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Бассейн в детском саду: 
плавайте на здоровье

С улиц  
города –  
на снежный 
полигон

В редакции нашей газеты прошла прямая линия по автобусным перевозкам

Маршруты, остановки  
и интервал движения
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«архангельск –  
Город воинской славы»

газета газетаÎзарегистрированаÎвÎ
управленииÎФедеральнойÎслужбыÎ
поÎнадзоруÎвÎсфереÎсвязи,Î
информационныхÎтехнологийÎ
иÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎархангельскойÎобластиÎиÎ
ненецкомуÎавтономномуÎокругу.Î
свидетельствоÎпиÎ№ÎтуÎ29-00259ÎÎ
отÎ11.03.2011
перепечаткаÎматериаловÎбезÎ
согласияÎредакцииÎнеÎдопускается.

Также Игорь Орлов предло-
жил новый статус для тех, 
чье детство пришлось на 
тяжелые военные годы, – 
«дети Победы».

Об этом глава региона заявил на за-
седании оргкомитета по подготов-
ке к празднованию 75-летия Побе-
ды, ключевыми вопросами которо-
го стали оказание медицинской по-
мощи и социальная поддержка ве-
теранов.

–  Участников, инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны мы 
должны знать поименно, очень 
важен личный подход, – считает 
Игорь Орлов. – Прошу глав му-
ниципальных образований персо-
нально встретиться с каждым ве-
тераном, рассказать о мерах под-

держки, которые сегодня предус-
мотрены для них, помочь решить 
проблемы, которые есть.

Игорь Орлов также объявил, что 
к 9 Мая ветераны и участники Ве-
ликой Отечественной войны полу-
чат единовременную дополнитель-
ную выплату из регионального 
бюджета. Соответствующий указ 
глава региона подписал в рамках 
оргкомитета. Финансирование пре-
доставляется из средств областно-
го бюджета и составит порядка 180 
миллионов рублей. 

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ар-
хангельской области, эта мера со-
циальной поддержки распростра-
няется на следующие категории 
граждан и составит соответствен-
но:

– инвалидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны – 10 000 
рублей;

– несовершеннолетним узникам 
лагерей, гетто – 5 000 рублей;

– лицам, работавшим во время 
войны на объектах ПВО, строи-
тельстве оборонительных сооруже-
ний и военных объектов и флота, – 
5 000 рублей;

– труженикам тыла – 5 000 ру-
блей;

– награжденным медалями и ор-
денами СССР за самоотверженный 
труд во время войны – 5 000 рублей;

– жителям блокадного Ленингра-
да – 5 000 рублей;

– вдовам и вдовцам участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны – 3 000 рублей.

Кроме того, по инициативе гу-
бернатора Игоря Орлова введена 

новая категория для оказания мер 
поддержки – родившиеся до 3 сен-
тября 1945 года. Им предоставляет-
ся единовременная выплата – 2 000 
рублей.

Людям в возрасте 75 лет и стар-
ше, чье детство пришлось на воен-
ные годы, глава региона уделяет 
особое внимание.

– Все привыкли называть их 
детьми войны, но я уверен, что го-
раздо более правильно обращать-
ся к этим людям «дети Победы», – 
уверен Игорь Орлов. – Ведь они яв-
ляются теми, кто своим трудовым 
подвигом приближал Победу, кто 
восстанавливал страну после вой-
ны. Мы помним о них, вводим раз-
личные меры поддержки, чтобы 
никто не остался без должного вни-
мания.

Окружить вниманием  
ветеранов войны и детей Победы

«Врачам спасибо  
за терпение и трудолюбие»
Приоритеты:ÎигорьÎорловÎпоручилÎсоздатьÎвÎпоморьеÎсетьÎгериатрическойÎпомощи

Гериатрический центр, соз-
данный на базе Архангель-
ского госпиталя для ве-
теранов войн, работает с 
начала января. Условия, в 
которых получают меди-
цинскую помощь жители 
Поморья старшего поколе-
ния, оценил губернатор Ар-
хангельской области Игорь 
Орлов.

В рамках подготовительных ме-
роприятий к празднованию 75-ле-
тия Победы глава региона прове-

рил, как на практике воплощается 
региональный проект «Разработка 
и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения каче-
ства жизни граждан старшего по-
коления». Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правитель-
ства области.

Начальник Архангельского го-
спиталя для ветеранов войн Олег 
Пономарев показал губернатору 
два этажа, где разместился центр 
гериатрии, а также неврологиче-
ское отделение, которое капиталь-
но отремонтировали в прошлом 
году. В палатах оборудована беспо-
роговая среда, что очень важно для 

профилактики падений пожилых 
пациентов, установлены энергосбе-
регающие светильники, обновлены 
вентиляционная система, электро-
проводка, канализация, потолки, 
проведена замена окон, в комфорт-
ных палатах – новая мебель. Также 
оборудованы зона отдыха, перила 
и кнопки для вызова медицинского 
персонала.

Специалисты, работающие в 
центре, прошли специальную под-
готовку и имеют сертификаты по 
гериатрии. Благодарные пациен-
ты с удовольствием проходят в 
центре курсы лечения и профилак-
тики.

–  Мы здесь отдыхаем и лечимся, 
все проверили – и глаза, и сердце. 
Врачам спасибо за терпение и тру-
долюбие, – поделилась пенсионер-
ка Леонилла Трофимова. – А ка-
кие тут чистота и порядок! Пол, по-
толок, стены – все новенькое, кра-
сивое, ну как не любоваться! Это 
все способствует хорошему настро-
ению.

–  Рад, что у вас такое настрое-
ние, это помогает и здоровье по-
правлять, – ответил Игорь Орлов. 
– Сейчас здесь многое преобрази-
лось, и мы поддерживаем это уч-
реждение, потому что понимаем, 
насколько важно не только обору-
довать его в соответствии с совре-
менными технологиями, но еще и 
создать комфорт, домашнюю об-
становку. Спасибо за добрые слова, 
и дай Бог вам здоровья!

Гериатрический центр продол-
жает развиваться. Здесь сконцен-
трирован достаточно большой 
комплекс услуг, которые позволя-
ют повысить качество жизни лю-
дей старшего поколения: провести 
на должном уровне диагностику, 
сформировать пакет процедур и 
осуществить их.

– Сделано очень многое: меняет-
ся облик этого учреждения, появ-
ляется новое современное оборудо-
вание. Но ни в коем случае нельзя 
останавливаться. Я дал поручение 
продолжить ремонт помещения – 
гериатрический центр будет дообо-
рудован в ближайшее время, – под-
черкнул Игорь Орлов. – Кроме того, 
мы будем развивать сеть гериатри-
ческой помощи в регионе. Задача 
повышения качества жизни людей 
старшего поколения поставлена 
президентом России, и в особой за-
боте нуждаются ветераны Великой 
Отечественной войны и дети Побе-
ды.

Поддержка:ÎгубернаторÎобъявилÎоÎрегиональныхÎвыплатахÎкÎ9Îмая
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Министром  
образования 
назначен  
Олег Полухин
Министром образова-
ния и науки Архан-
гельской области на-
значен Олег Полухин. 
Соответствующее рас-
поряжение подписал 
глава Поморья Игорь 
Орлов. К своим обя-
занностям новый ру-
ководитель образова-
тельного ведомства 
приступил с 3 февра-
ля.

Олег Полухин родился 11 
сентября 1964 года в Свето-
горске Ленинградской об-
ласти. Имеет два высших 
образования. В частности, 
в 2013-м он окончил Север-
ный (Арктический) феде-
ральный университет име-
ни М. В. Ломоносова по 
специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление».

Капитан I ранга запаса. 
Ветеран Вооруженных Сил 
РФ. Почетный работник об-
щего образования РФ. Сто-
ит добавить, что в 2015 году 
Олег Полухин вошел в со-
став Общественной палаты 
Архангельской области. На 
протяжении двух лет воз-
главлял комиссию по нау-
ке, воспитанию и просвеще-
нию.

Последние 10 лет Олег По-
лухин работал директором 
Архангельского морского 
кадетского корпуса имени 
Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова. 

– Олег Вячеславович соз-
дал действительно образ-
цовое образовательное уч-
реждение. Этот управлен-
ческий опыт ему пригодит-
ся и на новом посту. Перед 
нами стоит много вызовов, 
в том числе и в сфере регио-
нального образования. На-
пример, предстоит продол-
жить работу по созданию на-
учно-образовательного цен-
тра мирового уровня в Ар-
хангельске. Рассчитываю и 
на более качественную ра-
боту с представителями ре-
ального сектора экономики, 
– отметил, представляя но-
вого министра образования 
и науки Поморья, губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

Перед 
нами стоит 

много вызовов, 
в том числе и 
в сфере регио-
нального обра-
зования
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в городской черте
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Директор департамента 
транспорта, строитель-
ства и городской ин-
фраструктуры Алексей 
Норицын провел еже-
недельное совещание, 
посвященное содержа-
нию и уборке дорог. 

На нем были подведены ито-
ги работы подрядных орга-
низаций за неделю, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Как сообщил главный тех-
нолог АО «Плесецкое дорож-
ное управление» Александр 
Мартынов, за семь дней ос-
новной упор был сделан на 
вывоз снега и сколку льда.

– Также мы производили 
патрульное подметание и об-

работку противогололедны-
ми материалами. На сегод-
няшний день вывозом снега 
у нас занимаются 16 машин. 
За прошлую неделю вывезе-
но 19 тысяч тонн снега, – рас-
сказал Александр Марты-
нов.

В ходе совещания Алек-
сей Норицын отметил: от 
населения поступают сиг-
налы о том, что спецтехни-
ка вывозит снежные массы 
на дворовые территории. В 
связи с этим необходимо ра-
зобраться в том, кто взял на 
вооружение такую возмути-
тельную практику, посколь-
ку звучат открытые упреки 
в адрес ПДУ.

По словам Александра 
Мартынова, Плесецкое до-
рожное управление оплачи-
вает работы субподрядных 

организаций с каждой тон-
ны вывезенного снега.

– Эта тонна фиксируется 
только на специальных ве-
сах на снежном полигоне, 
куда прибывают машины. 
Всем, кто с нами взаимодей-
ствует, выгодно везти снег 
на свалку, а не сваливать его 
во дворы. Наша компания не 
допускает такого подхода в 
работе. К тому же мы поль-
зуемся самосвалами боль-
шого тоннажа, а не малень-
кими грузовиками, которые 
зафиксированы в свидетель-
ствах архангелогородцев, – 
пояснил Александр Марты-
нов.

Алексей Норицын под-
черкнул, что жителям горо-
да необходимо незамедли-
тельно реагировать на по-
добные случаи и оператив-

но сообщать о них в депар-
тамент транспорта, стро-
ительства и городской ин-
фраструктуры, а также в 
полицию. Это позволит при-
влечь нарушителей к ответ-
ственности.

– Каждый сигнал должен 
быть подкреплен снимком 
или видеозаписью, при этом 
должен быть виден номер 
машины, чтобы была воз-
можность выявить того, кто 
завозит снег во дворы. При 
своевременном сообщении 
больше шансов установить 
нарушителя. Эти действия 
могут квалифицироваться 
как административное пра-
вонарушение, соответствен-
но, за них предусмотрен 
штраф, – резюмировал Алек-
сей Норицын.

Двор не альтернатива полигону
Благоустройство:ÎгорожанÎпризываютÎсообщатьÎÎ
оÎфактахÎсваливанияÎснегаÎнаÎпридомовыеÎтерритории

панорама

Ледовые переправы  
открылись в Архангельске
Заработали шесть пешеходных ледовых пе-
реправ, связывающих город с его островны-
ми территориями. Погодные условия в этом 
году довольно долго не позволяли запустить 
их в эксплуатацию.

Начиная с субботы, горожане могут свободно и кругло-
суточно пользоваться пешеходной переправой, связы-
вающей поселки 14-го лесозавода и Маймаксанского 
лесного порта.

Днем ранее, в пятницу, комиссия по приемке под-
твердила готовность к эксплуатации трех пешеход-
ных переправ, связывающих город с его островными 
территориями: «24 лесозавод – 26 лесозавод»; «Эконо-
мия – Реушеньга»; «Архангельск – Кего». А переправа 
между Соломбалой и Хабаркой была открыта в минув-
шую среду, 29 января. Открылась и ледовая дорога «22 
лесозавод – 23 лесозавод». 

Также в Маймаксанском округе организована транс-
портная понтонная переправа «Лесозавод № 14 – о. Бре-
венник». Ее грузоподъемность составляет 25 тонн, про-
тяженность – около 250 метров. Переправу обслужива-
ет ООО «Транспорт», проезд по ней платный, сообщает 
пресс-служба администрации Архангельска.

Контроль за парковкой  
на газонах ужесточат
В администрации Архангельска занялись раз-
работкой общего порядка действий по реаги-
рованию на нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств, а также моти-
вации граждан на обустройство парковочных 
карманов, дворовых стоянок автотранспорта 
и их содержание в надлежащем состоянии.

Как отметил директор департамента транспорта, стро-
ительства и городской инфраструктуры Алексей  
Норицын, проблема парковок на газонах характерна 
для большинства городов России.

На многих земельных участках, которые в соответ-
ствии с градостроительной, технической и планиро-
вочной документацией должны являться газонами, в 
летний период трава частично или полностью утраче-
на. Зимой же определить границы газонов затрудни-
тельно. Поэтому администрацией Архангельска пред-
лагается внести изменения в правила благоустрой-
ства, где прописать новое определение «газона».

– Поправка позволит устранить проблему, возникаю-
щую при привлечении к административной ответствен-
ности владельцев транспортных средств за парковку 
автомобилей на газоне, – сказал Алексей Норицын.

Поправка о внесении изменений в правила бла-
гоустройства будет вынесена главой Архангельска  
Игорем Годзишем на сессию гордумы, сообщает 
пресс-служба администрации города.

«Классика» жанра –  
побеждать в конкурсах
Городская детская музыкальная школа 
«Классика» награждена дипломом лауреата 
Всероссийского конкурса «Лучшие образо-
вательные учреждения Российской Федера-
ции – 2019» в номинации «Дополнительное 
образование».

– Это заслуженная награда. Она стала приятным по-
дарком в преддверии 50-летнего юбилея, который наша 
школа отметит осенью. Искренне поздравляем с этим 
знаковым событием весь коллектив школы, учащихся, 
родителей и желаем дальнейших творческих достиже-
ний, – отметила директор школы Наталья Каминская.

Воспитанники «Классики» ежегодно показывают хо-
рошие результаты на конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня. В прошлом году двое из них за высокие 
достижения по итогам года стали обладателями ежегод-
ной премии главы Архангельска, трое получили премии 
общественных и политических деятелей нашего города.

Депутаты гордумы  
соберутся на сессию
12 февраля 10:00 начнет свою работу шест-
надцатая сессия городской Думы 27-го созыва.

Постановление о созыве сессии 12–13 февраля 2020 года 
подписала председатель городской Думы Валентина 
Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр. 
Троицкий, 60, зал заседаний городской Думы. Пригла-
шается пресса.

Современная система 
очистки воды, удоб-
ство и красивый дизайн 
– главные достоинства 
обновленного бассейна 
в детском саду № 173 
«Подснежник» окру-
га Варавино-Фактория. 
Результат проведенно-
го ремонта оценил гла-
ва Архангельска Игорь 
Годзиш.

В этот день на улице был 
мороз минус 25 градусов, 
а температура воды в дет-
ском бассейне – плюс 30. 
Инструктор по физиче-
скому развитию детско-
го сада «Подснежник» На-
дежда Битюгина отмеча-
ет, что теперь у ребят поя-
вилась возможность укре-
плять здоровье и осваи-
вать жизненно важный на-
вык – умение плавать. Что-
бы занятия доставляли удо-
вольствие, педагоги прово-
дят их в игровой и сорев-
новательной форме. На от-
крытый урок пригласили и 

Бассейн-«подснежник»:  
плавайте на здоровье!
Актуально:ÎвоспитанникамÎдетскогоÎсадаÎвÎокругеÎваравино-ФакторияÎÎ
создаютÎусловияÎдляÎфизическогоÎразвития

главу Архангельска Игоря 
Годзиша.

– Довольные лица ребят – 
лучшая оценка нашей рабо-
ты, работы руководства сада 
и подрядчика. Установлен-
ная здесь система очистки и 
водоподготовки позволила 
пройти проверку с первого 
раза. Учитывая этот успеш-
ный опыт, мы будем совер-
шенствовать оснащение дру-
гих бассейнов в детских са-
дах, – отметил Игорь Год-
зиш.

Ремонт бассейна, который 
был закрыт более десяти 
лет, обошелся бюджету в де-
вять миллионов рублей. Он 
выглядит современно, хоро-
шо оснащен и приспособлен 
для занятий с малышами. 
Руководство садика ком-
плексно подходит к оздо-
ровлению детей: после пла-
вания воспитанникам пред-
лагают чай из шиповника. 
Показатели по уровню забо-
леваемости теперь должны 
измениться в лучшую сторо-
ну, сообщает пресс-служба 
администрации Архангель-
ска.
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дела и люди

Главы трех северных горо-
дов – Архангельска, Севе-
родвинска и Нарьян-Мара – 
поделились впечатлениями 
от участия в рабочей встрече 
Форума арктических муни-
ципалитетов. Мероприятие 
состоялось в начале про-
шлой недели в норвежском 
городе Тромсё.

Все участники форума отмечают, 
что проблематика городов аркти-
ческого региона остается общей, 
несмотря на принадлежность к раз-
ным государствам, сообщает пресс-
служба администрации Архангель-
ска.

– Состоявшиеся в Тромсё фору-
мы привязаны к перечню крупных 
мероприятий арктической повест-
ки. Они были посвящены роли му-
ниципалитетов и жизни людей в 
условиях Арктики. Экологические 
вопросы, развитие экономики, от-
ражение политических решений 

Общность задач 
и проблем
Сотрудничество:ÎарктическиеÎгородаÎ–ÎвÎрежимеÎмеждународногоÎдиалога

За большой вклад в развитие 
патриотического воспитания 
и сохранение военной исто-
рии Отечества заместителю 
главы Архангельска по во-
просам экономического раз-
вития и финансам Даниилу 
Шапошникову вручена бла-
годарность дирекции обще-
российской общественно-го-
сударственной организации 
«Российское военно-истори-
ческое общество».

Торжественное вручение благодар-
ности состоялось в рамках заседа-
ния попечительского совета архан-
гельского регионального отделе-
ния Российского военно-историче-

ского общества. На заседании рас-
смотрели отчет о деятельности ре-
гионального отделения обществен-
ной организации за 2019 год и пла-
ны на ближайшую перспективу.

Кроме этого, состоялась презен-
тация хрестоматии к учебному по-
собию «История Архангельско-
го Севера: 1801–1914» для девятого 
класса и учебных пособий по исто-
рии Архангельского Севера для 
седьмых и десятых классов. Хре-
стоматия, состоящая из пяти раз-
делов, призвана сформировать у 
школьников более целостное пред-
ставление о регионе. Издание во-
брало в себя 78 архивных материа-
лов XIX – начала XX века – фотогра-
фий и документов, хранившихся 
в Государственном архиве Архан-
гельской области.

Даниилу Шапошникову –  
благодарность РВИО
торжественноеÎвручениеÎсостоялосьÎнаÎзаседанииÎпопечительскогоÎсоветаÎÎ
архангельскогоÎрегиональногоÎотделенияÎроссийскогоÎвоенно-историческогоÎобщества
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государств на жизнедеятельности 
муниципалитетов. Если раньше 
это была просто ежегодная встреча 
мэров, то сейчас речь идет о созда-
нии некоммерческой организации. 
Ее задача – войти в качестве наблю-
дателя в Арктический совет, где 
принимаются глобальные реше-
ния. Нужно отметить, что все горо-
да арктических широт – в России и 
в других странах – объединяет общ-
ность задач и проблем. Демографи-
ческие тенденции, вопросы строи-
тельства жилья, обеспечения ком-
форта, решение проблем с мусо-
ром, уборкой территорий, подходы 
к образованию – от дошкольного до 
университетского, развитие инно-
вационной экономики. Такого рода 
дискуссионная площадка позволя-
ет по-новому увидеть пути движе-
ния вперед, адекватно оценить уро-
вень проблем и приоритеты в их ре-
шении, – подчеркнул глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

В рамках визита состоялась 
встреча Игоря Годзиша и мэра го-
рода-побратима Тромсё Гуннара 

Вильгельмсена с участием гла-
вы Северодвинска Игоря Скубен-
ко. На ней обсуждалось дальней-
шее развитие побратимских связей 
в сфере культуры и коммунального 
хозяйства.

– В рамках конференции «Ар-
ктические рубежи» впервые собра-
лись мэры арктических городов от 
США до России. Для города Севе-
родвинска, который председатель-
ствует в ассоциации «Арктические 
муниципалитеты», важно сегодня 
выходить за рамки границ Аркти-
ческой зоны и вовремя включать-
ся в обсуждение актуальных тем. 
Ведь как показывает практика, у 
всех они схожи: отток населения, 
хозяйственное управление, клима-
тические условия и, как следствие, 
сложности в выполнении глобаль-
ных проектов. Рассчитываем уча-
ствовать на постоянной основе в фо-
руме, поскольку сегодня к мнению 
этого сообщества прислушиваются, 
в том числе представители Аркти-
ческого совета, – отметил глава Се-
веродвинска Игорь Скубенко.

Глава города Нарьян-Мара Олег 
Белак впервые участвовал в Фору-
ме арктических муниципалитетов.

– Прикладные вопросы – обеспе-
чение жителей коммунальными 
ресурсами, содержание улиц, под-
держка учреждений образования 
– актуальны для всех северных го-
родов. Более того, в некоторых во-
просах российские города могут 
служить примером. В ненецком 
языке есть слово «ясавэй». Это про-
водник, смотрящий вперед. Напри-
мер, в плане зимней уборки терри-
торий, наши города – это ясавэй. 
В Тромсё считается нормой остав-
лять большую часть снега на ули-
цах. А тот, что вывозится, сбрасы-
вают в море. Это считается есте-
ственным с точки зрения экологии, 
несмотря на использование проти-
вогололедных материалов. Было 
интересно оценить отношение к 
коммунальным вопросам и пред-
ставителей муниципалитетов, и 
непосредственно жителей города, – 
рассказал глава Нарьян-Мара Олег 
Белак.

панорама

Ученье – свет: 
в 51-й школе 
уроки идут 
дистанционно
Начиная с понедель-
ника ученики 51-й 
школы учатся дистан-
ционно. Из-за аварии 
на магистральной те-
плосети оказался зато-
плен подвал образова-
тельного учреждения 
и повысилась влаж-
ность. Чтобы избежать 
негативных послед-
ствий, было выключе-
но электроснабжение 
здания. В связи с этим 
учащиеся занимаются 
удаленно – предполо-
жительно до четверга.

Авария произошла на тепло-
трассе по ул. Малиновского  
1 февраля.

– Учащиеся и родители в 
субботу были проинформи-
рованы о том, что занятия 
в понедельник будут прово-
диться дистанционно. В на-
стоящее время вода остыла, 
и ее откачивают из подвала 
после чего будут осушать-
ся помещения, и затем по-
дадут электричество. Было 
принято решение, что по сре-
ду включительно дети будут 
учиться удаленно. Занятия 
в школе возобновятся, как 
только будут проведены не-
обходимые мероприятия: это 
произойдет не ранее четвер-
га, – пояснила на планерке 
в понедельник Нина Фили-
монова, директор департа-
мента образования админи-
страции города.

Электричество 
в домах  
на левом  
берегу –  
от модульной 
подстанции
Последствия недавнего 
пожара, произошедше-
го на электроподстан-
ции в Исакогорском 
округе, ликвидированы 
полностью. Об этом со-
общили в департамен-
те городского хозяйства 
администрации Архан-
гельска.

26 января на электропод-
станции, расположенной 
на ул. Зеньковича, 22, пол-
ностью сгорело закрытое 
распределительной устрой-
ство (ЗРУ). Из-за этого без 
света остались 20 жилых 
домов и два социальных 
объекта (в том числе шко-
ла).

Сразу же после происше-
ствия эти дома и учрежде-
ния были переведены по 
резервной схеме на другую 
трансформаторную под-
станцию. К настоящему вре-
мени на указанной терри-
тории завершена установ-
ка модульной подстанции, 
от которой осуществляется 
постоянное электроснабже-
ние всех обозначенных объ-
ектов. Î
�

Ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и



5
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№8 (899)

5 февраляÎ2020Îгода

повестка дня

Региональный оператор в 
сфере обращения с тверды-
ми коммунальными отходами 
представил наглядную инфор-
мацию о структуре установ-
ленного тарифа. Первые счета 
на оплату жители Архангель-
ска получат в феврале, а по-
нять, за что будет браться пла-
та, можно узнать уже сейчас.

До начала текущего года жители 
многоквартирных домов оплачи-
вали вывоз и захоронение мусора 
как жилищную услугу. Собранные 
с потребителей деньги распределя-
лись между тремя получателями – 
владельцем полигона, перевозчи-
ком мусора и управляющей компа-
нией, ответственной за содержание 
контейнерных площадок. Неред-
ко перевозчиком мусора являлась 
сама управляющая компания. По-
этому не было единых стандартов, 
требований к содержанию автопар-
ка, не было и единой стоимости вы-
воза мусора. Систематизировать 
эту работу призван региональный 
оператор, а ее стоимость определе-
на в едином тарифе.

Существует три метода опре-
деления тарифа (приказ ФАС РФ  
№ 1638/16): экономически обосно-
ванных затрат, индексации уста-
новленных тарифов, доходности 
инвестиционного капитала. В Ар-
хангельской области считали по 
первому методу.

Итак, в тариф входят производ-
ственные и транспортные расхо-
ды, операционные издержки Регио-
нального оператора. Учтены нало-
говые и экологические отчисления, 
расходы на амортизацию, а также 
нормативная прибыль.

Сложности вычислениям доба-
вила непростая география Архан-
гельской области: большая терри-
тория, включающая в себя несколь-
ко крупных агломераций (Архан-
гельск, Вельск, Котлас) и значитель-
ную долю сельских районов, протя-
женные маршруты доставки ТКО 
до объектов размещения, наличие 
островных и удаленных территорий.

В Архангельске объем вы-
воза мусора на полигон за 
январь 2020 года на 1,4 про-
цента (или 120 тонн) превы-
сил показатель аналогичного 
периода прошлого года. Та-
кие данные привели в ООО 
«Спецавтохозяйство», сооб-
щает пресс-служба админи-
страции города.

Как пояснил директор предприя-
тия Юрий Сазонов, в первую неде-
лю января прирост составил 12 %, 
за две недели – 4,5 %.

– Это говорит о том, что по срав-
нению с прошлым годом вывоз от-
ходов осуществлялся оперативно, а 
не откладывался «на потом». Таким 
образом, в данном направлении ве-
дется слаженная и эффективная ра-
бота, – отметил Юрий Сазонов.

В настоящее время вывозом мусо-
ра в городе помимо ООО «САХ» за-
нимаются еще четыре организации 
– ООО «Авто-Опт-Снаб», ООО «Авто-
Спец-Транс», ООО «Триколор» и 
ООО «Солар». Ранее эти функции 
выполняли 16 организаций.

Сокращение числа перевозчиков 
позволило существенным образом 
оптимизировать процесс вывоза 
твердых коммунальных отходов. 
Ни для кого не секрет, что до 1 янва-
ря 2020 года практически повсемест-
но жители города наблюдали ситу-
ацию, когда к одной контейнерной 

Что «спрятано»  
в новой платежке
Подробности:ÎизÎчегоÎскладываетсяÎтарифÎзаÎвывозÎмусора

В присутствии контролеров  
и под присмотром камер
НовыйÎподход:ÎнаÎархангельскомÎмусорномÎполигонеÎусиленÎучетÎпривозимыхÎтко

площадке подъезжали до четырех 
мусоровозов, принадлежащих раз-
ным перевозчикам, и каждый вы-
возил свой контейнер. Теперь пере-
возчики обслуживают город по за-
крепленным округам и территори-
ям, не пересекаясь друг с другом 
на одной контейнерной площад-
ке. Следует отметить, что на ООО 
«САХ» приходится 70 % всех пере-
возок твердых коммунальных отхо-
дов, оно обслуживает Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский 
округа, округа Майскую Горку и Ва-
равино-Факторию. Также предприя-
тие обслуживает Нефтебазу и дерев-
ню Талаги (Приморский район).

В настоящее время идет внедре-
ние новых технологий по фиксации 
качества оказанных услуг по вывозу 
отходов. Предприятием закуплены 
для водителей мусоровозов специ-
альные устройства, с помощью ко-
торых они будут фиксировать состо-
яние мусорных контейнеров до и по-
сле уборки. Фотографии в онлайн-ре-
жиме передаются на специальный 
сервер и сразу доступны для контро-
ля качества оказания услуг.

– Касаемо работы полигона не-
обходимо отметить, что мы также 
идем вперед. Внедряем новые тех-
нологии, позволяющие вести более 
тщательный и полный контроль за 
доступом на полигон. В таких усло-
виях легче вести подсчет количе-
ства вывезенного мусора. К тому же 
на самом полигоне установлена си-

стема видеонаблюдения, позволяю-
щая считывать номера заезжающей 
техники. У нас сформирована база 
данных всех автомобилей, выво-
зящих мусор из Архангельска, что 
сразу же позволяет предотвратить 
несанкционированный доступ на 
полигон, – рассказал Юрий Сазонов.

Все это позволяет вести опера-
тивный и точный учет вывозимого 
из города мусора. Процесс выгруз-
ки происходит в присутствии кон-
тролеров, которые следят за тем, 

чтобы содержимое контейнеров со-
ответствовало тому, что прописа-
но в акте (паспорте) отходов. Всего 
же за январь 2020-го перевозчиками 
доставлено на полигон 8 902 тонны 
отходов. Из этого количества 74 %, 
или 6 550 тонн, приходится на твер-
дые коммунальные отходы (ТКО).

Еще один важный момент заклю-
чается в утилизации медицинских 
отходов. Для этого на территории 
полигона находится специальная 
печь, где они уничтожаются.

– Такого рода отходы привоз-
ят сюда на специальном грузови-
ке. Это использованные шприцы, 
вата, бинты, капельницы и дру-
гие материалы, имеющие биоло-
гическое загрязнение. В печи они 
сжигаются до состояния пепла, 
который впоследствии размеща-
ется в специальном месте. Таким 
образом, все происходит в соот-
ветствии с экологическими тре-
бованиями, – подчеркнул Юрий  
Сазонов.

наÎсвязиÎсÎгородом

Есть вопросы  
про вывоз  
мусора и новые  
платежки?  
Звоните!
12 февраля в редакции 
газеты «Архангельск 
– город воинской сла-
вы» состоится прямая 
линия с Анатолием Ни-
колаевичем Назаро-
вым, генеральным ди-
ректором компании 
«ЭкоИнтегратор» – ре-
гионального операто-
ра по обращению с ТКО 
в Архангельской обла-
сти.

Вы можете задать свои во-
просы, связанные с внедре-
нием новой системы вывоза 
мусора, качеством этой рабо-
ты, оплатой этой услуги.

Звоните  
в среду,  

12 февраля,  
с 16 до 17 часов  

по телефону  
20-81-79  
или заранее  
присылайте  

вопросы  
по e-mail:  

agvs29@mail.ru

В итоге размер экономически обо-
снованного тарифа за вывоз ТКО 
составил 579,54 рубля за кубометр, а 
льготный тариф – 520 рублей за ку-
бометр. Дальше простая математи-
ка: тариф умножается на норматив 
образования ТКО. А он для жите-
лей городов области (с населением 
более 12 тысяч человек) равен 2,77 
кубометра в год для многоквартир-

ных домов и 1,76 для ИЖД – так по-
лучаем размер годовой платы. По-
делив ее на 12, получим ежемесяч-
ный платеж с человека – те самые 
120 рублей с человека в месяц.

Норматив для ИЖС в крупных 
городах области чуть ниже – 1,76 
куб.м./год, потому и платить жители 
индивидуальных домов будут мень-
ше – 76 рублей с человека в месяц.

Тариф на вывоз ТКО в Архан-
гельской области сопоставим с та-
рифами соседних регионов – Ре-
спублики Коми, Вологодской, Ки-
ровской и Мурманской областей. 
А плата, установленная для жи-
телей сельской труднодоступной 
местности, – одна из самых низких 
в Северо-Западном федеральном 
округе.

 � В настоящее 
время вывозом 
мусора в городе 
помимо ООО 
«САХ» занима-
ются еще четыре 
организации – 
ООО «Авто- 
Опт-Снаб»,  
ООО «Авто- 
Спец-Транс», 
ООО «Триколор»  
и ООО «Солар». 
Фото:Îarhcity.ru
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Правительство области 
приступило к разработке 
плана мероприятий по ре-
ализации послания пре-
зидента РФ. В настоящее 
время производится оцен-
ка необходимых финансо-
вых потребностей, уточ-
нение числа получателей 
мер господдержки в реги-
оне. Об этом сообщил гу-
бернатор Игорь Орлов, 
выступая на обществен-
ных слушаниях по обсуж-
дению основных положе-
ний послания.

  

«РВК-Архангельск» за-
вершил процедуру сме-
ны наименования юриди-
ческого лица. ООО «РВК-
центр» переименован в 
ООО «РВК-Архангельск». 
Все ранее заключенные 
договоры сохраняют свое 
действие, реквизиты 
предприятия, в том числе 
ОГРН, ИНН, место нахож-
дения, банковские рекви-
зиты, также остались без 
изменений.

  

К 75-летию Победы на 
ж/д вокзале Архангельска 
открылась фотовыставка 
о роли Северной магистра-
ли в годы войны. На вто-
ром этаже в экспозиции 
«Железная дорога сквозь 
время и расстояние» (0+) 
представлено 11 снимков, 
рассказывающих как о ге-
роизме на фронте, так и о 
жизни в тылу. 

  

Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об 
административных нару-
шениях, в котором пред-
лагается ужесточить на-
казание для водителей. 
Так, штраф за превыше-
ние скорости на 20-40 км/
час могут повысить с 500 
рублей до трех тысяч. Но 
при этом увеличится чис-
ло статей, по которым 
штрафы можно оплатить 
со скидкой в 50 процентов.

  

Детская художествен-
ная школа № 1 Архангель-
ска объявила конкурс для 
юных дарований «Чаще 
смотри на Север». В этом 
году тематика посвящена 
юбилею Победы: «Портрет 
Героя», «Память сильнее 
времени», «Нет войне!». 
Определено пять возраст-
ных категорий. Заявки 
принимаются в ДХШ с 10 
февраля по 10 апреля.

  

С 7 по 8 февраля в Доме 
народного творчества 
пройдет XI Областной кон-
курс академического и на-
родного пения «Юные го-
лоса Поморья». На кон-
курс поступило 77 заявок 
со всего региона, возраст 
участников от 8 до 25 лет. 

  

В 2020 году в кратко-
срочный план работ по ка-
питальному ремонту МКД 
области включено 213 
многоквартирных домов. 
В Архангельске в плане – 
91 дом. 

  

Разобран сгоревший в 
конце декабря деревян-
ный дом на Гагарина, 34 
(перекресток с проспек-
том Советских Космонав-
тов). Строительный мусор 
с прилегающей террито-
рии вывезен. Разбор дома 
проведен частным пред-
принимателем на безвоз-
мездной основе. 

В четырех домах областно-
го центра началась плановая 
замена лифтов. 30 января 
подрядной организации ОАО 
«ЩЛЗ» (Щербинский лиф-
тостроительный завод) пе-
реданы в работу 16 единиц 
лифтового оборудования.

Пять из них – на пр. Московский, 
43/1, шесть – на пр. Московский, 
41/1, два – на ул. Чкалова, 20, три 
– на ул. Школьную, 84/2, сообща-
ет пресс-служба Фонда капремонта 
Архангельской области.

Всего по договору, заключен-
ному с ОАО «ЩЛЗ», в рамках чет-
вертого этапа программы предсто-
ит заменить 28 лифтов. Помимо 16 
подъемников в Архангельске, еще 
12 будут смонтированы в Ново-
двинске.

Работы выполняются в рамках 
реализации краткосрочной про-
граммы капитального ремонта 
многоквартирных домов, располо-
женных на территории Архангель-
ской области.

Отметим, что в 2019 году все лиф-
ты в Архангельске были сданы 
в оговоренные договором сроки. 
Строительный контроль на объек-
тах осуществляет ООО «КСТ».

Фондом капремонта Архангель-
ской области программа по заме-
не лифтового оборудования в мно-
гоквартирных домах проводится 
четвертый год. За предыдущие пе-
риоды фонд заменил 825 единиц. 
За каждым лифтом, установлен-
ным по программе капремонта, за-
креплена сервисная организация, 
его рабочие лифтовые механизмы 
регулярно проходят профилакти-
ку.

В Архангельске снова меняют лифты

В Архангельский онкоди-
спансер в 2019 году посту-
пило современное медицин-
ское оборудование на общую 
сумму почти 240 миллионов 
рублей. Обновление затро-
нуло практически все под-
разделения клиники: от ди-
агностических отделений и 
операционного блока до по-
ликлиники.

Значительно обновить матери-
ально-техническую базу онкоди-
спансера удалось благодаря реа-
лизации нацпроекта «Здравоохра-
нение» и его программы «Борьба 
с онкологическими заболевания-
ми».

Как рассказала главный врач 
онкодиспансера Александра 
Панкратьева, в 2019 году в учреж-
дение поступило несколько видео-
эндоскопических комплексов, ви-
деоколоноскопы и видеогастро-
скопы высокой четкости, УЗИ-ап-
парат экспертного класса, муль-
тиспиральный компьютерный то-
мограф, магнитно-резонансный 
томограф, лабораторные микро-
скопы для морфологических ис-
следований, две эндовидеоскопи-
ческие стойки для выполнения 

гинекологических и торакальных 
операций, фотомикроскопы и мно-
гое другое.

– Новая аппаратура открывает 
новую эру в оказании онкологиче-
ской помощи, когда диагностиче-

ские исследования проводятся бы-
стрее, врач может увидеть больше 
мелких деталей, эффективней оце-
нить распространенность процес-
са и назначить лечение, – отметила 
Александра Юрьевна.

По словам министра здравоох-
ранения Архангельской области  
Антона Карпунова, 2019-й стал 
наиболее емким по финансирова-
нию онкологической программы, 
в которой в прошлом году кроме 
диспансера участвовали област-
ная больница и Северодвинская 
городская больница № 2. В этом 
году к программе подключился и 
юг области.

– Новейшее оборудование евро-
пейского качества, самые совре-
менные модели – это то оснаще-
ние, которое сегодня должно быть 
во всех наших учреждениях, что-
бы качественно и своевременно 
проводить диагностические ис-
следования, выявлять заболева-
ния, планировать ту или иную ме-
тодику лечения, – сказал Антон  
Карпунов.

Второй год реализации нацпро-
ектов обещает множество обнов-
лений. В планах у онкодиспансера 
– совершенствование лучевой те-
рапии, в частности, уже заложено 
федеральное финансирование на 
приобретение и установку линей-
ного ускорителя. Кроме этого, но-
вое медицинское оборудование по 
онкопрограмме в этом году придет 
в Северодвинскую и Котласскую 
больницы, сообщает пресс-служба  
регионального Минздрава.

Больше оборудования –  
лучше диагностика

Более 36 миллионов рублей 
штрафов взыскали судебные 
приставы с любителей не-
трезвой езды. Всего в 2019 
году на исполнении в струк-
турных подразделениях 
УФССП России по Архангель-
ской области и НАО находи-
лось 2791 исполнительное 
производство о взыскании 
штрафов с правонарушите-
лей, позволивших себе сесть 
за руль в состоянии алко-
гольного опьянения.

Фактическим исполнением оконче-
но 1141 исполнительное производ-
ство, взыскано более 36 миллионов 
рублей. В рамках 341 производства 
удержание штрафов производится 
из зарплаты должников.

Отметим, что часть правона-
рушителей предпочитает добро-
вольно уплатить штраф. К «укло-
нистам» судебными приставами 
применяются меры принудитель-

ного взыскания. Так, 800 любите-
лей «пьяной» езды ограничены в 
праве выезда за границу, 375 ав-
товладельцев при желании не смо-
гут продать свои машины из-за на-
ложенного на автотранспортные 
средства запрета на регистрацион-
ные действия. Также в рамках ис-
полнительных производств данной 
категории активно проводятся аре-
сты банковских счетов и имуще-
ства должников.

Уклонение от уплаты штрафа 
влечет за собой административ-
ную ответственность по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ, санкции которой предус-
матривают наказание в виде удво-
ения первоначального 30-тысячно-
го штрафа, либо административ-
ный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до 50 
часов. В 2019 году в отношении не-
плательщиков штрафов данной ка-
тегории было возбуждено 111 ад-
министративных дел по этой ста-
тье, сообщает пресс-служба УФССП 
России по Архангельской области 
и НАО.

36 миллионов за пьяную езду
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Речь идет о капитальном 
ремонте двухэтажного 
корпуса на улице Адми-
рала Макарова, 33 – ра-
нее здесь располагалась 
школа № 83. Несколько 
лет назад прошла реор-
ганизация, 83-ю школу 
объединили с 77-й. Но 
старое здание, постро-
енное в далеком 1955 
году, требует серьезных 
вложений.

Еще два года назад, в  
2017-м, было проведено об-
следование и разработана 
проектно-сметная докумен-
тация по капитальному ре-
монту. Поэтому, когда по-
явилась федеральная про-
грамма Министерства про-
свещения РФ по выделе-
нию регионам федеральных 
средств на капремонт школ, 
77-я оказалась в списке.

Как пояснил директор 
школы Илья Иванкин, ре-
монт затронет практически 
все здание.

– Это фундамент, все вну-
тренние и наружные комму-
никации, кровля, перекры-
тия, сети. Кроме этого будет 
проведен косметический ре-

монт, установлен индивиду-
альный тепловой пункт с ав-
томатической системой уче-
та, энергосберегающие элек-
тросистемы, современная ав-
томатическая пожарная сиг-
нализация, – говорит Илья 
Игоревич.

Понятно, что такие мас-
штабные работы потребуют 
значительного времени, од-
ними летними каникулами 
тут не обойдешься. То есть 
здание на Адмирала Мака-
рова будет закрыто на пери-
од капитального ремонта, 
дети переведены в основной 
корпус 77-й школы на улице 
Дежневцев.

– У нас уже составлен 
план-график занятий в но-
вых условиях. Конечно, при-
дется потесниться, увели-
чим количество классов, ко-
торые будут заниматься во 
вторую смену. Это времен-
ные неудобства, нужно не-
много потерпеть. Зато оно 
того стоит. После ремонта 
мы получим полностью об-
новленное здание, с новым 
оборудованием и мебелью, – 
отметил Илья Иванкин.

По словам директора 
школы, согласно програм-
ме выделения федеральных 
средств капитальный ре-
монт должен быть завершен 
в этом календарном году. 
После поступления денег бу-

дет объявлен конкурс по вы-
бору подрядчика. Предвари-
тельно общая сумма финан-
сирования составит более 76 
миллионов рублей с учетом 
софинансирования из об-
ластного и городского бюд-
жетов. Конечно, многое бу-
дет зависеть от подрядчика, 
но планируется, что к концу 
декабря 2020 года школьни-
ки получат новое здание. 

Отметим, что благодаря 
выделению субсидий от Мин-
просвещения, будет капи-
тально отремонтирована и 
школа № 9 в центре города, на 
проспекте Ломоносова. На-
помним, что «девятку» при-
шлось экстренно закрыть, 
так как по зданию пошли тре-
щины, экспертиза показала, 
что требуется ремонт и уси-
ление фундамента. В данное 
время ученики переведены в 
33-ю школу привокзального 
микрорайона, и они с нетер-
пением ждут возвращения в 
родные стены.

По информации департа-
мента образования Архан-
гельска, капремонт 9-й шко-
лы будет проводиться в 2020 
и 2021 годах. Из федерально-
го бюджета на эти цели вы-
делено 225 миллионов ру-
блей, софинансирование из 
области составило 25 милли-
онов,  из городского бюджета 
в прошлом году направлено 

9,5 миллиона. Еще 2,5 мил-
лиона запланировано выде-
лить в 2021 году.

По словам директора де-
партамента образования 
Нины Филимоновой, по 
9-й школе утверждена проек-
тно-сметная документация, 
в данное время ведется раз-
работка техзадания, затем 
путем аукциона будет опре-
делен подрядчик для выпол-
нения работ. 

– Кроме того, в случае ут-
верждения в 2020 году рас-
пределения субсидий из фе-
дерального бюджета на 2022 
год на софинансирование в 
части мероприятий по про-
ведению капитального ре-
монта зданий государствен-
ных и муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций Архангельска будет 
заявлена потребность в ка-
питальном ремонте школ  
№ 82 и № 22. Проектно-смет-
ная документация на капре-
монт 82-й школы была разра-
ботана в 2017 году. В 2019 году 
за счет средств администра-
ции Архангельска выполне-
на экспертиза здания школы  
№ 22 и разработана проек-
тно-сметная документация 
на капитальный ремонт, 
включающий кровлю и фа-
сад, а также внутренних по-
мещений, – сообщила Нина 
Филимонова.

Специалисты департамен-
та образования координиру-
ют деятельность 116 муни-
ципальных образовательных 
учреждений города – 51 
школы, 59 детских садов, 5 
учреждений дополнитель-
ного образования, где обуча-
ются более 57 тысяч юных 
архангелогородцев, а так-
же центра «Леда». В системе 
образования города трудятся 
7 770 работников, из них  
4 541 – педагогических.

За 15 лет число детей, посещающих 
муниципальные образовательные 
учреждения, увеличилось с 47 999 
человек до 57 252 человек. Построено 
восемь новых детских садов, откры-
ты 1 223 новые группы в действую-
щих учреждениях. В два раза уве-
личилось число школ-тысячников, 
на 10 процентов – количество хоро-
шистов и отличников, на 15 процен-
тов – победителей и призеров муни-
ципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

В муниципальной системе об-
разования действует единая элек-
тронная система комплектования 
детских садов, внедряются элек-
тронные учебники и дневники, би-
блиотечные электронные системы. 

Образовательные достижения 
учреждений Архангельска под-
тверждаются и за пределами го-
рода. Так, гимназия № 3 и школа  
№ 45, в которых будут созданы мак-
симально благоприятные условия 
для развития интеллектуального 
потенциала региона и страны в це-
лом, отобраны среди 110 школ стра-

Новые детсады, электронный 
дневник и победы в конкурсах
Итоги:ÎдепартаментÎобразованияÎадминистрацииÎгородаÎотмечаетÎ15-летнийÎюбилей

С 1 февраля принимаются  
заявления в первый класс
Для родителей доступны две формы подачи 
заявлений в первый класс: через регио- 
нальный портал государственных услуг 
(gosuslugi29.ru) и непосредственно в школе.

На 2020–2021 учебный год школы города готовятся 
принять около четырех тысяч первоклассников.

Процедура регламентируется Порядком приема 
граждан на обучение по общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22 января 2014 года.

Для зачисления в первый класс родителям (закон-
ным представителям) необходимо подать заявление в 
школу, предоставить паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка и документы, подтверждающие место жи-
тельства. В случае подачи заявления через региональ-
ный портал государственных услуг родителям (закон-
ным представителям) необходимо в течение семи ра-
бочих дней предоставить в школу оригиналы вышепе-
речисленных документов.

Прием заявлений продолжится до 30 июня включи-
тельно.

77-ю школу ждет грандиозный ремонт
Важно:ÎучебноеÎзаведениеÎполучилоÎфедеральныеÎсредстваÎ
иÎкÎконцуÎгодаÎдолжноÎпредстатьÎвÎобновленномÎвиде

ны в качестве «опорных» при Рос-
сийской академии наук.

Детсад № 112 «Гвоздичка» стал 
победителем всероссийского кон-
курса-смотра «Образцовый дет-
ский сад», детсад № 131 «Радуга» 
и  детсад № 173 «Подснежник» ста-
ли лауреатами VI Всероссийского 
фестиваля дошкольного образова-
ния «Лучшая дошкольная образо-
вательная организация – 2019».

Центр дополнительного образо-
вания «Архангел» вошел в ТОП-
100 лучших предприятий и органи-
заций России – 2019 в номинации 
«Лучшее учреждение дополнитель-
ного образования» и стал лауреа-
том всероссийского рейтинга, а Со-
ломбальский дом детского творче-
ства вошел во всероссийский рей-
тинг образовательных организа-
ций «ТОП-500».

Гимназии №№ 3 и 6, школы  
№№ 45, 8, 52, 95, 51 стали победителя-
ми первого регионального рейтин-
га общеобразовательных органи-
заций, демонстрирующих стабиль-
ную динамику улучшения образо-
вательных результатов «ТОП-29».

В прошлом году составлен муни-
ципальный рейтинг эффективно-
сти функционирования образова-
тельных организаций. Лидерами 
рейтинга стали детские сады № 173 
«Подснежник», № 7 «Семицветик», 
№ 174 «Ягодка», № 131 «Радуга»,  
№ 186 «Веснушка», № 178 «Рос-
сияночка», № 123 «АБВГДейка»,  
№ 157 «Сиверко», № 6 «Олененок», 
№ 118 «Калинушка», а также гимна-
зии №№ 6, 3, 24, 21, школа № 22, эко-
лого-биологический лицей, школы  
№№ 14, 8, 11, 17, Соломбальский 
Дом детского творчества, Ломоно-
совский Дом детского творчества, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.Î
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на связи с городом

софьяÎцарева

Тема пассажироперевозок 
по-прежнему остается одной 
из самых «горячих» – теле-
фон буквально раскалился 
от звонков. Кроме того, мас-
са вопросов поступила за-
ранее по электронной почте. 
Поэтому директор депар-
тамента транспорта, строи-
тельства и городской инфра-
структуры администрации 
Архангельска Алексей Нори-
цын вместо заявленного часа 
оставался на связи с горожа-
нами вдвое дольше. 

Жалобы были самые разные, но 
большинство нареканий вызыва-
ет большой и неравномерный ин-
тервал движения, особенно авто-
бусов № 6 и недавно совмещенно-
го маршрута № 9/61. Мы публику-
ем лишь часть обращений, так как, 
по сути, они дублируют друг дру-
га. Поскольку проблема с транс-
портом остается очень актуальной, 
Алексей Алексеевич пообещал про-
водить прямые телефонные линии 
в редакции на регулярной основе.  

НИ С МАйСКОй ГОРКИ 
НЕ УЕхАТь,  
НИ В МАйМАКСУ  
НЕ ПОПАСТь

Юлия:
– Живу в Маймаксе, наш 

9-й маршрут недавно «скрести-
ли» с 61-м. Обещанный интервал 
между рейсами в пять-восемь 
минут был только пару недель 
после объединения. Сейчас сно-
ва ждем автобус по 30-40 минут 
и больше. Раньше «девятка» хо-
дила с конечной остановки на 
МРВ. А как теперь добирать-
ся с Троицкого в Маймаксу тем, 
кто не в состоянии повиснуть 
на подножке, – в часы пик и днем 
в выходные это единственный 
способ уехать. Как быть чело-
веку с коляской, с ребенком, пен-
сионерам? Раньше мы специаль-
но уходили на конечную на мор-
ской вокзал. Сейчас автобус при-
ходит туда из Майской Горки 
битком, и выходящих там и на 
ближайших остановках мало. В 
субботу, 25 января, днем не мог-
ли зайти в автобус с ребенком 
ни у театра кукол, ни на Помор-
ской – пропустили три автобу-
са, потеряли два с лишним часа.

– 25 января по маршруту № 9 вы-
полнение рейсов составило всего 
78 процентов, в связи с чем возник-
ли большие перерывы в работе. С 
перевозчиком проводится работа 
по соблюдению действующих рас-
писаний. После изменения работа 
маршрута постоянно анализиру-
ется, нами отмечается некоторое 
улучшение ситуации с выездом в 
Маймаксу с Троицкого проспекта. 
Ранее на это было гораздо больше 
жалоб. 

В утренний час пик на маршру-
те введены рейсы с низкопольны-
ми автобусами повышенной вме-
стимости (отправление с улицы Га-
лушина в 7:52 и 8:16, с Экономии – в 
6:32, 6:56, 9:12 и 9:36). Но возможны 
частные случаи, когда срываются 
рейсы. За нарушение расписания 
перевозчику выставляются штра-
фы. В случае конкретных замеча-
ний просим звонить в отдел транс-
порта и связи по телефону 606-737.

Любовь:
– Нас не устраивает гра-

фик работы автобусов маршру-
та № 6 и № 9/61. Интервал дви-

Самые проблемные –     «девятка» и «шестерка»
вÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎтелефоннаяÎлинияÎпоÎавтобуснымÎперевозкам

жения до 30 минут, днем стоим 
по 40-60 минут, автобусы ма-
ленькие, вечно переполненные. 

– Интервал движения у «шестер-
ки» в будние дни – 5 минут, в ве-
чернее время увеличивается до 10 
минут; на маршруте № 9/61 – 7 ми-
нут, в вечернее время увеличивает-
ся до 15 минут. Но в случае полом-
ки автобусов, схода их с линии по 
причине технической неисправно-
сти интервал увеличивается. Еже-
дневный контроль за графиком 
осуществляет центральная дис-
петчерская служба МУП «Архан-
гельское предприятие пассажир-
ских перевозок» (МУП АППП). Пе-
ревозчикам выставляются штрафы 
за каждый невыполненный рейс 
ниже установленного плана в соот-
ветствии с условиями договоров. С 
17 января на маршруте № 9/61 вве-
дены отдельные утренние рейсы, 
выполняемые низкопольными ав-
тобусами. Но видимо, и этого недо-
статочно, будем разбираться с пе-
ревозчиком.

– И еще: почему изменен марш-
рут № 62? Жителям «привокзал-
ки» было удобно ездить на нем в 
первую поликлинику. Нельзя ли 
продлить 62-й до ЖД вокзала?

– Маршрут № 62 (школа № 32 
(улица Галушина) – кольцевой) в 
августе был изменен для обеспе-
чения транспортной доступности 
жителей 6-го и 7-го микрорайонов 
в Майской Горке. В качестве аль-
тернативы был изменен маршрут  
№ 11 «МР вокзал – кольцевой», ко-
торый теперь идет по проспекту 
Советских Космонавтов. Работа 
измененных маршрутов постоян-
но анализируется, чтобы выявить 
плюсы и минусы. Ваше предложе-
ние по изменению движения 62-го 
автобуса до ЖД вокзала будет про-
анализировано специалистами де-
партамента транспорта. 

Наталья Ивановна:
– Верните нам отдель-

ный 61-й маршрут в Майскую 
Горку. Это единственный ав-
тобус, на котором с Галушина 
можно уехать на Троицкий, все 
остальные идут либо на «при-
вокзалку», либо на Обводный. А 
дождаться его невозможно, по 
40 минут ждем, а в переполнен-
ный пазик потом не влезть.

– Мы примем меры, проведем 
общее собрание с перевозчиком 
по маршруту № 9/61. Сейчас ввели 
практику, что в рабочие поездки 
администрации по округам и на об-
щественные Советы приглашаем 
представителей перевозчиков, что-
бы они непосредственно отвечали 
перед людьми. 

Анатолий Иванович:
– Живу в Маймаксе. «Де-

вятка» очень редко ходит, более 
получаса стоим на остановке. 
А это единственный маршрут, 
идущий в Маймаксу с Троицкого. 
У нас поликлиника находится 
на 26-м лесозаводе, а район про-
тяженный, и все маймаксанцы 
едут в больницу. Позавидуешь 
жителям Сульфата: к ним ав-
тобусы № 60 идут через каждые 
пять минут, а у них ведь своя 
больница в шаговой доступно-
сти.

– Интервал маршрута № 9/61 дол-
жен быть 7 минут, в вечернее вре-
мя может быть увеличен до 15 ми-
нут. Таких больших разрывов быть 
не должно, проверим перевозчика. 
Мы уже не раз наказывали его за 
срывы рейсов, в конце января вме-
сто положенных 90 процентов под-
вижного состава на маршруте было 
всего 85 процентов. Соответствен-
но, они нарушают график. Будем 
более пристально следить за интер-

валом и проработаем с перевозчи-
ком возможность замены большего 
числа автобусов на низкопольные.      

МНОГОСТРАДАЛьНАя 
«ШЕСТЕРКА»

Татьяна 
– Очень больная тема – 

шестой маршрут. Может, до-
полнительно пустить кольце-
вой автобус: ЖД вокзал – Тимме 
– Гагарина – Троицкий – Воскре-
сенская? Каждый день езжу на 
работу на «шестерке», она всегда 
переполнена, особенно у первой 
поликлиники и медакадемии. 
Люди даже остаются на оста-
новках, вообще не влезть в ав-
тобус. Застраиваются жилые 
кварталы, а ситуация с автобу-
сом не меняется. Ждать прихо-
дится по 45 минут в выходные.

– Для пассажиров центра горо-
да существует кольцевой марш-
рут № 76 «ЖД вокзал – МР вокзал 
– кольцевой» (в обоих направлени-
ях), на нем с Троицкого можно уе-
хать на Гагарина, ЖД вокзал, Тим-
ме, Урицкого. Кроме того, с Троиц-
кого на ЖД вокзал идет автобус № 1 
«ЖД вокзал – ул. Кедрова».

Как я уже говорил, столь дли-
тельное ожидание может быть свя-
зано только со срывом рейсов. С пе-
ревозчиком ведется работа, выстав-
ляются штрафы за невыполненные 
рейсы. Когда долго нет транспорта 
на линии, сразу жалуйтесь, чтобы 
бы могли наказать перевозчика, а 
также проанализировать и скор-
ректировать расписание.

Берта Яковлевна:
– «Шестерка» – это един-

ственный автобус, на кото-
ром от «Астры» с Воскресен-
ской можно уехать в первую по-
ликлинику. Но автобуса не до-
ждаться, надо 30-40 минут сто-
ять. Утром народу всегда столь-
ко, что не влезть, подходят ма-
ленькие пазики. А ведь мы пенси-
онеры, нам на подножке не по-
виснуть, студенты так же по-
падают на учебу. Бабушки с па-
лочками остаются на улице. 

– Если бы все автобусы на этом 
маршруте выходили на линию, вы-
держивался бы заявленный интер-
вал движения в пять минут. Но как 
только у перевозчика возникает 

проблема с транспортом или води-
телем, начинаются сбои. Мы обя-
зательно проведем беседу с пере-
возчиком, выясним причину срыва 
рейсов, будем наказывать рублем. 
Постараемся побудить перевозчи-
ка, чтобы было больше низкополь-
ных автобусов на маршруте. Имен-
но звонки и жалобы горожан помо-
гают нам лучше контролировать 
перевозки, интервалы движения.  

– И еще, у нас на автобусной 
остановке у «Астры» нет нор-
мальной скамейки, чтобы по-
сидеть пожилым. У цветочного 
киоска узкая перекладина, сумку 
не поставить, не то что сесть. 

– Некоторые остановки совмеще-
ны с торговыми точками, и их вла-
дельцы уже обустраивают место 
для ожидания транспорта. Разбе-
ремся и постараемся исправить си-
туацию. 

ВЕРНИТЕ НАМ 11-й!
Татьяна Ивановна:
– Очень плохо стало с от-

меной 11-го маршрута – с Вос-
кресенской от центра города не 
попасть к «Полюсу» и наоборот. 
Неужели по центру города те-
перь две пересадки делать? 

– У нас маршрут № 11 теперь за-
хватывает и проспект Советских 
Космонавтов, чтобы оттуда выво-
зить пассажиров. Понимаю, что, 
возможно, смена маршрутов вно-
сит изменения в привычный уклад 
жизни горожан. Мы примем вашу 
информацию к сведению. Для по-
нимания: любая смена маршрутов 
происходит с учетом изучения пас-
сажиропотока, исследования про-
водились специалистами НИИ в 
2016 году. Схема движения в любом 
случае будет постоянно изменять-
ся в связи с потребностями граж-
дан – с появлением новостроек, но-
вых ТЦ и других объектов, ремонта 
улиц. При этом мы учитываем мас-
совые отклики пассажиров, в связи 
с чем корректируем схему движе-
ния. По изменению конкретно 11-
го маршрута массовых нареканий 
к нам не поступало.

– Теперь в «единицу» утром не 
втиснуться, там только ма-
ленькие автобусы, хотя бы по 
утрам ставили большие.

– Ваше замечание примем к све-
дению, будем вести работу с пере-
возчиками. 

Зинаида Петровна:
– Жители квартала 

Дзержинского – Гагарина – Ро-
зинга – Тыко-Вылки вообще 
остались без автобусного сооб-
щения. Дома новые строятся, 
торговые центры, а нам никак 
не доехать до Воскресенской, 
приходится только пешком 
идти. А мы люди в возрасте. 
Как убрали троллейбус с Тим-
ме, никуда не добраться. Рань-
ше к нам хотя бы 62-й ходил, 
теперь и его нет.

– По проспекту Дзержинского хо-
дит 76-й.

– Во-первых, они тоже ред-
ко ходят. Во-вторых, у него ав-
тобусные остановки далеко: у 
«швейки», а следующая только у 
скорой помощи. А мы люди в воз-
расте. Живем как на окраине.  

– Спасибо за звонок. Подобные 
прямые линии как раз и нужны 
для того, чтобы выслушать мне-
ние граждан. Изменения в маршру-
тах производятся с учетом новых 
застроек, зон притяжения. И все 
мнения, конечно же, учитываются 
при разработке маршрутов. В це-
лях улучшения перевозок жителей 
квартала улица Бадигина – улица 
Гагарина – проспект Дзержинского 
с сентября 2019 года внесены изме-
нения в схему движения автобусно-
го маршрута № 41, который начина-
ет свое движение от ТЦ «РИО», сле-
дует по проспекту Дзержинского, 
заходит в прямом и обратном на-
правлении на ж/д вокзал и далее 
идет по улице Воскресенской. На 
маршруте работает четыре автобу-
са по установленному расписанию.

Александра Павловна:
– Вернется ли к нам 

«двойка»? Мы раньше в ТГК-2 
на ней ездили на Павла Усова, 
теперь с Троицкого на Москов-
ский ничего не ходит. Приходит-
ся пешком идти через кладби-
ще. Мы бы ездили на «переклад-
ных», но тогда нам проездных 
бесплатных добавьте.

– Маршрут № 62 не будет возвра-
щаться к старой схеме движения. 
Это направлено на улучшение пе-
ревозок жителей Майской Горки. 
Вопрос увеличения количества 
льготных поездок в администра-
ции города рассматривается, но 
здесь нужно исходить из возмож-
ностей городского бюджета. 
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ПРОПУСКАюТ РЕйСы,  
А ПАССАжИРы жДУТ 

Людмила Васильевна:
– Очень плохо ходит 

31-й маршрут до Цигломени. 
Бывает, по часу ждем. В часы 
пик еще более менее, потом не 
едут, зато на автовокзале по 
три штуки отстаиваются. В 
выходные вообще невозмож-
но уехать, кондуктор сказала, 
что оставляют всего три ма-
шины на линии. А нам же всем 
в город хочется, и с детьми вы-
ехать.

– Мы обязательно разберемся 
с перевозчиком по этому поводу. 
Они должны соблюдать интер-
вал.   

Татьяна:
– Просим увеличить ко-

личество автобусов маршрута 
№ 7, хотя бы в часы пик. Очень 
уж редко ходят. Либо предлагаю 
маршрут № 7у/10 разделить в 
Соломбале: 7у пустить от Суль-
фата по Никольскому на Ле-
нинградский, а «десятка» пусть 
идет с Сульфата по Советской и 
далее на Ленинградский. 

– Расписание составлено исхо-
дя из существующего пассажи-
ропотока. В настоящее время на 
маршруте работают четыре авто-
буса, в утреннее время выполня-
ется дополнительный рейс в 7:50 с 
МРВ. Напомню, что работа марш-
рутов, в том числе после их изме-
нения, анализируется, ваше пред-
ложение также будет рассмотре-
но.

Александр:
– Автобусы №№ 10/7у и 

60, идущие на Сульфат, дублиру-
ют друг друга от Малиновского 
до Гагарина, оба идут по Совет-
ской. Нельзя ли пустить хотя 
бы маршрут № 10/7у по Николь-
скому проспекту?

– У нас по Никольскому проспек-
ту ходят маршруты № 1 «ЖД вок-
зал – ул. Кедрова», № 7 «МР вокзал 
– ул. Кедрова», № 42 «ул. Кедрова – 
кладбище «Жаровихинское» и № 65 
«Школа № 32 (ул. Галушина) – при-
чал л/з № 22». Действительно, с Се-
верного округа автобусы на Ни-
кольский не идут, но он находит-
ся в пешей доступности от улицы 
Советской, по которой проходят 
маршруты №№ 10 и 60. Расстояние 
там менее 500 метров. 

Константин:
– Вопрос по маршруту 

№ 75Б. Верните остановку у об-
ластной детской больницы. 
Туда едут родители с детьми, 
но автобус проезжает мимо 
больницы до остановки на Уриц-
кого. Идти пешком назад к боль-
нице проблематично, на троту-
аре либо каша, либо гололед. Во-
дители и кондукторы объясня-
ют отсутствие остановки за-
претом со стороны ГИБДД. 

– Движение автобусов осущест-
вляется по утвержденной схеме, 
на которой отмечены остановки. 
Схемой маршрута №75Б (большой 
кольцевой) остановка возле детской 
больницы не предусмотрена. Бли-
жайшая остановка – на пересечении 
Обводного канала с улицей Урицко-
го, расстояние от которой до медуч-
реждения составляет порядка 150 
метров. Таким образом, соблюде-
но требование соцстандарта транс-
портного обслуживания населе-
ния, согласно которому расстояние 
кратчайшего пешеходного пути от 
остановки транспорта до больницы 
должно быть не более 300 метров.

– Прошу еще обратить внима-
ние на большой интервал дви-
жения этого маршрута, а ведь 
он очень удобен для горожан.

– Интервал устанавливается в со-
ответствии с пассажиропотоком. 
Расписание предусматривает рабо-
ту шести автобусов в будни и трех 
– в выходные дни. Интервал движе-
ния в будни варьируется от 7 до 15 
минут в зависимости от времени су-
ток. Сбои в работе автобусов могут 
наблюдаться при неисполнении ут-
вержденных расписанием рейсов. 
За невыполненные рейсы перевоз-
чику выставляются штрафы. 

Актуальную информацию о рас-
писаниях движения автобусов 
можно получить в МУП АППП по 
телефону 29-39-96  (с 6 до 24 часов 
ежедневно) или на сайте админи-
страции города. В случае длитель-
ного ожидания можно обратиться в 
АППП для уточнения времени при-
бытия транспорта. 

Денис:
– Когда увеличат пеше-

ходную фазу работы светофора 
с 16 до 20 секунд на перекрестке 
Галушина и Ленинградского?

– Есть норматив расчета пеше-
ходной фазы, он соответствует 16-
ти секундам. Увеличив фазу до 20-
ти секунд, тем самым мы зажмем 
автомобильный поток. Дорога на 

этом участке четырехполосная, с 
островком безопасности шириной 
в два метра посередине. Во всех го-
родах островки используются для 
того, чтобы пешеход мог пропу-
стить транспортный поток. У нас 
на перекрестке Троицкого проспек-
та и улицы Выучейского такая схе-
ма действует много лет.  

– Уже утвержден список вну-
триквартальных проездов, ко-
торые планируют отремонти-
ровать в этом году? И каков объ-
ем средств на эти цели?

– Отдельного списка внутриквар-
тальных проездов нет, они включе-
ны в объем ямочного ремонта дорог 
и ремонта картами. Весной будет 
проведено дополнительное обсле-
дование, чтобы определить, какие 
конкретно участки будут ремонти-
роваться. Объем средств, конечно, 
меньше, чем нам хотелось бы. Окон-
чательный список можно будет на-
звать после конкурсов.  

– Когда будут проведены кон-
курсные процедуры на автобус-
ные маршруты? Предусмотре-
на ли замена подвижного соста-
ва 9-го маршрута с пазиков на 
более вместительные?

– Конкурсы начинаются уже в 
феврале, и мы рассматриваем как 
одно из условий замену на низко-
польные автобусы. Конечно же, не 
все и не одномоментно, так же, как 
и в минувшем году. Тогда на начало 
года было около 80 больших машин, 
а на начало 2020-го их уже 115. 

ЕСЛИ МИМО ПРОЛЕТЕЛ
Татьяна Александровна:
– Часто автобусы про-

езжают остановки (например, 
№№ 64 и 15), хотя пассажиры 
им даже руками машут, чтобы 
остановились. Водители игра-
ют в «догонялки», им не до пасса-
жиров. В 64-м автобусе ребенок 
вечером проехал свою остановку, 
не слышал, как кондуктор кри-
чала, есть ли выходящие. Но раз-
ве водитель не обязан останав-
ливаться на каждой остановке?  

– Безусловно, водители автобусов 
обязаны останавливаться на всех 
остановочных пунктах, предус- 
мотренных схемой маршрута. 
Остановок по требованию у нас нет.

К сожалению, без указаний кон-
кретной даты, места и времени на-
рушения, а также регистрацион-
ного номера автобуса невозможно 
установить нарушителей для при-

влечения их к ответственности. 
На заметку: если вы столкнулись 
с нарушениями со стороны водите-
лей или кондукторов, можете обра-
титься прямо к перевозчику (номер 
телефона должен быть в салоне ав-
тобуса), либо позвонить в управле-
ние транспорта 606-737.

Наталья:
– Конкретный случай: 

вечером 28 января на останов-
ке у театра драмы ждали 61-й 
маршрут около 20 минут. В 
20:32 автобус (госномер 134 – ори-
ентировочно, как успели рассмо-
треть) пролетел мимо в левой 
полосе, даже не думал подъез-
жать к остановке, где стояли 
люди. При этом он точно был 
на маршруте – отображался в 
расписании на табло, в салоне 
сидели пассажиры. Следующий 
61-й пришел только минут че-
рез 16-17. На улице – 20 градусов 
мороза. Сколько это будет про-
должаться, когда автобусы бу-
дут останавливаться везде, где 
положено?

– Остановочный пункт «Театр 
драмы» включен в схему движе-
ния автобусного маршрута № 9/61. 
В соответствии с Правилами пере-
возок пассажиров, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 14.02.2009 № 112, остановка транс-
портных средств для посадки и  вы-
садки пассажиров осуществляет-
ся во всех остановочных пунктах 
маршрута регулярных перевозок, 
предусмотренных схемой движе-
ния. Водитель, нарушивший пра-
вила, будет установлен и привле-
чен руководством предприятия 
«Архтрансавто» к дисциплинарной 
ответственности. 

Владимир Алексеевич:
– Почему 60-й автобус 

при движении на Сульфат по 
утрам постоянно долго стоит 
на остановках? На Предмост-
ной даже водитель за кофе схо-
дит, хорошо еще хоть не пьет 
его во время движения. Потом 
на Маяковского постоит, еще и с 
открытой дверью в мороз. Гово-
рит, мол, у меня график. Но по-
том пассажиров наберет и ле-
тит как настеганый, никакого 
графика не надо, и обратно так-
же же. 

– Проведем работу с перевозчи-
ками, такого быть не должно.

– На Новгородском всю ночь 
работала техника, лед долби-
ла, дорогу расчищала, шум сто-
ял ужасный.

– После десяти часов вечера до-
рожники не имеют права создавать 
шум, мешающий горожанам. Пле-
сецкому ДУ было дано указание 
убрать лед, но при этом нельзя на-
рушать законодательство. 

Галина Ивановна:
– Почему на 70-м марш-

руте не возят пассажиров по 
льготной транспортной карте?

– Это вообще нелегальный марш-
рут, поэтому рекомендую вам им 
не пользоваться ни в коем случае. 
Перевозчики-нелегалы не несут ни-
какой ответственности за жизнь и 
здоровье пассажиров. 

Еще с 29 декабря 2018 года ад-
министрацией Архангельска в 
одностороннем порядке был рас-
торгнут  договор от 1 октября 2014 
года № А019, заключенный с ООО  
«АвтоГород», по  осуществлению 
регулярных пассажирских перевоз-
ок на маршруте № 70 «МР вокзал – 
ЖД вокзал – п. Экономия». 

ООО «АвтоГород» обратилось в 
областной Арбитражный суд, за-
тем в Октябрьский районный суд 
Архангельска с заявлениями о при-

знании недействительным поста-
новления администрации города об 
отмене договора. На период рассмо-
трения заявлений судом было при-
остановлено действие данного по-
становления. 10 июня 2019 года Ок-
тябрьский суд отказал «АвтоГоро-
ду» в удовлетворении администра-
тивного иска. Данное решение всту-
пило в силу в октябре 2019 года, то 
есть с этого времени договор на му-
ниципальные перевозки считается 
полностью расторгнутым. 

В этой связи администрацией 
Архангельска в ГИБДД, а также в 
управление по контролю и надзо-
ру в сфере транспорта (МУГАДН) 
направлены уведомления о необ-
ходимости проведения проверок 
соответствия ООО «АвтоГород» 
требованиям действующего зако-
нодательства при осуществлении 
регулярных пассажирских перево- 
зок на территории города. На сегод-
няшний день деятельность пере-
возчика на данном маршруте явля-
ется нелегальной. 

Валерий Алексеевич:
– Как бывшему инспекто-

ру труда мне больно смотреть 
на работу нашего транспор-
та. В автобусах нет выписки 
по функциональным обязанно-
стям водителя и кондуктора, 
грубость и хамство превышают 
все допустимые пределы, особен-
но в 42-м маршруте. Автобусы 
превратили в личное простран-
ство, все вещи на виду, развеше-
ны игрушки, пошлые надписи, не 
говорю уже о внешнем виде.

– Ваши нарекания абсолютно 
обоснованны, все это, к сожалению, 
у нас присутствует. С перевозчика-
ми мы постоянно об этом говорим, 
они наказывают персонал за гру-
бость.   

В заключение я хотел бы обра-
титься ко всем горожанам. Если 
вы видите прямое нарушение пра-
вил перевозки пассажиров со сто-
роны водителя и кондуктора (про-
езд мимо остановки, необъявление 
остановок, хамство и грубость, ку-
рение за рулем, резкое движение и 
торможение, грубое нарушение пра-
вил дорожного движения), сразу же 
сообщайте об этом случае. Есть сайт 
администрации, куда можно отпра-
вить жалобу, есть телефон управле-
ния транспорта, центральная дис-
петчерская МУП АППП. Обязатель-
но укажите госномер автобуса (по 
возможности), номер маршрута, на-
правление движения, дату и время 
нарушения. Мы сразу же передаем 
данные перевозчикам, а они уже 
применяют наказание к своим со-
трудникам. И штрафы там серьез-
ные, у некоторых перевозчиков они 
доходят до пяти тысяч рублей. Пой-
мите, только сообща мы можем на-
учить водителей и кондукторов не-
укоснительно соблюдать культуру 
перевозки пассажиров.   

Î� На заметку
Куда жаловаться?

606-737 отдел транспорта го-
родской администрации (с 9 до 
18 в будни)

29-39-96  диспетчерская МУП 
АППП (с 6 до 24 часов ежеднев-
но)

по номеру телефона перевоз-
чика (указан в салоне автобуса)

сайт МУП АППП //appp29.ru
сайт департамента транспор-

та администрации города dts@
arhcity.ru

сайт администрации города 
www//arhcity.ru, раздел «Кон-
тактная информация», «Обра-
щение в администрацию города 
Архангельска».
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в центре внимания

Грипп, коронавирусная и 
другие острые респиратор-
ные вирусные инфекции на-
ходятся на первом месте по 
числу ежегодно заболева-
ющих людей. Возбудители 
всех этих заболеваний вы-
соко заразны и передаются 
преимущественно воздуш-
но-капельным путем. При 
первых признаках вирусной 
инфекции следует обращать-
ся к врачу.

Как поясняют специалисты, несмо-
тря на постоянные усилия, направ-
ленные на борьбу с возбудителями 
гриппа, коронавирусной инфекции 
и других ОРВИ, победить их до сих 
пор не удается. Это связано с тем, 
что вирусы, прежде всего вирусы 
гриппа и коронавирусы, обладают 
способностью менять свою струк-
туру. Мутировавший вирус спосо-
бен поражать человека вновь.

ЧТО ТАКОЕ 
КОРОНАВИРУС?

Коронавирусы – генетически 
близкие группы, являются разно-
видностью вирусов, вызывающих 
острые респираторные заболевания.

Симптомы нового коронавируса 
2019-nCoV могут включать такие 
классические проявления ОРВИ, 
как повышение температуры тела, 
озноб, головную боль, общее недо-
могание, кашель, возможны рас-
стройства желудочно-кишечного 
тракта. Как и любая другая острая 
респираторно-вирусная инфекция, 
коронавирус опасен своими ослож-
нениями, среди которых пневмо-
ния и бронхит, энцефалит, менин-
гит, обострение хронических забо-
леваний.

Лечение заболевания должно 
проводиться под контролем врача, 
который только после осмотра па-

Уберечься от вирусов
Профилактика:ÎврачиÎсоветуютÎсеверянамÎвÎпериодÎгриппаÎиÎпростудÎсоблюдатьÎправилаÎличнойÎгигиены

В Архангельске состоялось 
социологическое иссле-
дование и информацион-
ная акция «Молодежь про-
тив наркотиков», сообщает 
пресс-служба администра-
ции Архангельска.

Организатор мероприятия – ре-
гиональное отделение движения 
«Стопнаркотик». Опрос позволяет 
узнать мнение людей разного воз-
раста и пола, социального статуса 
об эффективных методах и умест-
ных формах профилактики нарко-
мании.

Как отметил руководитель реги-
онального отделения обществен-
ного движения «Стоп-наркотик», 

депутат Архангельской город-
ской Думы Сергей Пономарев, 
в мероприятии приняли участие 
порядка 200 горожан. Точки соци-
ологического опроса были распо-
ложены на площади Ленина, в Со-
ломбале и округе Варавино-Фак-
тория. Помимо этого, по всему 
городу передвигалась мобильная 
группа.

– На сегодняшний день волонте-
ры обработали 170 анкет. С участ-
никами опроса проводились бесе-
ды. Родители обеспокоены тем, что 
их дети могут стать потребителями 
или распространителями наркоти-
ческих веществ. Горожане выска-
зывали свои предложения, как нуж-
но вести первичную профилактику. 
Такие опросы проводятся регуляр-

но. Мы постоянно актуализируем 
наши исследования, так как ме-
няются виды употребляемых нар-
котиков, а следовательно, и сами 
меры профилактики, – прокоммен-
тировал Сергей Пономарев.

Ежемесячно участники движе-
ния «Стопнаркотик» проводят ме-
роприятия по выявлению ссылок 
в интернете, где пропагандирует-
ся употребление запрещенных ве-
ществ, а также организуют профи-
лактические беседы в учебных за-
ведениях города. Сейчас движение 
готовится к проведению в Архан-
гельске антинаркотического забе-
га и лазертаг-турнира. Летом ак-
тивисты станут соорганизаторами 
спортивно-автомобильного фести-
валя.

Меняются виды наркотиков –  
меняются и меры профилактики
Важно:ÎгорожанеÎпринялиÎучастиеÎвÎантинаркотическойÎакции

циента назначает схему лечения и 
дает другие рекомендации. Забо-
левший человек должен оставать-
ся дома, чтобы не создавать угрозу 
заражения окружающих.

ИЗОЛИРУюЩИЕ  
БОКСы –  
НА ВСяКИй СЛУЧАй

Чтобы не допустить завоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции, в Архангельской 
области ведется постоянный сани-
тарно-карантинный контроль. Спе-
циалистами Роспотребнадзора и 
министерства здравоохранения Ар-
хангельской области ежегодно в пе-
риод активной циркуляции вируса 
проводятся мероприятия по обеспе-
чению готовности медицинских ор-
ганизаций к эпидемиологическому 
сезону, в частности, проверяется ос-
нащенность средствами индивиду-
альной защиты, наличие специали-
зированного оборудования и лекар-
ственных препаратов и так далее.

Губернатор Архангельской обла-
сти Игорь Орлов выделил из ре-
зервного фонда правительства 2,7 
миллиона рублей на приобретение 
противоэпидемических транспор-
тировочных изолирующих боксов. 
Это дополнительная мера, предус-
мотренная в рамках мероприятий 
по недопущению завоза и распро-
странения нового коронавируса.

Выделенное финансирова-
ние пойдет на приобретение трех 
транспортировочных боксов стои-
мостью 690 тысяч рублей каждый 
для Архангельской областной кли-
нической больницы, Архангель-
ской областной клинической стан-
ции скорой медицинской помощи 
и Котласской центральной город-
ской больницы имени святителя 
Луки.

Как отметил министр здравоох-
ранения Архангельской области 
Антон Карпунов, сегодня обеспе-
чена готовность медицинских орга-
низаций к приему больных с новой 
коронавирусной инфекцией.

– В целях охраны здоровья граж-
дан и обеспечения мероприятий по 
профилактике новой коронавирус-
ной инфекции предусматривает-
ся наличие в государственных ме-
дицинских организациях дополни-
тельного противоэпидемического 
имущества, в том числе транспор-
тировочных изолирующих боксов, 
– пояснил Антон Карпунов.

ОБСТАНОВКА 
СТАБИЛьНАя

В настоящее время, по данным 
управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области, эпидеми-
ологическая ситуация расценива-
ется как стабильная, случаев за-
ражения новым коронавирусом не 
зафиксировано. Заболеваемость 
ОРВИ и гриппом в регионе ниже 
эпидемического порога и не превы-
шает среднемноголетний уровень, 
характерный для данного периода 
года.

В качестве профилактики острой 
респираторно-вирусной инфекции, 
в том числе нового коронавируса, 
врачи рекомендуют сократить вре-
мя пребывания в местах массовых 
скоплений людей, пользоваться 
медицинской маской, избегать кон-
тактов с заболевшими, регулярно 
и тщательно мыть руки с мылом, 
проветривать помещения, делать 
влажную уборку и вести здоровый 
образ жизни. А при первых призна-
ках вирусной инфекции – обратить-
ся к врачу.

Лечение забо-
левания долж-

но проводиться под 
контролем врача, 
который только по-
сле осмотра пациен-
та назначает схему 
лечения
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мость ОРВИ  

и гриппом в регионе 
ниже эпидемическо-
го порога
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хранители памяти

натальяÎЗахарова

Одна из славных страниц ле-
тописи архангельского Се-
вера – создание школ юнг. 
Морской науке в этих учеб-
ных заведениях обучали 
мальчишек 13-16 лет – при-
нимали вчерашних детей, а 
выпускали готовых флот-
ских специалистов. Под-
ростки, закаленные как 
настоящие мужчины, но по-
прежнему по-юношески бес-
страшные, вступали в бой 
наравне со взрослыми.

Год 75-летнего юбилея Победы наша 
область отметит чередой празднич-
ных мероприятий, одной из знако-
вых дат станет 25 мая – День памя-
ти северных юнг, который жители 
Поморья отметят впервые. К этому 
событию приурочена и новая акция 
– «Юнги Победы». Инициатором ее 
проведения выступила Галина Ва-
лова, специалист по связям с обще-
ственностью регионального центра 
«Патриот», президент Фонда под-
держки образования детей, моло-
дежи и социальной помощи «Помо-
рье». Проект подержан правитель-
ством Архангельской области и ре-
гиональным отделением Российско-
го военно-исторического общества.

СУДьБы юНГ

– Галина Георгиевна, расска-
жите, почему назрела необхо-
димость в проведении акции 
«Юнги Победы»?

– В первую очередь акция на-
правлена на сохранение памяти о 
школах юнг, о славных подвигах 
молодежи во время Великой Оте-
чественной войны. Важно, чтобы у 
детей и подростков формировались 
правильные идеалы. Мы раньше 
росли на примерах Павлика Мо-
розова, Зои Космодемьянской, но 
в настоящее время их имена, воз-
можно, уже не так актуальны – 
подрастающему поколению нуж-
ны другие лица, новые герои. Оты-
скать их можно в истории.

В Год памяти и славы необходи-
мо вспомнить о подвиге участни-
ков самой кровавой в истории че-
ловечества войны. 75 лет назад на 
защиту нашей Родины встали не 
только взрослые, но и дети. Среди 
подростков, сражавшихся за Побе-
ду в морских боях, – юнги, маль-
чишки, которым пришлось возму-
жать до срока, чтобы отвоевать у 
врага право на свободную жизнь. 
Кто как не они – ровесники сегод-
няшних школьников, возможно, 
так же увлеченных морской роман-
тикой, – могут стать ориентирами 
для современных ребят.

Моряки-подростки –  
новые герои молодежи
вÎгодÎпамятиÎиÎславыÎвÎархангельскеÎстартуетÎмежрегиональнаяÎакцияÎ«ЮнгиÎпобеды»

Юнги уходят, и молодежь долж-
на помнить их имена. Наша зада-
ча – как можно больше рассказать 
о подвигах подростков, о школах, в 
которых готовили самых молодых 
специалистов флота, заинтересо-
вать ребят этой страницей истории.

– Акция «Юнги Победы» назва-
на межрегиональной. Где еще 
она будет проходить и какие ме-
роприятия запланированы для 
проведения?

– Важно, что наш регион стал 
«автором» Дня памяти северных 
юнг – указ об учреждении памят-
ной даты подписал губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов 
в октябре прошлого года.

И в соответствии с этим указом 
мы через Совет по взаимодействию 
молодежи морских и речных порто-
вых городов выдвинули инициати-
ву о проведении межрегиональной 
патриотической акции «Юнги По-
беды». Ежегодное ее проведение бу-
дет приурочено к значимым датам: 
в 2020-м году – к 75-летнему юбилею 
Великой Победы, в 2021-м – к 80-ле-
тию прихода в Архангельск первого 
союзного конвоя «Дервиш». Плани-
руется, что, помимо Архангельска, 
к акции подключатся Мурманск, 
Санкт-Петербург, Севастополь, Во-
логда, Северодвинск и другие муни-
ципалитеты области, но пока это во-
прос открытый – мы сейчас только 
на стадии подготовки.

Интересно, как связана с акци-
ей Вологда. В этом городе родился 
наш соловецкий юнга Герой Совет-
ского Союза Вадим Коробов, пер-
вый атомный адмирал. Из Волог-
ды его семья переехала в Двинской 
Березник Виноградовского района, 
там юноша окончил девять классов 
и в 1943 году поступил в знамени-
тую кузницу флотских кадров на Со-
ловецком архипелаге. Он окончил 
школу юнг в 44-м на одни пятерки, 
при этом проявил свои лидерские 
качества, был комсоргом, и на фронт 
его не отпустили, а отправили в кор-
пус Петра Великого – высшее воен-
ное морское училище в Ленинграде. 

С 1950 года служил на Северном 
флоте. На всех командных и штаб-
ных должностях Коробов показал 
себя как хороший организатор и 
умелый воспитатель. С 15 января 
по 3 апреля 1976 года руководил от-

рядом кораблей, совершившим пе-
реход с Северного флота на Тихо-
океанский южным маршрутом во-
круг Южной Америки. За успеш-
ное выполнение специального зада-
ния командования и проявленные 
при этом мужество и отвагу контр-
адмиралу Вадиму Коробову присво-
ено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Свой богатый профессиональ-
ный опыт использовал, принимая 
и вводя в строй современные ато-
моходы.  С июня 1986 года по июль 
1989-го Вадим Коробов – адмирал-
инспектор Военно-Морского Флота 
Главной инспекции Министерства 
обороны СССР.

Что касается запланированных 
мероприятий. Ключевым из них 
станет торжественный митинг, ко-
торый начнется 25 мая в полдень и 
даст старт акции одновременно во 
всех субъектах-участниках. Кроме 
того, мы хотим побудить учащих-
ся образовательных учреждений 
на проведение поисково-исследова-
тельских работ. Недавно такую рабо-
ту, посвященную соловецкому юнге 
Саше Ковалеву, провела ученица 
55-й школы, причем девочке удалось 
выяснить важный факт – юнга-герой 
жил на улице Карла Маркса, 1, и сей-
час мы инициируем открытие мемо-
риальной доски на этом доме.

Также намечено организовать 
памятно-мемориальные меропри-
ятия: линейки Памяти, установку 
мемориальных досок, присвоение 
имен выдающихся юнг учебным 
заведениям и другие. Например, 
намечено присвоить Березников-
ской школе имя юнги Вадима Ко-
робова, в которой, как я говорила, 
он учился.

И конечно, важным направлени-
ем акции станет информационно-
медийное – мы хотим подключить 
к проекту «Юнги Победы» как мож-
но больше СМИ.

НЕ ЕДИНСТВЕННАя,  
НО САМАя 
ЗНАМЕНИТАя…

– Днем памяти северных юнг 
неслучайно выбрана дата 25 
мая. Именно в этот день была 

учреждена Соловецкая школа 
юнг. Давайте вспомним ее исто-
рию.

– Впервые годы войны на фрон-
тах сложилась сложная обстанов-
ка, войска несли огромные потери 
в личном составе и военной тех-
нике. Чтобы восполнить нехват-
ку морских специалистов на всех 
флотах и флотилиях, нарком ВМФ 
СССР Николай Кузнецов подпи-
сал указ об учреждении школы 
юнг. В 1942 году открылась школа 
юнг Военно-Морского флота на Со-
ловецких островах при учебном от-
ряде Северного флота. 

В эту школу по зову сердца, по 
комсомольским путевкам стреми-
лись попасть сотни мальчишек 
из Московской, Смоленской, Ки-
ровской, Ярославской, Костром-
ской, Ленинградской, Архангель-
ской и других областей страны.  
Наш северный город стал основ-
ным местом их сбора. Здесь буду-
щие «мальчики с бантиками» про-
ходили медицинскую комиссию и 
отбор для отправки на архипелаг. 
Подростки, которым было всего 
лишь 15–17 лет, взяли на себя от-
ветственность за судьбу своей Ро-
дины. 

С 1942 по 1945 год Соловецкая 
школа юнг подготовила 4111 спе-
циалистов для флота, в их числе 
были и архангельские мальчиш-
ки – например, Бронислав Телов, 
Дмитрий Курочкин, Валентин  
Пуляев. Выпускники прославлен-
ного учебного заведения воевали 
достойно на боевых кораблях, на 
всех флотах и флотилиях. Каждый 
четвертый погиб в ожесточенных 
сражениях при исполнении боево-
го задания.

– Школа на Соловецких остро-
вах хоть и самая знаменитая, 
но не единственная, где готови-
ли юнг.

– Совершенно верно. Школы юнг 
открывались везде – по всему Со-
ветскому Союзу, и мы до сих пор 
даже не знаем их точного количе-
ства. На Дальнем Востоке, в Кры-
му, на Валааме… Но в основном 
юнгашей готовили на архангель-
ском Севере. 

Так, в октябре 1943 года в нашем 
городе открылась школа юнг вспо-
могательного флота Беломорской 

флотилии, она входила в состав 
действующей армии Военно-Мор-
ского Флота. Мальчишек принима-
ли с 13 лет, а обучение длилось два 
года. В первый набор попали 100 
человек – ребята из Архангельска, 
пригорода, а также их сверстники, 
эвакуированные из блокадного Ле-
нинграда. 

Будущие юнги направлялись на 
Бревенник во флотский полуэки-
паж. На судах и кораблях военной 
гидрографии и военного порта «Ме-
тель», «Мгла», «Мигалка», «Ост», 
«Девиатор» подростки постигали 
азы морской службы. Принимали 
участие в конвойных операциях по 
сопровождению и охране транспор-
тов. Эта школа неоднократно ме-
няла место своего расположения, 
в том числе базировалась в здани-
ях школ на 25-м, 26-м лесозаводах, 
в Соломбале.

Школы юнг морского флота от-
крывались на основании при-
каза наркома морского флота 
СССР Петра Ширшова № 300 от 
16.10.1942 года. Как известно, 42 
год вошел в военную историю Ар-
хангельска как самый тяжелый: 
город подвергался массирован-
ным бомбежкам, остро стоял во-
прос с питанием – норма выдачи 
хлеба была сопоставима с блокад-
ной пайкой.

Но, несмотря на все трудности, 
начальник Северного морского па-
роходства Николай Новиков при-
нял решение об открытии школы 
юнг. И в сентябре 1942-го она при-
няла 31 подростка – в основном это 
были ребята из блокадного Ленин-
града, и лишь шесть-восемь чело-
век – жители нашего города. Сре-
ди архангелогородцев, попавших 
в первый набор, – Юрий Будиев, 
П. Павлов, А. Бронников, Х. Га-
риев. Следующий набор включал 
189 мальчишек – «исключительно 
из семей погибших моряков, фрон-
товиков, сирот и многосемейных».  
Морскую практику  ребята прохо-
дили на пароходах «Селенга», «Ка-
релия», «Рошаль».

Юнгашей готовили не только 
для Военно-Морского Флота, но и 
для рыбопромыслового. В Архан-
гельской области  была создана 
школа юнг «Беломоргосрыбтре-
ста» на базе Мезенской моторно-
рыболовецкой станции. В школу 
зачисляли подростков, окончив-
ших пять-шесть классов, из рыбо-
ловецких колхозов Мезенского, 
Пинежского, Онежского, Примор-
ского районов.

Выпускники школ юнг служи-
ли на кораблях и судах как во вре-
мя Великой Отечественной, так и в 
послевоенный период. «Мальчики 
с бантиками» уничтожали подво-
дные лодки противника, отбивали 
атаки вражеских кораблей и само-
летов, участвовали в союзных кон-
воях, доставлявших в Советский 
Союз грузы по ленд-лизу, – на всех 
флотах и флотилиях  они ожесто-
ченно бились за освобождение От-
ечества, в том числе его северных 
рубежей. Многие из героических 
ребят были награждены высоки-
ми правительственными награда-
ми за вклад в обеспечение обороны 
страны.

История школ юнг, их воспитан-
ников на сегодня остается недоста-
точно изученной, малоизвестной 
страницей в истории российского 
флота. Поэтому для нас очень цен-
ным станет, если к акции «Юнги 
Победы» подключатся родственни-
ки моряков-подростков – все, у кого 
сохранились документы, фотогра-
фии и просто воспоминания о са-
мых юных участниках войны.
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цели и средства

софьяÎцарева

Депутатский корпус в 
составе председате-
ля гордумы Валентины 
Сыровой, вице-спике-
ра Александра Гревцо-
ва, председателя мо-
лодежной комиссии 
Ивана Воронцова и его 
зама Сергея Пономаре-
ва, а также членов ко-
миссии Марии харчен-
ко, Ольги Синицкой и 
Ивана Ельцова ставил 
своей целью донести 
до представителей но-
вого поколения свое 
желание взаимного со-
трудничества и под-
держки с их стороны. 

Ожидалось, что на встре-
чу соберутся самые разные 
молодежные общественные 
организации – именно их и 
ждали в зале заседаний. Но 
то ли организаторы недопо-
няли цель встречи, то ли ли-
деры молодежных объедине-
ний не сочли нужным при-
йти на депутатскую комис-
сию, заседание ограничи-
лось знакомством с члена-
ми Молодежного совета Ар-
хангельска (МСА). Как из-
вестно, эта общественная ор-
ганизация действует под па-
тронатом отдела по делам 
молодежи городской адми-
нистрации, в округах созда-
ются свои «первички». 

Как доложил исполняю-
щий обязанности руководи-
теля отдела Константин 
Бойцов, стоит цель развития 
молодежного самоуправле-
ния в Архангельске. И здесь 
члены МСА лидируют, под-
ключая к общественной жиз-
ни представителей из самых 
разных сфер. Хорошей мо-
тивацией для участия в про-
ектах является получение 
грантов. Так, при поддержке 
отдела по делам молодежи в 
прошлом году было реализо-
вано два грантовых проекта. 
В этом году тоже активно за-
явились на участие. 

Тем не менее главная зада-
ча отдела и МСА – это вовле-

чение молодых в обществен-
ную жизнь города. А вот 
здесь возникают сложности. 
Как сказала активистка За-
мина Назарова, изначаль-
но оговаривалось, что пред-
ставители всех молодежных 
объединений на территории 
Архангельска должны войти 
в состав МСА. Но это обраще-
ние осталось гласом вопию-
щего в пустыне.

– Сегодня есть некая раз-
розненность, разобщенность. 
Как пример: накануне Дня 
Победы в прошлом году мы 
столкнулись с отсутствием 
координации деятельности 
волонтеров. Где-то, в частно-
сти на центральных площад-
ках, их был перебор, а где-то 
не хватало. Видимо, они не 
видят мотивации, смысла в 
сотрудничестве с Молодеж-
ным советом. Еще я считаю, 
что в него должны войти и 
представители тех органи-
заций, которые профессио-
нально работают с молодыми 
людьми – творческие центры, 
Дом молодежи и прочие, – вы-
сказала свое мнение Замина.

По словам сопредседателя 
Молодежного совета Архан-
гельска Олега Сидоренко 
(напомним, что председате-
лем этой организации явля-
ется заместитель главы го-
рода – руководитель аппа-
рата Николай Евменов), 
пока на контакт охотно идут 
лишь активисты вузов: САФУ 
и СГМУ. Тем не менее более 
плотно сотрудничать в прове-
дении общегородских проек-
тов и мероприятий они не хо-
тят. Замина Назарова счита-
ет, что все дело в отсутствии 
мотивации, ведь, например, 
в своих студклубах студенты 
за активную деятельность по-
лучают добавку к стипендии. 
А радеть «за город» студен-
там неинтересно – им у себя 
общественной деятельности 
хватает под завязку.

Как пояснил Константин 
Бойцов, отделу по делам мо-
лодежи удается привлекать 
другие общественные орга-
низации на разовые проек-
ты, например, художники 
активно откликнулись на 
предложение расписать ав-
тобусные остановки. Но та-

кие случаи пока, к сожале-
нию, единичны. 

Депутат Мария Харченко 
высказала предположение, 
что, возможно, другие акти-
висты боятся «потеряться» в 
Молодежном совете Архан-
гельска, потому и с неохотой 
идут на сотрудничество.

– А вот если взять и при-
гласить на совместное меро-
приятие совершенно разных 
людей и при этом учесть ин-
тересы всех: художников, 
любителей кошек или собак, 
экологов, членов МСА, моло-
дых партийцев. И меропри-
ятие проводить не под эги-
дой Молодежного совета, а 
общее. Может, тогда люди 
охотнее откликнутся? – пред-
ложила Мария Харченко.

Председатель комиссии по 
делам молодежи Иван Во-
ронцов поднял такую про-
блему: очень хорошо рабо-
тают активисты МСА в об-
щегородском масштабе, но 
как обстоит дело в округах? 
Пока на слуху активные об-
щественники разве только 
в Майской Горке, ну, может 
быть, еще на Варавино, а вот 
в его Северном округе, на-
пример, работа не ведется.

– Я предлагал организо-
вать кураторство в округах 
членами МСА, чтобы они 
координировали действия 
окружных лидеров. Нужно 
признать, что сегодня эта де-
ятельность не отлажена, мо-
лодежь в большинстве сво-
ем предоставлена сама себе. 
Где они сегодня? В торго-
вых центрах собираются. А 
цель Молодежного совета – 
забрать молодых с улицы, – 
уверен Иван Воронцов.

Заместитель председателя 
гордумы Александр Грев-
цов считает, что здесь поло-
жительную роль могла бы 
сыграть более тесная работа 
молодежных советов с депу-
татами в своих округах – они 
хорошо знают особенности 
местности, знакомы с дирек-
торами школ и других учеб-
ных заведений.

Вообще, по мнению ак-
тивистов, начинать работу 
нужно в школах. Активные 
студенты обычно сразу рас-
пределяются по студсове-

там, а школьники пока еще 
свободны. Но и здесь у ребят 
возникают сложности.

– Мы приходим в школы, 
призываем учеников созда-
вать органы школьного са-
моуправления, пытаемся во-
влечь их в общегородские 
проекты и мероприятия. Но 
замы по учебно-воспита-
тельной работе всеми сила-
ми противятся тому, чтобы 
ребята входили в состав Мо-
лодежного совета округа. Де-
скать, мы помогаем округам, 
но не помогаем школам, а у 
них свои мероприятия, – по-
сетовала Замина Назарова. 

Наверное, учителей по-
нять можно: у них тоже не 
очень-то много активных ре-
бят, а учебных и внешколь-
ных мероприятий полно. И 
дело здесь в первую очередь 
в общей инертности совре-
менных детей.

– Мы сталкиваемся в сво-
ей работе с вопиющим рав-
нодушием, – поделилась Ва-
лерия Нуромская, предста-
витель общественной орга-
низации «Волонтеры Побе-
ды», член МСА. – Приходим 
в школы, рассказываем ребя-
там, как интересно у нас ра-
ботать, что мы и в Москве на 
Красной площади во время 
парада Победы дежурим, и 
есть возможность поездок на 
форумы в разные города Рос-
сии (причем все это бесплат-
но). Но ребята не проявляют 
интереса, их это «не цепля-
ет». Более того, когда спра-
шиваешь про историю их 
семьи – воевал ли кто, были 
ли на войне их прадеды, ока-
зывается, что они и этого 
не знают. Не спрашивали у 
родителей, не интересова-
лись. Вот что по-настоящему 
страшно, эта безинициатив-
ность, – считает Валерия. 

Заместитель председателя 
комиссии Сергей Понома-
рев отметил, что важно най-
ти нематериальную моти-
вацию, и число участников 
какой-то общественной орга-
низации в данном случае во-
обще роли не играет.

– Пусть в ней будут три че-
ловека, но идейные, – гово-
рит Сергей Пономарев. 

Спикер гордумы Вален-
тина Сырова уверена, что 
проблема гораздо глубже, 
чем кажется.

– Наша молодежь сегод-
ня не охвачена обществен-
ной работой, она отстране-
на от жизни города. Для того 
чтобы это исправить, мы все 
должны действовать сооб-
ща. Сегодняшнее наше за-
седание не может в полной 
мере решить эти вопросы, 
нужно собираться более рас-
ширенным составом, – отме-
тила Валентина Сырова.

Иван Воронцов предло-
жил собрать комиссию по 
взаимодействию с молодеж-
ными общественными орга-
низациями еще раз в февра-
ле, но на этот раз пригласить 
как можно больше обще-
ственников из разных сфер, 
а также представителей го-
родской администрации.

комфортнаяÎсреда

Зимой – лыжня,  
летом –  
беговая дорожка
Депутаты городской Думы Александр Грев-
цов, Иван Воронцов, Олег Черненко и Сергей  
Пономарев приняли участие в заседании об-
щественной комиссии по реализации прио-
ритетного нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды», состоявшемся в 
администрации Архангельска.

Речь идет о городских общественных территориях, 
которые могут быть включены в программу на 2021 
год.

Всего в данном перечне значится восемь объектов 
общественных территорий, которые будут вынесены 
на голосование.

Как рассказала начальник отдела благоустройства 
департамента городского хозяйства Елена Леднева, 
для выставления на обсуждение отобрано по одной 
территории от каждого округа. Это сквер возле КЦ 
«Соломбала-АРТ» по пр. Никольскому (Соломбаль-
ский округ); парк им. В. И. Ленина (Майская Горка); 
парк им. М. В. Ломоносова (Октябрьский округ); зе-
леная зона на пересечении улиц Кировской и Добро-
любова (Северный округ); сквер в поселке Цигломень 
(Цигломенский округ); сквер в районе храма в честь 
благоверного князя Александра Невского (Варавино-
Фактория); парк по ул. Победы, 35 (Маймаксанский 
округ); сквер Победы на ул. Поморской (Ломоносов-
ский округ).

В ходе последующего голосования определятся тер-
ритории-лидеры, заручившиеся наибольшей поддерж-
кой горожан. Само голосование будет проходить на 
трех интернет-ресурсах – официальном сайте админи-
страции города, в группе «Открытый Архангельск» и 
на портале «Госуслуги» в период с 10 по 27 февраля. По 
его итогам набравшие большинство голосов террито-
рии получат шанс быть оформленными в полноцен-
ные проекты на благоустройство в 2021 году.

По словам депутата Сергея Пономарева, в рамках 
заседания участники исключили проекты, на реализа-
цию которых требуются большие бюджетные средства 
ввиду проведения археологических  и иных работ. Так, 
в окончательный список не попали перспективные 
проекты на набережной Северной Двины (вся терри-
тория находится в охранной зоне, и требуются изыска-
тельские и другие подготовительные работы).

– С коллегами из партии «Единая Россия» мы внесли 
предложения по включению в представленные проек-
ты общественных территорий площадок для занятий с 
собаками, дорожек для использования летом – велоси-
педистами, а зимой – лыжниками. Кроме этого, в Ло-
моносовском парке мною предложено предусмотреть 
возможность создания катка и «свободных» ледовых 
дорожек, – прокомментировал Сергей Пономарев.

– В представленном проекте по созданию сквера в 
Цигломени мы предложили добавить освещение, а в 
зеленой зоне на пересечении улиц Кировской и Добро-
любова Северного округа – скорректировать пешеход-
ную дорожку и переход, – отметил председатель депу-
татской комиссии по вопросам молодежной политики, 
общественным объединениям и международным свя-
зям Иван Воронцов.

По словам вице-спикера городской Думы Олега 
Черненко, у жителей округа Майская Горка есть со-
мнения в части целесообразности появления скейт-
площадки и веревочного городка в планируемом пар-
ке им. В. И. Ленина.

– Жители округа, наверное, будут против появления 
таких спортивных «украшений» возле памятника Ле-
нину в рамках представленного проекта. Прошу адми-
нистрацию учесть это и предусмотреть в случае побе-
ды проекта общественное обсуждение с населением и 
общественностью округа, как это было сделано при ре-
ализации парка «Майский», – рассказал Олег Виталье-
вич.

Свои замечания в представленном проекте по парку 
им. М. В. Ломоносова в Октябрьском округе высказал 
и заместитель председателя городской Думы Алек-
сандр Гревцов:

– К сожалению, какой-то «изюминки» в представлен-
ном проекте я лично не увидел. И прямо на обществен-
ной комиссии мной и заместителем главы Октябрь-
ского округа Дмитрием Рубцовым было предложено 
предусмотреть в парке, например, площадку для выгу-
ла собак, поскольку сегодня в городе нет ни одной та-
кой площадки. Были сделаны предложения по напол-
нению парка спортивными площадками. В частности, 
по установке нового футбольного поля, универсальной 
площадки, хоккейной коробки, сохранению лыжни 
(летом – беговая дорожка).

«Плюшки» для молодых, 
или Как вовлечь ребят  
в жизнь города
Диалог:ÎнаÎзаседанииÎкомиссииÎпоÎделамÎмолодежиÎвÎгородскойÎдумеÎÎ
обсудилиÎвзаимодействиеÎобщественныхÎорганизацийÎсÎорганамиÎвласти
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новое поколение

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

На минувшей неделе состоя-
лось первое в этом году засе-
дание Молодежного совета. 
Активисты начали работу с 
энтузиазмом: обсудили про-
шедшие в январе меропри-
ятия, наметили планы раз-
вития уже существующих 
проектов и подумали над ре-
ализацией новых идей.

В повестке дня целых восемь во-
просов. Первой была спортивная 
тема – Никита Садыков, руково-
дитель проекта «Юкигассен» в по-
морской столице, рассказал о про-
ведении ежегодного турнира по 
снежной битве, состоявшегося 11-
12 января. Полем для баталий ста-
ла территория у ТРЦ «Макси», за 
два дня прошло порядка 25 игр, а 
участие в соревновании приняли 
девять команд из разных городов. 
Первое и третье места достались 
архангельским командам, второе 
заняли гости из Мурманска.

Ребята планируют и дальше по-
пуляризировать юкигассен в мо-
лодежной среде. Первым делом ак-
тивисты решили возобновить еже-
месячные собрания капитанов го-
родских команд, чтобы те на одной 
площадке могли обсуждать возни-
кающие вопросы и совместно рабо-
тать над привлечением в свои ряды 
школьников и студентов.

Заместитель главы города – ру-
ководитель аппарата администра-
ции Николай Евменов, под пред-
седательством которого работает 
нынешний созыв Молодежного со-
вета, предложил наделить снежное 
развлечение социальной функци-
ей.

– Я говорю о привлечении к игре 
ребят, ваших ровесников, которым 
в жизни повезло не так сильно, – 
воспитанников детских домов Ар-
хангельска и детской колонии в 
Талагах, – сказал Николай Викто-
рович. – Раньше, когда я работал 
уполномоченным по защите прав 
предпринимателей, входил в со-
став попечительского совета коло-
нии и мне доводилось часто бывать 
в этом учреждении. Я много общал-
ся с воспитанниками, мы прово-
дили и футбольные матчи, и раз-
личные гуманитарные акции. Эти 
ребята такие же, как и мы с вами, 
просто оступились в жизни. Давай-
те пригласим поучаствовать в игре 
юкигассен лучших воспитанников 
– например, тех, кто хорошо проя-
вил себя в труде. Проводя такие ме-
роприятия, наверное, мы могли бы 
позитивно влиять на судьбы этих 
людей.

Еще одна тема повестки дня ка-
салась реализации проекта соци-
ального фитнеса под открытым не-
бом. Представители МСА решили 
проработать спортивную програм-
му с фитнес-центрами, пригласить 
тренеров, обеспечить музыкальное 
сопровождение. Одно из предложе-
ний – объединиться в этом вопро-
се с Архангельским центром меди-
цинской профилактики, который 
накопил определенный опыт в про-
ведении подобных мероприятий.

От спорта активисты перешли к 
истории. В этом году наша область 
будет отмечать 100-летие архан-
гельского комсомола. Гостем за-
седания стала Светлана Коваль, 
кандидат педагогических наук, до-
цент, председатель регионального 
совета общероссийской обществен-
ной организации «Воспитанники 
комсомола – мое Отечество». Она 
рассказала ребятам о становлении 
ВЛКСМ, принципах работы совет-
ской молодежной организации и 
пригласила активистов принять 
участие в мероприятиях, приуро-
ченных к юбилею.

В череде знаковых дат Светла-
на Александровна назвала 16 сен-
тября – в этот день в 1920 году со-
стоялся губернский съезд комсо-
мола, который фактически создал 
губернскую комсомольскую орга-
низацию. Кроме того, активист-

Спорт, история  
и профилактика
активистыÎмолодежногоÎсоветаÎсобралисьÎÎ
наÎпервоеÎвÎэтомÎгодуÎзаседание

ка предложили провести в марте 
встречу представителей Молодеж-
ного совета с ветеранами ВЛКСМ.

– Главные задачи организации, 
которую я представляю, то, ради 
чего она  создавалась, – это работа 
с молодежью, содействие в воспи-
тании молодежи. Внимание к исто-

рической памяти, преемственность 
поколений – это важнейшие вопро-
сы, – сказала, приглашая к сотруд-
ничеству ребят из МСА, Светлана 
Коваль.

Николай Евменов подчеркнул, 
что опыт старших товарищей, об-
мен информацией между предста-

вителями разных поколений – в 
числе главных принципов деятель-
ности Молодежного совета горо-
да, и предложил Светлане Коваль 
стать постоянным участником 
встреч с активистами.

 – Все лучшие традиции, которые 
были заложены предшественника-

ми, мы, наследники, обязаны реа-
лизовывать в жизни, – сказал он.

Новыми партнерами совета ста-
нут и специалисты Архангельско-
го клинического центра по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями. Участ-
ники заседания определили на-
правления взаимодействия. Елена 
Попова, руководитель учрежде-
ния, рассказала ребятам об акту-
альности вопроса.

– Проблема ВИЧ-инфекции для 
Архангельска и области в целом в 
последние три года становится бо-
лее острой. Если раньше мы были 
территорией, где это заболевание 
распространялось очень медлен-
но и число ВИЧ-положительных 
граждан было небольшим, то сей-
час ежегодно у 300-350 человек 
ставится этот диагноз, – отмети-
ла она. – Почти все думают, что 
эта беда их не коснется. Но я хочу 
сказать, что за прошедший год мы 
выявили более 20 женщин, у ко-
торых ВИЧ-инфекция была обна-
ружена только тогда, когда они 
встали на учет по беременности. 
Чтобы таких ситуаций не проис-
ходило – каждый должен быть во-
оружен. Самое большое богатство 
– это люди, и мы должны всеми си-
лами стараться, чтобы сохранить 
их здоровыми.

Елена Сергеевна пригласила ак-
тивистов к участию во всероссий-
ских акциях «Будь здоров» и «Стоп 
ВИЧ/СПИД» и профилактических 
проектах центра, а также предло-
жила ребятам подумать над тем, 
какие формы работы будут наибо-
лее действенны в молодежной сре-
де.

Одним из ключевых в повестке 
дня стал вопрос о мероприятиях, 
приуроченных к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Мария Бобровская, пред-
седатель Молодежного совета Ва-
равино-Фактории, рассказала об 
акции «Чистый памятник – чистая 
совесть»: 23 января ребята расчи-
щали от снега места славы – обе-
лиск погибшим воинам-лесопиль-
щикам лесозавода № 2, памятник 
погибшим воинам-судоремонтни-
кам, стелу Победы у Ломоносов-
ского ДК.

– Это напоминание людям, что 
надо знать историю. Такие акции 
несут в себе самые добрые, искрен-
ние намерения. Мы как Молодеж-
ный совет взяли шефство над эти-
ми памятниками и обелисками, – 
сказала Мария. 

Эстафету по уборке мемориалов 
переняли ребята из Майской Гор-
ки, а те в свою очередь передадут 
ее Ломоносовскому округу. Так, по-
степенно все округа подключатся к 
реализации проекта.

Кроме того, активисты во всех 
округах города помогают предста-
вителям соцзащиты обновить све-
дения о ветеранах, поскольку в 
этом году им будут вручаться ме-
дали к юбилею Победы. Также ре-
бята оказывают адресную помощь 
старшему поколению, в основном 
по уборке квартир.

Другая тема заседания – освеще-
ние деятельности совета в СМИ. 
Пресс-секретарь Молодежного 
совета Александра Чупракова 
рассказала коллегам о взаимодей-
ствии с газетой «Архангельск – го-
род воинской славы»: на ее стра-
ницах ребята выпускают колонку, 
которая знакомит жителей помор-
ской столицы с деятельностью 
МСА. Об участии в грантах, кото-
рые могут стать финансовой опо-
рой для реализации молодежных 
инициатив, рассказал Констан-
тин Бойцов, и. о. начальника от-
дела по делам молодежи.

Среди вопросов, рассмотренных 
на первом в этом году заседании 
МСА, – разработка календарного 
плана на 2020-й. Представители 
совета обсудили участие во мно-
гих мероприятиях – от патриоти-
ческого фестиваля «Помним. Гор-
димся. Верим», акций, приурочен-
ных к 75-летию Победы, до масле-
ничных гуляний и Майской эста-
феты.
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натальяÎерёмина,ÎÎ
пресс-секретарьÎ«плесецкогоÎÎ
дорожногоÎуправления»

С 1 января 2020 года гене-
ральным подрядчиком по 
уборке Архангельска ста-
ло «Плесецкое дорожное 
управление». Как пред-
приятие справляется с по-
следствиями снегопадов? 
Сколько единиц техники 
привлекается для уборки 
областного центра в штатном 
режиме и в периоды аврала? 
Какие трудности возникают 
при расчистке тротуаров и 
проезжих частей?

Об этом и многом другом говорим 
с дорожным мастером Архангель-
ского участка «Плесецкого управ-
ления» Артемом Капиталини-
ным.

– Артем, на прошлой неделе в 
город пришли серьезные морозы, 
чем заняты специалисты «Пле-
сецкого ДУ», когда на дорогах не 
скользко и не идет снег? 

– В такие дни мы проводим лик-
видацию снежно-ледяных отложе-
ний на проезжих частях и вывозку 
образовавшихся снежных масс с 
улиц города на снежный полигон. 
Тяжелая техника скалывает ле-
довые образования и ведет их по-
грузку, а затем с помощью само-
свалов тысячи тонн снега вывозят-
ся, освобождая улицы и проспек-
ты города. Машина приезжает на 
полигон, проходит обязательный 
пункт весового контроля, после 
чего выгружает снежные массы. 
Затем их утрамбовывает бульдо-
зер. Бывает и так, что на подходе 
к так называемой «свалке» ска-
пливается вереница из груженной 
снегом спецтехники, однако оче-
редь движется весьма быстро, по-
скольку все водители заинтересо-
ваны выполнить свою работу как 
можно оперативнее, чтобы вер-
нуться за следующей партией сне-
га и так далее.

– А какое количество машин 
убирает Архангельск, если гово-
рить о «средней температуре по 
больнице»?

– Обычно в городе ежедневно ра-
ботает около сорока единиц техни-
ки. Это машины не только Архан-
гельского участка «Плесецкого до-
рожного управления», но и пред-
приятий, работающих у нас на ус-

Сейчас самое сложное –  
уборка ледяной кромки
сколькоÎтехникиÎзадействованоÎнаÎуборкеÎдорогÎвÎархангельскеÎиÎчемÎзанятыÎÎ
специалистыÎплесецкогоÎдорожногоÎуправления,ÎкогдаÎнаÎдорогахÎнеÎскользкоÎиÎнеÎидетÎснег

ловиях субподряда. Во время силь-
ных снегопадов, ледяных дождей 
и повышенной скользкости на до-
рогах и пешеходных зонах количе-
ство специализированной техники 
увеличивается. В этом январе, на-
пример, бывало и так, что прихо-

дилось задействовать более 80 еди-
ниц машин различной специфика-
ции. 

– Трудно, наверное, справлять-
ся с последствиями обильных 
снегопадов?

– Сейчас самое сложное – это 
уборка ледяной кромки, сформи-
рованной в последние месяцы 
прошлого года. В тот период гене-
ральным подрядчиком выступала 
другая организация. Теперь нам 
приходится приводить в порядок 
множество территорий областно-
го центра с помощью скалывания 
ледяных отложений, а этот про-
цесс очень трудозатратный и небы-
стрый. Такая работа требует высо-
кого мастерства водителей спецма-
шин, умения маневрировать на за-
уженных проезжих частях, высво-
бождая улицы от снежно-ледяного 
плена.

Что касается последствий снего-
падов, есть нормативы, утвержден-
ные муниципальным контрактом. 
Мы стараемся их выполнять, в про-
тивном случае – заказчик выстав-
ляет нам предписания с конкрет-
ным сроком и временем ликвида-
ции недоработок в том или ином 
месте. Со стороны департамента 
транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры администра-
ции Архангельска ведется постоян-
ный контроль.

– А что, на ваш взгляд, сильнее 
всего препятствует оператив-
ной и качественной уборке горо-
да? 

– Крайне высокая запаркован-
ность обочин проезжих частей на 
узких улицах «второй» категории. 
Например, на улицах Садовая, Гай-
дара, Дзержинского, Ильинская, 
Вельская, Логинова, Вологодская, 
Попова, Поморская и Володарско-
го. Мы заранее выставляем там ан-
шлаги, информирующие автомо-
билистов о предстоящей уборке, с 
просьбой убрать своих «железных 
коней» на время планируемых ра-
бот. Но, к сожалению, не всех ав-
толюбителей отличает высокая 
степень ответственности. Многие 
просто игнорируют наши прось-
бы, тогда для уборки личного ав-
тотранспорта горожан приходится 
привлекать сотрудников ГИБДД, 
поэтому времени на такие участ-
ки тратится больше, а работ про-
изводится меньше. Кроме того, в 
ночные часы жителям спальных 
микрорайонов, как правило, по-
жилым людям и родителям с деть-
ми, мешает шум техники. И мы 
вынуждены сворачивать начатый 
фронт работ, не завершив дело до 
конца.

– Получается, одни арханге-
логородцы недовольны уборкой 
вечером и ночью, а других не 
устраивает процесс уборки го-
рода днем, поскольку тяжелая 
техника создает пробки, а люди 
спешат на работу и по другим 
делам?

– Да, именно так. Но мы работа-
ем для комфорта наших жителей, 
поэтому стараемся никому не ме-
шать. Мастер участка ежеднев-
но отталкивается от оперативных 
задач по уборке, скопившихся на 
данный момент. Он передислоци-
рует технику и людей, исходя из 
замечаний руководителей пред-
приятия, заказчика работ и самих 
горожан. Для повышения скоро-
сти реагирования на проблемные 
участки создана диспетчерская 
служба, которая работает в кру-
глосуточном режиме. Можно зво-
нить по номерам: 8 (8182) 27-14-40 и 
8-921-240-17-20. Последний телефон 
привязан к различным мессен-
джерам, среди которых есть Viber 
и WhatsApp, поэтому на него мож-
но отправлять фото– и видеомате-
риалы. 

– Давайте подведем некий 
итог. От чего зависит уборка го-
рода в целом?

– От слаженных действий всей 
команды и персональной ответ-
ственности каждого специалиста 
за свой участок работ. 

 � Вывезенный снег на полигоне утрамбовывает 
бульдозер ПДУ. Фото:Îпресс-службаÎ«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»

 � Комбинированные дорожные машины подметают город.  
Фото:Îпресс-службаÎ«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»

 � Снег вывозят на полигон. Фото:Îпресс-службаÎ«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»

 � Работы в городе - скол льда и вывозка снега. Фото:Îпресс-службаÎ«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»

 � Артем Капиталинин работает в ПДУ с декабря 2017 года.  
Фото:Îпресс-службаÎ«плесецкогоÎдорожногоÎуправления»

город и мы
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город и мы

светланаÎкоролева

Пустующий, заросший ку-
старником и старыми то-
полями участок на берегу 
Северной Двины, что на гра-
нице Ломоносовского окру-
га и Майской Горки, сегодня 
выглядит заброшенным и не-
востребованным. Помнится, 
в парке у «Макси» (такое не-
гласное название давно дали 
горожане этой местности) 
хотели сделать веревочный 
парк, какие-то другие раз-
влечения, но все это дальше 
планов так и не пошло.

Горожане поначалу возлагали боль-
шие надежды на компанию «Мак-
си», построившую рядом популяр-
ный торговый центр. Тем более что 
кое-какие намерения на этот счет у 
владельцев компании были – всем 
хотелось, чтобы непроходимый бу-
релом на Ленинградском был обла-
горожен. Но не сложилось.

А ведь в соответствии с утверж-
денным генеральным планом Ар-
хангельска данная территория пло-
щадью 2,5 гектара предназначена 
для развития парковой зоны. Но у 
города таких денег, чтобы привести 
в порядок этот заброшенный уча-
сток, нет. Даже чтобы убрать ава-
рийные тополя, создающие сегодня 
угрозу для редких посетителей этой 
местности, требуются немалые вло-
жения, не говоря уже об остальном. 

И вот нашелся новый инвестор, 
готовый превратить запущен-
ную территорию в парковую зону 
для отдыха, развлечений и прогу-
лок. Причем все это – за счет своих 
средств. С инициативой строитель-
ства парка в городскую админи-
страцию обратились представите-
ли компании «Азерон».

Как сообщает пресс-служба гор-
администрации, презентация про-
екта состоялась на минувшей не-
деле. По словам главного инженера 
проекта компании «Азерон» Влади-
мира Изосимина, парк активного 
отдыха будет всесезонным и много-
функциональным. Концепция объе-
диненной парковой зоны включает 
в себя парк активного отдыха, обу-
строенную территорию набережной 
с видовыми площадками, парк для 
спокойного отдыха и отдельную 
территорию для проведения дело-
вых и культурных мероприятий.

В зоне для спокойного отдыха – 
аллеи и пешеходные дорожки сре-
ди деревьев, где можно гулять в 
сени листвы, наслаждаясь умиро-
творением.

На набережной – видовые пло-
щадки, разработчики проекта 
предложили использовать для это-
го деревянные мостовые. Здесь же 
может быть оборудован пляж.

Отдельного слова заслужива-
ет представленный проект парка 
активного отдыха, поделенного 
на несколько зон. Например, зона 
спорта включает в себя скейт-парк, 
игровую площадку для летних и 
зимних видов спорта, площадку 
для воркаута для разных возрас-
тов. Зона событий предназначена 
для проведения выставок, ярмарок, 
концертов, например, здесь можно 
оборудовать места для рождествен-
ской и фермерской ярмарок, сцену 
для выступления артистов. 

– Также будут представлены дет-
ский городок, ландшафтная зона с 
катком, зона видовых кафе с терра-
сами на набережной. Зона аттрак-
ционов объединит карусели, тиры, 

Новый парк  
для аттракционов и прогулок
вÎархангельскеÎсостояласьÎпрезентацияÎпроектаÎбудущейÎпарковойÎзоныÎуÎтрцÎ«макси»ÎнаÎленинградскомÎпроспекте

автодромы и колесо обозрения, – 
прокомментировал Владимир Изо-
симин.

Именно большое колесо обозре-
ния, по задумке организаторов, 
должно стать визитной карточкой 
парка. Заявлено, что оно будет вы-
сотой от 40 до 50 метров. Это как 
минимум на 12,5 метра выше, чем 
единственный пока подобный ат-
тракцион в Архангельске в парке 
«Потешный двор». Инвестор под-
бирает операторов, у которых есть 
опыт работы в условиях Крайнего 
Севера. И кстати, веревочный парк 
тоже может появиться здесь – он 
будет частью детского городка. 

– Выполнен первый этап работ 
– зонирование территории. Далее 
приступим к планировке терри-
тории и детальному проектирова-
нию, – сказал директор по проект-
ной работе ООО «Азерон» Сергей 
Махов.

Глава Архангельска отметил, 
что это один из редких случаев, 
когда инвестор предлагает рекре-

ационное решение, а не строитель-
ство общепита и магазинов. Важ-
но, что парковая зона станет ме-
стом отдыха для горожан любого 
возраста и для всей семьи.

– Мы увидели концепцию проек-
та. Горожане смогут в одном месте 
совместить активный и пассивный 
отдых. Планируется, что будущая 
парковая зона и существующий 
парк «Майский» будут соединены 
прогулочной зоной набережной и 
станут единым местом отдыха го-
рожан. На данный момент пока не 
понятна стоимость парка, отсут-
ствует проектная документация. 
Концепция проекта будет презен-
тована на общественных советах и 
активистам города, – сказал Игорь 
Годзиш.

Глава столицы Поморья и дирек-
тор по проектной работе ООО «Азе-
рон» Сергей Махов подписали со-
глашение о взаимодействии. Оно 
позволит проводить в парковой 
зоне мероприятия городского и об-
ластного уровня, ярмарки.

Важно, что земельный участок 
площадью 22,5 тысячи квадратных 
метров в августе минувшего года 
передан в аренду фирме «Азерон» на 
20 лет. Согласно договору, освоить 
территорию организация должна в 
срок не позднее конца 2020 года. Кро-
ме того, «Азерону» запрещено пере-
давать права и обязанности по дого-
вору третьему лицу, а также сдавать 
земельный участок в субаренду.

По мнению одного из лидеров 
молодежного движения, сопредсе-
дателя Молодежного совета Архан-
гельска Олега Сидоренко, подоб-
ных проектов Архангельску очень 
не хватает.

– Я сам как житель Майской Гор-
ки двумя руками «за» такую идею, 
– говорит сопредседатель Моло-
дежного совета Архангельска. – В 
свое время мы еще составом совета 
молодежи округа проводили суб-
ботники на этой территории. Та-
кое замечательное место, но оно 
заброшено, в него нужны боль-
шие вложения. И конечно, если 

здесь появится пространство для 
активного отдыха со спортивны-
ми площадками, аттракционами, 
оно сразу станет центром притя-
жения молодых людей. Это заме-
чательная возможность людям из 
разных сфер собраться вместе, по-
общаться, придумать и воплотить 
в жизнь какие-то идеи, проекты. 
Сегодня, как известно, не хватает 
игровых площадок, в городе мало 
мест, где можно собраться. Хоро-
шо, что в Майском парке сделали 
игровую и спортивную зону, и вре-
мя показало, что это востребовано 
людьми всех возрастов. А здесь от-
личное место, тем более если будет 
с развитой инфраструктурой. При-
чем в нашем суровом климате зи-
мой важно, что рядом располагает-
ся торгово-развлекательный центр 
«Макси», а также будут построены 
какие-то кафе в шаговой доступно-
сти, чтобы после прогулки или за-
нятий на спортплощадке можно 
было сразу зайти погреться, – счи-
тает Олег Сидоренко. 

 � Так, по 
задумке 
авторов 
проекта, 
будет вы-
глядеть 
набе-
режная с 
видовыми 
площадка-
ми...

 � ...зона аттракционов  � ...детский городок и веревочный парк

 � ...скейт-парк
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75 лет великой победе

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

В этом году  юбилейный кон-
курс исследовательских ра-
бот и проектов младших 
школьников организаторы 
приурочили к знаковой дате 
– 75-летию Победы. А тему 
определили так: «Наши зем-
ляки в годы Великой Отече-
ственной войны».

ФРОНТОВОЕ МыЛО  
ИЗ ЗОЛы

В рамках заочного этапа жюри 
оценило 20 проектов участников 
по номинациям: «История моей се-
мьи в годы Великой Отечественной  
войны» («Военное детство», «Ве-
теран живет рядом»), «В памят-
нике память», «Находка родом из  
войны». По итогам отбора во вто-
рой этап вышли десять школьни-
ков, которые публично защищали 
свои работы перед судьями.

Поддержать начинающих иссле-
дователей пришла заместитель 
главы города по социальным во-
просам Светлана Скоморохова.

– В Архангельске очень много 
любознательных, трудолюбивых 
ребят, и очень приятно, что именно 
в нашем городе проводится такой 
конкурс, – отметила она. – Хочет-
ся сказать большое спасибо педаго-
гам, которые поддерживают наших 
школьников, передают свои зна-
ния, опыт, помогают в написании 
проектов. Ну а ребятам участие в 
конкурсе «Я – исследователь», ду-
маю, пойдет на пользу, и они для 
себя откроют новые знания, полу-
чат дополнительные навыки и в 
дальнейшем будут использовать 
этот багаж в своей работе.

Первым по жребию выпало вы-
ступать Ратмиру Панфилову, 
ученику 4 «А» класса школы № 27. 
Он представил проект «Забытое 
чудо», посвященный свойствам 
золы. На его написание мальчи-
ка вдохновили школьные походы, 
обязательный атрибут которых – 
костер. Огнь всегда оставляет по-
сле себя много золы, и Ратмир за-
дался вопросом: как можно исполь-
зовать ее в деле? 

– В годы Великой Отечественной 
войны и на фронте, и в тылу мыла 
было настолько мало, что не хвата-
ло на все нужды, – сказал конкур-
сант. – А если не следить за чисто-
той, это приведет к антисанитарии. 
Поэтому прачки банно-прачечных 
и полевых прачечных отрядов для 
кипячения и для стирки использо-
вали золу и щелок. А так как гото-
вили на кострах и топили дровами, 
то золы и, соответственно, щелока 
было достаточно.

Ратмир не только изучил тео-
рию, он провел два эксперимента 
– приготовил щелок горячим и хо-
лодным способами. В качестве ис-
ходного продукта – печная зола, 
оставшаяся после сжигания древе-
сины. Результат школьник проде-
монстрировал жюри – две баночки, 
наполненные мылкой жидкостью. 
Мальчик подчеркнул: щелок, при-
готовленный первым способом, 
имеет более высокую концентра-
цию, а значит, наиболее эффекти-
вен. Кстати, экологически чистому 
продукту можно найти практиче-
ское применение. 

– Очень полезным этот навык 
может оказаться в походе, если 
вы забыли взять мыло или хотите 
уменьшить вес своего снаряжения 
и не брать с собой моющие сред-
ства, – заметил Ратмир. – С уверен-
ностью можно сказать, что щелок 
– это забытое людьми чудо. Прове-
денная мною работа была интерес-

«Моя прабабушка спасала     солдат из горящего танка»
участникиÎXVÎгородскогоÎконкурсаÎ«яÎ–Îисследователь»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсвоиÎработыÎвоенномуÎподвигуÎземляков

ной и поучительной, а полученный 
опыт поможет мне беречь природу.

Ратмиру Панфилову жюри при-
судило третье место.

БЛОКАДНый СУП
Пожалуй, самыми трогательны-

ми стали работы конкурсантов, по-
священные участникам войны – 
родным школьников и героям, жи-
вущим «по соседству».

Алексей Мелько из 3 «Б» клас-
са школы Соловецких юнг защи-
щал проект «Ветеран живет ря-
дом». Мальчик рассказал о своей 
родственнице Галине Николаев-
не Котцовой, которая целый год 
провела в блокадном Ленинграде. 

О ней школьник вместе со съе-
мочной группой «В связке – юни-
ор» телеканала «Регион 29» создал 
видеосюжет, куда вошли воспоми-
нания о трудном военном време-
ни. О том, как девушке, едва окон-
чившей школу, приходилось ко-

пать противотанковые рвы, уха-
живать за ранеными в госпита-
лях. И пытаться выжить в голод-
ном городе, питаясь супом, пред-
ставляющим собой тарелку под-
соленной воды. Или о том, как ее, 
исхудавшую и обессиленную, едва 
не раздавили в переполненном ав-
тобусе, который перевозил людей 
по Дороге жизни. В свой день рож-
дения, 2 февраля, спустя год зато-
чения в блокадном кольце Галине 
Котцовой удалось вернуться до-
мой.

По словам Алексея, и сейчас, в 
свои 96 лет, его героическая род-
ственница с интересом играет с 
ним в шахматы. История Галины 
Николаевны побудила школьни-
ка на новый этап работы – созда-
ние книги, в которую мальчик пла-
нирует включить уже собранные 
материалы, а также дополнить 
ее биографией своей бабушки, ко-
торой в начале войны было всего 
пять лет.

ПОДВИГ ВОЕННых 
МЕДИКОВ

Еще одна представительница по-
коления победителей, чье имя зву-
чало на защите проектов, – Лидия 
Новикова. Она – прабабушка Пав-
ла Зернова, четвероклассника из 
17-й школы, ее подвигу мальчик 
посвятил работу «История моей се-
мьи в годы Великой Отечественной 
войны».

Героическая бабушка, как назы-
вает ее сам Павел, в роковые соро-
ковые служила в эвакогоспитале. 
Сведений о ней сохранилось немно-
го, но школьнику удалось провести 
большую работу, итогом которой 
стала книга Памяти, оформленная 
в виде брошюры.

– Еще в детстве Лидия Павловна 
много пережила и захотела помо-
гать людям – работать медсестрой. 
Родилась она в многодетной бедной 
крестьянской семье в 1922 году в Бе-

лоруссии. Половина детей в семье 
умерло от голода. Денег у родителей 
не было, а обучение в школе медсе-
стер было платным. Учителя сами 
часто платили за Лиду, ведь она 
очень хорошо училась и окончила 
школу медсестер с золотой медалью 
весной 41 года, – рассказал мальчик.

Началась война – и молодой се-
стричке пришлось применять по-
лученные знания в непростых ус-
ловиях. Выпускницу определили 
в эвакогоспиталь № 1926 в Старом 
Осколе. Среди коллег Лида была 
самой юной. 

– Много тяжелого труда выпало 
на ее хрупкие плечи: приходилось 
разгружать автомашины с ранены-
ми, стирать и сушить бинты, кипя-
тить воду в больших количествах, 
варить еду, заготавливать дрова и 
топить печи. Помимо этого, надо 
было ухаживать за ранеными, то 
есть участвовать в операциях, де-
лать бойцам уколы и перевязки, – 
отметил школьник.
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75 лет великой победе

«Моя прабабушка спасала     солдат из горящего танка»
участникиÎXVÎгородскогоÎконкурсаÎ«яÎ–Îисследователь»ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎпосвятилиÎсвоиÎработыÎвоенномуÎподвигуÎземляков

Павел показывает фотографии 
– на них «героическая бабушка» 
в кругу других медиков. Кстати, 
снимки и документы, представлен-
ные в работе, не только из семейно-
го архива – мальчик запрашивал 
материалы в Старооскольском му-
зее, сохранившем историю госпи-
таля № 1926.

Спасая раненых, Лидия прошага-
ла полстраны, прошла Прибалти-
ку, а закончила свой военно-меди-
цинский путь в польской столице 
Варшаве. Там госпиталь работал 
до последнего раненого бойца и 
был расформирован в декабре 1945 
года. За время войны на долю мед-
сестры выпало немало испытаний.

– Лидия Павловна дважды по-
лучила сильные ожоги – один раз 
от разрыва автоклава, который не 
выдержал огромных перегрузок. 
А второй раз – на передовой, когда 
спасала солдат из горящего танка, 
– рассказал Павел. – Лидия Пав-
ловна была награждена орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За трудовые заслуги», 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не».

Кстати, свою судьбу Лидия Пав-
ловна тоже встретила в госпитале – 
будущего мужа Николая Кашки-
на привезли с ранением в ногу. Он 
служил связистом и еще не раз впо-
следствии был ранен. После войны 
молодые сыграли свадьбу в Талли-
не, а в 1950 году переехали в Архан-
гельск. Лидия Новикова осталась 
верной мечте детства и на протя-
жении всей жизни помогала лю-
дям, работая медсестрой во 2-й го-
родской поликлинике.

По словам Павла, его прабабуш-
ка всегда вела активный образ жиз-
ни и до последних дней сохраняла 
светлый ум. Ее не стало в 2006 году, 
56 лет из своих 84-х Лидия Новико-
ва прожила в столице Севера. Па-
мять о ней и других медицинских 
работниках военных лет школьник 

попросил почтить минутой молча-
ния.

Павел не только изучил биогра-
фию прабабушки, отобразив исто-
рию ее жизни в памятной брошю-
ре. Он также создал макет военно-
полевого госпиталя. Получилось 
очень натуралистично: в качестве 
земли – высушенный спитой кофе, 
в роли травы – укроп и мох ягель. 
Поставили две брезентовые палат-
ки – одна предназначалась для опе-
раций, в другой лежали раненые 
бойцы. «Припарковали» машины 
– санитарный фургон ЗИС-5, полу-
торку и автокар, возле них распо-
ложилась полевая кухня. Заготов-
лены дрова и сено, медсестры за-
няты обработкой бинтов…. Попут-
но Павел с родителями воссоздали 
содержимое сумки санинструктора 
и солдатскую форму времен войны 
– в этом облачении школьник и за-
щищал свой проект. Работа Павла 
Зернова принесла ему второе место 
на конкурсе «Я – исследователь».

Военным медикам Севера по-
святила свой проект и Полина Ку-
зина, ученица 3 «Г» класса школы  
№ 50. Выбор темы был неслучаен: 
вся семья конкурсантки – мама и 
папа, бабушка, тетя и дядя – вра-
чи. 

– Настоящий подвиг соверши-
ли архангельские доктора. Многие 
ушли на фронт с началом войны. 
Другие успешно лечили раненых 
в госпиталях, в тылу, оберегали и 
заботились о здоровье тружеников 
тыла, особенно женщин и детей. 
Медики испытывали огромные 
трудности – сами заготавливали 
дрова и продовольствие для боль-
ниц и госпиталей, сдавали кровь 
для раненых, испытывали голод, 
истощались и обессиливали, – под-
черкнула девочка. – Значителен 
вклад архангельских медиков в на-
уку. Под руководством Ксении Пе-
тровны Гемп ученые определили 
пищевые качества водорослей и 
возможность приготовления из них 

различных блюд и продуктов. Кро-
ме того, под руководством доцента 
АГМИ Израиля Исааковича Ма-
тусиса была разработана методи-
ка получения витамина C из хвои 
сосны и изготовления витаминно-
го настоя хвойного экстракта.

Полина также представила ма-
кет военно-полевого госпиталя.

БОЕВОй ПУТь ГЛАЗАМИ 
ПРАВНУКА XXI ВЕКА

Первое место на конкурсе «Я – ис-
следователь» судьи отдали Алек-
сандру Валькову, четвероклассни-
ку 45-й школы. Он презентовал рабо-
ту «Дорога вечной памяти». Маль-
чик создал интерактивную карту, 
на которой воссоздал военный путь 
своего прадеда Ильи Афанасьеви-
ча Опехтина. Чтобы отразить фак-
ты его биографии на карте, школь-
ник использовал QR-коды.

– Раз я правнук XXI века, то и ис-
пользовать должен современные 
технологии, – объяснил он. – Мы  
изучили биографию моего праде-
да для того, чтобы узнать, в каких 
городах происходили самые значи-
мые события в его жизни, продума-
ли, как должна выглядеть карта, 
как разместить на ней QR-коды. В 
это же время мы изучили историю 
появления QR-кодов, а также спо-
собы их создания. Нам удалось за-
кодировать не только текст, но и 
ссылки на фото и видео тех времен, 
о которых рассказывается в биогра-
фии Ильи Афанасьевича.

Когда все коды составлены – 
остается распечатать их и соеди-
нить с картой. Теперь любой поль-
зователь гаджетов может узнать 
информацию о боевом пути героя-
земляка, если в телефоне установ-
лена программа для считывания 
кодов. Александр планирует про-
должить работу над проектом и 
создать еще одну интерактивную 
карту, посвященную другому ге-
рою семьи – Александру Ива-
новичу Коноплеву. Кроме того, 
школьник выразил готовность 
научить своих сверстников QR-
кодированию.

– Самое главное – я сделал для 
себя новые открытия и испытал 
большую гордость за прадедушку. 
Я навсегда сохраню в своем серд-
це память об Илье Афанасьевиче 
Опехтине, – обещал мальчик.

На очном этапе конкурса работа-
ло не только взрослое, но и детское 
жюри, в состав которого вошли 
призеры прошлого года. Победи-
телем детского жюри стал Андрей 
Суслонов, ученик 4 «А» класса 95-й 
школы, ему же достался приз зри-
тельских симпатий.

Работа Андрея – «Каменные сим-
волы памяти». Это название позна-
вательной игры, цель которой – по-
знакомить школьников с архан-
гельскими памятниками, установ-
ленными в честь героических со-
бытий времен войны.  

Мальчик собрал информацию о 
знаковых местах города, придумал 
правила, составил вопросы разной 
сложности, соорудил игровое поле, 
своими руками сделал фишки из 
вторсырья – контейнеров из-под 
бахил, разработал дизайн короб-
ки, украсив крышку изображением 
стелы «Архангельск – город воин-
ской славы». 

Игру «Каменные символы памя-
ти» Андрей оставил в классе, что-
бы ребята могли сесть за нее в лю-
бое время. Школьник собирается 
изучить информацию о других ме-
мориалах поморской столицы и до-
полнить игру.

Работы победителя и призеров 
конкурса «Я – исследователь» бу-
дут направлены на областную 
учебно-исследовательскую конфе-
ренцию «Юность Поморья».
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Исследователи творчества 
Федора Абрамова из Архан-
гельска, Москвы, Твери, Во-
логды 12–13 февраля со-
берутся на конференцию, 
приуроченную к 100-летию 
писателя.

Организаторами мероприятия вы-
ступают администрация Архан-
гельска и муниципальная Центра-
лизованная библиотечная система. 
Проводится оно при поддержке Ар-
хангельского городского культур-
ного центра, Архангельского лите-
ратурного музея и городской газе-
ты «Архангельск – город воинской 
славы».

– Два дня конференции будут на-
сыщены событиями: состоится пле-
нарное заседание, семинар «Лите-
ратура и история Русского Севера», 
круглый стол «Живое слово Абра-
мова» по обмену опытом работы с 
творческим наследием писателя, 
лекции о творчестве писателя, от-
крытие выставки из фондов Архан-
гельского литературного музея, – 
рассказывает Светлана Чехова, 

директор Централизованной би-
блиотечной системы.

На пленарном заседании, кото-
рое состоится в АГКЦ в первый 
день, прозвучат интересные высту-
пления. Среди приглашенных го-
стей Надежда Ажгихина из Мо-
сквы – журналист, литератор, об-
щественный деятель, кандидат 
филологических наук, автор дис-
сертации «Публицистика Федора 

Абрамова». Она выпускница фа-
культета журналистики МГУ, ра-
ботала в газете «Комсомольская 
правда» (1982-1986), журнале «Ого-
нек» (1990-1995), «Независимой га-
зете» (1995-2001). Автор и редактор 
17 книг о культуре, правах челове-
ка, гендерном равенстве и СМИ. На 
конференции она выступит с до-
кладом «Федор Абрамов – публи-
цист».

О «Русском характере в малой про-
зе Ф. А. Абрамова» расскажет Свет-
лана Груша – старший преподава-
тель кафедры филологических основ 
издательского дела и литературного 
творчества Тверского государствен-
ного университета, заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе, учитель русского языка и 
литературы высшей категории шко-
лы № 50 в Твери. Автор диссерта-
ции «Русский национальный харак-
тер в малой прозе Ф. А. Абрамова» 
и статьи «Репрезентация концепта 
«труд» в творчестве Федора Абра-
мова, опубликованной в журнале 
«ФИЛОLOGOS» в декабре 2011 года.

Вологодский государственный 
педагогический университет пред-
ставит на конференции Анна Сто-
летова – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель ка-
федры отечественной истории. Ав-
тор монографии «Александр Яшин: 
становление идеологии деревен-
ской прозы и писательское поле 
Русского Севера». На конференции 
она будет говорить о «Литератур-
ной репутации Ф. А. Абрамова: к 
100-летию писателя».

Выступление директора Ар-
хангельского литературного му-

зея Бориса Егорова будет назы-
ваться «Мой Абрамов». Профессор 
САФУ Андрей Петров в докладе 
«Родниковое слово Федора Абра-
мова» расскажет о языковых осо-
бенностях произведений писате-
ля. Преподаватель САФУ Галина 
Неверович поговорит со слушате-
лями о роли Абрамова в детском 
чтении. Намечены и другие, не ме-
нее интересные выступления.

Второй день конференции прой-
дет на базе библиотеки № 10 име-
ни Федора Абрамова, что в округе 
Варавино-Фактория. Там состоит-
ся семинар «Литература и история 
Русского Севера», а также круглый 
стол «Живое слово Абрамова».

Директор ЦБС Светлана Чехова 
отмечает, что для участия в кон-
ференции уже зарегистрировались 
более ста человек. Это библиотеч-
ные специалисты из Архангель-
ска, Северодвинска, Приморского, 
Холмогорского, Виноградовского, 
Красноборского, Шенкурского рай-
онов Архангельской области.

Регистрация на конференцию 
продлится до 5 февраля. Подать за-
явку можно по электронной почте 
arhlib@mail.ru или по телефону  
20-15-76.

Живое слово и русский характер 
Событие:Î12–13ÎфевраляÎвÎархангельскеÎпройдетÎконференцияÎ«ФедорÎабрамов:Îличность.Îтворчество.Îсудьба»

владимирÎстанулевиЧ

Мы продолжаем серию пу-
бликаций, посвященных 
500-летию Антониево-Сий-
ского монастыря и сегодня 
«едем» в Кехту – место, где 
родился будущий святой.

…Какая красота открывается с кру-
того обрыва к Двине в селе Кехта, 
что на старой дороге от Новодвин-
ска к Холмогорам! Высокий берег 
метров на 30, у ног от края до края 
заливные луга, и вдалеке синяя 
блестящая Двина. Живя на этой вы-
соте, невозможно не быть поэтом, 
мистиком, мечтателем. Местным 
фантазерам хочется взлететь с него 
без страха разбиться. Даже пти-
цы выбирают обрыв – здесь можно 
слышать и кукушку, и соловья.

О детстве Андрея, будущего свя-
того Антония Сийского, известно, 
что родился он в 1478 году в Кех-
те, в семье новгородца Никифора и 
местной девушки Агафьи. Местом 
рождения указывается самая древ-
няя часть нынешнего села – дерев-
ня Григоровская, сейчас это однои-
менная улица. Она на высоком хол-
ме у впадения реки Кехты в Двину 
– прекрасная оборонительная пози-
ция и место, откуда далеко видно 
языческое капище, если оно здесь 
было до новгородцев, и церковь.

Непростой храм стал сердцем по-
селения в XV веке – Георгия Победо-
носца, покровителя воинов и ското-
водов. Место, с которого на многие 
километры видна Двина вверх и 
вниз по течению, и святой-воин мо-
жет свидетельствовать, что здесь 
была одна из застав с Белого моря 
к центру в Холмогорах. Может, и 
отец Андрея-Антония был воином. 
Еще в конце XIX века в церкви хра-
нилась 400-летняя икона святого Ге-
оргия, согнувшаяся в полуциркуль 
во время одного из пожаров. Теперь 
ее нет, а на месте церкви и погоста – 

Обрыв и небо, давшие  
Северу Антония Сийского 
ИсторическийÎракурс:Îпохоже,ÎестьÎсвязьÎмеждуÎхарактеромÎместа,ÎгдеÎжилÎвÎдетстве,ÎиÎбудущимÎчеловека

 � Вид на Двину и заливные луга с самой высокой точки кехотского обрыва –  
древней Григоровской деревни. Фото:ÎвладимирÎстанулевиЧ/истоЧникÎregnum.ru

«культурный досуговый центр», ко-
торый один местный назвал «тан-
цы на костях». Рядом интересный 
симбиоз – слева на домике напи-
сано «Дом красоты «Очарование», 
а справа – православный крест, на 
дверях объявление: «Каждое вос-
кресенье в 9:00 Божественная ли-
тургия». Конечно, не батюшка пу-
стил маникюр, а маникюр в ощуще-
нии грехов пустил батюшку.

С семи лет Андрей учится грамо-
те – просторы будили в мальчике 
желание читать книги, рисовать и 
размышлять. В 1503 году, когда ро-
дители умерли, 25-летний Андрей 
отправился в Новгород, женился 
на дочери боярина и стал работать 
на него.

Но второй страшный удар – 
смерть жены и ее отца – порвал 
связь Андрея с миром, он ушел в 
монахи. Кто знает, может, это был 
не уход, а взлет с кехотского бере-
га-обрыва, невозможный в реаль-
ности, но удавшийся в молитвах 
и фантазиях? Обрыв, холмы и из-
вивы речек, широта лугов и неба, 
обстоятельства и высокая планка 
детского воспитания сформирова-
ли из мальчика великого подвиж-
ника!

И молитва приходила в голову в 
этих местах не одному Андрею. Де-
ревней Красная Горка владел Со-
ловецкий монастырь, Новинками 
и Горками – Спасо-Прилуцкий, а 
позднее у истока Кехты на Слобод-

ском озере в конце XVII века осно-
вался раскольничий скит. Даже в 
тяжбах с монахами кехотцы возно-
сили молитвы Богу, который окру-
жал их – под и над обрывом, в ше-
лесте листьев, пении птиц и вспле-
сках рек.

Кехотцы – редкие труженики, и 
в XXI веке это видно по маленьким 
ухоженным домикам, грузовым 
машинам во дворах, чистым ас-
фальтовым улицам. Работа сейчас 
– это племзавод «Кехта», в 1920 году 
– первая в Архангельской губернии 
коммуна «Красная звезда», в XVIII 
веке – водяные мучные мельницы 
на Красной Горке, переделанные 
потом в кузнечные и пильные цеха 
якорного завода купца Алексея Го-

лубина, строителя морских кора-
блей «Де Вилиам» (1782), «Де Ли-
берти» (1783) и «Де Сусекс» (1785). 
Корни судостроительные были на-
столько глубоки, что и в 1928 году 
именно здесь решили зарабаты-
вать этим промыслом – создали 
промкомбинат «Красный луч» по 
строительству карбасов и барж.

Но зажиточность изменила 
когда-то мечтательных молитвен-
ников – кехотцев. Лицом села стал 
не прекрасный обрыв, а дорога Но-
водвинск – Холмогоры, по кото-
рой приходит заработок. А обрыв 
сделали укромным местом, где не 
стыдно и свалку устроить. Не одну, 
а множество.

Когда обрыв, небо и луга ста-
ли задним двором, а высота план-
ки воспитания диктует утилитар-
ность, то Музыка, случившаяся 
здесь в конце XV века, не звучит. 
Поразительно, но никто из встре-
ченных местных не знал, что жи-
вет на родине Антония Сийского, а 
к источнику святого мы шли по ко-
лено в грязи. Взаимосвязь зажиточ-
ности села и забывчивости к само-
му славному его жителю?
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закон и порядок

Если есть долги  
перед бюджетом
Финансы:ÎпродолжаетсяÎработаÎпоÎвзысканиюÎзадолженностиÎÎ
передÎгородскойÎказной

Контрольно-ревизи-
онное управление ад-
министрации Архан-
гельска отчиталось на 
Совете по противодей-
ствию коррупции при 
главе города о прове-
денной работе по вы-
явлению нарушений 
коррупционной направ-
ленности в 2019 году.

В рамках реализации кон-
трольных полномочий в 
сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд 
контрольно-ревизионным 
управлением в прошлом 
году проведено 17 плановых 
и три внеплановых провер-
ки, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Установлены наруше-
ния законодательства о кон-

трактной системе в сфере за-
купок. В частности, при пла-
нировании закупок, при раз-
мещении извещений о них, в 
содержании документации о 
закупках, при определении 
поставщиков или подрядчи-
ков, при заключении и ис-
полнении муниципальных 
контрактов (договоров) и ряд 
других.

По результатам проверок 
возбуждено 10 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Составлено и передано 
на рассмотрение в контроль-
но-ревизионную инспекцию 
Архангельской области семь 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях. 
Контрольные мероприятия 
проводились при взаимо-
действии с контрольно-ре-
визионной инспекцией Ар-
хангельской области, УФК 
по Архангельской области и 

НАО и с прокуратурой горо-
да Архангельска.

По результатам контроля 
за соблюдением трудового 
законодательства проведено 
четыре контрольных меро-
приятия и одна внеплановая 
проверка. Установлено не-
обоснованное расходование 
188,7 тысячи рублей при на-
числении заработной платы. 
Руководителям направлены 
предписания и предложения 
для устранения выявленных 
нарушений и недостатков.

В прошлом году контроль-
но-ревизионным управлени-
ем проведено 22 контроль-
ных мероприятия в отноше-
нии муниципальных учреж-
дений и администраций го-
родских округов. Специали-
сты проверяли соблюдение 
бюджетного законодатель-
ства РФ и иных норматив-
ных правовых актов, регу-

лирующих бюджетные пра-
воотношения, полноту и до-
стоверность отчетности о ре-
ализации муниципальных 
программ, контролировали 
деятельность муниципаль-
ных учреждений. Установле-
но необоснованное расходо-
вание денежных средств на 
сумму 4,3 млн рублей.

По итогам проверок в 2019-
м нарушений коррупцион-
ной направленности при 
осуществлении контроля в 
сфере закупок, внутренне-
го финансового контроля 
за деятельностью муници-
пальных учреждений, отрас-
левых (функциональных) и 
территориальных органов 
администрации и ведом-
ственного контроля за со-
блюдением трудового зако-
нодательства контрольно-
ревизионным управлением 
не выявлено.

Для прозрачности  
закупок и расходов
Актуально:Îконтрольно-ревизионноеÎуправлениеÎÎ
администрацииÎархангельскаÎподвелоÎитогиÎработыÎзаÎ2019Îгод
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прокуратураÎинформирует

Настоящие банковские  
работники пин-коды  
не спрашивают
В целях профилактики преступлений и пра-
вонарушений прокуратура города Архан-
гельска обращается к гражданам: «Осторож-
но, мошенники! Не дайте себя обмануть».

С появлением мобильных телефонов, интернета, раз-
витием соцсетей, появилась целая категория престу-
плений, совершаемых с использованием данных тех-
нологий. 

На территории областного центра за 2019 год след-
ственными органами возбуждено 1360 уголовных дел 
о хищениях, совершенных с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий (для сравне-
ния: за 2018-й – 822), из них в суд направлено 94 дела. 
Большая часть уголовных дел приостановлена произ-
водством (949), поскольку не удалось установить вино-
вника.

Практика показывает, что основными способами со-
вершения преступлений указанной категории являют-
ся следующие схемы:

«Сотрудник банка» – мошенники представляются со-
трудником банка либо службы безопасности, сообща-
ют что ваша карты заблокирована либо блокирован 
перевод с вашей банковской карты, под предлогом не-
допущения списания просят сообщить полный номер 
карты, ПИН-код, цифры на обороте карты, таким обра-
зом похищая ваши деньги;

«Звонок о несчастном случае» – мошенники звонят 
от лица близкого человека или представителя вла-
сти (сотрудник полиции, прокурор и т. д.) и вымога-
ют деньги за решение проблемы или сложной ситу-
ации; 

«Получение выигрыша (компенсация за потерян-
ный вклад)» – мошенники сообщают о выигрыше при-
за, возможности получения компенсации за потерян-
ный вклад, предлагают забрать его, заплатив подоход-
ный налог или плату якобы «за сохранность», склоняя 
к переводу денег;

«Объявление о продаже» –  продавец-мошенник 
предлагает товар по низкой цене, чем складывает-
ся на рынке, просят перечислить деньги за товар, ко-
торый впоследствии потерпевший (жертва) не полу-
чит;

«Сообщения от друзей (родственников, знакомых)» 
– мошенники пользуются чужой социальной страни-
цей («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) в интернете 
и от имени друга (родственника), просят перечислить 
ему деньги или сообщить данные вашей банковской 
карты, в том числе для перечисления вам денежных 
средств;

«Объявления о покупке» – мошенник под предлогом 
перечисления денег спрашивают реквизиты банков-
ской карты и СМС-код якобы для перечисления денег 
за товар, намерение его приобрести, после чего похи-
щают ваши денежные средства;

«СМС-вирус» – мошенники отправляют сообщение, 
предлагая пройти по «зараженной ссылке» (такие со-
общения могут прийти от имени родственника, дру-
га, могут содержать предложения просмотреть фото 
либо объявление, иную ссылку), подобное сообщение-
«вирус» получает доступ к данным номера «900» и бан-
ковской карте, у вас списывают деньги. Не переходите 
по сомнительным ссылкам.

Телефонные мошенники используют психологию 
людей, рассчитывают на доверчивых, податливых 
граждан, которые соглашаются с тем, что им гово-
рят, и выполняют чужие указания. В организации те-
лефонных махинаций могут участвовать группы зло-
умышленников, выдавая себя за различных долж-
ностных лиц, имитируя службы банка или сервис 
центров.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: ни-
кто не имеет права требовать пин-код или СМС-коды 
для банковских карт, подтверждения переводов де-
нежных средств.

Если вы сомневаетесь, что вам звонит друг или род-
ственник, постарайтесь перезвонить на его мобиль-
ный телефон. Если он отключен, свяжитесь с его род-
ными, друзьями и коллегами для уточнения информа-
ции. 

При поступлении звонка или СМС о блокировке бан-
ковской карты либо платежного переводы самостоя-
тельно проверьте работоспособность карты. Либо по-
звоните по официальному (!) номеру клиентской служ-
бы банка, указанному на карточке.

Банковские работники никогда не совершают ника-
ких операций по счету карты в телефонном режиме, 
никогда не требуют от клиентов разглашения конфи-
денциальных сведений.

Ни в коем случае не следует выполнять требова-
ний и просьб, поступающих с неизвестных номеров 
мобильных или стационарных телефонов, от неиз-
вестных лиц, либо выдающих себя за родных и дру-
зей, совершать платежные операции по данным 
просьбам.

В администрации Ар-
хангельска состоялось 
первое в этом году за-
седание межведом-
ственной комиссии по 
своевременному посту-
плению платежей в го-
родской бюджет.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Архангель-
ска, на заседание были при-
глашены 17 организаций и 
предпринимателей, к кото-
рым есть вопросы по пово-
ду задолженности по нало-
говым и неналоговым пла-
тежам в бюджеты всех уров-
ней, а также в государствен-
ные внебюджетные фонды. 
Причем два должника не вы-
плачивают заработную пла-
ту своим сотрудникам.

В результате работы меж-
ведомственной комиссии в 
январе в бюджеты разных 
уровней и внебюджетные 
фонды поступили доходы 
в размере 620,8 тысячи ру-
блей.

Кроме того, по результа-
там работы комиссии за 2019 
год была погашена задол-
женность на общую сумму 
22,8 миллиона рублей.

– Деятельность межведом-
ственной комиссии остается 
одной из основных мер воз-
действия на должников, не-
однократно нарушающих 
обязанность своевременно 
перечислять платежи в го-
родской бюджет, – отметил 
Сергей Засолоцкий, дирек-
тор департамента экономи-
ческого развития админи-
страции города.

Будет продолжена совмест-
ная работа с ИФНС России по 
г. Архангельску в рамках ко-
миссии по легализации нало-
говой базы и базы по страхо-
вым взносам, направленная 
на повышение доходной ча-
сти городского бюджета.

На 2020 год запланировано 
10 заседаний межведомствен-
ной комиссии по своевремен-
ному поступлению платежей 
в городской бюджет.

Администрация города пу-
бликует список должников, 
которые не явились на засе-
дание комиссии 28 января 
2020 года без уважительных 
причин и не представили ин-
формацию о погашении за-
долженности либо о причи-
нах отсутствия оплаты.

По налоговым и ненало-
говым платежам в бюджеты 

всех уровней, а также стра-
ховым взносам по обязатель-
ному социальному страхова-
нию от несчастных случаев 
на производстве и профес- 
сиональных заболеваний:

– ООО «УК Жилой квар-
тал»;

– ООО «Архнефть»;
– ООО «ОП «Центурион»;
– ООО «Дисконт»;
– ООО «Имидж»;
– ООО «Лилия»;
– ООО «Ласточка»;
– ООО «Фирма «Конус»;
– ООО «Транс-НАО»;
– ООО «Поликлиника ави-

аторов»;
– ООО «Буренка»;
– ООО «Строй лидер-М»;
по выплате заработной 

платы:
– ООО «Норд-Текник»;
– ООО «Стройплощадка».



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№8 (899)
5 февраляÎ2020Îгода

крупным планом

«Красная армия продолжает наступательные бои 
в Восточной Пруссии. Советские войска идут на 
Берлин» – радостные известия с фронта в февра-
ле 1945 года определяют и настроение арханге-
логородцев: город живет надеждой на скорое воз-
вращение к мирной жизни.

1 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА наÎзаводеÎимениÎ
ленинаÎсостоялосьÎсобраниеÎпартийно-
хозяйственногоÎактива.ÎлесопильщикиÎ
предприятияÎпринялиÎрешениеÎкоÎднюÎкраснойÎ
армииÎдатьÎсверхÎпланаÎiÎкварталаÎпродукцииÎнаÎ
110ÎтысячÎрублей,ÎраспилитьÎ6ÎтысячÎкубометровÎ
леса,ÎвыработатьÎ15ÎтысячÎкомплектовÎ
специзделий.

1 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА хоккейнаяÎкомандаÎ
домаÎкраснойÎармииÎодержалаÎпобедуÎнадÎ
ленинградскимиÎхоккеистамиÎспортивногоÎ
обществаÎ«авангард».ÎиграÎзакончиласьÎсоÎ
счетомÎ3:1ÎвÎпользуÎархангельска.ÎтакимÎ
образом,ÎархангельскиеÎспортсменыÎполучилиÎ
правоÎнаÎдальнейшееÎучастиеÎвÎрозыгрышеÎ
кубкаÎсссрÎпоÎхоккею.Î

2 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА вÎархангельскеÎ
прошлиÎобластныеÎлыжныеÎсоревнованияÎсредиÎ
колхознойÎмолодежи.ÎпобедуÎвÎэстафетномÎбегеÎ

одержалиÎмужскаяÎиÎженскаяÎсборныеÎвельскогоÎ
района,ÎнаÎвторомÎместеÎсредиÎмужчинÎ–Î
командаÎприморскогоÎрайона,ÎаÎсредиÎженщинÎ
–ÎкомандаÎплесецкогоÎрайона.

5 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА воÎвсехÎшколахÎ
городаÎбылÎпроведенÎ«деньÎшколы».ÎпочтиÎвоÎ
всехÎучрежденияхÎпрошлиÎсобранияÎродителей,Î
наÎкоторыхÎсÎдокладамиÎобÎитогахÎпервогоÎ
учебногоÎполугодияÎвыступилиÎдиректораÎ
учебныхÎзаведений.ÎврачиÎгородаÎпровелиÎ
беседыÎоÎрежимеÎдняÎучащихся.ÎтакÎжеÎ
силамиÎученическихÎкружковÎхудожественнойÎ
самодеятельностиÎбылиÎорганизованыÎконцерты.Î
многиеÎродителиÎучаствовалиÎнаÎподвозкеÎ
иÎраспиловкеÎдровÎдляÎшкол,ÎвÎремонтеÎ
водопроводовÎиÎэлектропроводов.Îнапример,Î
родителиÎучениковÎ23ÎшколыÎподвезлиÎиÎ
распилилиÎ70ÎкубометровÎдров,ÎкÎ6ÎшколеÎ
подвезеноÎ60ÎкубометровÎдровÎиÎ40ÎкубометровÎ
торфа.Î«деньÎшколы»ÎрешеноÎпроводитьÎвÎ
первыйÎпонедельникÎкаждогоÎмесяца.

7 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА вÎархангельскÎсÎ
крайнегоÎсевераÎвернуласьÎнаучнаяÎмедицинскаяÎ
экспедицияÎÎ(начальникÎэкспедицииÎ–Î
заведующийÎкафедройÎгигиеныÎархангельскогоÎ

медицинскогоÎинститутаÎс.Îп.Îсперанский).Î
ЭкспедицияÎпродолжаласьÎполтораÎмесяца.Î
ЗаÎэтоÎвремяÎееÎучастникиÎизучилиÎусловияÎ
трудаÎиÎбытаÎрабочихÎамдерминскогоÎрудника,Î
расположенногоÎвÎарктике,ÎвÎзонеÎвечнойÎ
мерзлоты,ÎиÎразработалиÎрядÎоздоровительныхÎ
мероприятий.

7 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА артельÎимениÎXXiÎ
годовщиныÎоктябряÎзаÎпроизводственныеÎ
успехиÎполучилаÎпереходящееÎкрасноеÎзнамяÎ
архангельскогоÎгоркомаÎвкп(б).ÎпланÎколлективÎ
предприятияÎвыполнилÎнаÎ115Îпроцентов.Î
ЗначительноÎперевыполненÎпланÎремонтаÎиÎ
реставрацииÎодежды,ÎвязкиÎносковÎиÎрукавиц.Î
ранееÎкрасноеÎзнамяÎнаходилосьÎуÎартелиÎ
«промкондитер».

7 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА комитетÎ
содействияÎиндивидуальномуÎиÎколлективномуÎ
огородничествуÎрабочихÎиÎслужащихÎ
приÎвсесоюзномÎцентральномÎсоветеÎ
профессиональныхÎсоюзовÎнаградилÎграмотамиÎ
заÎвысокийÎурожайÎвÎ1944ÎгодуÎколлективÎ
лесобиржиÎ№Î4Î«бакарица»ÎиÎогороднуюÎ
комиссиюÎисакогорскогоÎлесокомбината.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

сергейÎкуЗнецов,ÎÎ
председательÎсоветаÎÎ
ветерановÎналоговогоÎÎ
управления

Ветераны налогового управ-
ления совместно с ветеранами 
Межрайонной инспекции ФНС 
России № 3 по Архангельской 
области и НАО побывали на 
экскурсии в музее Поморской 
варежки в Новодвинске.

Небольшой зал, всего одна комна-
та. Перед нашим взором предстала 
выставка варежек, ноговиц, голь-
фов, выполненных в традиционном 
поморском орнаменте. Узоры и кра-
ски на варежках оказались за пре-
делами нашего воображения. Экс-
курсию для нас провела руководи-
тель музея Галина Александров-
на Челпанова – настоящий энтузи-
аст своего дела. А как рассказывает 
– заслушаешься! Еще она руководи-
тель народной студии «Нить Ари-
адны», созданной здесь при музее, в 
которой занимаются вязанием в ос-
новном люди с ограниченными воз-
можностями и пенсионеры.

Интересная экскурсия состоя-
лась у нас и в музее истории Архан-
гельского ЦБК, расположенном во 
Дворце культуры. Здесь нас встре-
чали руководитель и ветераны 
Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии № 3 по Архангельской области 
и НАО, председатель Совета вете-
ранов города Валерий Павлович 
Шестаков и хранитель музея Ири-
на Валерьевна Таланова.

От выставки варежек  
до производства тетрадей
ПисьмоÎвÎредакцию:ÎархангельскиеÎветераныÎпобывалиÎнаÎэкскурсияхÎвÎноводвинске

Уютно рассаживаемся вокруг ма-
кета промышленной площадки Ар-
хангельского ЦБК – и экскурсия на-
чинается. Мы узнали, что комбинат 
основан в 1940 году и в годы войны 
производил пороховую целлюлозу. 
Эмоциональный рассказ экскурсо-
вода о том, как строился и разви-
вался город и комбинат, о людях, 
которые здесь жили и работали, мы 
переживали вместе с ней. Она пове-
дала нам о процессе изготовления 
целлюлозы, картона и бумаги, те-
традей – от производства щепы до 
готовой продукции.

Затем мы сели в автобус и поеха-
ли на экскурсию на комбинат. По-

сетили древесно-биржевое произ-
водство, куда поступает древесина 
виде баланса (бревна определенной 
длины и толщины и технологиче-
ская щепа), в древесно-подготови-
тельном  цехе послушали грохот 
рубительных машин, где эти брев-
на превращаются в щепу, побыва-
ли в варочном цехе, где получают 
из нее целлюлозу, которая подается 
на картоноделательные машины. 
Особый интерес у ветеранов вызвал 
участок производства тетрадей.

Небольшой 
зал. Перед на-

шим взором предста-
ла выставка варежек, 
ноговиц, гольфов, 
выполненных в по-
морском орнаменте
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натальяÎЗахарова,Î
фотоÎавтора

В кабинете советского сле-
дователя обстановка пре-
дельно простая: стул, стол, 
печатная машинка, станок 
для подшивки уголовных 
дел и зеленая лампа – не-
пременный атрибут делово-
го интерьера времен СССР. О 
том, как работали сотрудни-
ки ведомства в эпоху Союза, 
в 80-90-х и начале 2000-х 
годов, рассказывают экспо-
наты музея.

Первое, что приковывает взгляд, – 
стенды с оружием, холодным и ог-
нестрельным. Причем как завод-
ского производства, так и кустар-
ного, например обрез, сделанный 
из одностволки. Есть и настоящие 
«ветераны», такие как император-
ский револьвер 1899 года. Все это – 
«вещдоки» по уголовным делам из 
прошлого.

Старший следователь-крими-
налист отдела криминалисти-
ки регионального Следственно-
го управления СКР Александр  
Суханов, проводивший для нас 
экскурсию, рассказал историю 
чешского пистолета. Этот экзем-
пляр хоть и не был орудием рас-
правы, но события, связанные с 
ним, рисуют леденящую картину.

– В начале 2000-х в центре Ар-
хангельска было совершено убий-
ство дилера, который возил в наш 
город запрещенные вещества. 
Злоумышленники, зная, что у 
него при себе была крупная сум-
ма денег и наркотики, зарезали 
товарища, а тело выбросили в Се-
верную Двину. У девушки погиб-
шего тоже начали искать деньги 
и наркотики, а потом застрелили 
ее. Третьей жертвой стал компа-
ньон убитого дилера, – рассказы-
вает Александр Суханов. – По это-
му делу проходила масса обысков, 
много всего изымалось, и этот пи-
столет добровольно выдан одним 
из фигурантов – непосредственно 
к совершению преступления он 
непричастен. 

В отдельной витрине – ударно-
раздробляющее оружие: всевоз-
можные цепи, кастеты, есть даже 
дубинка, сделанная из медицин-
ских капельниц каким-то крими-
нальным «умельцем». Целый стол 
занимает обвинительное заключе-
ние по уголовному делу нашумев-
шей группировки Шаманинских: 
159 томов – зримый труд следова-
телей, представленный на бумаж-
ном носителе. История ОПГ уже об-
растает легендами, мол, сотрудни-

Экспонаты  
с криминальным прошлым
вÎархангельскеÎоткрылсяÎмузейÎследственногоÎкомитета

кам ведомства пришлось нанимать 
людей со стороны, которые сутка-
ми печатали процессуальный до-
кумент. Александр Суханов эти до-
мыслы опровергает: обвинитель-
ное заключение составляли только 
следователи из состава следствен-
но-оперативной группы.

дечные признания самых матерых 
преступников.

Сейчас, конечно, в арсенале со-
трудников более современная ап-
паратура. Все, что нужно, запи-
сывается на диски, приобщает-
ся к материалам дела и уходит 
в суд. Операторов нет – следова-
тель со всем справляется сам, по-
могают криминалисты. Причем  
видеофиксация производится с со-
гласия обвиняемого, которое бу-
дет расцениваться как активное 
способствование расследованию 
преступления и учитываться в 
суде как смягчающее обстоятель-
ство. 

– Законом предусмотрена обя-
зательная видеозапись производ-
ства следственных действий толь-
ко в отношении определенных ка-
тегорий граждан, например несо-
вершеннолетних потерпевших и 
свидетелей. В первую очередь для 
того, чтобы защитить их. Допу-
стим, если допрос ребенка фикси-
руется на видео, то вдальнейшем 
его можно не вызывать в суд. Пси-
хика несовершеннолетнего и так 
нарушена преступлением, а в суде 
допрос при большом скоплении на-
рода – судьи, секретаря, обвиняемо-
го, гособвинителя, адвоката – толь-
ко усугубит его травму, – объясня-
ет Александр Суханов.

Кроме самой аппаратуры – ре-
зультат ее применения. Например, 
фотоальбом. Правда, снимки в нем 
вряд ли навеют кому-то приятные 
воспоминания, как это обычно бы-

В музее хранится и криминалисти-
ческая техника старого образца. А 

также фото-, видео- и кинокамеры, мас-
сивные пленочные диктофоны, тоже давно 
вышедшие из обращения, – на такие носи-
тели в разные годы существования службы 
криминалистики записывали показания 
пострадавших и обвиняемых

В музее хранится и криминали-
стическая техника старого образ-
ца – источник экспертного света 
для обнаружения следов биологи-
ческого происхождения, портатив-
ный микроскоп… А также фото-, 
видео- и кинокамеры, массивные 
пленочные диктофоны, тоже давно 
вышедшие из обращения, – на та-
кие носители в разные годы суще-
ствования службы криминалисти-
ки записывали показания постра-
давших и обвиняемых, и, навер-
ное, некоторые из этих экспонатов 
«видели» и «слышали» чистосер-

вает. Это иллюстрации к уголов-
ному делу об убийстве 55-летней 
давности. Трагедия разыгралась 
на Ширшемском озере неподалеку 
от Северодвинска: двое преступни-
ков лишили жизни трех подрост-
ков. На жутких кадрах – обвиняе-
мые показывают, где и как они со-
вершали злодеяние... Есть и другие 
фото, которые и вовсе не хочется 
видеть. Следователю с такими пе-
чальными картинами приходится 
сталкиваться в ежедневном режи-
ме, и отнюдь не через призму фото-
камеры...

взгляд в прошлое
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.                        Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем рождения!
ЧТ

ПН

6 февряля

10 февряля

Ирина Николаевна КОЗАКОВА, 
руководитель территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики  
по Архангельской области

Светлана Александровна ЛАПШИНА, 
генеральный директор  
зАО «нП «Архангельскхлеб»

25 января 
отметил день рождения

Александр Юрьевич КУЗНЕЦОВ
Дорогой Саша, поздравляем тебя с днем 

рождения! Спасибо за великое терпение и до-
броту, будь здоров, живи долго и счастливо.

С любовью, вся твоя семья

2 февраля отпраздновала 
день рождения
Татьяна Викторовна  
ТКАЧЕВА,

ветеран педагогического труда
Пусть не гаснет искорка с годами, не уй-

дет с годами оптимизм. Доброта пусть 
будет вечно с вами и прекрасна будет 
ваша жизнь.

С уважением,  
Совет ветеранов школы № 34

3 февраля 
принимала  

поздравления  
с днем рождения

Римма Петровна 
АНИСИМОВА 

Пусть любой день жиз-
ни будет наполнен по-
зитивом и оптимиз-
мом, интересными идеями и приятными 
встречами. Здоровье пусть никогда не под-
водит и дарит бодрое настроение. Пусть 
удача и успех будут постоянными спутни-
ками, а любые малочисленные трудности 
легко преодолеваются. Счастья, везения!

Совет ветеранов спорта,  
городской клуб моржей

3 февраля 
отметила день рождения
Нина Федотовна НЕМИРО,
председатель Совета ветеранов  
Северного округа

Уважаемая Нина Федотовна!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и пожела-
ния доброго здоровья на долгие-долгие годы, 
семейного благополучия, внимания и забо-
ты от родных и близких вам людей. Много 
сил, терпения, доброты, заботы и внима-
ния в работе  с ветеранами округа. Работе 
важной, нужной, требующей от человека 
много сил, личной доброты и бескорыстия. 
Будь, как солнце теплое, лучистой, чтоб ис-
ходящее тепло к тебе людей всегда влекло. 

С уважением, коллектив  
городского Совета ветеранов

4 февраля 
отпраздновал  

70-летний юбилей
Сергей Евгеньевич 

ХАРЛОВ 
Поздравляем с юбиле-

ем! От души желаем вы-
держки и силы воли, креп-
кого здоровья и поддерж-
ки любимых людей, уверенности в себе и до-
статка в доме. Желаем всегда оставаться 
смелым и отважным мужчиной, которо-
му все по плечу, которому не страшны ни-
какие преграды, которому всегда достает-
ся все самое лучшее в жизни.

Совет ветеранов спорта  
города Архангельска  

и Архангельской области

4 февраля 
исполнилось 80 лет
Валентине Ивановне  
ЕРЕМЕЕВСКОЙ

Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть 
в доме будет достаток, тепло и уют, а 
в семье мир, согласие и любовь. Желаем 
крепкого здоровья, счастья и радости.

Совет ветеранов спорта  
города Архангельска  

и Архангельской области

4 февраля юбилей
у Валентины Арнольдовны  

СИДОРОВОЙ
Желаем здоровья, мечты пусть испол-

нятся, хорошие новости радуют чаще и 
дни состоят из удачных событий, кото-
рые сложатся в счастье.

С искренними пожеланиями, 
 родные и двоюродные  

сестры и братья

5 февраля
отмечает юбилей

Любовь  
Николаевна  

КОРОБИЦЫНА
Поздравляем с днем 

рождения! Яркого пози-
тивного настроения, вы-
соких достижений, ду-
шевной гармонии, процветания, крепкого 
здоровья, успехов во всем! Желаем никог-
да не останавливаться на достигнутом. 
Удачи в познании новых идей, саморазви-
тия и стремления только к самому луч-
шему!

Клуб любителей бега «Гандвик»,  
городской клуб моржей

5 февраля 
день рождения
у Валентины Ивановны  
СТРЕЛОВОЙ

В день рождения желаем тебе про-
жить еще много лет в здоровье и хоро-
шем самочувствии, чтобы каждый день 
был наполнен любовью близких людей, 
приносил радость, улыбки и приятные 
минуты. Чтобы жизнь была полна ин-
тересными событиями, а положитель-
ный опыт прожитых лет ты передава-
ла детям и внукам.

Подруги Надежда, Валентина,  
Любовь (остров Хабарка)

5 февраля
отмечает  

90-летний юбилей 
Алефтина  

Михайловна  
СТАСЮК, 

труженица тыла,  
ветеран труда

Уважаемая Алефтина Михайловна! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем! 
Низкий вам поклон за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой вы прошли до-
стойно, будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья 
и долголетия, бодрости духа, жизнелю-
бия, оптимизма, семейного благополучия 
и счастья! Пусть близкие люди радуют 
вас своей заботой и вниманием, а каж-
дый день пусть дарить радость и поло-
жительные эмоции! Вы всегда остаетесь 
для нас примером истинной стойкости и 
убежденности настоящего патриота сво-
ей Родины.

От души мы пожелаем мира, счастья 
вам в семье, хлеба, соли на столе. Чтоб 
здоровье крепким было, никогда не подво-
дило, чтоб душою быть красивой, энергич-
ной и счастливой, чтобы внуки подраста-
ли и любовью одаряли. Будьте веселы всег-
да! Не старейте никогда!

Совет ветеранов 
округа Варавино-Фактория

6 февраля 
принимает поздравления  
с юбилеем
Галина Павловна  
МЕНЬШИКОВА

Дорогая мамочка, поздравляем от всей 
души с юбилеем! Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, энергии. Все успеть и не 
стареть, а молодеть.

Дочь, внук, друзья

Дорогая наша хозяюшка дома, поздрав-
ляем вас с днем рождения. Желаем вам 
большого счастья, и пусть житейские не-
настья всегда обходят стороной. Крепко-
го здоровья на долгие годы, заботы родных 
и близких.

Жильцы дома № 8  
по ул. Беломорской Флотилии

6 февраля юбилей
у Лиры Николаевны  

БЕЛЯЕВОЙ
В этот радостный день – поздравлений, 

теплых слов, комплиментов и встреч. 
Пусть всю прелесть чудесных мгновений 
удается на сердце сберечь. Будет жизнь 
интересней и ярче, красотой восхищает 
своей. Верной спутницей станет удача и 
исполнит мечты юбилей.

Совет ветеранов  
лесозавода № 23 

6 февраля 
исполняется 99 лет
Вере Федоровне  

РУДАКОВОЙ,
участнику Великой  

Отечественной войны
От всего сердца по-

здравляем с днем рожде-
ния! Желаем, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и опти-
мизм никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. Очень любим и ценим!

Племянница Лидия, родственница 
Надежда (остров Хабарка)

6 февраля отпразднует 
день рождения 
Людмила Петровна  
СУЛОЕВА

Поздравления примите с днем рожде-
ния! Пусть достатком будет жизнь пол-
на, пусть искрится светом настроение, а 
в душе пребудет вечная весна.

Антонина и Маргарита

8 февраля 
отмечает юбилей

Нина Петровна  
НОВОСЕЛОВА

Уважаемая Нина Петровна! Особый 
праздник – 80 лет! Красивый долгождан-
ный юбилей. Пусть будет дом улыбками 
согрет и на душе становится светлей. По-
звольте вам сегодня пожелать отличного 
здоровья, ясных дней, улыбок и сердечного 
тепла, поддержки дорогих родных людей, 
чтоб жизнь счастливой, радостной была. 
Сердечно благодарим вас за многолетний 
труд на Северной железной дороге.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов 

 Северной железной дороги

Совет старшин 
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Анатолия Анатольевича  
    ПОВЕЩЕНКО
 Сергея Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКА
 Александра Петровича 
    КОЛЕСНИКА

Мы искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов и удачи в до-
брых начинаниях! Пусть Фортуна всег-
да будет благосклонна к вам, а флотская 
дружба остается надежным спутником 
на всем вашем жизненном пути!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет 

своих сотрудников, 
родившихся в феврале:

 Людмилу Казимовну БЕЛЬСКУЮ
 Константина Викторовича 
     ТИХОНОВА
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича 
     НИКИФОРОВА
Желаем всем крепкого здоровья, благо-

получия, радости и трудовых успехов!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
Архангельской области 
поздравляет с днем рождения
в феврале:
 Таисию Федоровну ПЕТРИНУ
 Антонину Ивановну 
    НАВОЛОЦКУЮ
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ

и всех мужчин с праздником 23 Февраля.
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, долгих лет жизни и чистого неба над 
головой.

Совет ветеранов 4-й городской 
больницы поздравляет с юбилеем:

 Лидию Николаевну ГРАЧЕВУ
 Валентину Валентиновну 
     БОЙЦОВУ
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

ло, светло и гармонично! Здоровья крепко-
го, успеха, побольше радости и смеха!

Совет ветеранов Северного округа 
поздравляет с юбилеем в феврале 
бывших работников СЦБК:
 Нину Степановну БЕССОЛОВУ
 Валентину Петровну ДОНСКУЮ
 Ольгу Ивановну ОКУНЕВУ
 Людмилу Султановну ЩЕРБАКОВУ
 Виктора Петровича ПЕТЯНИНА
 Валерия Андреевича 
     БАРАНЕНКОВА
 Олега Калиновича ПАНТИНА
 Фурдаус Усимовну ФЕДОРОВУ
 Марию Васильевну СТРЕЛКОВУ
 Валентину Петровну 
     ВЕЛИКОРЕЧИНУ
 Марфиду Ивановну НЕТКО
 Ангелину Аркадьевну НЕСТЕРКИНУ
бывших работников СЛДК:
 Надежду Васильевну ПРОХОРОВУ
 Геннадия Никоноровича ПЕТУХОВА
 Степана Прокопьевича 
     ВИВЧАРЧИНА
 Киру Ивановну МИРОНОВУ
 Иду Павловну ЧУРАКОВУ
бывших работников СМТ-3:
 Федора Федоровича ФЕТИВА
 Василия Ивановича СЕЛИВАНИКА
 Ивана Степановича КОКОРИНА
 Василия Яковлевича ФИЛИМОНОВА
 Галину Галинтионовну БУЕВУ
 Маргариту Алексеевну ДАВЫДОВУ

Дорогие юбиляры, от всей души поздрав-
ляем вас! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, любви род-
ных и близких и мирного неба над головой.

Общество инвалидов округа 
Майская Горка поздравляет 

юбиляров февраля:
 Галину Федоровну КАЛИНИНУ
 Геннадия Михайловича ДЕГТЕВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

благополучия, семейного тепла, много 
светлых и радостных дней.

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
в лице председателя 
Виктора Владимировича Чернова 
поздравляет юбиляров февраля:
 Маргариту Леонидовну  
     ШАБАЛИНУ
 Алексея Дмитриевича АВРАМЕНКО
 Галину Шахановну ГОЛОВИНУ
 Ольгу Леонидовну ДЕРЕМЕШКО
 Нину Александровну ЕРЮХИНУ
 Татьяну Ильиничну 
     ЛЕБЕДИНСКУЮ

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, 
здоровья, долголетия! Внимания и улы-
бок от родных и близких! Всегда пребы-
вать в добром здравии!

Общественная организация  
«Дети войны» Исакогорского округа 

поздравляет с днем рождения:
 Лидию Михайловну ЯМОВУ
 Галину Николаевну ДОРОШ
 Евдокию Андреевну ИВАНОВУ
 Михаила Александровича 
    ЧУМАКОВА
 Анну Александровну ФИЛАТОВУ
 Людмилу Григорьевну ЗВЯГИНУ
 Анну Павловну БОЛЬШУНОВУ
 Валентину Александровну 
     АНТРОПОВСКУЮ
 Зою Петровну КОНОВАЛОВУ
 Владимира Григорьевича ИРХУ
Желаем здоровья, много счастья и све-

та, много теплых и радостных дней. 
Пусть душа ваша будет согрета добрым 
чувством родных и друзей.
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Î� Астропрогноз с 10 по 16 февраля

овенÎпрофессиональныеÎинтересыÎиÎличнаяÎ
жизньÎбудутÎвÎэтиÎдниÎтесноÎпереплетаться,ÎвÎдело-
выхÎпроектахÎмогутÎучаствоватьÎвашиÎдрузьяÎилиÎ
родственники.Î

Телец желательноÎдержатьÎвÎтайнеÎсвоиÎпланыÎ
иÎзамыслы.Îвероятно,ÎвамÎпридетсяÎнелегко,ÎзатоÎ
можноÎбудетÎутешатьсяÎтем,ÎчтоÎзаÎнеÎсамойÎудачнойÎ
полосойÎвÎжизниÎвасÎждетÎулучшениеÎположения.

близнецы хорошееÎвремяÎдляÎрешенияÎвопро-
совÎвÎличнойÎжизни,ÎкоторыеÎдоÎэтогоÎвызывалиÎ
определенныеÎтрудности.ÎвыÎполучитеÎто,ÎоÎчемÎ
давноÎмечтали.

ракÎудачноеÎвремяÎдляÎдостиженияÎуспехаÎвÎпро-
фессиональнойÎсфере.ÎготовьтесьÎпотрудиться,Î
проявляяÎвесьÎсвойÎопыт,Îфантазию,ÎэнергиюÎиÎ
интуицию.Î

лев нежелательноÎобсуждатьÎсвоюÎличнуюÎжизньÎ
дажеÎсÎблизкимиÎдрузьями.ÎизбежатьÎмногихÎкон-
фликтовÎвамÎпоможетÎуступчивость.ÎхорошоÎбыÎни-
чегоÎрезкоÎнеÎменятьÎиÎнеÎплытьÎпротивÎтечения.

деваÎнеÎстоитÎидтиÎнаÎповодуÎуÎсобственнойÎ
самоуверенностиÎиÎэгоизма,ÎеслиÎхотитеÎизбежатьÎ
конфликтовÎнаÎработе.ÎвасÎждетÎуспехÎвÎкарьере,Î
ноÎсемейныеÎделаÎмогутÎвызватьÎбеспокойство.

весы нежелательноÎпозволятьÎсебеÎслишкомÎ
расслабляться,ÎтакÎкакÎстремлениеÎпереложитьÎ
ответственностьÎнаÎпартнеровÎможетÎпривестиÎкÎ
конфликтнымÎситуациям.Î

скорпион вÎреализацииÎсвоихÎидейÎдействуйтеÎ
решительноÎиÎбыстро.ÎвыÎможетеÎсделатьÎважныйÎ
шаг,ÎчтобыÎизменитьÎсвоюÎжизньÎкÎлучшему.Îобъек-
тивнаяÎоценкаÎвашихÎзаслугÎподниметÎвашÎавторитет.Î

сТрелец благоприятныйÎпериодÎдляÎгенерирова-
нияÎиÎвоплощенияÎвашихÎидейÎвÎреальность.Îготовь-
тесьÎобъяснятьÎсвоюÎпозициюÎпартнерам.ÎбудутÎудач-
нымиÎучебаÎиÎлюбаяÎинтеллектуальнаяÎдеятельность.

козерог уверенностьÎвÎсвоихÎсилахÎиÎповышен-
нуюÎработоспособностьÎпостарайтесьÎиспользоватьÎ
дляÎрешенияÎделовыхÎзадач.ÎжелательноÎсделатьÎэтоÎ
максимальноÎбесконфликтнымÎпутем.

водолей неÎстарайтесьÎобъятьÎнеобъятное,Î
объективноÎрассчитывайтеÎсвоиÎсилы.ÎнеплохоÎ
проверитьÎнекоторыхÎделовыхÎпартнеровÎнаÎна-
дежность.ÎсамоеÎвремяÎзадуматьсяÎоÎсменеÎработы.

рыбы наступаетÎблагоприятноеÎвремя,ÎчтобыÎза-
бытьÎобидыÎиÎразочарования,ÎпоменятьÎсвоеÎотно-
шениеÎкÎжизниÎиÎначатьÎпланироватьÎнечтоÎновое.Î
могутÎпоступитьÎпредложенияÎоÎсменеÎработы.

Совет ветеранов Архангельского  
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Алефтину Михайловну СТАСЮК

с днем рождения:
 Галину Ивановну ГАШЕВУ
 Зинаиду Васильевну ПОНОМАРЕВУ
 Татьяну Васильевну ХАРИНУ
 Анну Алексеевну БЕЛЯЕВУ
 Софью Сергеевну ЕМЕЛЬЯНОВУ
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб 

жизнь интересной и долгой была, чтоб в 
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом 
защищен был от горя и бед.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Алексея Андреевича КУКУШКИНА
 Лидию Александровну ЛЮБИМЦЕВУ
 Анатолия Александровича 
    МИЛОХИНА
 Зою Григорьевну ТЕРЕНТЬЕВУ
 Григория Васильевича ЕРМАКА
 Августу Ивановну ЛЯУШКИНУ
 Александра Николаевича ПОДСУХИНА
 Юрия Петровича ЧЕРКЕЗА
 Татьяну Сергеевну КРЮКОВУ
 Владимира Александровича 
     КРИСТОМАНА

Добра, тепла и пониманья, здоровья, ра-
дости, признанья, успехов, счастья и везе-
нья мы вам желаем в день рожденья!

Общественная организация 
«Дети войны» Маймаксанского 

округа поздравляет 
с днем рождения в феврале:

 Виталия Павловича СИДОРОВА
 Риту Михайловну КЛЕПИКОВУ
 Александру Павловну ЛУЦЕВИЧ
 Людмилу Ивановну КОНОНОВУ
 Татьяну Павловну САВЕЛЬЕВУ
 Римму Васильевну МАКАРЬИНУ
 Клавдия Николаевича 
     КОРОБОВСКОГО
 Галину Петровну ФУФАЕВУ
Поздравляем днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.

Общественная организация 
«Дети войны» округа Варавино-Фактория 
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Алексеевну  
     АБРАМОВСКУЮ
 Маргариту Петровну ТРЕТЬЯКОВУ
 Николая Зосимовича БЕЛОЗЕРОВА
 Нину Ивановну ТЯПУНИНУ
 Тамару Александровну БАГРЕЦОВУ
 Лину Изосимовну КОНДАКОВУ
 Леонида Алексеевича ШИЛОВА
 Анатолия Андреевича ШОРИНА
 Нину Андреевну СКУЛИНУ
 Марию Павловну КУЛИКОВУ
 Лилию Петровну ИСАКОВУ

Желаем добра, здоровья, хорошего на-
строения, встретить день рождения в кру-
гу близких и друзей.

Совет ветеранов кирпичного завода
 поздравляет юбиляров февраля:

 Людмилу Ивановну ВАРКЕНТИН
 Людмилу Александровну ШМИДТ
 Любовь Поликарповну 
    МАРИНЕНКОВУ
 Римму Артемьевну СЕМЕНОВУ
Пусть полной чашей будет дом, здоровья, 

радости достатка. Пусть будет в жизни 
все в порядке, успех сопутствует во всем. 

Общество инвалидов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Нину Сергеевну БРОННИКОВУ
 Валентину Петровну ПОТЕМКИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Павловну ГОРБУНОВУ
 Тамару Николаевну НИКИТИНУ
 Татьяну Юрьевну ЛИТВИНОВУ
 Людмилу Владимировну ЕРМАКОВУ

Желаем вам здоровья, счастья, долголе-
тия, чтобы в вашем доме было всегда теп-
ло и уютно, а на душе легко и спокойно.

Общественная организация 
«Дети войны» Октябрьского округа

поздравляет с юбилеем:
 Вячеслава Сергеевича 
     ШАПОШНИКОВА
 Ангелину Павловну ПЛИШКОВУ
 Валентину Антоновну ДЬЯКОНОВУ
с днем рождения:
 Ольгу Николаевну ЛЮБИМОВУ
Пусть здоровье ваше будет крепким, 

пусть ласкает солнышко теплом, пусть 
родные, близкие и дети наполняют радо-
стью ваш дом.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Владимира Александровича 
     КОНОПЛЕВА
 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
 Людмилу Васильевну 
     СКУКАРЕВСКУЮ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Михаила Владимировича ВОРОНИНА

Пусть сердце радостью наполнится и 
будет все: удача и везение, любовь, здоровье, 
счастье, с днем рождения!

Ломоносовская окружная  
организация Всероссийского общества 

инвалидов поздравляет с юбилеем:
 Анну Николаевну ПАЛКИНУ

с днем рождения:
 Юрия Николаевича ПОДОСЕНОВА
 Валентину Васильевну 
     ШИРЯЕВСКУЮ
Желаем вам всего самого наилучшего. 

Внимания и улыбок от родных и близких, 
благополучия, много светлых и радост-
ных дней! Здоровья! Здоровья! Здоровья!

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Михайловну  
    ПОДГОРБУНСКУЮ
 Любовь Анфиногеновну АНАНИНУ
 Сергея Михайловича ПОТЫЛИЦЫНА
 Татьяну Александровну ПОПОВСКУЮ
 Людмилу Яковлевну ЧАЩИНУ
 Любовь Николаевну КОРОБИЦЫНУ
 Людмилу Валентиновну 
    АФАНАСЬЕВУ
 Елену Вольдемаровну СТРЕЛКОВУ
 Людмилу Григорьевну ЗВЯГИНУ
 Екатерину Александровну РЫЖКОВУ
 Веру Александровну ПОПОВУ
 Галину Шахановну ГОЛОВИНУ
 Зинаиду Алексеевну ИВАНОВУ

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

Организация семей погибших 
защитников Отечества  

сердечно поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича
     МИЛОХИНА 
 Зою Александровну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича МИНИНА
Сердечны и торжественны сегодня по-

здравления. Нет  праздника  чудеснее, чем 
дата юбилейная! Пусть в жизни все желан-
ное исполнится, получится! Удачи, процве-
тания, во всем благополучия!

Общественная организация 
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну  
     ЕРЕМЕЕВСКУЮ
 Евгению  Михайловну БОЛГАРИНУ
 Ивана Александровича ТОМИЛОВА
 Тамару Григорьевну ОНОХИНУ

Пусть будет жизнь всегда согрета те-
плом любви и доброты. Пусть дата эта в 
реальность воплотит мечты. Пусть цве-
ты, подарки окружают, сбудется любое 
пожелание. Лучшее судьба пусть щедро да-
рит, ждут всегда достаток, процветание. 

Совет ветеранов Соломбальской 
судоверфи поздравляет с юбилеем:

 Валентину Ивановну ТУТЫГИНУ
с днем рождения:

 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ
 Валентина Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА
Желаем крепкого здоровья, благополу-

чия, много светлых и радостных дней.

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛЬСКУЮ
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Татьяну Николаевну КОЖЕВИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Татьяну Платоновну ДАНИЛОВУ
 Валентину Семеоновну ЕВДОКИМОВУ
 Нину Михайловну КОРОТКОВУ

Желаем здоровья, благополучия, жизне-
любия, оптимизма, внимания и любви род-
ных и близких.

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с днем рождения:

 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
Желаем здоровья, счастья, благополу-

чия, пусть удача всегда сопутствует вам. 
Желаем быть на позитиве, мечты в реаль-
ность воплощать, не потеряться в этом 
мире и будни в праздник превращать.

Ветеранская организация 
ЗАО «Лесозавод 25» 
поздравляет юбиляров января:
 Александра Ивановича КЛИМОВА
 Виктора Александровича 
     ОГОРОДНИКОВА
 Веру Константиновну ОБЛИЦОВУ
 Светлану Аркадьевну ГРОМОТКОВУ

Сердечно желаем крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, семейного тепла, радо-
сти и долгих лет жизни!

официально

Чтобы лагерь  
работал  
легально
В летние каникулы 2019 года 
в Архангельске были выяв-
лены случаи работы лагерей 
с дневным пребыванием де-
тей, открытых без уведомле-
ния надзорных органов. Они не 
значились в реестре организа-
ций отдыха детей и их оздоров-
ления.

Управление по вопросам семьи, опе-
ки и попечительства администра-
ции Архангельска рекомендует пред-
принимателям, руководителям об-
щественных организаций, планиру-
ющим деятельность по организации 
отдыха в школьные каникулы 2020 
года, обратить особое внимание на 
нормативные требования. Они регла-
ментируются санитарно-эпидемиоло-
гическими правилами и норматива-
ми СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиениче-
ские требования к устройству, содер-
жанию и организации режима в оз-
доровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей в период ка-
никул», утвержденными постановле-
нием главного государственного са-
нитарного врача РФ от 19 апреля 2010 
года № 25.

С 1 июня 2020 года вступают в силу 
изменения в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях. Вво-
дится административная ответствен-
ность за оказание услуг по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей 
организациями отдыха детей и их оз-
доровления, индивидуальными пред-
принимателями, которые не включе-
ны в реестр организаций отдыха де-
тей и их оздоровления (штраф – от пя-
тисот тысяч до одного миллиона ру-
блей).

В Архангельской области реестр 
организаций отдыха детей и их оздо-
ровления формируется ежегодно до 
15 апреля министерством труда, заня-
тости и социального развития Архан-
гельской области (портал arhzan.ru) 
на основании заявок от организаторов 
детских лагерей.

ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

60-71-72; 60-75-28 – управление по 
вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства администрации Архангельска;

21-04-72 – Управление Роспотреб-
надзора по Архангельской области.

Памятка об открытии лагеря с 
дневным пребыванием в 2020 году 
размещена на интернет-порта-
ле администрации Архангельска: 
arhcity.ru (баннер «Отдых детей в 
каникулярное время»).
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александрÎгалин

За хоккейным перипетия-
ми «Водника» в чемпионате 
России на второй план отош-
ли местные баталии с уча-
стием девяти команд из Ар-
хангельска, Северодвинска 
и Плесецка. Все они борются 
за медали областного чем-
пионата. Фавориты турни-
ра уже определились, но до 
завершения соревнований 
время еще есть, а значит, 
возможны и сенсации.

КТО ОСТАНОВИТ 
«СЕВМАШ»?

За медали чемпионата в этом се-
зоне борются архангельские кол-
лективы «Северная Двина», «Пор-
товик», «Помор», «Атлант», «Во-
дник-2003» и «Водник-2004», се-
веродвинские «Севмаш» и «Се-
веродвинск», а также плесецкая 
«Юность». Как полагается в любых 
соревнованиях, здесь есть свои фа-
вориты и аутсайдеры. Главным 
претендентом на золото уже кото-
рый год является «Севмаш». Это 
неудивительно, ведь в составе этой 
команды на лед выходят хоккеи-
сты, поигравшие на самом высо-
ком уровне. Болельщики города 
корабелов, Архангельска да и все-
го Поморья хорошо знают имена 
Александра Клыпина, Евгения 
Шихирина, Ивана Воюшина, Вя-
чеслава Агеева, Романа Левчен-
ко и других игроков, знакомых по 
выступлениям в коллективах су-
перлиги и первой лиги.

Хоккеисты северодвинской ко-
манды на протяжении многих лет 
являются фаворитами чемпионата 
Поморья. В прежние годы конку-
ренцию им составляли ветераны и 
дублеры «Водника», но сейчас они 
не выступают в главном хоккей-
ном турнире области. Своими мыс-
лями по поводу нынешнего чемпи-
оната Архангельской области по-
делился председатель федерации 
хоккея с мячом Северодвинска и 
игрок «Севмаша» Александр Клы-
пин.

– В разгаре чемпионат По-
морья по хоккею с мячом с уча-
стием девяти команд. Кого вы 
можете отнести к фаворитам 
турнира?

– Фаворитами, на мой взгляд, яв-
ляются четыре команды, которые 
и разыграют призовые места. Это 
«Северная Двина», «Водник-2004» и 
«Водник-2003» из Архангельска, а 
также «Севмаш». Остальные кол-
лективы, к сожалению, вряд ли 
примут участие в распределении 
наград.

– Выявил ли нынешний чемпи-
онат какие-то проблемы, тре-
бующие решения в ближайшее 
время или в перспективе?

спортивный азарт

Хоккейные разборки в Поморье
вÎразгареÎчемпионатÎархангельскойÎобластиÎпоÎхоккеюÎсÎмячом

– Как таковых проблем нет. Об-
ластная федерация во главе с Иго-
рем Гапановичем делает все воз-
можное, чтобы чемпионат области 
проходил в том формате, который 
изначально был задуман. Прежде 
всего стоит учесть сильную загру-
женность стадиона «Труд» соревно-
ваниями различного уровня. Феде-
рация в этих условиях находит вре-
мя для проведения матчей област-
ного чемпионата, за что ей огром-
ное спасибо.

Что же касается Северодвинска, 
здесь мы сталкиваемся лишь с од-
ной проблемой – аномально теплой 
погодой, из-за которой порой про-
сто нет льда на стадионе «Север». 

Но даже в таких условиях ситуация 
не выглядит критичной благодаря 
нашим превосходным ледоварам.

– Александр, почему не расши-
ряется география турнира, в ко-
тором уже который год высту-
пают только представители 
Северодвинска, Архангельска и 
Плесецка?

– Дело в том, что именно в Архан-
гельске, Северодвинске и Плесец-
ке на протяжении долгих лет и по 
сей день работают детские школы 
по хоккею с мячом. Поэтому в лю-
бительских турнирах играет много 
воспитанников этих школ разных 
лет и поколений.

Несколько слов о Котласе. Там 
тоже неплохо работает своя шко-
ла, есть настоящие энтузиасты на-
шего вида спорта, которые мно-
го сил вкладывают для того, что-
бы русский хоккей существовал и 
на юге области. Однако в связи с 
тем, что Поморье очень большое 
по размерам, командам пришлось 
бы проводить по восемь-девять 
выездных игр. Это четыре поезд-
ки, которые требуют и времени, и 
денег. Знаю, что котласский «Са-
лют» с удовольствием посещает 
любительские соревнования в со-
седней Республике Коми, в частно-
сти Сыктывкаре, и всегда завоевы-
вает там медали.

– Не за горами второй этап 
чемпионата области по ми-
ни-хоккею, на старт которого 
вышли сразу 15 команд. Как из-
вестно, борьбу за медали про-
должат девять коллективов. 
Чем, на ваш взгляд, этот тур-
нир отличается от областно-
го чемпионата по хоккею с мя-
чом? 

– Различия буквально во всем. 
Это абсолютно два разных вида 
спорта, а сходство лишь в клюш-
ках и мяче. Считаю, что сроки про-
ведения турнира по мини-хоккею 
выбраны правильно. Он являет-
ся своего рода этапом подготовки 
команд к сезону, когда большого 
льда еще нет.

– Каковы ключевые задачи, ко-
торые решают любительские 
команды в главных хоккейных 
турнирах Поморья?

– У каждого спортсмена задача 
стоит лишь одна – побеждать, а лю-
бительские соревнования позволя-
ют нам еще получать удовольствие 
от любимой игры и общаться с дру-
зьями.

– Будет ли в нынешнем сезоне 
«Севмаш» вновь участвовать в 
первенстве России среди коллек-
тивов физической культуры?

– Надеюсь, что будет, хотя ме-
сто и время проведения его пока не 
определены. Наша команда через 
игры чемпионата Архангельской 
области готовится к этому важно-
му турниру и всегда достойно пред-
ставляет там наш северный регион.

– Существует ли в Северодвин-
ске возможность возрождения 
профессионального хоккея хотя 
бы в далекой перспективе?

– В городе корабелов русский 
хоккей есть на любительском уров-
не, а вот поднять наш любимый 
вид спорта на более высокую, про-
фессиональную ступень, думаю,  
реально, чем мы все вместе и зани-
маемся.

В ОжИДАНИИ АПРЕЛя
Между тем завершился пер-

вый этап чемпионата Архангель-
ской области по мини-хоккею. На 
льду крытого модуля стадиона 
«Труд» за девять путевок во вто-
рой этап турнира, который прой-
дет в апреле, боролись 15 команд, 
разбитых на три группы. Из груп-
пы «А» право выступить в реша-
ющем, втором этапе чемпионата 
завоевали архангельские «Порто-
вик» и «Сириус», а также плесец-
кая «Юность».

Из группы «Б» в следующий ранд 
соревнований пробились три ледо-
вые дружины из столицы Поморья 
– «Северная Двина», «Водник-2003» 
и «Помор». Наконец, группу «В» 
на втором этапе представят «Во-
дник-2002», «Водник-2004» и «Сев-
маш». Примечательно, что именно 
в чемпионате области по мини-хок-
кею свое единственное поражение 
потерпели севмашевцы, уступив-
шие в очном противостоянии хок-
кеистам «Водника-2004» – 5:10.  

Интересно, что только хоккеи-
сты «Портовика» и «Северной Дви-
ны» не потеряли ни одного очка на 
первом этапе. Остальные коллек-
тивы поборются за места с 10 по 
15-е. Ими стали «Атлант» и «Лесо-
пильщик» из Архангельска, «Севе-
родвинск», «Алмаз» и «Ладога» из 
города корабелов, «Юность-1» из 
Плесецка. 

В сложившейся турнирной ситу-
ации крайне трудно назвать фаво-
ритов областного чемпионата по 
мини-хоккею. Игры в хоккейной 
коробке крытого модуля стадиона 
«Труд» могут преподнести немало 
сюрпризов, которые как раз и при-
влекают болельщиков. Так что все 
главные события в областных тур-
нирах по хоккею с мячом и мини-
хоккею еще впереди.

 � Александр Клыпин. Фото:Îпресс-службаÎрцспÎ«водник»
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 ОТР

тв

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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
2.50 «СВАТЫ» 12+

5.10, 4.35 «ДЕВЯТЫЙ  
ОТДЕЛ» 16+

6.00, 7.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00  
Сегодня 16+

8.20, 10.20, 1.20 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука.  

Наука и мы 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, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.00 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.30 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
2.50 «СВАТЫ» 12+

5.20, 3.50 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 7.05 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00  
Сегодня 16+

8.20, 10.20 «НЕВСКИЙ.  
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Последние 24 часа 16+
1.05 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.15 «ЖЕНАТЫЙ  

ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Римма и Леонид  

Марковы 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» 16+
22.35 Несогласные буквы 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
3.10 Прощание. Олег Попов 16+
3.55 Советские мафии 16+
4.35 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, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Николка Пушкин 16+
8.20 «СТАНЦИОННЫЙ  

СМОТРИТЕЛЬ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Слово Андроникова 16+
12.25, 18.45, 0.30 Народная 

империя Наполеона III 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.20 Дипломатия Древней Руси 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Борис Пастернак:  

раскованный голос 16+
15.55 Ток-шоу «Агора» 16+
16.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
18.05 Нестоличные театры 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Как возводили великую 

китайскую стену 16+
21.40 Сати... 16+

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 Открытый регион 12+
7.50, 17.45, 18.45 Анатомия 

клятвы 12+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
17.55, 18.55 Афиша 16+
0.20 Истинная роль 12+
0.50 Большая страна 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ОПАСНО  

ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
10.35 Олег Стриженов 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» 16+
22.35, 4.35 Линия защиты 16+
23.05, 3.55 Прощание. 

Евгений Моргунов 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
3.10 90-е. Звезды из «ящика» 16+

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 Кунг-фу и шаолиньские  

монахи 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Цвет времени 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 «ДУЭТ»
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.10, 16.25 Первые в мире 16+
13.25 Венеция 16+
14.20 Хозяйка Европы 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Борис Пастернак 16+
15.55 Библейский сюжет 16+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
18.00 Нестоличные театры 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Цинь Шихуанди, правитель 

вечной империи 16+
21.35 Острова 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 В контакте  

с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск  

в деталях 12+
7.40, 18.30 Наши друзья 0+
7.50, 17.45, 18.55 Афиша 16+
7.55, 17.50 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 13-й этаж 12+
17.30, 18.40 Вопрос доктору 12+
17.55 Слово Фёдора Абрамова 12+
0.20 Истинная роль 12+
0.50 Большая страна 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, 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 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право  

на справедливость 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
2.50 «СВАТЫ» 12+

5.15, 4.35 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 7.05 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00  
Сегодня 16+

8.20, 10.20, 1.05 «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Крутая История 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, 1.15, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.00 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.30 Наедине  

со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00  

Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ  

НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
2.50 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.50 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00  
Сегодня 16+

10.20, 0.40 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.00 Дембеля. Истории  

солдатской жизни 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

10.35 Людмила Чурсина 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 «СЛЕДСТВИЕ  

ЛЮБВИ» 16+
22.35, 4.35 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 3.55 Мужчины  

Галины Брежневой 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
3.10 Хроники московского 

быта 12+

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 Как возводили великую  

китайскую стену 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Цвет времени 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Дорогая  

Татьяна Ивановна... 16+
12.10, 16.25 Первые в мире 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Больше, чем любовь 16+
14.20 Великий посол 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Борис Пастернак 16+
15.55 Пятое измерение 16+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
18.00 Нестоличные театры 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Кунг-фу и шаолиньские  

монахи 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.25 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.30 13-й этаж 12+
6.45, 7.45, 8.45, 18.45  

Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.55, 17.55, 18.55  

Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 В контакте  

с губернатором 12+
17.25, 18.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Наши друзья 0+
0.20 Истинная роль 12+
0.50 Большая страна 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Виталий Соломин 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+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские судьбы 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 

16+
3.10 Приговор.  

Тамара Рохлина 16+
3.50 90-е. Во всем  

виноват Чубайс! 16+
4.35 Знак качества 16+

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+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.55 Цвет времени 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 В нашем доме
12.30 Дневник ХIII Зимнего  

фестиваля искусств  
Юрия Башмета в Сочи 16+

13.00, 18.45 Игра в бисер 16+
14.05 Цвет времени 16+
14.20 Дипломатия побед  

и поражений 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Борис Пастернак 16+
15.55 Традиции Абрамцево 16+
16.25 Первые в мире 16+
16.40 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
18.00 Нестоличные театры 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 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  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.00 «ТОЛЕДО» 16+
11.30 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Бизнес-панорама 12+
17.30, 18.30 Северодвинск  

в деталях 12+
0.20 Истинная роль 12+
0.50 Большая страна 12+

Понедельник 10 февраля

Среда 12 февраля

Вторник 11 февраля

Четверг 13 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ
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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 Голос. Дети.  

Новый сезон 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.25 ZZ TOP:  

Старая добрая группа 
из Техаса 16+

2.05 На самом деле 16+
3.00 Про любовь 16+
3.45 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро  
России 16+

9.00, 11.00, 14.00, 20.00  
Вести 16+

9.55 О самом  
главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
Вести Поморья 16+

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
3.05 «СТЕРВА» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 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, 2.50 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.00 Полицаи 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

5.15, 6.10 «ЗИМНИЙ РОМАН» 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+
14.55 Татьяна Тарасова 12+
15.50, 17.50 Точь-в-точь 16+
17.05 Чемпионат мира  

по биатлону 2020 г.  
Гонка преследования.  
12,5 км. Мужчины 16+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1.20 На самом деле 16+
2.15 Про любовь 16+
3.00 Наедине со всеми 16+

8.00 Вести Поморья 16+
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 «ПОТЕРЯННОЕ  

СЧАСТЬЕ» 12+
14.00 «БУМАЖНЫЙ  

САМОЛЕТИК» 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+

1.30 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+

5.25 Секретная Африка. Русский 
Мозамбик 16+

6.10 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+
1.55 «КОЛЛЕКТОР» 16+
3.05 «ПСЕВДОНИМ  

«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Обложка. Чтоб я так жил! 16+
8.45, 11.50 «ЗМЕИ  

И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05 10 самых... 16+
15.40 «РОЗА  

И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18.15 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
20.00 «КРАСАВИЦА  

И ВОРЫ» 12+
22.00, 2.35 В центре событий 16+
23.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
1.10 Роковые влечения.  

Жизнь без тормозов 12+
1.55 Актерские судьбы.  

Кто в доме хозяин? 12+
3.35 Петровка, 38 16+
3.50 «НАЙТИ  

И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+

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+
8.25 Легенды мирового кино 16+
8.50, 14.10 Цвет времени 16+
9.05 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 16+
11.45 Острова 16+
12.30 Дневник ХIII Зимнего  

фестиваля искусств  
Юрия Башмета в Сочи 16+

13.00 Олег Демидов 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.20 Европейский Бисмарк  

и Горчаков 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра 16+
19.45 Фантомы Дворца Советов 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «РОЗЫГРЫШ» 16+

5.05, 11.35, 22.45  
Имею право! 12+

5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45 Наши друзья 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 23.15 «ТАЙНЫ  

АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.50, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД  

ЗЕМЛИ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
18.55 Дети в ответе 0+
22.05 За дело! 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Верное решение 16+
8.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 12+
8.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею  

готовить! 12+
11.30, 0.40 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПЯТЬ МИНУТ  

СТРАХА» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского  

быта 12+
15.55 Женщины Александра  

Абдулова 16+
16.50 Прощание.  

Ольга Аросева 16+
17.40 «Я НИКОГДА  

НЕ ПЛАЧУ» 12+
21.55, 0.55 «ТАНЦЫ  

МАРИОНЕТОК» 16+
1.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
3.20 «РОЗА  

И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+
12.20 Письма  

из провинции 16+
12.45 Диалоги  

о животных 16+
13.25 Другие Романовы 16+
13.55, 0.50 «ИГРА В КАРТЫ 

ПО-НАУЧНОМУ» 16+
15.45 Как выйти из ада 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 «БУРОВ И БУРОВ» 16+
18.35 Романтика романса.  

Нина Шацкая 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
21.40 Сила судьбы 16+
2.40 Мультфильм  

для взрослых 16+

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 Книжные аллеи 6+
8.30, 16.25 Домашние животные 12+
9.00 Редкая красота 12+
9.40, 11.05 «ОПЕРАЦИЯ  

«ТУШЕНКА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.30 Гамбургский счет 12+
13.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ  

ТИГАРДЕН» 16+
14.30, 15.05 Живу для тебя 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Активная среда 12+
18.00 Конек-Горбунок 6+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ  

ПЬЕСА ДЛЯ  
МЕХАНИЧЕСКОГО  
ПИАНИНО» 12+

22.05 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+

5.15 Россия от края до края 12+
6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Анна Герман. 

Дом любви и солнца 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман 12+
16.35 Чемпионат мира  

по биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км.  
Мужчины 16+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.20 Большая игра 16+
0.30 «МОЯ КУЗИНА  

РЭЙЧЕЛ» 16+
2.15 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+

5.00 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 «СЛЕЗЫ  

НА ПОДУШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ  

БРАК» 12+
1.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ГЕНИЙ» 12+
4.30 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

5.10 ЧП. Расследование 16+
5.35 «АНТИСНАЙПЕР.  

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 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+
12.00 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+
1.20 Секретная африка. Выжить 

в ангольской саванне 16+

5.55 «ВАНЕЧКА» 16+
8.05 Православная  

энциклопедия 6+
8.30 «КРАСАВИЦА  

И ВОРЫ» 12+
10.20, 11.45  

«СПОРТЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 

 СОБЫТИЯ 16+ 16+
12.35, 14.45 «ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ» 12+
17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21.00, 2.40 Постскриптум 16+
22.20, 3.45 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
0.00 Прощание.  

Сергей Доренко 16+
0.50 Прощание.  

Борис Березовский 16+
1.35 «ЦЫГАНЕ  

XXI ВЕКА» 16+
2.15 Несогласные  

буквы 16+

6.30 Лето Господне 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.05 «РОЗЫГРЫШ» 16+
9.40, 0.50 Телескоп 16+
10.10 «РАБА ЛЮБВИ» 16+
11.40 Пятое измерение 16+
12.10, 1.20 Радужный мир  

природы Коста-Рики 16+
13.05 Новая физика.  

Реликтовое излучение 16+
13.30 Театральная летопись 16+
14.15 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 16+
16.35 Торжественное открытие 

XIII Зимнего фестиваля  
искусств Юрия Башмета 
 в Сочи 16+

18.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПЬЕСА» 16+

18.50 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.55 Клуб 37 16+
2.10 Мистический Даргавс 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 Северодвинск  

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.55 Афиша 16+
9.00 Мутфильмы 0+
10.05 Новости  

Совета Федерации 12+
10.20, 11.05 «КУРЬЕР  

ИЗ «РАЯ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05, 0.00 «ТРЕТЬЯ  

МОЛОДОСТЬ» 0+
14.30, 15.05 «РИМСКИЙ- 

КОРСАКОВ» 0+
16.25 Домашние животные 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Лен 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 «ОПЕРАЦИЯ  

«ТУШЕНКА» 16+

Пятница 14 февраля

Воскресенье 16 февраля

Суббота 15 февраля

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;

 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
5 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – занятия студии оздорови-
тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

7 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – интерактивное фэнтези 

«Северинада». В программе: группа 
MÖRJI, клуб «Северная берегиня», театр 
«ф.Тапках», гусляр Юрий Максимов (18+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – фольклорная программа «Го-

родецкая деревенка дугой, дугой, ду-
гой...» детского фольклорного коллекти-
ва «Веретенышко» д. Городецк Пинеж-
ского района. Вход по пригласительным 
билетам (получить в кассе АГКЦ) (6+)

в 18:00 – вечер цыганского и русского 
романса «От зари до зари…» (6+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – семейный выходной «Зим-

ние чудеса в ледяном дворце» (0+)
10, 12 ФЕВРАЛЯ

в 11:00 – занятия в студии оздоро-
вительных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

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

https://vk.com/public165949332
7 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – чтецкая программа мастера 
художественного слова Всеволода Бу-
ракова по творчеству Бориса Пастерна-
ка «Доктор Живаго» (12+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 11:50 (на площадке перед зданием) 
– ритуал «Поморское время – полдень» 
(0+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – экскурсионный день в «По-

морской АРТели» (0+)

КУЛьТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

ул. Кегостровская, 75;  
тел. 8-991-468-83-67

7 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 (спортивный зал школы  

№ 70) – танцевальный флешмоб «Пой, 
танцуй, укрепляй здоровье!». Вход сво-
бодный (18+)

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

5 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – программа на площади у 

культурного центра «Северный» для 
воспитанников детских дошкольных 
учреждений Северного округа (0+)

6 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – квест-ориентирование на 

местности «Познай свой Северный» для 
старших школьников и студентов Се-
верного округа (12+)

7 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 и в 14:00 – сказочное пред-

ставление Северного русского народ-
ного хора «Царевна на жемчужине» (по 
мотивам сказки Г. Х. Андерсена «Прин-
цесса на горошине») (6+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домо-

вен ОК» – «Мастерим вместе» (совмест-
ные поделки с детьми для родителей 
школы «Ладушки») (18+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – отборочный тур фестиваля 

творческой молодежи «Помним! Гор-
димся! Верим!» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

8 ФЕВРАЛЯ
в 11:30 – игровая программа в рам-

ках проекта «Гуляем вместе со Снегови-
ком» (0+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – интерактивный шариковый 

спектакль «Кто сказал «Мяу?» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для 

тех, кто не считает годы» (16+)

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

7 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – показ фильма «Соловецкая 

школа юнг» (12 +) 
9 ФЕВРАЛЯ

в 16:00 – мастер-класс «Ватная 
игрушка» (12+)

Филиал «Бакарица»,  
ул. Нахимова, 15;  

тел. 45-06-15, 45-06-25;  
vk.com/bakariza29

6 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – интеллектуальная игровая 

программа «Умники и умницы» (6+) 
8 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – цирк «Экзо» (0+) 
11 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – игровая программа «Звезд-
ный час» (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; 8-902-286-61-38; 
vk.com/turdeevo29

5 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – открытие выставки «Поделки 

– самоделки» (восточный новый год) (6+)
8 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – музыкально-развлекательная 
программа для детей «Валентинка» (6+) 

в 15:30 – мастер-класс «Волшебница 
зима» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24;

www.maimaksa.ru,  
vk.com/ kcmaimaksa

5 ФЕВРАЛЯ 
в 13:30 – патриотический час «Три 

четверти века ваш подвиг храним» (6+)
7 ФЕВРАЛЯ 

в 14:30 – литературный вечер «На 
пути к «Чистой книге» (12+)

8 ФЕВРАЛЯ
в 11:00 – театрализованное представ-

ление «Мартыш и Тышка» (0+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – цирк «Экзотик-шоу» (г. Челя-
бинск) (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
7 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – кинолекторий «Сталинград-
ская битва» (12+)

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

https://vk.com/club73001611
5 и 12 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – кинолекторий-викторина 
«Февральская метель» (6+)

6 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Февральские 

мотивы» (6+)

 ул. Первомайская, 3;  
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
 arhluch.ru, vk.com/arhluch

7 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-

ца» (18+)
С 1 – 20 ФЕВРАЛЯ

конкурс макетов военной техники 
«Гордость Отечества» (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,  
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15; 
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

8 ФЕВРАЛЯ
в 15:00 – концерт вокального ансам-

бля «Калинушка»  (18+)

Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;  

тел. 61-83-10;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch2

8 ФЕВРАЛЯ
в 13:00 – мастер-класс «Умелые руч-

ки» (0+)

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

7 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 и в 17:00 – мастер-класс по 

лепке из соленого теста «Муха-Цокоту-
ха» (6+)

в 13:00 – вечер встречи выпускников 
школы № 30 «День рождения школы» (16+)

в 14:00 – мастер-класс по рисованию 
акварелью «Сказочный город» (6+)

в 18:00 – концерт «В некотором 
царстве-государстве» с участием  
ансамбля «Веселые нотки» и театра 
эстрады «Страна чудес» (6+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – мастер-класс по лепке из со-

леного теста «Автопортрет с любимой 
игрушкой» (6+)

в 16:00 – концерт «Пой, баян, играй, 
гармошка» ансамбля баянистов и гар-
монистов Ломоносовского ДК ( 6+)

в 17:00 – мастер-класс по рисованию в 
смешанной технике «Мир динозавров» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятие студии оздорови-

тельных танцев «Хорошее самочув-
ствие» (18+)

в 15:00 – мастер-класс народного ма-
стера России Галины Поляковой по вя-
занию крючком «Ангел»» (12+)

панорама

В Архангельске  
идет регистрация 
на «Лыжню России – 2020»
Традиционная XXXVIII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка состоится 8 
февраля.

В 11:45 начнется торжественная церемония открытия 
«Лыжни России – 2020». Ровно в полдень будет дан 
старт первому забегу на пересечении улиц Свободы и 
набережной Северной Двины.

В программе спортивного праздника – гонки на 2000 
метров, а также масс-старт для всех желающих на сим-
волические 2020 метров.

Регистрация для участия в забеге проходит с 3 по 7 
февраля с 10:00 до 18:00 в центре развития спорта «Норд 
Арена», а также непосредственно в день старта, 8 фев-
раля, с 10:00 до 11:00 на набережной Северной Двины.

Подробная информация по телефону 22-99-02 и  
22-99-04.

День спорта –  
каждую субботу февраля
В прошлом году администрацией областного 
центра разработан проект, в рамках его ре-
ализации каждый архангелогородец может 
посетить в выходной день спортивный объ-
ект бесплатно.

Такие дни дают возможность не только увидеть пока-
зательные выступления воспитанников спортивных 
школ, но познакомиться с тренерами, принять участие 
в мастер-классах и попробовать свои силы в различ-
ных спортивных направлениях.

В эту субботу, 8 февраля, «День спорта» (0+) состо-
ится в Шахматно-шашечной спортивной школе № 5  
им. Я. Г. Карбасникова по адресу: ул. Воскресенская, 
95. Записаться и узнать подробную информацию мож-
но по тел.: 65-98-80.

Расписание «Дней спорта» в феврале:
15 февраля – специализированная спортивная школа 

олимпийского резерва имени Л. К. Соколова, гребная 
база, ул. Советская, 2 а;

22 февраля – спортивная школа «Парусный центр 
«Норд», ул. Советская, 1;

29 февраля – спортивная школа «Каскад», спортив-
ный зал, ул. Приорова, 2.

Воспитанники ДюСШ № 1 
успешно выступили в Кирове
Команда архангельской спортшколы № 1 
приняла участие во всероссийских сорев-
нованиях по легкой атлетике «Кубок заслу-
женного мастера спорта СССР, заслуженного 
тренера РСФСР Татьяны Зеленцовой».

В состязаниях участвовали более 800 спортсменов из 15 
регионов России, а также атлеты из Республики Казах-
стан. Победителей и призеров определяли по наиболь-
шей сумме очков в двух видах программы. Всего в рам-
ках Кубка было разыграно 30 комплектов медалей, со-
общает пресс-служба администрации города.

Воспитанники ДЮСШ № 1 города Архангельска под 
руководством тренера Ирины Луцевой достойно вы-
ступили на легкоатлетических дорожках.

Итоги соревнований в младшей возрастной катего-
рии (девушки и юноши 2007– 2008 г.р.):

1 место – Андрей Морозов (300 м+600 м); 6 место – 
Александр Юрьев (600 м+1000 м); 8 место – Татьяна 
Денисова (300 м+600 м); 9 место – Алена Елисеева  
(300 м+600 м); 10 место – Таисия Ильина (600 м+1000 м).

В категории «Дети» (девочки и мальчики 2009 г. и 
младше): 7 место – Алиса Чабанюк (60 м+150 м); 17 ме-
сто – Михаил Двинов.

Поздравляем спортсменов и тренера с успешным 
выступлением!
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1 февраля в САФУ имени  
М. В. Ломоносова был дан 
старт второму этапу моло-
дежной патриотической ак-
ции «Полярный десант». 
Около сотни бойцов на десять 
дней разъехались по шести 
муниципальным образовани-
ям Архангельской области, 
чтобы помогать ветеранам, 
пенсионерам, людям в труд-
ной жизненной ситуации.

Они будут проводить профориен-
тационные встречи, тематические 
лекции, мастер-классы, спортив-
ные соревнования, а также высту-
пят с творческими номерами, сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства региона.

Ребята в синих «десантках» посе-
тят Вилегодский, Онежский, Вель-
ский, Плесецкий, Верхнетоемский 
и Виноградовский районы. В соста-
ве десанта – не только участники 
студенческих отрядов Архангель-
ской области, но и представители 
отрядного движения из Республи-
ки Коми, Калининградской, Воро-
нежской, Вологодской областей и 
Санкт-Петербурга.

Отметим, что в Год памяти и сла-
вы миссия «Полярного десанта» – 
сохранение памяти о Великой Оте-
чественной войне, а также работа 
по приведению в порядок мемориа-
лов, памятников и обелисков воин-
ской славы, уточнение их местопо-
ложения и внесение в общий реестр. 

Старт акции дал начальник управ-
ления по делам молодежи и патрио-
тическому воспитанию администра-
ции губернатора и правительства 
Архангельской области Григорий 
Ковалев. Он вручил командирам 
отрядов реестр воинских захороне-
ний и мемориалов, находящихся на 
территории районов, куда направля-
ются молодежные объединения.

– Наша область присоединилась 
к акции «Полярный десант» в 2014 
году. Это уникальный проект, ко-
торый в нашем регионе с недавне-
го времени проходит в два этапа. С 
каждым годом растет не только чис-
ло участников, но и расширяется их 
география. Уверен, что каникулы 
ребята проведут с пользой. Здорово, 

«Полярный десант»:  
работы не боимся!
болееÎсотниÎбойцовÎстудотрядовÎотправилисьÎвÎрайоныÎобласти

когда есть люди, готовые помогать 
другим, – сказал, приветствуя участ-
ников акции, Григорий Ковалев.

Он подчеркнул, что торжествен-
ный старт акции был дан и в Котла-
се. Ребята будут трудиться в Вино-
градовском районе. 

Путевки отрядам «Полярного де-
санта» вручил директор ГАУ Ар-
хангельской области «Штаб моло-
дежных трудовых отрядов» Вла-
димир Соболев. 

– В муниципальных образовани-
ях Архангельской области вас уже 
ждут. Делайте добро, дарите людям 
улыбки, энергию и позитив! Думаю, 
что ваш визит в районы будет спо-
собствовать развитию этих террито-
рий, – отметил Владимир Соболев. 

Уже в четвертый раз в составе от-
ряда «Снеговик» в рамках акции 
«Полярный десант» едет Екатери-
на Варакина. Отряд получил тру-
довую путевку в Плесецкий район.

– Чтобы в очередной раз стать 
участником акции, я взяла на ра-
боте отпуск. Подготовка заняла 
больше двух месяцев. Ждем те-
плый прием, всегда рады встречам 
с местным населением. Работы не 
боимся! – сказала Екатерина.

В этом году в «Полярном десан-
те» пополнение – шестой отряд 
«Нерпа», бойцы которого направля-
ются в Онежский район. Среди них 
– житель Вологодской области Ки-
рилл Сахаров. 

– Когда находишься в кругу сту-
денческих отрядов, то на слуху лю-
бые десанты. У нас, к примеру, про-
водится акция «Морозный десант». 
Влился в ряды архангельских до-
бровольцев, чтобы получить новый 
опыт. От поездки ожидаю только 

отличного настроения, продуктив-
ной работы и улыбок, которые мне 
подарят люди, которым помогу, – 
поделился Кирилл Сахаров. 

Напомним, что патриотическая 
акция «Полярный десант» прово-
дится в Архангельской области с 

2014 года участниками молодеж-
ных трудовых и студенческих отря-
дов Поморья с привлечением пред-
ставителей других регионов, а так-
же студентов-добровольцев выс-
ших и средних профессиональных 
учебных заведений. 
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