лицу, и это не является
трудовой деятельностью. Нередки
случаи, когда работодатель этим
пользуется и не оформляет с сотрудником трудовые отношения, –
отмечает Роман Сарвадий. – Установить факт трудовой деятельности в этом случае может только
суд. Есть определенные признаки,
по которым суд принимает решение, что работник находится именно в трудовых отношениях, несмотря на отсутствие трудового договора, приказа о приеме и так далее.
Например, подчинение трудовому

Уголовная ответственность наступает
за невыплату зарплаты свыше двух
месяцев, либо выплату ниже минимального размера оплаты труда, установленного
законодательством, также на протяжении
двух месяцев, либо за частичную невыплату зарплаты свыше трех месяцев
ции труда, это прокуратура, которая занимается общим надзором,
в том числе за соблюдением трудового законодательства, есть суды,
которые решают трудовые споры
в гражданско-правовом порядке.
Если прошли сроки, по истечении
которых наступает уголовная ответственность, следует обращаться
в правоохранительные органы.

распорядку, вертикальная зависимость от руководства и прочие –
все признаки указаны в Трудовом
кодексе. Но пока не установлен
факт трудовых отношений, действия потенциального работодателя не могут быть квалифицированы как невыплата заработной платы, потому что зарплата платится
только работнику.

цели и средства
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Один лектор –
много классов

Прокуратура информирует

Не дали зарплату – звоните

В ногу со временем: Для юных северян началась очередная сессия Î
онлайн-уроков финансовой грамотности
Стартовала весенняя
сессия проекта Банка
России «Онлайн-уроки
финансовой грамотности».
До 24 апреля запланировано
провести 350 эфиров, в ходе
которых финансовые эксперты дистанционно расскажут учащимся Поморья о
том, как грамотно и безопасно распоряжаться деньгами.
Календарь онлайн-уроков и
подробная инструкция, как

на них записаться, размещены на сайте www.dni-fg.ru.
В 2019 году в рамках проекта Банка России было проведено порядка двух тысяч
онлайн-уроков для учеников
образовательных учреждений региона. Общее количество просмотров таких занятий в Архангельской области составило порядка 28 тысяч, в Ненецком автономном
округе – более 13,5 тысячи.
Уроки через интернет доступны жителям города и
сельской глубинки, что осо-

бенно актуально для региона, где много отдаленных населенных пунктов. Поэтому
в Архангельской области и
НАО есть большой потенциал
для расширения аудитории.
Проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности» реализуется с 2017
года. Занятия не содержат
рекламы и проводятся бесплатно. Эксперты рассказывают о личном финансовом
планировании, инвестировании и страховании. В числе
актуальных тем – урок «Как
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защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве».
Занятия проходят в формате «один к группе» (один лектор – много классов). Слушатели могут задавать вопросы
в чате и получать онлайн-ответы. Для подключения нужны компьютер с доступом в
интернет, звуковые колонки,
проектор или интерактивная доска, сообщает прессслужба Отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России.

Надзор за соблюдением трудовых прав граждан, в том числе за своевременностью выплаты заработной платы работодателями,
является приоритетным направлением деятельности прокуратуры города Архангельска.
За невыплату зарплаты или нарушение установленных сроков выплаты работодатель несет административную и уголовную ответственность. Даже при незначительном нарушении срока выплаты горожане вправе обратиться с заявлениями в органы прокуратуры.
В прокуратуре Архангельска действует телефон горячей линии (633-895, 633-943), принимающий обращения граждан, связанные с нарушениями трудового
законодательства и невыплатой заработной платы, в
том числе если зарплата выплачивается ниже минимального размера оплаты труда.

Успех без разрешения
Прокуратурой Архангельска вновь выявлены нарушения законодательства о рекламе.
В ходе проведенной в августе 2019 года проверки исполнения законодательства о рекламе установлено,
что на стене нежилого здания на улице Поморской, 5
размещен рекламный баннер кредитного потребительского кооператива «Юнион Финанс». При этом ООО
«Успех», разместившее баннер, не получило соответствующего разрешения департамента градостроительства администрации Архангельска.
Прокурором возбуждено дело об административном
правонарушении за нарушение требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции. Решением областного Арбитражного суда от 19.12.2019
года ООО «Успех» привлечено к административной ответственности, штрафу в размере 250 тысяч рублей. Незаконная рекламная конструкция демонтирована.
Всего в 2019 году судом рассмотрено 12 дел об административных правонарушениях в сфере рекламы, возбужденных в прокуратуре города Архангельска, 12 лиц
привлечены в административной ответственности.
Муниципальная услуга по выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции
предоставляется департаментом градостроительства
администрации города, плата за выдачу разрешения
составляет 5 тысяч рублей.

Незаконные займы
По иску прокурора суд запретил индивидуальному предпринимателю заниматься незаконной деятельностью по выдаче потребительских займов под видом договоров
комиссии.
По закону наряду с кредитными организациями деятельность по предоставлению потребительских займов могут осуществлять микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные и сельскохозкооперативы. В ходе проверки прокуратурой Архангельска установлено, что в салонах «2Line» по двум адресам Александр Ш. под видом заключения с гражданами договоров комиссии осуществляет выдачу займов под залог
имущества, то есть фактически предоставляет потребительские займы.
ИП не имеет право осуществлять деятельность по
предоставлению гражданам потребительских займов.
Принимая во внимание, что по аналогичным фактам
предприниматель уже привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов, но
противоправную деятельность не прекратил, прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о запрете осуществления им деятельности по предоставлению потребительских займов, которое удовлетворено.

От наркопритона до грабежа
Заместителем прокурора Архангельска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего Максима Б.,
обвиняемого в содержании притона для потребления наркотических средств и покушении на грабеж.
Установлено, что Б. с января 2017 года по ноябрь
2019- го неоднократно использовал свою квартиру в Архангельске в качестве наркопритона.
Он же в сентябре 2019-го в магазине «Фасоль» на проспекте Ломоносова, находясь в состоянии наркотического опьянения, пытался открыто похитить продукты питания, однако его преступные действия пресечены работником магазина.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Архангельска для рассмотрения по существу.
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Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

С днем рождения!
сб

1 февряля

Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ,
руководитель агентства
по организационному обеспечению
деятельности мировых судей
Архангельской области

вс

2 февряля

Ирина Владимировна ЛЮБОВА,
заместитель директора департамента
экономического развития –
начальник управления торговли
и услуг населению администрации
МО «Город Архангельск»

пн

3 февряля

Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ,
директор Северного медицинского
клинического центра
мени Н. А. Семашко
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Василия Юрьевича МОСУНОВА
 Александру Тимофеевну АДИЯНОВУ
 Маргариту Григорьевну
БЕЛОШЕЕВУ
 Валентина Евдокимовича
КРИВОНОГОВА
 Римму Николаевну БЕЛЬКОВУ
 Эмилию Сергеевну МОЛОКАНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников:
 Татьяну Владимировну БАЕВУ
 Василия Васильевича ЗАХАРОВА
 Александра Сергеевича КСЕНЗА
 Петра Викторовича МЕЛЕХОВА
 Андрея Витальевича АРШИНОВА
 Олега Валентиновича ДУЛЕПОВА
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Тамару Дмитриевну ДЕМУШИНУ
 Нину Алексеевну ГОЛЬГИНУ
 Евгению Николаевну ТЮШЕВУ
c днем рождения:
 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Виктора Федоровича ЧЕСНОКОВА
 Александра Егоровича ПОРШНЕВА
 Нину Александровну РЮМИНУ
 Нину Георгиевну ДАВЫДОВУ
 Александру Гавриловну СЕМИКОВУ
 Геннадия Павловича НОВИЦКОГО
 Алексея Александровича
ВИДОНЧИКОВА
 Валентину Алексеевну
ТРЯПИЦЫНУ
 Ольгу Алексеевну ЗОЛИНУ
 Владимира Петровича ТРЕСКИНА
Желаем здоровья, пусть ваша жизнь будет согрета теплотой, вниманием и любовью родных и близких вам людей.
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Владимира Клементьевича
ШИХИРИНА
 Любовь Иосифовну ХЕНОВУ
 Раису Николаевну КРЫЛОВУ
 Ольгу Михайловну ДУБОВУ
 Марию Константиновну ИВКО
 Валентину Григорьевну УСТИНОВУ
 Марину Анатольевну РАКИТИНУ
 Нэлю Степановну МОРОЗОВУ
Пусть здоровье будет крепким, в сердце
молодость живет, каждый день хороший,
светлый только радость вам несет.

2 февраля
отмечает день рождения

Ирина Владимировна ЛЮБОВА,
заместитель директора департамента экономического развития –
начальник управления торговли и услуг населению
администрации МО «Город Архангельск»
Уважаемая Ирина Владимировна, примите наши поздравления с
днем рождения! Ваша должность требует большой самоотдачи, неравнодушия и скрупулезного отношения к мелочам, ведь от качества
предоставляемых услуг зависит благополучие и комфорт наших горожан. Вы проводите большую работу, чтобы сфера обслуживания постоянно совершенствовалась, отвечала спросу и потребностям современного покупателя. Вас уважают за профессионализм
коллеги, ветераны отрасли ценят за участие в их жизни, а молодое поколение – за экспертное мнение и поддержку. Ирина Владимировна, мы желаем, чтобы успехи в делах
непременно приумножались, чтобы будни были наполнены интересными задачами, приятными встречами, хорошими новостями. Пусть жизнь наполняют яркие, запоминающиеся события, богатые на позитивные эмоции моменты, улыбки близких и тепло
друзей!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

25 января
отметил юбилей

Николай Васильевич
МАКСИМОВ,
участник Великой Отечественной
войны, ветеран железнодорожного
транспорта
Уважаемый Николай Васильевич, с 95-м
днем рождения, необыкновенным юбилеем! Пусть звучат сегодня поздравления,
чтобы стало на душе теплее, пусть праздник этот радости прибавит и подарит
бодрости заряд. Оптимизм пускай не иссякает и глаза, как в юности, горят. Примите слова благодарности за ваш личный
вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
и молодежный совет СЖД
26 января
отпраздновала
день рождения

Татьяна Петровна
КУЧЕРОВА

Уважаемая Татьяна Петровна, сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и удачи во всех начинаниях! Пусть день
рождения будет интересным, веселым,
шумным, радостным для всех. Пусть он
пройдет приятно и чудесно под звуки музыки и звонкий смех. Пусть жажда жизни будет неуемной, судьба счастливой,
яркой, как звезда. Удача – удивительной,
огромной, любовь и радость будут рядышком всегда!
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория
29 января
справляет свой
день рождения

Вера Владимировна
ЧУРНОСОВА,
председатель Совета ветеранов
Ломоносовского округа
Уважаемая Вера Владимировна!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, радости и счастья
в жизни. Много сил вам в вашем нелегком
труде с ветеранами такого большого округа. Дарите им тепло, заботу и внимание,
помогайте решать социальные, жизненные вопросы. Много вам теплых, добрых
слов, комплиментов и радостных моментов в жизни.
Коллектив городского
Совета ветеранов
Замечательная женщина мудрый руководитель! Мы выражаем вам искреннюю признательность за неиссякаемую
энергию, активную жизненную позицию,
творческую мысль, доброту души, за умение приносить людям радость. При всей
своей занятости вы уделяете большое
внимание людям с ограниченными возможностям, всегда поддержите и поможете, за что мы вам очень благодарны.
Примите наши искренние пожелания
здоровья! Счастья вам, добра, долголетия!
С уважением, С.А. Косарева,
председатель Ломоносовской
окружной организации
Всероссийского общества
инвалидов

29 января
отметит день рождения

Римма Германовна
ТАБОРСКАЯ

Поздравляем с днем
рождения! Ты самая лучшая, ты для нас – источник тепла и света, ты
приносишь в нашу жизнь столько солнца,
радости и надежды. Оставайся всегда такой же жизнерадостной, энергичной, с молодой душой. Желаем, чтобы мечты сбывались, все задуманное – осуществлялось,
а на пути встречались самые интересные
люди и самые яркие события. Пусть все
пожелания, которые ты получишь в этот
день, будут услышаны судьбой и вернутся
к тебе счастьем и радостью!
Семья Панковых
29 января
принимает поздравления
с юбилеем

Вячеслав Алексеевич
БОНДАРЕЦ,
почетный ветеран Северной
железной дороги
Уважаемый Вячеслав Алексеевич! Почтенный возраст – 85! А за плечами много
добрых дел. Позвольте вам сегодня пожелать здоровья, сил, улыбок! Так держать!
Пусть будет на душе легко, светло, всегда поддержкой будет вам семья. Сердечно
благодарим вас за личный вклад в Победу,
в воспитание подрастающего поколения и
многолетний труд в локомотивном депо
Исакогорка.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
и молодежный совет СЖД
30 января
отпразднует
день рождения

Ирина Леонидовна
СЕВАСТЬЯНОВА
Желаем, чтоб каждый
день полнился волшебством и счастьем, сердце трепетало от любви, багаж воспоминаний был переполнен яркими моментами и умопомрачительными эмоциями!
Оставайся такой же цветущей, яркой, радостной, счастливой, с озорным огоньком
в глазах!
Городской клуб моржей
1 февраля
день рождения
у Людмилы Николаевны

НЕПОМИЛУЕВОЙ

Желаем крепкого здоровья, благополучия, много светлых и радостных дней.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
1 февраля
отметит юбилей

Валерий Константинович
ГУБКИН
Валерий Константинович, поздравляем
вас с этой замечательной датой! Новых
свершений, успеха блестящего, бодрости
духа, огромных побед, счастья большого и
настоящего, долгих прекрасных и радостных лет! Здоровья и удачи!
Общественная организация
«Дети войны»
Ломоносовского округа

30 января
отпразднует
день рождения

Анна Алексеевна
ГОРЯШИНА,
технический редактор
городской газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
Аня, в любом коллективе есть люди,
составляющие его костяк, – те, без кого
уже невозможно представить будни. Мы
рады, что в нашей редакции таким человеком являешься и ты. Профессиональные
знания и техническая подкованность, способность творчески мыслить, искать нестандартные решения – все эти качества
помогают тебе выстраивать слаженную
работу. И конечно, мы ценим тебя за легкость общения и душевность, искренность
и открытость, умение сохранять улыбку
в самые непростые и долгие трудовые дни,
работать с полной отдачей и веселиться
от души. Аня, пусть редакционная атмосфера остается для тебя доброй, домашняя – теплой и уютной. Каждый раз мы
нехотя отпускаем тебя в отпуск, но желаем, чтобы отдых был регулярным, насыщенным, ярким, чтобы время, проведенное с любимыми людьми, всегда было для
тебя счастливым!
Коллеги
1 февраля
исполняется 80 лет

Людмиле Михайловне
ПОДГОРБУНСКОЙ

Такие даты празднуют нечасто, но раз
пришла встречать ее пора, желаем мы на
будущее счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра.
Людмила Николаевна
и вся ее семья
2 февраля
отметит 70-летие

Николай Николаевич
МАРКИН,
ветеран Северного флота
Уважаемый
Николай Николаевич!
Мы хорошо представляем масштабность и объем вашего личного
вклада в ветеранское движение региона, в
укрепление мощи российского Военно-Морского Флота, обороноспособность страны. Глубокие профессиональные знания,
служебный и жизненный опыт снискали
вам высокий авторитет и уважение сослуживцев.
В этот особенный, юбилейный день рождения такому неординарному человеку мы
не говорим банальных слов поздравления,
но искренне желаем светлого, лучистого
жизненного счастья, солнечного настроения, чистых помыслов и радужных впечатлений! Пусть семейный очаг, согревает вас теплом не только родных, но и тех
тысяч людей, которые находятся рядом,
которых вы так опекаете, о ком повседневно терпеливо заботитесь, дружбой с
кем вы так гордитесь и рады! Мы поздравляем вас с вступлением в самый счастливый и прекрасный возраст, возраст двух
понятий, когда еще все доступно и уже все
понятно.
С большим уважением
и благодарностью, Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
2 февраля
день рождения
у Галины Серафимовны

САРКИСОВОЙ

Будьте всегда здоровы и окружены заботой, вниманием, любовью родных и близких людей.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Николаевну
ВАСИЛЬЧИКОВУ
с днем рождения:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
От души желаем, чтобы здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб
стучалось счастье в дом утром вечером и
днем. Добра, тепла и благополучия.
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
2 февраля
отметит 80-летие

Зоя Васильевна
ИВОНИНСКАЯ
Уважаемая Зоя Васильевна, от всей
души, сердечно поздравляем вас с этим замечательным юбилеем! Желаем вам прежде всего здоровья, огромного счастья и оптимизма. Пусть каждый день приносит
вам душевную радость, удовлетворение,
придает силы и уверенность, что все намеченное будет выполнено. Мы знаем вас
как прекрасного специалиста проработавшего не один десяток лет в органах местного управления, имеющего большой опыт
работы с людьми, ведении документации и
в вопросах правовой службы в органах государственной и муниципальной власти. Вы
и сегодня продолжаете передавать этот
опыт и свои знания молодому поколению.
Желаем вам и дальше успехов в этом направлении. Пусть вас всегда окружают теплотой и любовью ваши самые родные и
близкие люди, тепла и мира в вашем доме.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
3 января принимает
поздравления с юбилеем

Нина Сергеевна
БРОННИКОВА,

председатель общественной
организации «Дети войны»
Октябрьского округа
Уважаемая Нина Сергеевна, примите поздравления с вашим славным юбилеем! Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, успехов в ваших добрых делах.
Пусть всегда будет хорошее настроение, а
близкие люди окружают вас теплом и заботой. Так много испытаний готовит жизнь
порой, но можете гордиться сегодня вы собой.
С уважением, правление
общественной организации
«Дети войны» Октябрьского округа
4 февраля
отпразднует
70-летний юбилей

Сергей Евгеньевич
ХАРЛОВ,
ветеран Северного флота,
полковник
Уважаемый
Сергей Евгеньевич!
Сегодняшняя юбилейная дата вашего
70-летия является значительной и важной для многих из нас – ветеранов-североморцев, ребят-школьников, ваших коллегврачей и спортсменов города, с кем многие
годы объединяет ваша пропагандистская
и воспитательная работа, забота о нашем здоровье, активный, здоровый досуг,
крепкая флотская дружба.
Пусть ваша жизнь еще многие и многие
годы будет наполнена яркими, радостными
событиями и творческими успехами, а крепкое здоровье никогда не подводит вас! Желаем, чтобы ваша жизнь была богато наполнена положительными эмоциями, удачной реализацией планов, а глаза всегда сияли счастливыми озорными огоньками! Поздравляем
и благодарим вас за верность долгу и присяге,
офицерскую честь и благородство души!
С большим уважением
и благодарностью, Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»

Совет ветеранской организации
Архангельской ТЭЦ и АГТС
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Валентину Степановну
БОГДАНОВСКУЮ
 Евгению Михайловну БОЛГАРИНУ
 Владимира Борисовича ЕЛСАКОВА
 Александру Петровну
ИВОНИНСКУЮ
 Николая Леонидовича ЛОДЫГИНА
 Сергея Александровича
МАЙОРОВА
 Надежду Ивановну ПЬЯНКОВУ
 Нину Михайловну ТАБАНИНУ
 Людмилу Яковлевну ЧАЩИНУ
 Владимира Васильевича
ТЕПЛЯКОВА
 Александра Николаевича
ЧИСТЯКОВА
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, пусть в ваших домах будет всегда тепло, уют, достаток, а в семьях мир, согласие и любовь!
Совет Архангельской региональной
общественной организации
«Лешуконское землячество» сердечно
поздравляет с юбилеем в феврале:
 Виктора Федоровича СЕРГЕЕВА
с днем рождения в феврале:
 Нину Алексеевну ЛОГИНОВУ
 Ольгу Леонидовну ВЕРХОВЦЕВУ
 Марию Петровну НЕПОГОДЬЕВУ
 Надежду Иринеевну ПОПОВУ
 Людмилу Прокопьевну
ПОНОМАРЕВУ
 Александра Арсентьевича
СЕМЕНОВА
 Светлану Викторовну СЕМЕНОВУ
 Ангелину Витальевну АБРАМОВУ
 Светлану Конопьяновну
ИГНАТЬЕВУ
Примите наши сердечные поздравления! 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!
Совет ветеранов
ОАО «Архангельский ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров февраля:
 Владимира Анатольевича
ГЛЕБОВА
 Любовь Николаевну САКИНУ
 Галину Павловну КОРНЯКОВУ
 Анну Александровну ЕРЕМЕНКО
 Нину Александровну АМОСОВУ
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и друзей!
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Александра Дмитриевича
СЕЛИХОВА
 Александра Николаевича
ГОРБУНОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и удачи в добрых начинаниях! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская
дружба остается надежным спутником
на всем вашем жизненном пути!

Совет ветеранов
Архангельского тралового флота
поздравляет с юбилеем:
 Станислава Михайловича
ВИШНЕВСКОГО
 Татьяну Владимировну ГАГАРИНУ
 Владимира Ивановича МУГАЙСКИХ
 Александра Николаевича НЕВЕРОВА
 Василия Михайловича
ПЕРЕПЕЛКИНА
Уважаемые ветераны, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем добра, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Андреевну ДАНИЛОВУ
c днем рождения:
 Ксению Александровну
ВОЛОКИТИНУ
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
 Александру Степановну ФРОЛОВУ
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Василия Николаевича ДЕЖУП
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
Желаем вам ясных и солнечных дней, рядом только любимых людей, теплых слов,
доброты и внимания. Пусть бегут года,
как текущая река, а вы не старейте душой
и сердцем никогда. Всего вам наилучшего.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Алексеевну НЕМАНОВУ
 Валентину Николаевну
ПАТЮКОВУ
 Александру Петровну КОПТЯЕВУ
 Эмму Ивановну ЩЕРБАКОВУ
 Галину Георгиевну
ПИСКОВАЦКУЮ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, радости, достатка. Пусть будет в
жизни все в порядке, успех сопутствует во
всем. Внимания и любви близких.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Борисовну БРОННИКОВУ
 Эльвиру Георгиевну ДЕМИНУ
 Григория Васильевича ЕРМАКА
 Михаила Федоровича КОТЦОВА
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
 Виктора Михайловича
АФАНАСЬЕВА
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви родных и близких.
Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Валерия Викторовича
ЧЕРНИКОВА
 Светлану Николаевну ЗОЛОТКОВУ
 Надежду Павловну МАТОНИНУ
Желаем всегда солнышка в душе! Пусть
в вашем доме неизменно гостит счастье!
Благополучия на жизненном пути!
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На заметку

Покупаются
квартиры
для сирот
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение
47-ми благоустроенных жилых
помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
Однокомнатные квартиры должны
быть расположены в панельных, кирпичных или монолитных домах в городе Архангельске, а именно в округах:
– Варавино-Фактория (исключая
улицу Силикатчиков), окончательная
подача заявок до 11.02.2020 09:00; до
13.02.2020 09:00;
– Майская Горка (исключая остров
Краснофлотский),
окончательная
подача заявок до 12.02.2020 09:00; до
14.02.2020 09:00;
– Соломбальский округ (исключая
островные территории), окончательная подача заявок до 17.02.2020 до 9:00,
до 18.02.2020 до 09:00;
– Маймаксанский округ (исключая островные территории и поселок
29-го лесозавода), окончательная подача заявок до 19.02.2020 до 9:00;
– Северный округ, окончательная
подача заявок до 19.02.2020 до 9:00;
– Цигломенский округ, окончательная подача заявок до 21.02.2020 до
9:00;
– Исакогорский округ (исключая
район Лахтинского шоссе), окончательная подача заявок до 25.02.2020 до
9:00.
Общая площадь однокомнатных
квартир должна быть не менее 15 квадратных метров.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение
жилых помещений размещается на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации МО «Город Архангельск»).
Контактные лица: Наталья Валентиновна Белова 607-530, Ульяна
Евгеньевна Севастьянова 607-527,
Архангельск, пл. Ленина, 5, этаж 3,
кабинет 319.

Астропрогноз с 3 по 9 февраля
овен Ваши силы, умения и способности будут в
полной мере востребованы. Но вы, похоже, слишком погрязли в мелочах и частностях, чтобы это
заметить. Разбирайтесь в них постепенно.

телец Вам придется что-то менять. Или в отно-

близнецы Напряженная работа может вас немного утомить, но отличные финансовые перспективы станут для вас яснее и приятнее, что окупит
все тяготы.

рак Неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны
будут принести существенные результаты. Вам
предстоит совершать неординарные поступки.

лев Благоприятный для новых дел период. Единственное, что может омрачить ваше настроение,
– это опоздания и недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать время с запасом.

дева Удачная пора для примирения с врагами и
обретения новых друзей. Искренность, доброта и
щедрость принесут вам неожиданный успех. Стоит
временно сузить круг общения.

весы Вас может ожидать успех в профессиональ-

скорпион Наступает благоприятный период

стрелец Появятся новые силы для достижения

Козерог Многое будет зависеть от вашей целеустремленности. Если вы хотите достичь успеха, то
вам необходимо определиться с принципами и четко
выяснить, чего вы хотите и на каких условиях.

водолей Наступает благоприятный момент для

рыбы Госпожа Фортуна решила улыбнуться вам,

ной сфере и в бизнесе. Объем работы не удивит вас
и не испугает. Могут огорчить лишь результаты труда,
но вы слишком критичны к себе. Будьте объективны.

шениях с близкими людьми, или с коллегами. Иначе вам станет скучно и неинтересно. Постарайтесь
не допускать агрессии и негатива.

для реализации многих начинаний. Вы будете
энергичны, активны, изобретательны. Вы хорошо
заработаете. Дела пойдут легко.
обновления во многих жизненных сферах. Не стоит
топтаться на месте, нужно двигаться вперед. Вам
удастся продемонстрировать свою незаменимость.

поставленных целей. Вас ожидает значительное
продвижение в делах. Вы сможете достичь того, о
чем мечтали, причем не затрачивая на это усилий.

эта неделя, скорее всего, окажется менее наряженной, чем прошедшая. Появится и свободное время,
и возможность немного отдохнуть и развеяться.
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актуально
Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

Если есть вопросы и проблемы
График приема граждан
в приемной председателя партии
«Единая Россия» Д. А. Медведева
на февраль 2020 года
(г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 96)
Даты приемов могут меняться.
Для уточнения информации обращаться по тел. 28-66-02

Дата
5 февраля

Время приема
14:00 – 17:00

13 февраля 14:00 – 17:00

18 февраля 14:00 – 17:00

19 февраля 10:00 – 12:00
20 февраля 10:00 – 13:00

26 февраля 14:00 – 17:00

Должностное лицо
Заместитель губернатора Î
Архангельской области Î
по инвестиционной политике
Никитенко Алексей Викторович
Заместитель председателя Î
правительства Архангельской
области
Вахрушев Артем Владимирович
Заместитель губернатора Î
Архангельской области
по внутренней политике –
руководитель администрации
губернатора Архангельской области
и правительства
Архангельской области
Андронов Алексей Константинович
Заместитель председателяÎ
правительства Архангельской области
Шестаков Андрей Геннадьевич
Заместитель председателяÎ
правительства Архангельской области
Иконников Виктор Михайлович
Первый заместитель губернатора Î
Архангельской области – Î
председатель правительства Î
Архангельской области
Алсуфьев Алексей Владимирович

Заместитель председателя Î
27 февраля 14:00 – 17:00 правительства Архангельской области
Фоменко Евгений Владимирович

График личного приема граждан
в приемной президента РФ в Архангельской области
на февраль 2020 года
(г. Архангельск, пл. Ленина 1, каб. 101)
Режим работы приемной: вторник, четверг (кроме выходных и праздничных дней).
Часы приема: с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00), тел. (8182)288-380

Дата

Время приема

6 февраля

15:00 – 18:00

11 февраля 09:00 – 12:00

13 февраля 09:00 – 12:00
13 февраля 15:00 – 18:00
18 февраля 09:00 – 12:00
18 февраля 15:00 – 18:00
20 февраля 09:00 – 12:00
25 февраля 15:00 – 18:00

27 февраля 09:00 – 12:00

27 февраля 15:00 – 18:00

Должностное лицо
Руководитель Управления Федеральной службы
судебных приставов – главный судебный пристав
Архангельской области
Юшманов Иван Александрович
Руководитель Управления федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
по Архангельской области
Горних Александр Федорович
Руководитель Управления Роскомнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Колодкин Александр Николаевич
Федеральный инспектор по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
Костин Илья Валерьевич
Руководитель Следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Î
Логиновских Иван Владимирович
И.о. руководителя Двинско-Печорского бассейнового
водного управления Нагибин Сергей Олегович
Руководитель Управления Федерального казначейства
по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу Басовский Михаил Степанович
Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Архангельской области Î
Купеев Алан Борисович
Руководитель территориального органа Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
Стародубенко Виктор Георгиевич
Начальник Главного управления МЧС Росси Î
по Архангельской области Î
Ваккосов Шахобиддин Абдукодирович

График проведения личных приемов граждан на февраль 2020 года
в приемной губернатора и правительства Архангельской области
(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122)
Даты приемов могут меняться. Для уточнения информации обращаться
по тел. 288-182 или на сайт правительства Архангельской области www.dvinaland.ru

Дата

Время приема

3 февраля

10:00 – 12:00

3 февраля

15:00 – 17:00

7 февраля

10:00 – 12:00

10 февраля 10:00 – 12:00
17 февраля 10:00 – 12:00

18 февраля 15:00 – 17:00

19 февраля 15:00 – 17:00

Должностное лицо
Руководитель государственной жилищной
инспекцией Архангельской области
Лукин Анатолий Николаевич
Руководитель агентства государственной
противопожарной службы и гражданской
защиты
Уваров Александр Викторович
Министр агропромышленного комплекса
и торговли Архангельской области  
Бажанова Ирина Борисовна
Руководитель агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
Попова Елена Алексеевна
Руководитель  инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области
Копосов Сергей Николаевич
Министр природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
Ерулик Александр Валерьевич
Руководитель агентства по спорту
Архангельской области
Багрецов Андрей Вячеславович

Дата

Время приема

20 февраля 10:00 – 12:00
20 февраля 15:00 – 17:00
21 февраля 10:00 – 12:00

25 февраля 15:00 – 17:00

26 февраля 10:00 – 12:00
26 февраля 15:00 – 17:00
27 февраля 10:00 – 12:00
27 февраля 15:00 – 17:00

Должностное лицо
Министр имущественных отношений
Архангельской области
Ковалева Ирина Николаевна
Министр труда, занятости и социального
развития Архангельской области
Молчанова Елена Владимировна
Министр экономического развития
Архангельской области
Кулявцев Иван Святославович
Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства  Архангельской области
Шахнова Елена Викторовна
Руководитель инспекции по охране объектов
культурного наследия Архангельской области
Ивченко Анна Васильевна
Руководитель агентства по развитию
Соловецкого архипелага Архангельской области
Корнеева Елена Владимировна
Министр  связи  и  информационных  
технологий Архангельской области
Родичев Николай Петрович
Министр здравоохранения Архангельской
области Карпунов Антон Александрович

ТВ
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Понедельник 3 февраля
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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 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 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
3.00 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 Актерские судьбы 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО» 12+
23.05, 4.55 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+ 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.45 Прощание.
Аркадий Райкин 16+
3.35 90-е. Водка 16+
4.20 Вся правда 16+

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 Да, скифы – мы! 16+
8.15 Легенды мирового кино 16+
8.40 Другие Романовы 16+
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Город под полярной
звездой. Кировск 16+
12.30, 18.45, 1.00
Малайзийский рывок 16+
13.15 Линия жизни 16+
14.20 Гохран. Обретение
утраченного 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Ток-шоу «Агора» 16+
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
18.00 Произведения А. Бородина,
Д. Шостаковича, И. Брамса 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

Вторник 4 февраля
НТВ
5.10, 4.25 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня 16+
10.20, 1.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 Мы и наука.
Наука и мы 12+

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+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.00, 17.15, 18.15 Северодвинск
в деталях 12+
7.15 Уроки для жизни 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+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.45, 18.45 Анатомия клятвы 12+
0.25 Онколикбез 12+

5.10, 3.40 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня 16+
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

ТВ-Центр

Культура

ОТР

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
Игорь Старыгин.
Последняя дуэль 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 4.20 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 3.35 Михаил Ульянов.
Вечный самосуд 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.45 Прощание.
Иосиф Кобзон 16+
4.55 Знак качества 16+

6.00
8.10
8.45
10.30

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, 14.05 Женщинывоительницы. Викинги 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Мелодии Б. Мокроусова 16+
12.20 Магия стекла 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.20 Дедукция крупным планом 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Эрмитаж 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
18.00 Произведения Р.Шумана,
Ф.Шуберта 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Легендарный поход
Ганнибала 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.10 Солисты XXI века 16+

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+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.55 Дети в ответе 0+
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 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Медосмотр 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 Наши друзья 0+
0.25 Онколикбез 12+
1.15 Культурный обмен 12+

Четверг 6 февраля
Россия

НТВ

Первый

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+

5.10, 3.40 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня 16+
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
3.30 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр

Культура

ОТР

ТВ-Центр

Настроение 16+
Ералаш 0+
Доктор И... 16+
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
10.35 Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+
22.30, 4.20 Линия защиты 16+
23.05, 3.35 Прощание.
Лаврентий Берия 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.45 Хроники московского быта 12+

НТВ

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+

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
3.30 Наедине
со всеми 16+

6.00
8.10
8.20
8.55

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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право
на справедливость 16+

ОТР

Среда 5 февраля
Первый

21

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, 14.05 Легендарный поход
Ганнибала 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Роман Карцев и Виктор
Ильченко в постановке
«Птичий полет» 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
18.00 Фортепианный квинтет
А. Дворжака 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Александр Македонский 16+
21.30 Камера-обскура 16+
21.40 Абсолютный слух 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 9.15 Календарь 12+
6.40 От прав к возможностям 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 Наши друзья 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00,
1.00, 4.00 Новости 16+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 13-й этаж 12+
17.30, 18.40 Вопрос доктору 12+
17.50 Дети в ответе 0+
17.55 Слово Ф Абрамова 12+
0.25 Онколикбез 12+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Александр Михайлов.
Я боролся с любовью 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Обложка 16+
23.05 Личные маги
советских вождей 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
12+
2.50 Мужчины
Жанны Фриске 16+
3.35 Советские мафии 16+
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, 14.15, 20.45 Александр
Македонский 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Кинопанорама 16+
12.45, 18.45 Игра в бисер 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 16+
17.50 Цвет времени 16+
18.00 Произведения М.Глинки,
А.Бородина 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс
22.10 Пабло Пикассо.
«Девочка на шаре» 16+
23.10 Солисты XXI века 16+

НТВ
5.10, 4.20 «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.55
Сегодня 16+
10.20, 1.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место
встречи 16+
17.00, 0.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
0.05 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

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 Наши друзья 0+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.45, 17.50, 18.50 Анатомия
клятвы 12+
7.55 Дети в ответе 0+
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 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15, 2.00 «В ЛЕСАХ
И НА ГОРАХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15, 18.15 Бизнес-панорама 12+
17.35, 18.35 Северодвинск
в деталях 12+
0.25 Онколикбез 12+

ТВ

Пятница 7 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
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+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее
Л. Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 История
The Cavern Club 16+
1.30 На самом деле 16+
2.25 Про любовь 16+
3.10 Наедине со всеми 16+
4.40 Россия от края до края 12+

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+
23.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
3.25 «ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ» 12+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
9.40, 11.50, 15.10
«БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.15 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
20.00 «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» 12+
22.00, 2.45 В центре
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.00 Семейные драмы.
Несчастный кинобрак 12+
1.55 Личные маги советских
вождей 12+
3.55 Петровка, 38 16+
4.10 «ЛЮБИМАЯ» 12+
6.00
8.10

Суббота 8 февраля
НТВ
5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20, 2.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
0.55 Квартирный
вопрос 0+
2.00 Фоменко фейк 16+

Культура
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, 14.15 Александр
Македонский 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.05 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Орфей спускается в ад 16+
12.50 Острова. 16+
13.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 «ТИХОНЯ» 16+
17.35 Квартеты П. Чайковского 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 1.40 Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи 16+
21.00 Линия жизни 16+
23.20 Мужская история 16+
0.05 «ФАРГО» 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

Воскресенье 9 февраля
Россия

Первый
5.30, 6.10 «МОЯ МАМА –
НЕВЕСТА» 12+
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+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко.
Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1.40 На самом деле 16+
2.35 Про любовь 16+
3.20 Наедине со всеми 16+

5.55, 2.10 «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
8.00 Вести Поморья16+
8.35 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Тест 12+
12.05 «ВОЗРАСТ
ЛЮБВИ» 12+
14.00 «НИКТО К
РОМЕ НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.00 Золото Колчака 12+

ТВ-Центр
6.00

«ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+
7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Верное решение 16+
8.10 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
9.50 Вия Артмане 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «СУМКА
ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из «ящика» 16+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 16+
17.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 0.40 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
1.45 Петровка, 38 16+
1.55 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
3.45 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
9.55 Мы – грамотеи! 16+
10.35 Обыкновенный концерт 16+
11.05 «БОРЕЦ И КЛОУН» 16+
12.45, 1.45 Диалоги
о животных 16+
13.30 Другие Романовы 16+
14.00, 0.05 «ВКУС МЕДА» 16+
15.50 Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер? 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 16+
18.20 Первые в мире 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ОНИ БЫЛИ
ПЕРВЫМИ» 16+
21.45 Венеция – дерзкая
и блистательная 16+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.25

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К дню рождения
И. Муравьевой.
«Больше солнца,
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ» 18+
2.10 На самом деле 16+
3.05 Про любовь 16+
3.50 Наедине со всеми 16+

НТВ
Их нравы 0+
Таинственная Россия 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях 16+
2.05 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
5.00
5.20
6.10

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00 Пешком в историю 12+
8.30, 16.20 Домашние животные 12+
9.00, 11.05 «ЖАННА Д’АРК» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
14.25 Тайны российской
дипломатии 12+
15.05 Звук 12+
16.05 Мультфильмы 0+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 За строчкой архивной... 12+
18.00 Жена Рубенса
и черное золото 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 «Моя история» 12+
20.25 «АДМИРАЛЪ» 12+
22.35 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» 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 Смеяться
разрешается 16+
13.40 «КРЫЛЬЯ
ПЕГАСА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗАМОК
НА ПЕСКЕ» 12+
1.00 «МАМОЧКА
МОЯ» 12+
5.00

ТВ-Центр

ОТР
5.05, 11.45, 22.45 Имею право! 12+
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 В связке-юниор 0+
7.50 Наши друзья 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости
9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.15
«ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
11.35, 16.50 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.15 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.40 Слово Ф. Абрамова 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
22.05 За дело! 12+

Россия

Первый

6.00

«ТРИ ДНЯ
НА ЛЮБОВЬ» 12+
8.05 Православная
энциклопедия 6+
8.35 Большое кино 12+
9.05 «КЕМ МЫ
НЕ СТАНЕМ» 12+
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+ 16+
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 «ЗМЕИ
И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00, 2.55 Постскриптум 16+
22.15, 4.05 Право знать! 16+
0.00 Приговор.
Тамара Рохлина 16+
0.50 90-е.
Во всем виноват
Чубайс! 16+
1.35 Советские мафии 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
«ТИХОНЯ» 16+
Мультфильм 0+
Телескоп 16+
«СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 16+
11.45 Борис Андреев 16+
12.25 Первые в мире 16+
12.40 Человеческий фактор 16+
13.15 Эрмитаж 16+
13.45, 1.20 Бегемоты –
жизнь в воде 16+
14.40 Почему луна не из чугуна 16+
15.25 «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 16+
17.55 Полад Бюльбюль Оглы 16+
18.40 «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «НЕЖНАЯ ИРМА» 16+
0.20 Оскар Питерсон
и Элла Фицджеральд
в концертном зале
«Олимпия» 16+
2.15 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
8.20
9.35
10.05

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+
7.20 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+
13.00 НашПотребНадзор 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 16+
23.30 Своя правда 16+
1.25 Дачный ответ 0+
5.00
5.35

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, 2.45 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
10.20 Новости
Совета Федерации 12+
10.30, 11.05 «ОТЕЛЬ
«У ПОГИБШЕГО
АЛЬПИНИСТА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
13.05, 15.05, 0.00 «ТРАНЗИТ» 6+
15.20 «СВАДЬБА» 0+
16.20, 4.35 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Магия трех роялей 12+
18.30 Пешком в историю 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «ЖАННА Д’АРК» 16+
23.05 Звук 12+

604 собрания жильцов и больше
тысячи договоров соцнайма
Информационно-расчетный центр
подвел итоги работы за 2019 год. За
2019 год муниципальным учреждением было инициировано и проведено 604 собрания. Также его сотрудники приняли участие в 2537
собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.

МУ «ИРЦ» заключено 1105 договоров социального найма, 666 договоров приватизации и 11 договоров расприватизации. Им
осуществлено 727 выходов по комиссионному обследованию многоквартирных домов, в
том числе по обращению граждан.
В компетенцию МУ «ИРЦ» входит заключение договоров управления по результатам

конкурсных процедур – они проводятся, если
жильцы сами не смогли определиться с выбором управляющей компании. В 2019 году
внесены изменения и согласованы 390 договоров управления (УК) и договоров оказания
услуг (ТСЖ). Также внесены 1792 изменения
в дополнительные соглашения и договоры
социального найма по составу семьи, изменению площади, смене нанимателей, либо
внесены изменения технической характеристики многоквартирных домов.
В составе ИРЦ работает паспортная служба, которая занимается регистрационным
учетом. За 12 месяцев 2019-го в паспортную
службу ИРЦ обратилось 123 тысяч граждан.
По запросам организаций и УК, судов, надзорных органов, отделения социальной защиты отработано 189 тысяч обращений, сообщает пресс-служба администрации города.
реклама
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Культурные центры
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
29 января
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
1 февраля
в 17:00 – концерт «Звуки северной
души» клуба авторской песни «Вертикаль» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха под духовой
оркестр «Хорошее настроение» (18+)
3, 5 февраля
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
Гастрольные проекты
31 января
в 19:00 – концерт Ольги Лойтер «Песни нашего двора» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47
https://vk.com/public165949332
До 30 января
выставка художественных работ
Ивана Тарутина «Графика-Живопись.
Соло» (0+)
До 1 марта
персональная выставка художественных работ Валентина Беляева (0+)
1 февраля
в 15:00 – концерт дуэта «Дежавю»
(12+)
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
2 февраля
в 11:50 (на площадке перед зданием)
– ритуал «Поморское время – полдень»
(0+)
4 февраля
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
Культурно-досуговый
сектор о. Кего
ул. Кегостровская, 75;
тел. 8-991-468-83-67
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
1 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 18:00 – вечер встречи выпускников
(18+)
2 февраля
в 11:00 – развивающее занятие для
малышей и родителей «Малышник»
(0+)
5 февраля
в 10:00 – программа на площади у
культурного центра «Северный» для
воспитанников детских дошкольных
учреждений Северного округа (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+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
1 февраля
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
2 февраля
в 11:00 – овощной спектакль «Вкусная история» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)
по заявкам
День рождения в Волшебном доме
Снеговика (0+); квест программа в Волшебном доме Снеговика «Истории новогоднего Sказбурга» (6+); обзорная экскурсия в Волшебный дом Снеговика (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
до 31 января
выставка рисунков «Волшебница
Зима» (0+)
1 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «внеКЛАССная работа» (18+)
5 февраля
в 13:30 – патриотический час «Три
четверти века ваш подвиг храним» (6+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
1 февраля
в 14:00 – программа «Папа, мама, я –
веселая семья!» (площадка ул. Победы,
116) (6+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
29 января
в 12:00 – кинолекторий-викторина
«Морозные сказки» (0+)
5 февраля
в 17:00 – кинолекторий-викторина
«Февральская метель» (6+)

Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
30 января
в 15:00 – вечер отдыха для людей
элегантного возраста «Татьянин день»
(18+)

1 февраля
в 12:30 – игровая программа «Игры
нашего двора» (0+)
2 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека (6+)
4 февраля
в 15:00 – показ фильма «Соловецкая
школа юнг» (12 +)
в 16:00 – игровая программа «Что, самый мудрый?» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
5 февраля
в 13:00 – показ фильма «Соловецкая
школа юнг» (12 +)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-286-61-38
vk.com/turdeevo29
5 февраля
в 15:30 – открытие выставки «Поделки – самоделки» (восточный новый год)
(6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
31 января
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
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)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
31 января
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
1 февраля
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
2 февраля
в 16:00 – литературно-музыкальный
вечер «Наполним музыкой сердца», посвященный творчеству Юрия Визбора
(12+)
4 февраля
в 14:00 – театрализованное представление «Царевна на жемчужине» Северного русского народного хора (6+)
в 15:00 – мастер-класс народного мастера России Галины Поляковой «Вязание снежинки крючком» (12+)
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
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Молодежный совет
Александра
ЧУПРАКОВА,
пресс-секретарь
Молодежного совета
Архангельска

Возраст –
самый главный
ресурс
Продолжаем знакомиться со структурой Молодежного совета Архангельска. Собираем
пазл постепенно, раскрываем карты по одной, чтобы как можно разнообразнее представить спектр интересов молодых архангелогородцев.
К слову, активисты МСА пришли в новый созыв, имея
хороший опыт за плечами. Ребята уже состоялись не
только в сфере государственной молодежной политики, но и в альтернативных общественных организациях: «Волонтеры Победы», Добровольный студенческий
военно-патриотический отряд «Легион» САФУ, спортивная игра «Юкигассен», Волонтерский центр САФУ,
Российский Союз Молодежи, молодежное волонтерское объединение «Солнце Арктики» САФУ, студенческий медиаотряд «Авокадо», «Молодая Гвардия Единой России».
Начнем создавать полную картину через личные отзывы членов совета.
Екатерина Быкова, пресс-секретарь «Молодой
гвардии Единой России», руководитель федерального
образовательного проекта «Другой университет»:
«Молодая Гвардия Единой России» – молодежное общероссийское общественное объединение, ставящее
перед собой цели воспитания у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну; содействие формированию молодежной культуры, повышению образовательного, интеллектуального и профессионального уровня молодежи.
В приоритете стоит организация социальных акций.
Например, следить за чистотой памятников, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, проводить субботники по очистке берега реки, высаживать саженцы деревьев.
Также мы оказываем адресную помощь жителям региона: помогаем детям собраться в школу, поздравляем с Новым годом многодетные семьи (вручаем подарки и продовольственные продукты). Что немаловажно,
был опыт помощи погорельцам: чистили стены, мыли
окна, убирали копоть.
В прошлом году «Молодая Гвардия» открыла перед
собой новые горизонты: реализовали в Архангельске
крупный федеральный образовательный проект «Другой университет», провели «Школу парламентаризма»
в муниципальных образованиях области, собрали подписи против так называемых «наливаек» в жилых домах.
В 2019 году наше отделение заняло второе место в
рейтинге работы отделений по СЗФО, уступив только
Санкт-Петербургу, и мы уверены, что в Новом, 2020-ом
нас ждет еще больше побед и успехов».
Мария Валуйских, заместитель руководителя по
социальным вопросам Архангельского регионального
отделения Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России»:
«Мы помогаем людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, – многодетным или одиноким
мамам. Организуем мероприятия в помощь малообеспеченным семьям. Проводим работу с подрастающим поколением, конечно, не забываем и о ветеранах.
Чувство необходимости моего труда – это самое важное. Я понимаю, что своими действиями могу сделать
чью-то жизнь хоть немного, но лучше. Если у меня получается вызвать чью-то улыбку, облегчить чьи-то
страдания, помочь, то я искренне радуюсь. И эти настоящие эмоции дают силы идти дальше и дальше и
делать мир лучше. Ведь наше будущее, будущее нашей страны в наших руках».
Дальше – больше! Мы не хотим останавливаться на
одной стороне спектра. На очереди представление других объединений, составляющих часть единой команды Молодежного совета.
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Россыпь наград –
от Минска
до Архангельска

 фото предоставлено кц «соломбала-арт»

Коллективы культурного центра «Соломбала-Арт»
успешно выступили на престижных конкурсах

реклама

16+

 фото предоставлено кц «соломбала-арт»

Фестиваль «Этажи», ставший традиционным, проводится уже в четвертый
раз и собирает на своей сцене таланты из разных городов России и Белорусии.
Коллектив «Элегия» в этом
году представил несколько танцевальных номеров в
возрастной группе 9–12 лет.
Наши танцоры смогли удивить зрителей яркими самобытными постановками. Ансамбль стал лауреатом второй степени в номинации
«Эстрадный танец» и лауреатом третьей степени в номинации «Народный танец».
В сольном выступлении дипломом лауреата третьей
степени была награждена
Екатерина Миронова.
По словам участников, поездка на фестиваль подарила незабываемые эмоции,
новые встречи и знакомства,
возможность посетить мастер-классы известных хореографов.
Вокальная студия «Территория звезд» (руководитель
Татьяна Никитина) приняла
участие в V Российском конкурсе-фестивале
«Дыхание
Севера», который ежегодно
проводится в Архангельске.
За два фестивальных дня
на сцену Ломоносовского
Дворца культуры вышли 670
участников из разных городов России. Воспитанники
студии «Территория звезд»

реклама

Хореографический коллектив «Элегия» под
руководством Анны
Ширшиковой принял
участие в Международном конкурсе-фестивале искусств «Этажи»,
который проходил в
Минске.

представили на конкурс
сольные и ансамблевые номера в номинации «Вокал».
Выступления молодых артистов получили высокую
оценку жюри.
Лауреатами первой степени стали Александра Пигасова, Алина Матвиенко и
Анастасия Соколова; второй степени – Глафира Козлова, Дарья Банникова,
Ксения Кохонова, ансамбли «Звездный дождь» и «Задоринки»; третьей степени –
Владимир Андрух, Милана
Ильина, Полина Лопатина,
Алина Петрова, Анна Леонтьева, Дарьяна Зажигина,
ансамбли «Звездочки», «Веселые ребята» и «Радуга добра».
Помимо
победителей,
жюри отметило дипломантов
конкурса, которыми стали
Анастасия Михайлова, Валерия Неумоина, Валерия
Данилова, Полина Анисимова, Екатерина Войтенко,
Анна Емельянова, Валерия

агвс.рф

Лебедева, дуэт Валерии Даниловой и Ирины Шмаковой, дуэт Александры Пигасовой и Артема Михайлова, трио Софьи Мигуновой,
Таисии Шипиловой и Карины Евсевьевой, ансамбли
«Киндеры» и «Калейдоскоп».
Руководитель и педагог
вокальной студии «Территория звезд» Татьяна Никитина была награждена специальным дипломом жюри «За
большой вклад в музыкальное воспитание современного поколения», сообщает
пресс-служба «СоломбалаАрт».
– Огромное спасибо всем
участникам конкурса. И детям, и взрослым большая
благодарность. Труд наших
воспитанников и педагогов
ведет к успеху. Своими результатами мы показываем
хороший уровень подготовки даже на самых сложных
конкурсах, – отметила Татьяна Никитина.

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

Городская газета
Арх ангельск – город воинской славы
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