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Опасность,
которая
живет
на крыше

Школы встречают
«Знамя Победы»
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Всероссийские соревнования собрали в субботу на стадионе «Труд» любителей коньков и спортсменов

регион

Нацпроекты в действии:
держать руку на пульсе

Транспорт

Автобусы
новые,
тарифы –
старые

Приоритеты: Игорь Орлов предложил парламентариямÎ
объединить усилия для решения важных задач

На линии Архангельск –
Северодвинск повышают качество перевозок.
Обновление автобусного парка стало одним из
главных условий для
заключения контракта
с подрядчиком, работающим на межмуниципальных автобусных
маршрутах между областным центром и городом корабелов.
В пресс-службе регионального минтранса сообщают, что
большая часть новых автобусов отечественного производства уже ездит по четырем
маршрутам между Архангельском и Северодвинском –
№№ 133, 138, 138-экспресс и 150.
Перевозчик задействован на
этом направлении с 2006 года,
поэтому перезаключение контракта на новых условиях для
него – очередной шаг в повышении качества обслуживания пассажиров. Контракт заключен на семь лет, что дает
возможность планировать работу на перспективу.
– Весь прошлый год мы
выбирали модели, с которыми будем работать дальше,
в частности, рассматривали возможность закупок корейских автобусов. В итоге
остановились на автобусах
большой вместимости марки
«НЕФАЗ». Они уже хорошо
себя показали на наших линиях. Также нами закуплены новые пригородные автобусы марки «ПАЗ-Вектор»
среднего класса и экспрессный вариант – автобусы марки Ford, – пояснил Александр Аншуков, руководитель предприятия-подрядчика ООО «Норд-экспресс».
К 20 марта на северодвинские маршруты должно
выйти в общей сложности 48
автобусов большой, средней
и малой вместимости. При
этом повышения тарифа не
планируется.
– Помимо обновления автопарка, мы обязали перевозчика оборудовать все автобусы
электронными табло. Министерством также продолжается активная работа по внедрению на всех межмуниципальных маршрутах электронной
оплаты проезда. И именно северодвинские маршруты станут одними из первых, где
эта удобная современная система заработает. Мы планируем, что она будет активирована во второй половине 2019
года, – рассказал Олег Мишуков, заместитель министра транспорта Архангельской области.
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Эту инициативу глава региона озвучил на состоявшемся
первом после парламентских
выборов заседании Совета
политических партий, сформированном при губернаторе Архангельской области.
В состав совещательного органа
входят руководители региональных отделений и фракций политических партий, представленных в областном Собрании депутатов.

– Считаю, что диалог в таком
формате с участием профильных
специалистов, коллег из правительства области позволит повысить уровень подготовки вопросов
для рассмотрения на сессиях областного Собрания депутатов. Надеюсь, что Совет станет объединяющей площадкой, где в ходе открытого диалога мы сможем выработать общую позицию по большинству ключевых вопросов. Это позволит достичь главной цели – повышения качества жизни северян,
– отметил Игорь Орлов.
Одним из важнейших направ-

лений
взаимодействия
должна стать реализация в регионе
национальных и федеральных проектов в рамках нового майского указа президента России Владимира
Путина.
– Я предлагаю депутатам принять участие в деятельности соответствующих рабочих групп. Это
позволит всегда держать руку на
пульсе. Рассчитываем, что реализация региональных составляющих национальных проектов станет предметом нашей общей большой работы на благо северян, –
подчеркнул Игорь Орлов.

Во время первого заседания члены Совета обсудили ряд других
тем, в том числе вопросы повестки
ближайшей сессии областного Собрания депутатов, которая состоится 13 февраля.
Глава региона предложил руководителям парламентских фракций поддержать ряд законопроектов, касающихся социальной помощи незащищенным слоям населения.
Один из них предусматривает
компенсацию затрат по приобретению приставок, позволяющих принимать цифровой телевизионный
сигнал.
Другой законопроект расширяет круг получателей льгот по оплате взносов на капитальный ремонт жилья. Помимо пенсионеров
преклонного возраста в перечень
льготников предлагается включить граждан, имеющих первую и
вторую группы инвалидности.
Игорь Орлов также предложил
поддержать инициативу партии
«Единая Россия» по предоставлению
многодетным семьям альтернативы
– получения земельного участка или
целевой денежной выплаты.
На реализацию региональных составляющих 12 национальных проектов, определенных майским указом президента РФ 2018 года, в Архангельской области планируется направить более 80 миллиардов
рублей, в том числе за счет средств
консолидированного бюджета региона – более двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Врачи без границ» помогают северянам

Сотрудничество: Первые пациенты начали лечение от туберкулеза по новой методике

Первые пациенты с лекарственно-устойчивым туберкулезом начали получать лечение в рамках двухлетней
программы сотрудничества
между организацией «Врачи
без границ» / Medecins Sans
Frontieres (MSF) и министерством здравоохранения Архангельской области.
Международная медицинская гуманитарная организация оказывает нашему региону поддержку во
внедрении новейших методов лечения наиболее тяжелых форм туберкулеза с целью улучшить результаты лечения и снизить заболеваемость и смертность.
Меморандум о таком взаимодействии был подписан в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Документ подразумевает предоставление со стороны
международной организации лекарственных средств и лабораторных реактивов, а также эксперт-
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ную поддержку лечения пациентов
с наиболее тяжелыми формами туберкулеза.
Как отметил главный внештатный фтизиатр Архангельской области Андрей Марьяндышев, заболеваемость туберкулезом в нашем
регионе существенно ниже, чем в
среднем по России, однако порядка
трети пациентов с этим диагнозом
имеют лекарственную устойчивость ко многим зарегистрированным в стране препаратам.
– Стоимость препаратов для лечения больных с множественной
лекарственной
устойчивостью
очень высока – около двух миллионов рублей для одного больного.
Новые дорогостоящие лекарства
и реагенты, которые предоставит
международная гуманитарная организация «Врачи без границ», позволят выйти на перспективу ликвидации смертности от туберкулеза в Архангельской области. Эта
помощь крайне важна для нашего
региона, – подчеркнул Андрей Марьяндышев.

Газета зарегистрирована в
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По данным ВОЗ, в 2017 году приблизительно 10 миллионов человек
в мире заболели туберкулезом, 1,6
миллиона человек умерли от этой
болезни. С 2000 года смертность от
туберкулеза в мире стабильно снижается, но на первый план выходит проблема лекарственно-устойчивых форм.
– Лекарственная устойчивость
представляет собой значительную
проблему как для пациентов, так и
для организаций здравоохранения,
– сказал Алексей Никифоров, заместитель медицинского координа-

Справка
MSF – международная медицинская гуманитарная организация с
тридцатилетним опытом лечения туберкулеза в разных странах. В
2017 году MSF приняла на лечение 22 100 пациентов с туберкулезом,
у 3 600 из которых были формы с множественной лекарственной
устойчивостью. Последний противотуберкулезный проект, проводившийся в сотрудничестве с министерством здравоохранения Чеченской Республики (акцент в нем ставился на лечении туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью), успешно достиг целевых показателей и был закрыт в 2018 году. В настоящее время проекты MSF по лечению туберкулеза действуют в 24 странах мира.
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тора MSF в России. – Новые рекомендации ВОЗ дают нам возможность
сократить продолжительность лечения туберкулеза и сделать его менее
болезненным для пациентов. Архангельская область обладает высоким
экспертным потенциалом, необходимым для внедрения новых рекомендаций, благодаря опыту применения комплексного подхода к борьбе с туберкулезом с 1996 года. Мы надеемся, что опыт Поморья в использовании новых методов лечения станет положительным примером и
для других регионов.
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обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.
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Панорама

ИРЦ объединяет
свои отделения в округах

И снова равнение
на Знамя Победы

Традиция: В архангельских школах стартовала патриотическая акция, Î
организованная городским Советом ветеранов
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

С каждым днем героические и трагические
события Великой Отечественной войны отодвигаются все дальше, поэтому наш долг
– сохранять память о
подвиге народа и передавать ее следующим поколениям, чтить
стойкость, мужество и
беззаветную любовь к
Отечеству тех, кто сражался за Родину.
Цель акции «Знамя Победы»,
которая вот уже несколько
лет проводится по инициативе городского Совета ветеранов в столице Поморья, состоит как раз в этом.
Впервые копия главного
символа Великой Победы отправилась по образовательным учреждениям Поморья
в 2009-м. В 2013–2015 годах акция прошла во всех школах
Архангельска, и с тех пор
учебные заведения города
постоянно принимают в ней
участие. В этом году знамя
вновь отправилось по образовательным организациям
столицы Поморья.
Первой приняла символ
Победы школа № 20. Директор Юлия Лозиняк получила его из рук председателя
регионального Совета ветеранских организаций по патриотическому воспитанию
граждан Сергея Зеленина.
– Для нас это особая честь,
акцию «Знамя Победы» мы
открываем уже второй раз, –
отметила директор школы.
– Мероприятие имеет огромное значение, его не переоценить, ведь благодаря подвигу наших дедов и прадедов,
который мы вспоминаем на
таких встречах, все мы существуем на этом свете. Память
надо сохранять и чтить, причем не только о событиях, но
и людях. Нужно общаться с
молодежью на эту тему. Не
пугать, хотя война была на
самом деле страшная, но рассказывать, потому что если
мы потеряем память, то обречены на повторение трагической истории.
– Школа № 20 удостоена чести открыть акцию «Знамя
Победы», потому что здесь
проводится большая работа
по патриотическому воспи-

С 1 апреля будет объединен ряд отделений
МУ «Информационно-расчетный центр». Напомним, это учреждение выполняет полномочия наймодателя жилых помещений муниципального жилфонда, ведет первичный
регистрационный учета граждан по месту
пребывания и по месту жительства, занимается вопросами приватизации.
Как пояснила начальник ИРЦ Елена Петухова, главная цель изменений – совершенствование структуры
службы найма.
– На сегодняшний день в отделениях службы найма
работает по одному специалисту, а это значит, что у
них нет возможности выходить по жалобам для обследования жилфонда. В противном случае отделение на
время выхода специалиста пришлось бы закрывать, –
подчеркнула Елена Петухова.
Кроме того, содержание филиалов в каждом округе –
серьезная финансовая нагрузка для учреждения.
В соответствии с принятым решением с 1 апреля филиалы закроются в Исакогорке, Цигломени, Маймаксе и Северном округе. Паспортная служба Маймаксанского и Северного округов разместится вместе с Соломбальским отделением на ул. Кедрова, 25. Паспортные
службы Цигломенского и Исакогорского округов будут
вести прием на пр. Ленинградском, 165, где также находится отделение по округам Майская Горка и Варавино-Фактория. Режим работы паспортистов останется
прежним: для удобства горожан суббота будет рабочим
днем, а понедельник – выходным.
Важно напомнить, что по всем вопросам, связанным
с регистрацией граждан, можно обращаться и в многофункциональные центры.
Служба найма будет представлена двумя отделениями: на пр. Ломоносова, 30 и пр. Сов. Космонавтов, 146.
– При этом работа службы найма будет организована таким образом, чтобы специалисты могли и вести
прием граждан, и выходить по их обращениям в жилищный фонд, – отметила Елена Петухова.
Еще одно изменение коснется расписания работы
отделения приватизации, расположенного по адресу: пер. Театральный, 7. С 1 апреля там, как и во всех
остальных отделениях, по четвергам не будет приема.
Этот день отведен для работы с документами.

Стартовал прием заявлений
в первые классы

танию, здесь открыта комната боевой славы. Кроме того,
педагоги и ученики активно
поддерживают все мероприятия, проводимые ветеранскими организациями Архангельска, – отметила Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов.
Два года назад школа № 20
стала носить имя Героя Советского Союза Петра Михайловича
Норицына,
причем получив одобрение
семьи участника Великой
Отечественной войны, его
невестки Аллы Георгиевны Норицыной. Инициатором увековечения памяти
погибшего танкиста выступил поисковый клуб «Следопыт» и его руководитель
Александр Завернин, ведь
Петр Михайлович хоть и не
уроженец Архангельской области, на фронт был призван

именно из нашего города. Теперь Алла Георгиевна Норицына – почетный гость всех
школьных мероприятий, поздравила она учебное заведение и со стартом традиционного патриотического мероприятия.
– Честь открывать новый
виток акции, начинать шествие со знаменем Победы
выпала вам не случайно,
ведь школа носит почетное
имя Героя Советского Союза,
– отметила она. – Для нас для
всех это очень торжественный момент.
С началом акции учеников школы и собравшихся
ветеранов поздравила также Елена Ластина, главный
специалист
департамента
образования города.
– Хочется выразить огромную благодарность Совету
ветеранов – инициатору этого большого события, – отметила она. – Вы вовлекаете во
все патриотические меропри-

ятия школьников, и благодаря этому они знакомятся не
только с историей страны, но
и из первых уст узнают историю Великой Отечественной
войны – это бесценно.
– Знамя – это не только
символ Победы, это еще и
символ мужества, героизма,
– добавил Сергей Тагаев, заместитель директора центра
«Патриот». – И радостно, что
каждый из нас может прикоснуться к нему, может поучаствовать в этом историческом мероприятии.
Одним из организаторов
городской акции является
патриотический поисковый
клуб «Следопыт». Его инструкторам Дмитрию Байдалову и Виктории Баранниковой Совет ветеранов на
торжественном старте традиционного шествия со знаменем Победы по школам
вручил грамоты за активную
работу в сфере увековечения
памяти погибших защитников Отечества.
– Мы в этом направлении
действительно проводим серьезную работу, участвуем
не только в поисковых экспедициях клуба, но и в работе
регионального учебного поискового центра, проводим
различные акции, поддерживаем мероприятия городского Совета ветеранов, –
рассказали ребята.
Акция «Знамя Победы»
продлится до 9 мая 2020 года,
за это время копия символа Великой Отечественной
войны побывает во всех
учебных заведениях нашего
города.

С 1 февраля начался прием заявлений в первые классы на 2019-2020 учебный год. Архангельские школы готовятся принять около
четырех тысяч первоклассников.
Перечень образовательных организаций, закрепленных за территориями города Архангельска, опубликован на официальном сайте администрации: arhcity.ru.
Для зачисления в первый класс родителям (законным
представителям) необходимо подать заявление в школу,
предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие место жительства.
В этом году доступны две формы подачи заявлений
в первый класс: через региональный портал государственных услуг (gosuslugi29.ru) и непосредственно в
школе. В случае подачи заявления через Интернет, в
течение семи рабочих дней необходимо предоставить
в школу оригиналы вышеперечисленных документов.
Прием заявлений продолжится до 30 июня включительно.

На связи с городом

Как хранить оружие?
В среду, 6 февраля, в редакции нашей газеты пройдет прямая линия с заместителем
начальника Управления Росгвардии по Архангельской области – начальником центра
лицензионно-разрешительной работы Татьяной Евгеньевной Москвиной.
Вы можете спросить все об изменениях в законодательстве об обороте оружия и контроля за частной охранной деятельностью. С какого возраста можно получить разрешение на оружие, как правильно оформить
документы, где пройти медкомиссию, куда сдать старое ружье и патроны, как часто должны проводиться проверки, какие требования предъявляются к хранению, порядок проведения контрольного отстрела и
есть ли скидки при оплате лицензии.
На эти и другие вопросы вам ответят в редакции
газеты во время прямой линии в среду, 6 февраля,
с 16:00 до 17:00 по телефону: 20-81-79.
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Зоркий глаз жилконтроля

ЖКХ: За год количество внеплановых проверок работы управляющих жилфондом организаций увеличилось в два раза
Порядка 60 процентов всех
управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома на территории
города, подверглись внеплановым проверкам управления муниципального жилищного контроля (УМЖК) в
минувшем году.
Как сообщил начальник УМЖК
Александр Шестаков, в 2019-м
эта работа продолжается. Управление контролирует качество содержания общего имущества и предоставления коммунальных услуг.
При этом за первые две недели января проведено проверок в несколько раз больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Одной из причин резкого увеличения контрольных мероприятий
является наделение муниципалитета отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю в сфере предпринимательской
деятельности
по управлению многоквартирными домами. Соответствующий закон был принят областным Собранием депутатов в конце 2018 года.
Все необходимые муниципальные
правовые акты утверждены, а работает Управление муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного взаимодействия с Государственной жилищной инспекцией Архангельской области.

В 2018 году специалисты управления муниципального жилконтроля проверили работу
порядка 60 процентов УК. фото: архив редакции
– Необходимо также отметить
традиционную неготовность некоторых управляющих компаний
к работе в условиях низких температур атмосферного воздуха и,
как следствие, возросшее количество жалоб на промерзание водопроводных сетей и отсутствие теплоснабжения, – пояснил началь-

ник управления Александр Шестаков.
Каких-либо принципиальных изменений в процедуре рассмотрения
обращений граждан, проведении
проверок управляющих компаний
и при возникновении оснований
привлечения их к административной ответственности не произошло.

Граждане, как и прежде, могут
подать обращение лично в управлении муниципального жилищного контроля по адресу: пр. Троицкий, 60, каб. 427 либо через портал
«Госуслуги».
Кроме того, управление наделено полномочиями по составлению
протоколов об административном

правонарушении по п. 24 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, то есть за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего лицензионный контроль. За за это для юридических
лиц предусматривается административный штраф в размере от 200
до 300 тысяч рублей.
Стало значительно больше внеплановых проверок, чем годом ранее: если в 2018-м их проведено 653,
то в 2017-м – 304. Увеличилось число
контрольных мероприятий, во время которых выявлены нарушения:
с 27 процентов в 2017 году до 42 процентов в 2018-м. При этом результаты ни одной из проверок не признаны недействительными.
Перечень выявляемых нарушений обязательных требований
остается неизменным на протяжении длительного времени. Чаще
всего это некачественное предоставление коммунальных услуг,
неисправности трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, несвоевременный вывоз отходов, неисправность кровельного
покрытия и т.д.
В 2019 году управление продолжит осуществлять мероприятия
по профилактике нарушения обязательных требований, в том числе проведение плановых осмотров
и выдачу предостережений, сообщает пресс-служба администрации
города.

Снести нельзя оставить

Небесная канцелярия
бьет рекорды по осадкам

Актуально: 500 решений принято межведомственной Î
комиссией по аварийному жилью в 2018 году

В период с 1 по 31 января на территории Архангельска выпало порядка 60 мм осадков,
что составляет 160 процентов от месячной
нормы. За последнюю неделю в городе выпало 9 мм осадков.

Уже более 20 лет при
администрации Архангельска работает межведомственная комиссия по признанию
домов аварийными.
Она не только решает,
соответствует ли квартира или дом требованиям, предъявляемым
к жилым помещениям,
но и выявляет основания для проведения
капитального ремонта.

Как сообщил директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Александр Феклистов, на минувшей неделе для борьбы с зимней скользкостью было
использовано 270 тонн соли. Среднее количество задействованной техники составило 50 единиц, а дорожных
рабочих – 20 человек. Снег вывозили в основном с дорог первой и второй категории.
Пресс-служба администрации Архангельска напоминает, что горожане могут круглосуточно обращаться в диспетчерскую службу Плесецкого дорожного
управления по телефонам 8-921-240-17-20, 27-14-40, если
у них есть жалобы или вопросы по качеству уборки дорог. Кроме того, фотографии и информацию об участках улично-дорожной сети, которые требуют уборки,
можно направлять по вайберу.

Незаконные гаражи
увезли на «штрафстоянку»
22 самовольно установленных гаража убрано
с территории Октябрьского округа. Они либо
демонтированы, либо вывезены с занимаемой территории. Муниципальный контракт
по данным работам исполнен полностью.
Как отметил глава Октябрьского округа Алексей Калинин, затраты на данную процедуру составили 200
тысяч рублей. Имевшееся в гаражах имущество вывезено на базу хранения. Владельцы смогут вернуть его,
обратившись в администрацию округа и оплатив расходы по демонтажу гаража и его перевозке.
Глава округа также пояснил ситуацию с ларьком, снесенным во дворе многоэтажного дома по ул. Тимме, 24,
корпус 1. Ларек, на который давно жаловались местные
жители, был разобран на прошлой неделе. Алексей Калинин отметил, что подрядчику осталось убрать оставшийся после сноса мусор. Наведение порядка на этой
территории администрация округа держит на контроле.

– Работа комиссии носит заявительный характер. В нее
обращается наниматель либо
собственник жилого помещения. Обращение должно содержать просьбу осмотра конкретного жилого помещения
или всего здания целиком для
принятия решения о его дальнейшей судьбе, – поясняет Николай Боровиков, заместитель директора департамента
городского хозяйства администрации Архангельска.
Важный нюанс: комиссия
может произвести осмотр

 фото: иван малыгин

Городское хозяйство

дома, но для признания его
целиком аварийным и подлежащим сносу необходимо заключение специализированной организации –
местной либо иногородней.
Это могут быть как индивидуальные предприниматели, так и научные инсти-

Работа комиссии носит заявительный характер. В нее обращается наниматель либо собственник жилого помещения. Обращение
должно содержать просьбу осмотра
конкретного жилого помещения или
всего здания целиком для принятия
решения о его дальнейшей судьбе

туты, имеющие членство в
СРО в области архитектурно-строительного проектирования.
Экспертиза жилья проводится за счет городской казны или средств жильцов. Ее
стоимость, как правило, составляет от 25 до 40 тысяч
рублей. На бюджетные деньги обследуют исключительно те домах, где есть жилые
помещения, находящиеся в
муниципальной собственности.
– В настоящее время в очереди на экспертизу на средства бюджета у нас значится
298 домов, – говорит Николай
Боровиков. – Всего за 2018
год за счет муниципального
бюджета было проведено 10
обследований, а еще 88 – на

средства самих заявителей и
Фонда капитального ремонта. В этом году мы также будем заключать контракты
на проведение экспертизы,
но бюджетные возможности
более чем скромные: выделено 100 тысяч рублей.
В 2018 году межведомственная комиссия приняла
заключения по 500 объектам.
Это как целые дома, так и отдельные квартиры. Специалисты выезжали по 167 адресам, аварийными признано
159 домов, непригодными
для проживания – 4 частных
дома, не соответствующими
требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям,
– 77 квартир, сообщает прессслужба
администрации
города.
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Тревога оказалась ложной

Скоро

ЧП: Школы Архангельска на минувшей неделе были эвакуированы Î
после сообщений о заложенных взрывных устройствах
Алексей МОРОЗОВ

Утро 30 января в Архангельске выдалось нервным: во
многие школы города через
Интернет поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Волна
подобных писем с информацией о возможных терактах
прокатилась по России неделю назад, в основном затронув регионы Сибири и Дальнего Востока.
По итогам заседания городского
штаба ЧС, было принято решение
освободить учащихся всех школ
Архангельска от занятий. Здания
образовательных учреждений обследовали спецслужбы, но взрывных устройств не нашли. Сами
школьники получили тем самым
внезапный выходной.

– Наша задача – обеспечить
безопасность детей и создать условия для проведения обследований зданий, в которые поступили
письма с угрозами. Поскольку в
тексте письма есть угроза в адрес
всех школ, то было принято решение освободить учащихся от занятий по всему городу, – сообщил и.
о. главы Архангельска Даниил
Шапошников.
Угрозам террористической атаки
в тот день подверглись не только
школы, но и медицинские учреждения Архангельска. Сообщения
поступили в областную, Первую городскую, детскую областную, офтальмологическую, 6-ю городскую
больницы, а также в станцию скорой помощи.
Как сообщил начальник отдела
мобилизационной работы и комплексной безопасности регионального Минздрава Михаил Котенок,
сразу после поступления анонимных писем информация была дове-

дена до правоохранительных органов, в учреждениях проведены превентивные меры.
– После получения анонимных сообщений в медицинских организациях установлен режим чрезвычайной ситуации, прекращен плановый
прием пациентов, а также плановые
госпитализации и плановые операции, – пояснил Михаил Котенок.
К счастью, до эвакуации пациентов дело не дошло.
Ситуацию оперативно прокомментировало региональное управление ФСБ России, а также начальник УМВД по Архангельской области Сергей Волчков, у которого в
это утро была пресс-конференция.

– С раннего утра управление
ФСБ, прокуратура, МЧС, органы МВД на региональном уровне,
Росгвардия работают на всех объектах, по которым прошла информация. Созданы оперативные группы, во главе – руководители подразделений как МВД, так и ФСБ, –
отметил Сергей Волчков.
Уже ближе ко второй половине
дня, после массовой проверки объектов, стало понятно, что никаких
взрывных устройств нет. Теперь
органам предстоит выяснить, кто
так неудачно «шутит», создавая панику в регионах. Очень хочется верить, что «юмористы» ответят строго по закону.

Теперь органам предстоит выяснить,
кто так неудачно «шутит», создавая
панику в регионах. Очень хочется верить,
что «юмористы» ответят строго по закону

Чтобы башня
не стала пизанской

Ситуация: Водонапорное сооружение на Новгородском проспекте перейдет Î
в собственность города через год, а его дальнейшую судьбу решит экспертиза

 фото: иван малыгин
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Судьба водонапорной башни
во дворе по адресу: Новгородский проспект, 173, корпус 1 неоднократно становилась предметом обсуждения
на заседаниях в администрации города. На данном этапе
требуется проведение специализированной экспертизы для выяснения истинного
состояния объекта.
Осмотр башни, состоявшийся в
конце января, показал: кирпичная кладка находится не в лучшем состоянии. Более конкретные выводы позволит сделать
полномасштабное обследование.
В частности, представляет ли
башня опасность, можно будет
окончательно сказать после экспертизы. Однако провести ее за
счет бюджетных средств пока невозможно – сейчас объект является бесхозяйным и не числится на
балансе города.
Как сообщила на заседании комиссии по ЧС и. о. директора департамента муниципального имущества Мария Белова, проводится работа по включению башни в
реестр муниципального имущества.
– Соответствующие документы
мы сдали в Росреестр 21 декабря.
Ориентировочный срок передачи
данного имущества в городскую
собственность – первый квартал
2020 года, – пояснила Мария Белова.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин поручил департаменту транспорта, строительства
и городской инфраструктуры совместно с муниципально-правовым департаментом и городским
Центром гражданской защиты в
десятидневный срок проработать
вопрос о возможности финансирования экспертизы из внебюджетных источников.
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Напомним, что водонапорная
башня во дворе на пересечении
улицы Логинова и Новгородского проспекта была построена еще
до Великой Отечественной войны.
Она использовалась по прямому
назначению до конца 1970-х годов,
а после запуска центрального водопровода потеряла техническое значение и подверглась консервации.
Впервые о ее сносе заговорили в начале 2000-х, когда объект был продан областным профсоюзом работников образования и науки физическому лицу.
После того как Архангельск станет собственником, он сможет распоряжаться объектом на полных
основаниях, используя средства
муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль
«Помним.
Гордимся.
Верим»
объединит
14 городов
Архангельск готовится
к IX фестивалю творческой молодежи городов воинской славы
Северо-Запада России
«Помним. Гордимся.
Верим», который традиционно проходит с
20 по 23 февраля.
Будут представлены городгерой Санкт-Петербург и
13 городов воинской славы:
Псков, Старый Оскол, Старая Русса, Туапсе, Выборг,
Великие Луки, Калач-наДону, Полярный, Воронеж,
Кронштадт, Елец, Анапа и
Архангельск.
5 декабря 2009 года указом президента Архангельску было присвоено почетное звание «Город воинской
славы». Это событие явилось импульсом для новых
творческих проектов, в 2010
году родилась идея проведения в Архангельске фестиваля творческой молодежи городов воинской славы Северо-Запада России «Помним.
Гордимся. Верим».
Программа фестиваля традиционно насыщенна, сообщает пресс-служба администрации Архангельска. В
его рамках проводятся конкурсы, объединенные темой
«Города, города вас в России
не счесть, вы – опора страны,
ее доблесть и честь». Конкурс исполнительского художественного творчества
включает в себя конкурсные
программы в номинациях:
«Вокал», «Художественное
слово», «Хореография»; также проводится конкурс фоторабот; конкурс мероприятий патриотической направленности.
Гости порадуют жителей
Архангельска своим творчеством. 20 февраля в 15:00
запланированы концерты в
трех культурных центрах:
КЦ «Маймакса», КЦ «Северный» и КЦ «Цигломень».
21 февраля в 11:00 состоится возложение цветов участниками фестиваля. Мероприятие начнется у стелы «Архангельск – город воинской
славы», затем участники
делегации отправятся к памятному камню городам воинской славы и к монументу Победы в Великой Отечественной войне.
21 февраля в 16:00 в Архангельском городском культурном центре пройдет гала-концерт и церемония награждения лауреатов фестиваля.
23 февраля в 13:00 в Архангельском городском культурном центре состоится
концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
Празднование 23 Февраля завершится в 20:00 торжественным салютом. Приглашаем всех жителей и гостей
нашего города воинской славы на площадь Мира, чтобы
еще раз отдать дань памяти
тем, кто завоевывал славу
Архангельску.

акценты недели

Давно закрытый кинотеатр
«Искра» на минувшей неделе неожиданно оказался
в центре внимания. Горожане в Интернете активно обсуждали появившуюся информацию о его возможном
сносе и возведении на этом
месте жилой многоэтажки.
Главный архитектор Архангельска
Александра Юницына рассказала, что в действительности может
быть построено на пересечении
Троицкого проспекта и улицы Комсомольской.
– Земельный участок, на котором
сейчас размещается здание бывшего кинотеатра, находится в частной собственности. В департамент
градостроительства, действительно, обратился проектировщик, который разработал эскизы. В соответствии с проектом планировки
территории на данном земельном

участке может быть размещено
жилое здание. При этом территорию сквера и детской площадки застройка занимать не будет. Ни сантиметра игровой зоны и сквера город не отдал и не отдаст под строительство. В этом жители могут
быть уверены на сто процентов, –
сказала Александра Николаевна.
Как архитектор Александра
Юницына отмечает, что само здание бывшего кинотеатра «Искра»
является типовым, к объектам охраны памятников архитектуры не
относится. У части горожан с кинотеатром связаны личные приятные
воспоминания, но достаточно долгое время кинопоказы в нем не проводятся, и собственник вправе снести здание.
Прежде чем на упомянутом земельном участке начнется возведение нового объекта, проект будет рассмотрен на комиссиях, а в
случае необходимости – и на градостроительном совете.
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С 1 февраля на 4,3 процента повышаются социальные выплаты ПФР.
Индексируется ежемесячная денежная выплата
для федеральных льготников. Также повышается стоимость набора социальных услуг, с 1 февраля он составляет 1 121,42
рубля в месяц.
  
В субботу, 9 февраля,
Архангельск
присоединится к всероссийской
акции «Лыжня России –
2019». Старт гонок будет
дан в 11:45 на пересечении
улиц Свободы и набережной Северной Двины. Зарегистрироваться можно
по 8 февраля в «Норд Арене» либо непосредственно
перед стартом с 10 до 11 часов на набережной.
  
В перечень наименований топонимических объектов Архангельска включат садоводческие товарищества, чтобы затем присвоить им адреса. Этот вопрос будет вынесен на сессию гордумы. В перечень
предложено внести 17 наименований СНТ: в частности, Бочага, Ваганиха, Виченка, Дружба, Еловка,
Импульс,
Корабельное,
Красное, Лесная поляна,
Локомотив, Лотос, Малинка, Масленица, Огонек,
Чайка и Черемушки.
  
В прошлом году в региональное Управление Роспотребнадзора от архангелогородцев поступило более
2 800 обращений. 1 275 из
них касались обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия.
Порядка полутора тысяч
граждан обратились по вопросам защиты прав потребителей, более половины
из них – в сфере торговли.
  
В январе в регионе после капитального ремонта принято 12 домов, где
проведено 16 видов ремонтных работ. В Архангельске по программе
капремонта на Троицком,
64 проведено утепление
чердачного перекрытия.
  
На базе четырех техникумов Архангельска и Северодвинска проходит III
региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
Подведение итогов – 8 февраля в 11:00 во Дворце детского и юношеского творчества.
  
Мировой праздник бэнди вернется в Архангельск
– с 14 по 16 марта на стадионе «Труд» пройдет первенство мира по хоккею с
мячом среди юношей до
17 лет. Ожидается, что соберутся команды России,
США, Швеции, Норвегии и
Финляндии.
  
Фотовыставка «Мы в
душу ранены тобой, Афганистан» откроется в Музее
ИЗО 9 февраля в 15 часов.
Для посетителей выставка работает с 10 февраля
до 1 марта, она приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Вместо «Искры» построят жилой дом?

Оставить опухоль без «питания»:
онкологи внедряют новые методики
Врачи Архангельского онкологического диспансера начали внедрять в практику методы рентгенэндоваскулярной
хирургии. Речь идет о внутрисосудистых вмешательствах –
все манипуляции выполняются через просвет кровеносных
сосудов под рентген-контролем в специально оборудованной операционной.
Первая такая операция - химиоэмболизация печеночной артерии
прошла в АКОД в конце января.
– Если говорить предельно просто, то суть данной методики заключается в том, что мы изнутри
«заклеиваем» сосуды, а именно артерии, которые питают опухоль.
Получается, что опухоль перестает снабжаться кровью и постепенно уменьшается, – рассказала Ксения Англичанова, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и
лечению. – Очень важный момент:
процедура выполняется без наркоза, малотравматична для пациента – вся операция проводится через
маленький прокол в бедренной ар-

терии, поэтому уже на следующий
день пациент может ходить, есть,
нормально себя чувствовать.
Эксперты поясняют, что рентгенэндоваскулярные технологии сегодня применяются в различных
областях медицины. В онкологии
наиболее востребованы методики,
позволяющие с помощью специаль-

ных эмболизирующих частиц перекрыть кровоток в питающих опухоль артериях и доставить необходимые химиопрепараты непосредственно в патологический очаг.
Лицензию на применение рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Архангельский
онкодиспансер получил в конце де-

кабря 2018 года. Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части АКОД Андрей Березин,
сегодня рентгенэндоваскулярные
манипуляции онкологи используют главным образом в случаях, когда другие возможности помочь пациенту уже исчерпаны.
– Однако с развитием технологий область применения рентгенэндоваскулярных методик в онкологии, безусловно, будет расширяться. Мы будем развивать эту службу
в нашем онкодиспансере, в планах
– создать отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. Наиболее актуальным в этой связи является вопрос
приобретения дополнительного оборудования, в первую очередь ангиографа, – отметил Андрей Березин.
Тем не менее уже на данном этапе
в диспансере возможно проведение
эмболизации при опухолях практически любых локализаций, кроме
кишечных и внутримозговых. Первая операция дала благоприятные
прогнозы, однако врачи обращают
внимание на то, что список показаний к проведению подобных манипуляций на сегодня все же строго
ограничен, сообщает пресс-служба
регионального Минздрава.

Фестивальное кино везут в глубинку
В Поморье стартовал киномарафон Arctic Open. Это следующий этап одноименного
международного кинофестиваля стран Арктики. Современное фестивальное кино
увидят в библиотеках, клубах, школах, социальных и
молодежных центрах, музейных объединениях 10 районов Архангельской области.
Напомним, что Международный
кинофестиваль стран Арктики проходил в столице Поморья с 6 по 9
декабря 2018 года. Тогда за четыре
дня на 14 фестивальных площадках Архангельска, Северодвинска
и Новодвинска 64 фильма конкурсной и внеконкурсной программ посмотрели более пяти тысяч зрителей.
Сейчас фестивальное кино увидят и в отдаленных районах Архангельской области. Получив авторское разрешение, организаторы

сформировали программу некоммерческих кинопоказов, состоящую из короткометражных и документальных фильмов. Одним из
условий к организации кинопросмотров является обсуждение фильмов, обмен мнениями на дискуссионных площадках.
– Киномарафон – это эхо кинофестиваля Arctic Open, он проходит в
Архангельской области во второй
раз и благодаря выделенному гранту позволяет совершенно бесплатно продемонстрировать современное кино в удаленных северных
районах. Можно сказать, что киномарафон – своеобразная форма альтернативного проката, – рассказывает Тамара Статикова, директор
Поморского культурного фонда
«Берегиня». – На сегодняшний день
в акции принимают участие Приморский, Онежский, Плесецкий,
Вельский, Холмогорский, Ленский
районы, города Коряжма, Архангельск, Северодвинск.
Жители Архангельской области
посмотрят кинокартины режиссе-

 фото предоставлено организаторами фестиваля «Arctic open»

Короткой строкой
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ров арктических стран на самые
разные темы: экологическая безопасность и неуправляемое потребление, взаимоотношения человека и природы, поиск нравственных
идеалов и настоящих чувств, воз-

вращение к родным истокам и захватывающие путешествия первооткрывателей северных земель.
Киномарафон Arctic Open продлится в Архангельской области до
30 апреля 2019 года.

острая тема
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Сосули вместо жалюзи,
или Опасность,
которая живет на крыше
Управляющие компании должны более активно убирать наледь и снег с кровли
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Зимняя погода в Архангельске не отличается стабильностью: то мороз ударит, то
сразу за ним – оттепель. Изза перепадов температуры
на крышах домов образуется
наледь: сосульки порой достигают таких огромных размеров, что закрывают вид из
окон.
Пока на улице крепкий мороз, ледяные глыбы особой угрозы не
представляют, но как только погода изменится и станет чуть теплее,
передвигаться вдоль домов будет
просто-напросто опасно для жизни.
Каждый год в российских СМИ появляются страшные новости о том,
что из-за схода снега и наледи пострадали дети, молодые мамы, пожилые люди. И хорошо, когда такие истории заканчивается лишь
травмами, а ведь при неудачном
раскладе встреча с летящей сверху
ледяной глыбой может иметь гораздо более трагичный финал.
Понятно, что предугадать, когда
снег и наледь сойдут с крыши, невозможно, поэтому важно заранее
позаботиться о том, чтобы кровля
была чистой, – это прямая обязанность управляющей организации
(УК или ТСЖ). Но из-за халатности
коммунальщиков на большинстве
крыш ледяные сосульки остаются
до весны и исчезают естественным
образом во время оттепели.
За примерами далеко ходить не
надо, опасную картину лично я наблюдаю уже несколько дней, приходя на работу. Редакция городской газеты располагается в здании по адресу: Троицкий, 61. Сосульки сейчас нависают над козырьком подъезда очень опасно.
Машину рядом с ним припарковать мало кто решается, а, заходя внутрь, нам приходится задирать голову, чтобы убедиться, что
сверху ничего не летит: хлипкий на
вид козырек, если на него свалится
ледяная глыба, не спасет от травм.
Но больше всего переживаем за читателей, которые каждую неделю
приходят к нам за газетой.
Дозвониться до управляющей
компании «Мир», которая обслуживает наше здание, к сожалению,
не удалось. Но мы передали информацию в администрацию Октябрьского округа, ждем, что там найдут
способ заставить УК вспомнить о
своих обязанностях.
Таких примеров по городу – сотни. На Поморской, 41, например, ледяные сосули прекрасно заменяют
собой жалюзи: они настолько длинные, что улицу из окон здания вряд
ли видно. На Комсомольской, 10/2

ул. Комсомольская, 10, корп. 2
ул.
Тимме, 17

ул. Красных Партизан, 18, 20
ледяные наросты появились прямо
над крыльцом, так что в опасности
– каждый, кто выходит из дома. А
вот на Тимме, 17 шапка из снега и
льда опасно нависла над балконами. Устрашающего вида сосульки
фотографируют и интернет-пользователи, ленты новостей архангельских пабликов пестрят такими
снимками.
Надо сказать, что администрации округов проводят работу с нерадивыми коммунальщиками. В
Северном округе, например, провели проверку и обнаружили опасные ледяные наросты на крышах
93 зданий. Направили всю информацию в управляющие компании,
обязав их устранить нарушения.
Количество адресов с опасными
ледяными наростами сократилось
более чем в два раза. Но все же до
конца решить проблему пока не
удалось. Управление муниципального жилищного контроля тоже об-

МЧС советует: если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае
не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы рассмотреть летящие сверху сосульки. Лучше как можно скорее прижмитесь к стене: если это действительно сход
снега, козырек крыши послужит укрытием

ращает внимание на снежные шапки на крышах во время своих внеплановых выездных проверок, выдает предписания и предостережения УК, чтобы те устранили нарушения.
Но, как говорится, на коммунальщиков надейся, а сам не плошай, поэтому, пока мы ждем, что
«управляйки» вспомнят о своих
обязанностях, необходимо соблюдать осторожность. МЧС советует:
если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, ни в коем случае не останавливайтесь, не поднимайте голову, чтобы рассмотреть летящие сверху сосульки.
Лучше как можно скорее прижмитесь к стене: если это действительно сход снега, козырек крыши послужит укрытием.
Кроме того, важно помнить, что
наледь образуется над водостоками, так что эти места фасадов домов особенно опасны, их следует
обходить стороной, не стоит парковать рядом автомобили.
А лучше всего при обнаружении
угрожающего вида сосулек, висящих на крыше дома, позвонить
(или написать) в обслуживающую
организацию (управляющую компанию или ТСЖ): она обязана отреагировать оперативно. Если реакции не последует, обращайтесь
в управление муниципального жилищного контроля администрации
города по телефонам 606-793 или
606-792.

ул. Поморская, 41
пр. Троицкий, 61

ул. Красных Партизан, 30
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий РОГОЗИН

Президент РФ – на встрече Î
с министром иностранных дел
Сергеем Лавровым и министром
обороны Сергеем Шойгу

Премьер-министр РФ утвердил
государственную программу
социально-экономического
развития Республики Крым Î
и Севастополя

Глава Роскосмоса доложил
президенту РФ Владимиру
Путину о сверхтяжелой ракете
для лунной программы

«Мы <...> постоянно ставим вопрос о проведении содержательных переговоров по разоруженческой тематике, причем практически по
всем ее аспектам. И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности»

«…это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но здесь расставлены акценты. Нужно добиться конкретных результатов:
речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной
инфраструктуры»

«По «Союзу-5» работы развернуты, начало готовиться производство к созданию этого проекта. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблем мы планируем начать летные
испытания. По сверхтяжелой ракете подписан
генеральный график по созданию наземной
космической инфраструктуры, и практически
уже выбран облик этой ракеты»

Общественным движениям –
зеленую дорогу
Городская власть ведет активную работу по укреплению Î
межнациональной дружбы и развитию гражданского общества
ная политика вообще не развита,
для сравнения скажу: в Эмдене самому молодому депутату – за сорок.
Они очень обеспокоены этой ситуацией, немецкая молодежь не заинтересована в государственном продвижении ее интересов, она сама по
себе. В Архангельске наоборот – администрация города проводит различные форумы, слеты, мероприятия, для этого выделяются помещения, обеспечивается необходимая
инфраструктура.
Сформированы
Молодежные советы по округам,
которые объединяются в городской.
Что касается других общественных объединений, муниципалитет
также им предоставляет на безвозмездной основе площади для деятельности. Например, ТОСы – им
нужно где-то собираться, проводить заседания. И такая поддержка – стимул заниматься общественной работой на благо города. Взять
те же ТОСы – они занимаются вопросами обустройства своих территорий, стремятся сделать комфортнее жизнь горожан.

Софья ЦАРЕВА 

В Архангельске органы местного самоуправления активно сотрудничают с общественными объединениями,
коих насчитываются десятки. Это и национальные диаспоры, и ТОСы, и молодежные организации, и Советы
ветеранов. В итоге получается слаженная совместная работа на благо горожан.
На сегодняшний день, как известно, в столице Поморья проживают представители более ста национальностей, многие из них объединены в диаспоры, национальнокультурные автономии. И на протяжении уже многих лет у нас не
наблюдается какой-то межнациональной розни или межконфессиональных конфликтов. Как пример
тому – открытие в прошлом году
мусульманской мечети и еврейской синагоги.
Активную работу в городе ведут
и общественные организации – создан Молодежный совет с отделениями во всех округах, что касается
ветеранского движения, оно всегда в авангарде общественной деятельности. Ни для кого не секрет,
что именно ветераны являются у
нас самой активной, самой передовой частью населения. Громко заявили о себе и волонтерские объединения, особенно показателен
в этом плане был минувший год,
ведь 2019-й в России был объявлен
Годом добровольца.
А что думают о сфере укрепления межнациональных отношений
и общественных связей городские
парламентарии? Мы узнали мнение депутатов Архангельской городской Думы.
Валентина Сырова,
председатель Архангельской
городской Думы:
– Я твердо убеждена, что город
отрабатывает эту сферу на все сто
процентов. Что касается наших национальных диаспор, проводятся
регулярные встречи, ведется большая совместная работа на благо горожан, а это, как вы понимаете, залог спокойной жизни в Архангельске. Мы уважаем ценности и культуру каждого народа, прислушиваемся друг к другу.
Депутаты городской Думы поддерживают все общественные объединения, мы со всеми встречаемся, со всеми работаем, выделяем
им помещения для встреч, проведения собраний. Ветераны, семьи

Архангельск – город многонациональный. Это еще раз доказал фестиваль
«Помор фест» в САФУ в ноябре прошлого года. фото: архив редакции
погибших, дети войны – на мой
взгляд, здесь работа ведется планомерно, правильно, в том числе и
в деле воспитания подрастающего
поколения. Встречи с почетными
гражданами Архангельска проводим регулярно, нам важно мнение
этих людей, они несут определенный посыл в наше общество.
Как председатель Думы могу заверить, что все депутаты ведут активную деятельность в этом направлении. Особенно хотелось бы отметить Рима Калимуллина, за небольшой период времени он проделал огромную работу, встретился с
представителями большинства общественных движений, в том числе
в округах, в школах. Активно работает Александр Гревцов. Вообще,
депутаты стараются постоянно контактировать с институтами общественных движений, в том числе и
те, кто новичок в Думе, кто только

вникает в работу. И даже те депутаты, которые прошли по партийным
спискам, а ведь по большому счету
за ними не закреплен какой-то определенный округ, работают в тесной
связке с одномандатниками каждый на своей территории.
Рим Калимуллин,
вице-спикер гордумы,
председатель Совета
национальностей
Архангельска и области:
– Недавно у нас прошла встреча представителей национальных
объединений с главой города Игорем Викторовичем Годзишем и
председателем гордумы Валентиной Васильевной Сыровой, на
которой обсуждался план дальнейшей работы. Раз в квартал мы собираемся Советом национальностей,
куда сегодня входят представители 12-ти диаспор и национально-

На сегодняшний день, как известно,
в столице Поморья проживают представители более ста национальностей,
многие из них объединены в диаспоры,
национально-культурные автономии. И на
протяжении уже многих лет у нас не наблюдается какой-то межнациональной розни или межконфессиональных конфликтов

культурных объединений. Наша
задача – не допустить каких-то разногласий, мы принимаем активное участие в политической, культурной, общественной жизни города и области. Архангельск – город
многонациональный, и все народы живут дружно между собой. Регулярно проходят такие значимые
мероприятия, как «Большой круг»,
празднуем День национального
единства. Открылись мечеть и синагога, строятся церкви – это говорит о нашей культуре, о том, что
мы живем в мире и дружбе. Есть
такое крылатое выражение: «Когда
мы едины – мы непобедимы». Оно
как нельзя лучше характеризует
положение дел в этой сфере жизни
Архангельска.
Иван Воронцов,
председатель комиссии
по вопросам молодежной
политики, общественным
объединениям
и международным связям
городской Думы:
– Могу заверить: поддержка молодежных и других общественных
объединений в Архангельске ведется. Тому пример – организация мероприятий для молодежи на базе
культурных центров, муниципальных учреждений и различных организаций. На днях мы вернулись из
нашего немецкого города-побратима Эмдена, так вот у них молодеж-

Мария Харченко,
заместитель председателя
комиссии по административноправовым вопросам,местному
самоуправлению, этике
и регламенту гордумы:
– В новом созыве Думы работает председатель Совета национальностей Архангельска Рим Калимуллин, который ведет активную
деятельность по национальным и
межконфессиональным вопросам.
Если говорить о других общественных организациях, в нашем городе их много – это и молодежные, и
ветеранские, и детские, и политические, и объединения по интересам, и благотворительные. Последним мы уделяем большое внимание, постоянно принимаем участие
в их мероприятиях – помогаем детям, животным, людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
Недавно, например, мы с другими депутатами расчищали дворы
от снега, чтобы пожилым людям
можно было пройти без риска для
здоровья. В прошлом году помогали приюту для бездомных животных в Катунино. То есть это обычная практика. Считаю, что депутаты должны участвовать в благотворительных акциях, показывая пример другим людям.
И еще, на мой взгляд, о благотворительной деятельности, о работе
общественных объединений нужно
давать больше информации, чтобы каждый человек знал, как можно помочь другим, на примере других стремился сам приложить свои
усилия на благо города.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Алексей АБРАМОВ

Вероника СКВОРЦОВА

Министр просвещения РФ – Î
о создании условий Î
для обучения и развития детей Î
с ограниченными возможностями
здоровья

Руководитель Росстандарта Î
в интервью «Российской
газете» рассказал о новой
системе контроля качества,
призванной, в частности,
защитить покупателей Î
от недовеса и недолива

Министр здравоохранения РФ 
– о ситуации с вакцинацией
против гриппа

«У нас на сегодняшний день 17 процентов детских садов и 22 процента школ безбарьерных.
Здесь можно идти по инклюзивному образованию, мы сохраняем коррекционные школы,
и родители выбирают – либо коррекционная
школа, либо инклюзия, это их выбор»

«Cтандарты готовятся к утверждению до конца
первого квартала этого года, и с их введением
производители получат возможность сертифицировать свой товар в Национальной системе
сертификации (НСС) на полноту содержимого
своей фасовки. В этом случае товар будут маркировать буквой «Ф»

«Мы более чем в 2,6 раза нарастили охват вакцинации с момента запуска первого национального проекта в 2006 году. И за этот же период у нас более чем в 13 раз снизилась заболеваемость гриппом. В этом году мы планировали привить не менее 45 процентов населения. Привили 49 процентов – 70 миллионов
800 тысяч человек»
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Инвестпрограмма концессионера набирает обороты
На контроле: «РВК-центр» намерен модернизировать сети водоснабжения и водоотведения

Мероприятия инвестиционной программы, которую должен исполнить концессионер, стартовали в
конце прошлого года.
– Свои обязательства на 2018 год
ООО «РВК-Центр» выполнило в
полном объеме. В частности, реконструированы сетки насосной стан-

 фото: Иван МАЛЫГИН

В администрации Архангельска на минувшей неделе состоялась встреча и. о. главы
города Даниила Шапошникова с акционером ООО «РВКЦентр», генеральным директором ГК «Росводоканал»
Антоном Михальковым. На
повестке обсуждения – приоритетные задачи по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения
столицы Поморья.
ции первого подъема ЦОСВ, закуплено необходимое оборудование
и выполнены строительно-монтажные работы для создания комплекса диагностики и измерения режимов работы водопроводных, элек-

трических сетей и насосных станций. Произведена также реконструкция системы водоснабжения
для создания автоматизированного
комплекса контроля и учета электроэнергии. Всего в прошлом году

ООО «РВК-центр» вложило 21,8
миллиона рублей в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения
Архангельска, – рассказал о реализации начального этапа инвестпрограммы Антон Михальков, акционер ООО «РВК-Центр», генеральный директор ГК «Росводоканал».
Исполняющий обязанности градоначальника Даниил Шапошников подчеркнул, что приоритетные для города проекты в рамках
инвестпрограммы не могут сдвигаться по срокам.
– Ключевые для нашего города
проекты по реконструкции аварийных участков трубопроводов, проектированию второй и третьей очереди кольцевого водовода должны
получить финансирование и отрабатываться в первоочередном порядке, – отметил Даниил Шапошников.
Инвестиционной
программой
определено, что в 2019 году объем

финансовых вложений концессионера без учета НДС составит 698,4
миллиона рублей. Антон Михальков подтвердил, что предприятие
намерено в течение 2019 года выполнить намеченные работы по
проектированию следующих очередей кольцевого водовода и реконструкции аварийных водоводов.
Кроме того, запланирована реконструкция трех водонасосных
станций – ВНС III подъема «Маймакса», ВНС № 86 на улице Дежневцев и ВНС III подъема «Варавино.
Будет также создана система частотного регулирования и управления насосной станцией второго
подъема ЦОСВ. Планируется и вложение средств в проведение санации водопроводных дюкеров, создание системы оперативного поиска утечек воды в подземных трубопроводах, сообщает пресс-служба
администрации города.

Архангельск внесет
свои поправки

Актуально: В администрации города прошло совещание по итогам встреч с жителями по реформе обращения с ТКО
Валерий ДАНИЛОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Напомним, ранее правительством Архангельской области была обнародована обновленная территориальная
схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В течение недели представители администрации
города провели встречи во
всех округах с населением,
где презентовали схему и ответили на вопросы. После
этих встреч вопросы появились у самих чиновников. В
первую очередь они касались темы раздельного сбора
мусора.
– Нам четко понятно, что территориальная схема должна быть живым документом. Это обусловлено
происходящими в городе интенсивными миграционными процессами, связанными в первую очередь
с реализацией программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, – отметил Виталий
Акишин, заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству. – При этом необходимо четкое
обоснование каждой включенной в
документ позиции, каждой цифры,
ведь горожане должны ясно понимать, кто за что отвечает и за что
люди будут платить свои кровные.

Именно отсутствие в схеме понятия «раздельный сбор мусора» стало ключевой темой дискуссии. У
Архангельска есть четкое понимание, что именно эта работа является основой для снижения отходов,
которые захораниваются без переработки. При этом не учтены в схеме и возможности Архангельского
мусороперерабатывающего
комбината, который сегодня сортирует и направляет на глубокую переработку в другие города 30 тысяч
тонн мусора, а в перспективе, с учетом ввода второй линии и трех ра-

бочих смен, готов осваивать порядка 200 тысяч тонн ТКО в год.
Разгорелся спор и по вопросу обустройства контейнерных площадок. Кто должен за это отвечать –
муниципалитет, как прописано в
терсхеме, или управляющие компании? Директор департамента
городского хозяйства Владимир
Шадрин выразил позицию администрации города: это должны делать «управляйки».
– Муниципалитет не снимает с
себя обязательств по формированию и предоставлению земельных

участков для размещения контейнерных площадок. При этом нами
приведена вся нормативная база,
на основе которой управляющие домами организации могут и должны
оформить участки для размещения
на них контейнерных площадок, а
также обеспечивать их содержание,
– подчеркнул Владимир Шадрин.
На сторону «управляек» встал депутат областного Собрания и председатель отраслевого комитета по
ЖКХ Виктор Заря. Он считает, что
собственники жилья выступят против платы за обустройство контей-

нерных площадок, которая входит
в статью «содержание». Мол, после
резкого роста тарифа на вывоз ТКО
люди и так ощутят на себе финансовые потери, а управляющие компании со временем могут поднять тариф на содержание жилья, если обустройство контейнерных площадок делегируют им. Короче говоря,
пока эта тема со стороны выглядит
очень неоднозначной.
Что касается возможного тарифа
на вывоз ТКО, который установит
региональный оператор, то о нем
продолжают лишь гадать. Будет ли
это 140 рублей с человека или 200–
300, пока неясно. Как известно, многое будет зависеть от того, где построят мусорный полигон – под Рикасихой или где-то подальше. Ориентировочно он должен появиться
к лету 2020 года, то есть времени
остается очень мало. И другой важный вопрос: что там будет, на этом
полигоне? Сортировка, захоронение или переработка? Этот вопрос
звучал практически на всех встречах горожан с представителями горадминистрации.
По итогам встречи было сказано, что все поправки, возникшие в
ходе дискуссий, будут предложены
для внесения в территориальную
схему. По мнению председателя городской Думы Валентины Сыровой, важно, чтобы на все замечания и вопросы были получены ответы и пояснения, тем более что новые тарифы жители ощутят на себе
уже скоро, а результаты введения
новой системы обращения с ТКО
смогут оценить лишь со временем.
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Наша задача – встать на сторону
человека, его законных прав
Омбудсмен Архангельской области Любовь Анисимова – Î
об итогах своей деятельности и особенностях работы с людьми

Любовь
Анисимова:
«Мы должны
постоянно
привлекать
внимание
органов
госвласти к
имеющимся
проблемам,
стимулируя
их на решение
этих вопросов».

Софья ЦАРЕВА

Институт уполномоченного по правам человека – довольно молодая структура в
масштабах истории страны,
ему всего лет двадцать. Но
время показало, насколько
востребован он оказался для
россиян, и наш регион здесь
не исключение.
– Любовь Викторовна, деятельность любой сферы наиболее четко отражают цифры.
Наверняка вы уже подвели итоги года, сколько людей к вам обратилось в 2018-м?
– К нам поступило 13 950 обращений. В адрес нашего госоргана традиционно обращается много людей, мы связываем это с тем, что
он активно работает на территории
региона уже более двадцати лет. Я
бы с удовлетворением отметила,
что за последние годы отмечается
некая стабилизация числа обращений, большого роста не наблюдается, в 2018-м всего на 200 больше, чем
в 2017-м. Ранее количество поступающих обращений росло более высокими темпами.
И в то же время не стала бы связывать рост обращений к омбудсмену только с какими-то кризисными
явлениями в экономике. Здесь скорее играет роль наша активность,
в частности проведение выездных
приемов, посещение различных учреждений, значительное количество положительных решений по
обращениям. Что касается прошлого года, свою роль сыграли избирательные кампании, «оттянувшие»
на себя большое число жалоб, в марте – президентская, в сентябре – выборы облсобрания и гордумы. Соответственно, по региону работали депутатские и партийные приемные,
и население использовало этот процесс для решения своих проблем.
– А если посмотреть структуру обращений – с чем идут люди?
– Структура практически не меняется: 65 процентов – это группа
так называемых социально-экономических прав. Людей волнуют
их материальные и бытовые условия: здравоохранение, жилье – все
то, что формирует наш каждодневный быт. Вторая группа традиционно около 30 процентов – это личные права: на неприкосновенность
жилища, на свободу передвижения
и прочее. Большая часть здесь – это
те, кто пострадал в результате преступления либо те, кто попал в сферу уголовного судопроизводства:
обвиняемые, подозреваемые, осужденные, их близкие.
Часто можно слышать, что мы
слишком много внимания уделяем второй категории. Традиционно
так сложилось, что институт уполномоченного стоит на защите тех
людей, кто уже ограничен в определенных правах – осужденные,
лица с психическими заболеваниями. У них меньше возможности защитить свои права, чем у обычных
граждан. И поскольку мы часто
посещаем такие учреждения, следовательно, они постоянно у нас в
поле зрения.
– Получается, что в пенитенциарной системе ваши функции
пересекаются с Общественнонаблюдательной комиссией?
– ОНК – это все-таки общественный контроль, хотя они и наделе-

фото: пресс-служба Î
уполномоченного Î
по правам человека Î
архангельской области

ны значительными полномочиями, а мы – государственный орган.
По просьбе Общественной палаты
России мы участвуем в создании
ОНК, комиссия предоставляет нам
отчет о своей деятельности. Мы сотрудничаем с ними, стараемся делиться наработанным опытом, организуем совместные поездки в места содержания осужденных. Отмечу, что новый состав ОНК работает
очень активно.
– Люди, которые попали за
решетку, хоть и нарушили закон, но все же адекватны. А как
можно защитить права психически больного человека?
– Мы обязаны работать со всеми. Принимаем обращения даже от
тех, кто признан недееспособным,
к слову, это довольно большая категория граждан. В прошлом году
тема защиты лиц, страдающих
психическими
заболеваниями,
была в числе приоритетных в нашей деятельности. Такие люди находятся в разных условиях: кто-то
содержится в медицинских стационарах, кто-то в специализированных интернатах, кто-то проживает
с опекунами, кто-то самостоятельно. И они часто попадают в сложные ситуации.
Особенность нашего института в
том, что мы не наделены властными полномочиями, мы не можем
принимать какие-то решения, дающие конкретный осязаемый результат. Но наша задача – инициировать принятие соответствующего решения уполномоченными
органами. Поэтому мы должны постоянно привлекать внимание органов госвласти к имеющимся проблемам, стимулируя их на решение
этих вопросов.
Например, плотно сотрудничаем
с областной психиатрической больницей, и в начале своей деятельности я столкнулась с достаточно
тяжелой ситуацией. Мест в психоневрологических интернатах катастрофически не хватало. Сформировалась большая очередь, и люди,
которые уже не нуждались в медпомощи, вынуждены были годами находиться в медицинских стационарах, которые вообще не предназна-

чены для длительного проживания.
Эта проблема не решалась годами,
но нам удалось привлечь к ней внимание, сдвинуть ее с мертвой точки, подключить соответствующие
министерства и ведомства. Сейчас,
надо признать, тоже сохраняется
очередь в специнтернаты, но она
уже не столь критична.
Нам также удалось инициировать разработку концепции развития психоневрологической службы
в регионе. Тем не менее нам кажется, что эта сфера остается все же немного обделенной вниманием как
общества, так и власти. Психиатрия не попадает под действие нацпроектов, ее не включают в приоритетные направления развития. Но
кто-то же должен заниматься этой
темой. И институт уполномоченного по правам человека взял на себя
эту функцию. Мы стали одним из
немногих субъектов РФ, кто инициировал то, чтобы в 2018 году координационный совет при уполномоченном по правам человека в РФ
выбрал в качестве главной темы защиту прав лиц, страдающих психическими заболеваниями. Хотя далеко не все разделяли этот выбор.
Но мы решили, что кто, если не мы,
будет заниматься этим. И нам удалось обратить внимание на данную
сферу. Например, хотим добиться,
чтобы оказание психиатрической
помощи вошло в систему ОМС, но
такое решение должно приниматься на федеральном уровне.
– Любовь Викторовна, часто
можно слышать, что работа
уполномоченного по правам человека – это больше для галочки?
– На мой взгляд, подобные формулировки идут скорей не от людей, а от тех, на кого они жалуются,
– дескать, ни полномочий у омбудсмена, ни отвечает ни за что… Я отношусь к этому спокойно, помогает
большой опыт работы в различных
органах власти. И знаете, хочу заметить, что у людей-то как раз завышенные ожидания от обращения
к нам. «Ну вы же уполномоченный!
Значит, должны всех наказать, все
решить моментально, дальше идти
некуда – только к президенту» – нас
воспринимают как последнюю ин-

станцию. Поэтому стараешься работать так, чтобы людей не разочаровывать. В то же время мы можем
действовать только в рамках законодательства и своих полномочий.
Многие, к сожалению, этого не понимают – люди хотят положительного результата, причем одномоментно. Бывает и так, что у человека завышенные ожидания по решению своей проблемы – он плохо
ориентируется в законодательстве
и не всегда понимает, на что вправе претендовать. Порой нас вообще
воспринимают как карательный
орган – требуют кого-то наказать,
снять с работы или привлечь к административной или даже уголовной ответственности.

Нас воспринимают как
последнюю инстанцию. Поэтому стараешься работать
так, чтобы людей
не разочаровывать.
В то же время мы
можем действовать
только в рамках законодательства
По закону нам должны жаловаться только на действия государственных и местных органов власти или должностных лиц, и только
в том случае, когда люди не согласны с уже вынесенным решением.
Но не всегда удается отсечь категорию первичных обращений либо
жалоб «не по адресу». Многие считают, что раз тяжелая жизненная
ситуация возникла, то это – к уполномоченному. Хотя это не наша
компетенция, к тому же человек не
прошел необходимые инстанции.
– А вы при этом не чувствуете себя солдатом в окопе без
винтовки? Вроде и хотел бы помочь, а рычагов влияния по закону нет.

– Я привыкла работать на результат. Конечно, трудно, не всегда все
получается, но если заниматься вопросом, как правило, можно его решить. В частности, удается же добиться решений по ветхому жилью.
Бывали ситуации, когда дома в некоторых поселках вообще не имели
адресов. Они нигде не числились и
не могли войти в программы по расселению. Мы столкнулись с такой
проблемой, когда к нам обратился
человек, отбывающий наказание,
– ему освобождаться, а идти оказалось некуда. Стараемся решать подобные вопросы с учетом действующего законодательства, чтобы человек не остался на улице. Много обращений из глубинки – это и нехватка
общественных бань, и угроза закрытия единственного клуба, и отсутствие транспортного сообщения…
Подключаем различные ведомства,
органы власти, местного самоуправления – и потихоньку проблемы начинают решаться. Понятно, что есть
вещи, требующие больших финансовых вложений. Но все же у людей появляется надежда, ведь легче
ждать, когда указаны четкие сроки,
пусть это будет и не завтра.
Все-таки считаю, что такая большая статистика обращений – почти 14 тысяч за год – говорит сама за
себя. Если сравнить, по числу обращений мы занимаем одно из лидирующих мест среди регионов России. И это опять же не значит, что в
нашей области все плохо, я об этом
уже говорила – люди видят нашу
активную работу, видят результат
и приходят. Безусловно, хотелось
бы больше полномочий, сейчас
этот вопрос, кстати, рассматривается на федеральном уровне.
– Любовь Викторовна, вам
много приходится общаться с
людьми, и, что греха таить, далеко не всегда их просьбы адекватны. Выработали для себя
какую-то тактику общения?
– Часто люди прошли уже не один
круг, они отчаявшиеся, озлоблены.
Но всегда говорю своим сотрудникам и сама придерживаюсь такого
принципа, что из всех государственных органов, которые работают с
людьми, мы априори должны быть
с самого начала на стороне человека, его законных требований. Потому что наш орган создан именно для
защиты прав человека в спорах с органами государственной и местной
власти. И в этих спорах государство
изначально сильнее. А наша задача
– постараться услышать человека и,
насколько это возможно в рамках закона, восстановить его нарушенные
права, защитить его.
Да, приходится нелегко, потому
что специфика нашей работы такова, что мы имеем дело только с
проблемами – по хорошему поводу
к нам не ходят. Зато какое удовлетворение получаешь, когда удается
добиться результата…
– За десять лет вам лично удалось «броню нарастить»?
– Нет. Все равно все пропускаю
через себя. Такая уж у меня натура, что даже дома не могу абстрагироваться, постоянно в голове рабочие проблемы. Мне, например, помогает общение с друзьями, поход
в театр или на прогулку. Я не спортсменка и не дачница, урбанистка
чистой воды. Читать с детства люблю, причем в последнее время отдаю предпочтение легкому чтиву –
чтобы «голову отключить». Конечно, переключиться на сто процентов все равно не удается, но, наверное, у нас и нельзя иначе.

роль личности

Ксения Гемп

Георгий Фруменков

Анатолий Сидоровский
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Александр Григорьев

Великолепная пятерка
к 400-летию города
Сегодня мы расскажем о тех, кто получил звание почетного гражданина в 1984 году
Алексей МОРОЗОВ

400-летний юбилей Архангельск встретил масштабно. Впервые за всю историю
сразу пять человек стали почетными гражданами. Трое
из них являлись передовиками производства, а еще
двое представляли научную
интеллигенцию. Самой известной из них оказалась
Ксения Гемп.

Хранительница
традиций
Ксения Петровна Минейко
была коренной петербурженкой,
но именно Архангельск стал городом ее жизни. Здесь она в 1912 году
окончила Мариинскую гимназию,
затем, перед революцией, – знаменитые Петербургские высшие
женские (бестужевские) курсы. В
Архангельске в непростом 1918-м
Ксения вышла замуж за Алексея
Германовича Гемпа, с которым
прожила почти 50 лет.
Вся жизнь Ксении Петровны
была связана с наукой. С 1925 года
она – альголог (специалист по водорослям) в Северном институте промышленных изысканий.
В годы Великой Отечественной
войны работала над получением
пенициллина в Архангельске, организовала производство пищевых продуктов из водорослей в
блокадном Ленинграде.
В 1943-1974 годах возглавляла
Центральную водорослевую научно-исследовательскую лабораторию, затем лабораторию морских
водорослей Северного отделения
Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии име-

Квартира
Гемп в доме
на набережной стала местом встречи
городской интеллигенции, Ксения Гемп
была безусловным
авторитетом, к ее
мнению прислушивались даже многие
московские академики

ни Н. М. Книповича, автор более
70 научных работ. Инициатор искусственного разведения анфельции в Белом море, на Соловецких
островах.
Но, кроме альгологии, Ксения
Гемп была еще и историком, этнографом, филологом, культурологом, автором фундаментальных
научных исследований по истории и культуре Русского Севера
«Сказ о Беломорье» и «Словарь
Поморских речений». Ее квартира в доме на набережной стала местом встречи городской интеллигенции, Ксения Гемп была безусловным авторитетом, к ее мнению
прислушивались даже многие московские академики.
21 февраля 1984 года ей было
присвоено звание почетного гражданина Архангельска. А еще через
несколько месяцев наш город отметил ее 90-летие. Ксения Петровна увидела и свой 100-летний юбилей.
Она скончалась в 1998 году на
104-м году жизни и была похоронена на центральной аллее Вологодского кладбища. «Свидетельница великих и драматических
событий», «ровесница века», «хранительница традиций» – такой ее
вспоминают архангелогородцы.
В честь Ксении Петровны на
доме, где она жила, установлена
мемориальная доска, а несколько
лет назад ее имя было присвоено
3-й гимназии.

Организатор науки
Вместе с Гемп почетным гражданином города стал профессористорик Георгий Фруменков. Человек, который фактически превратил Архангельск в институтский город, всячески способствовал развитию просвещения.
Он родился в 1919 году в белорусском Рогачеве. В год начала войны
окончил Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена. Участник
Великой Отечественной войны, военный корреспондент фронтовых
газет.
После окончания аспирантуры
в 1947-м направлен на работу в Архангельский пединститут. Надо
отметить, что в те годы наш пед
был чисто учительским вузом, не
претендующим особо на научную
работу. Именно Георгий Фруменков заложил основы научно-просветительской деятельности, фактически основал в городе школу историков и краеведов. Кроме
того, именно ему принадлежит
первый фундаментальный труд по
истории Соловков.

С 1962 по 1980 год профессор Фруменков был ректором Архангельского государственного педагогического института. Научное наследие составляет свыше 200 работ по
истории Русского Севера.
Георгий Фруменков был главным научным докладчиком в Ленинградском доме ученых по
празднованию 400-летия Архангельска. Он же всю жизнь серьезно изучал труды своего великого
предшественника Михаила Ломоносова и фактически стал предтечей нового научного направления – ломоносоведения. Именно он
был инициатором и главным редактором, пожалуй, первого фундаментального издания о родном
городе «Архангельск: 1584-1984».
Символично, что звание почетного гражданина Архангельска он получил в год его 400-летия. А через
пять лет, в 1989 году, Георгий Георгиевич скончался. Его похоронили
на Жаровихинском кладбище. В память об ученом на фасаде здания
бывшего АГПИ, а ныне одного из
корпусов Северного Арктического
федерального университета была
установлена мемориальная доска.

Знаменитый
судосборщик
Сегодня в Архангельске возрождается производство на знаменитом заводе «Красная Кузница», ведущем свою историю с петровских
времен. В советские годы завод в
буквальном смысле гремел на всю
область и страну. Одним из самых
героических стала бригада Анатолия Сидоровского.
Анатолий Васильевич Сидоровский родился в 1927 году в Архангельске. В победный 1945-й год он
окончил 2-е ремесленное училище
(ныне Архангельский техникум водных магистралей им. С. Н. Орешкова) и был направлен на судоремонтный завод «Красная Кузница»
судосборщиком 3-го разряда. А еще
через семь лет Сидоровский возглавил бригаду, которая со временем
стала лучшей на предприятии.
Сидоровский участвовал в подготовке первой советской антарктической экспедиции, переоборудовании дизелей-электроходов
«Обь» и «Лена», принимал участие в строительстве уникального
плавдока подъемной силой пять
тысяч тонн, затем – в постройке
специального судна «Вавчуга»,
предназначенного для рейсов в поморские деревни. Он автор более
60 рационализаторских предложений, многие из которых реализованы на практике.

В 1966 году Анатолий Сидоровский первым на заводе был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. А еще через
18 лет он стал почетным гражданином Архангельска.
К сожалению, прожил геройсудосборщик не очень долгую
жизнь, он скончался в 1989 году в
возрасте 62 лет. Похоронили Анатолия Васильевича на Жаровихинском кладбище совсем недалеко от
Георгия Фруменкова. В 90-е годы
«Красная Кузница» вошла в кризис, на некоторое время работа вообще была остановлена. Но сегодня благодаря Центру судоремонта «Звездочка» завод получил вто-

глубоком кризисе, и люди труда
перестали мелькать на передовицах газет.
Борис Завьялов скончался в тяжелый для страны 1998-й год. Его
похоронили на Соломбальском
кладбище. К сожалению, нет уже
и предприятия, где когда-то он работал, никак не увековечена и его
память…

Заслуженный
строитель
В год 400-летия Архангельск
сдал рекордное количество жилья.
Строили тогда интенсивно, рож-

Впервые за всю историю сразу пять
человек стали почетными гражданами. Трое из них являлись передовиками
производства, а еще двое представляли научную интеллигенцию
рую жизнь. А несколько лет назад
была открыта и Аллея Героев, на
которой есть имя славного бригадира Анатолия Сидоровского.

Рамщикзолотые руки
Труд Бориса Ивановича Завьялова, рамщика-легенды, и сегодня старожилы вспоминают с
уважением.
В 1954 году 17-летний паренек,
только окончивший школу ФЗО,
пришел на работу на Соломбальский ЛДК. Вскоре стал бригадиром завода, а его рамный поток
неоднократно побеждал в социалистических соревнованиях лесопильщиков.
В возрасте 37 лет Борис Завьялов по итогам очередной пятилетки был удостоен звания Героя Социалистического Труда. А уже через два года он выступил с призывом ко всем рамщикам страны:
«Из каждого кубометра сырья –
максимум добротной продукции».
Внедряя в жизнь почин Завьялова,
Соломбальский ЛДК сумел за три
года увеличить выход бессортных
пиломатериалов на 2,2 процента.
В 1984 году, к 400-летию Архангельска,
знаменитый
рамщик
стал почетным гражданином города. Этим самым городские власти хотели подчеркнуть, что человек труда всегда в почете. Правда, ситуация резко изменилась после распада СССР, когда и родное
предприятие – СЛДК оказалось в

дались новые жилые кварталы, а
ветхие дома массово расселялись.
Пионером отрасли стал Архангельский домостроительный комбинат, где всю свою жизнь трудился бригадир монтажников Александр Григорьев.
Он родился в 1937 году в деревне
Вайново Холмогорского района. С
20 лет трудился печником, а в 1963-м
перешел на работу в домостроительный комбинат, освоив специальность монтажника. Возглавил
бригаду, которая возводила новые
жилые дома практически во всех
районах города. Внес рационализаторские предложения, позволившие существенно ускорить процесс монтажа панельных домов.
Про бригаду Григорьева в советские годы часто писали местные газеты, его опыт передавался
молодым строителям. В 1984 году
Александр Александрович стал
почетным гражданином родного
города.
Григорьев и сегодня проживает
в Архангельске. Человек он скромный, не светящийся на различных
городских мероприятиях. В последние годы заслуженный строитель
России болеет, не посещает встречи главы города с почетными гражданами. Но его труд заметен – крепкие, построенные бригадой Григорьева дома до сих пор радуют архангелогородцев. Город продолжает строиться, пусть и не так активно, как в те годы. Возможно, когданибудь кому-то из строителей тоже
дадут высокое звание почетного
гражданина Архангельска.
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Золото было так близко…
Успех: Юные футболисты «Водника» заняли второе место на турнире в Санкт-Петербурге
Александр ГАЛИН

В городе на Неве собрались
мини-футбольные дружины старших юношей (20012002 г.р.), чтобы побороться
за звание сильнейшей
команды Северо-Запада и
две путевки в финальный
турнир первенства России.
Соискателей наград было
десять и представляли, они
семь регионов Северо-Западного федерального округа. Поморье делегировало на
столь представительный мини-футбольный форум юных
спортсменов «Водника».
Все команды-участницы были разбиты на две группы – по пять в
каждой. Нашим ребятам выпало
сражаться за выход в полуфинал
в группе «Б», где их соперниками
стали коллективы СШОР из Мончегорска Мурманской области, «Арсенала» из Калининградской области, СШ по футболу 2002 Республики Коми и Центра помощи детям
«Наши дети» из Череповца.
В составе «Водника» на паркет
спортивного центра «Фабрика футбола» вышли игроки из Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска, Котласского, Шенкурского и
Устьянского районов. Ведомые своими наставниками Сергеем Бажуковым и Кириллом Кучкиным
они начали борьбу за медали матчем с юношами из Череповца и сразу установили рекорд соревнований, забив в ворота оппонентов 21
безответный мяч! Впрочем, лучше
всего о перипетиях питерских минифутбольных баталий и о том, что им
предшествовало, расскажет непосредственный участник этих событий, рулевой «Водника» Сергей Бажуков.
– Сергей Александрович, ставилась ли определенная задача
перед вашими воспитанниками
накануне турнира?
– Как тренеры мы изначально
определили две задачи: задачу-минимум – выйти из группы и задачумаксимум – стать первыми. Однако при непосредственной работе с
командой сформулировали основополагающий принцип: побеждать
в каждом конкретном матче, сосредотачиваясь на ближайшей игре и
не заглядывая за горизонт. Тем самым мы обеспечивали концентрацию игроков на пошаговом выполнении тренерского плана.
– Каким образом был сформирован состав «Водника», в который вошли представители сразу шести муниципальных образований?

«Водник» – обладатель серебряных наград (на фото Сергей Бажуков крайний слева).
фото: Межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Финал: «Водник» – СШ Коми-2001.
фото: Межрегиональное объединение федераций футбола «Северо-Запад»

– Практика формирования сборных команд Архангельской области
была использована в прошедшем сезоне 2017/2018, по итогам которого
детско-юношеские команды Поморья показали лучший результат за
11 сезонов в мини-футболе. В этом
сезоне мы сформировали расширенные списки кандидатов в сборную
команду, отслеживали их на областных соревнованиях, давали индивидуальные задания. В начале января в Архангельске состоялись учебно-тренировочные сборы, на которые были вызваны 16 футболистов.
Принцип отбора в состав «Водника»
определялся старшим тренером.
– Были ли известны соперники по будущим соревнованиям?

Кого считали основным оппонентом на групповом этапе?
– Как известно, ведущим регионом на Северо-Западе в развитии
мини-футбола является Республика Коми. Ее представители всегда
имеют статус фаворитов. На групповом же этапе нашими главными
соперниками стали команды спортивной школы Коми-2002 и СШОР
из Мончегорска, в составе которых
есть футболисты, принимавшие
участие в финале первенства России и выступающие в юношеской
Суперлиге России.
– После разгрома, учиненного
вашими подопечными в игре с ребятами из Череповца, «Водник»

ожидали сразу два трудных поединка с соперниками из Коми и
Мончегорска. Какими они выдались?
– В матче с командой из Республики Коми мы вели в счете на протяжении всего матча, но всякий раз
позволяли сопернику отыгрываться. В итоге вырвали победу лишь
на последней минуте матча после
розыгрыша углового удара – 3:2.
В следующей игре с футболистами из Заполярья, которая началась
спустя всего час после нашей первой встречи, ребята продемонстрировали командную дисциплину,
полную самоотдачу и силу воли,
одержав победу – 2:0 и добыв важнейшие три очка. Независимо от
последнего матча с «Арсеналом»
наши ребята вышли в полуфинал
соревнований. Отпраздновав успех
и в заключительной встрече с соперниками из Калининградской области – 6:2, «Водник» набрал 12 очков в четырех играх и уверенно занял первое место в своей группе «Б».
– Как дела обстояли в группе
«А»? Ведь именно там определялся ваш будущий соперник по
полуфиналу.
– В этой группе, как и ожидалось,
вне конкуренции были футболисты Коми-2001. Они также одержали четыре победы и стали первыми. Вторыми финишировали хозяева турнира из команды «Маккаби»,
набравшие девять очков.
– Именно с питерским коллективом и пришлось сыграть в полуфинале «водникам». Судя по
счету – 6:1, матч не стал трудным препятствием для ваших
подопечных?

– Отвечу так: нам противостоял
самобытный, обученный игре без
мяча и применяющий зонный принцип обороны и прессинга соперник.
Пропустив первыми, мы сумели
отыграться и выйти вперед еще в
первом тайме. Во втором наши ребята увеличили свое преимущество
и довели матч до логичной победы.
– Сергей Александрович, финал, по всей видимости, выдался не просто интригующим, но
и драматичным по своему сценарию?
– Финальный матч действительно оказался сложным. Несмотря
на отдельные ошибки, мы сумели
сдержать атакующий потенциал
соперника из футбольной спортшколы Республики Коми-2001, однако не смогли реализовать в голы
часть плана, который касался игры
в атаке. Нам пришлось много терпеть и играть без мяча. Считаю, в
целом ребята справились, но, к сожалению, уступили в серии пенальти – 2:3 после безголевой ничьей в основное время.
– Можете кого-то выделить
из ваших подопечных по итогам
турнира?
– Мы со своим коллегой Кириллом Александровичем Кучкиным
всегда считали, что в футболе побеждает команда. Местоимение «я»
здесь уступает место гораздо более
многозначительному «мы». Поэтому мне хотелось бы поблагодарить
за этот турнир всю команду, отдав
дань уважения каждому, кто выходил на площадку.
– Как «Водник» будет готовиться к финалу первенства России,
который пройдет с 4 по 11 марта
в Нижегородской области?
– Сейчас необходимо определиться с финансированием нашей
поездки, а затем составим план
подготовки. В настоящее время мы
планируем провести учебно-тренировочные сборы в середине февраля в Архангельске.
...Стоит пожелать мини-футбольной дружине Сергея Бажукова и Кирилла Кучкина достойно представить Поморье на всероссийском уровне. Назовем тех,
кто добывал серебряные награды
в Санкт-Петербурге. Это Даниил
Баскаков, Владимир Вяткин,
Александр Илюшин, Анатолий
Котов, Иван Кудрявцев, Никита Лобанов, Егор Махов, Артем
Первухин, Алексей Рацкевич
(капитан), Алексей Терехов, Никита Узкий, Даниил Шелаевский, Иван Шестаков и Евгений
Яковлев из них в число лауреатов
турнира попали вратарь Анатолий Котов, а также Даниил Шелаевский. Лучшим же бомбардиром
«Водника» стал Даниил Баскаков.

Как отведешь ребенка в садик, так он и поплывет
Здоровый выбор: Более 4300 воспитанников детских садов Архангельска обучаются плаванию
Обучение плаванию дошколят является частью физического воспитания в детских
садах, имеющих бассейны.
В нашем городе их насчитывается пятнадцать:
№№ 7, 13, 39, 50, 56, 77, 94,
103, 118, 135, 167, 173, 174,
178 и 186. Расположены они
во всех округах, за исключением Исакогорского.
Это один из самых простых способов оздоровить ребенка, закалить,
сделать его сильным и развитым

физически, обеспечить профилактику инфекционных болезней.
– Детские сады с бассейнами посещает 5064 воспитанника, из них
85 процентов занимаются плаванием. С ними работают по программе Осокиной «Обучение плаванию
в детском саду», которая рассчитана на детей от двух лет, – сообщила
Анжелика Ломтева, начальник
отдела дошкольного образования
администрации Архангельска.
Занятия по плаванию проходят
в комфортных для детей условиях, температура воды – 30-32 градуса, температура воздуха в помещении на один-два градуса боль-

ше в соответствии с санитарными требованиями. Обучение плаванию в детском саду проводится инструктором по физической
культуре, воспитанники начиная
с трехлетнего возраста посещают
занятия в бассейне в соответствии
с расписанием образовательной
деятельности.
– Дети, посещающие бассейн,
лучше развиваются физически, более активны, общительны, у них
улучшается сон, аппетит. Эффективность занятий в бассейне подтверждается низкой заболеваемостью в дошкольном учреждении,
– отметила Наталья Ананьина,

старшая медицинская сестра детского сада «Россияночка».
С 2017 года воспитанники детских садов областного центра под
руководством педагогов активно
работают над выполнением нормативов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в возрастной группе
шесть-восемь лет.
– Дети нашего дошкольного учреждения под руководством инструктора по плаванию стали первыми в городе по сдаче норм комплекса ГТО в возрастной группе
шести-восьми лет по плаванию, 30
наших воспитанников сдали нор-

мы ГТО – рассказала Нина Колыбина, заведующая детским садом
№ 178.
В пяти учреждениях в рамках
охвата детей, не посещающих детские сады (в возрасте с 1,6 до трех
лет), вариативная услуга по раннему обучению плаванию и приобщению к здоровому образу жизни предоставляется 160 детям. Занятия
проходят при непосредственном
участии родителей малышей, а это
способствует не только развитию и
закаливанию организма ребенка,
но прежде всего его сплочению с
родителем, сообщает пресс-служба
администрации города.
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А зрителей чарует быстрота
и красота скольженья
В Архангельске прошли Открытые всероссийские соревнования «Лед надежды нашей – 2019»
Анна СИЛИНА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

На стадионе «Труд» в минувшую субботу состоялись
Открытые всероссийские соревнования «Лед надежды
нашей – 2019», на коньки
встали около трех с половиной сотен спортсменов.
Конькобежные старты ежегодно проходят одновременно во всех российских
регионах, этой зимой
они стали уже седьмыми
по счету.
– История этих традиционных состязаний началась еще в советские
годы, многие звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, юноши и девушки получали путевку в большой спорт, –
отметил Владимир Чуваков, президент областной федерации конькобежного спорта. – Семь лет назад
соревнования были возрождены,
поиск юных спортивных талантов
по сей день является одной из основных задач стартов.
С началом состязаний любителей конькобежного спорта поздравила Надежда Виноградова, заместитель председателя областного Собрания депутатов.
– История всероссийских соревнований «Лед надежды нашей» насчитывает десятилетия, – отметила она. – За это время на архангельский лед вышли сотни, тысячи лю-

дей, для которых это первенство не
только способ помериться силами
с соперниками, но и возможность
отдохнуть всей семьей, пообщаться и получить заряд позитива. Среди участников соревнований были
те, кто своими спортивными достижениями прославил наш город далеко за пределами России, поэтому
для меня особая гордость и честь
открывать эти старты. Желаю каж-

дому из вас удачи на дорожках,
хорошего настроения, радости от
бега!
Соревнования «Лед надежды нашей» объединяют любителей и
профессионалов скоростного бега
на коньках. Участие в них может
принять абсолютно любой желающий, причем использовать можно
не только конькобежные коньки,
но также фигурные и хоккейные,

поэтому фигуристы и хоккеисты
– постоянные соперники мастеров
скоростного скольжения. Одна из
главных задач этих состязаний –
пропаганда физической культуры
и спорта, популяризация конькобежного спорта и поиск юных талантливых ребят.
В Архангельске организаторами стартов выступили областное
Агентство по спорту в лице Центра

спортивной подготовки «Водник»
и региональная федерация конькобежного спорта. Участники были
разделены на шесть возрастных
групп, мальчишки и девчонки с
первого по восьмой класс преодолевали на скорость дистанцию 50 метров, все остальные – 100. Победителями состязаний среди девушек и
женщин стали Варвара Москаленко, Анастасия Варакина, Ангелина Утту, Ксения Левицкая, Елена
Голосова и Татьяна Баскакова.
Самыми быстрыми среди юношей
и мужчин оказались Артем Ханзин, Максим Анисимов, Савелий
Алмазов, Даниил Олих и Владимир Чуваков. Все призеры были награждены медалями и дипломами
министерства спорта России.
– Хочется подчеркнуть, что конькобежный спорт всегда приносил
Архангельской области медали
различных достоинств, спортсмены региона традиционно сильны в
этом направлении, – отметил Владимир Чуваков. – Но в последние
десятилетия ситуация изменилась,
отсутствие современной материально-технической базы – подходящих для тренировок катков – привело к тому, что количество спортсменов снизилось, упали и спортивные результаты. Тем не менее
сейчас число занимающихся конькобежным спортом увеличивается, в ДЮСШ № 6 тренируется более
200 детей. Если совместно с правительством области и администрацией города мы будем планомерно
решать вопросы укрепления материально-технической базы, то появятся очень достойные результаты
и новые чемпионы.
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Мы вам поможем –
диктуйте номер карты
Примерно так мошенники воруют ваши деньги, предлагая защитить их от мнимых злоумышленников
вам позвонили на мобильный телефон и назвали ваше имя и отчество.
Мошенники даже могут знать ваш
адрес и имена детей. К сожалению,
персональные данные сегодня легко продаются и покупаются. И сотрудники банков здесь зачастую ни
при чем. Вспомните, сколько раз за
год вы диктуете свои персональные
данные и номер телефона при покупке различных товаров, особенно в кредит (там еще и паспорт ваш
копируют), при посещении медучреждений и различных салонов.
Большую информацию о вас могут
дать социальные сети: номер вашего автомобиля на фото, места учебы
и имена детей и прочее. Всем этим
могут воспользоваться преступники, чтобы разузнать о вас побольше.

Софья ЦАРЕВА

Надо ли пояснять, что, разыгрывая операцию по спасению ваших кровных сбережений, сами же звонившие и
списывают средства с ваших
банковских карт. На минувшей неделе подобным атакам подверглись клиенты
Сбербанка.

Посреди рабочего дня мне на
мобильный телефон позвонили с
московского номера 495-369-15-47.
Мужчина с хрипотцой в голосе,
явно не молодой, обратился ко мне
по имени-отчеству и представился
Максимом Романовым, сотрудником службы безопасности Сбербанка России. Дескать, звонит он мне
из центрального офиса из Москвы,
с улицы Вавилова.
Подобное представление насторожило сразу – во-первых, не будет
служба безопасности центрального
офиса заниматься региональными
клиентами, да и вообще Сбербанк
никогда не звонит по таким вопросам. Голос и манера общения, кстати, тоже далеко не московские и
не менеджерские. Да и телефон не
«сберовский». Сразу понимаю, что
это явная разводка, но журналистское любопытство сработало. Ладно, думаю, посмотрим, как ты, жулик, будешь выкручиваться. Далее
диалог развивается примерно следующим образом.
– Только что с вашей банковской
карты пытались списать четыре тысячи рублей, – сообщает мне
«Максим». – Деньги хотел снять
житель Тюменского региона Юрий
Павлович Орлов. Вы знаете такого?
Диктовали ему свои реквизиты?
– Нет, – подыгрываю я.
– Остановить для вас незаконную
транзакцию? Тем самым мы сохраним ваши денежные средства на
карте.
– Конечно, остановите, – едва ли
не благодарю «благодетеля», но
больше всего меня забавляет, что
на данный момент на моей «сберовской» карте и тысячи рублей
не наберется, только накануне сняла деньги на крупный платеж. А
банковский счет, не привязанный
к карте, надежно защищен от «левых» списаний. Так что волноваться нечего.
– В таком случае, чтобы мы смогли оперативно защитить ваши счета от взлома, продиктуйте, пожалуйста, номер своего банковского
счета или номер карты. Есть под
рукой? Диктуйте, я записываю, –
открывает карты мошенник.
– Вот незадача, карту дома оставила, а счет, естественно, на память не скажу, – я уже откровенно
резвлюсь. – Наверное, мне лучше
обратиться в офис банка сейчас.
– В таком случае есть риск, что
ваши карты банк заблокирует на 15
календарных дней и вы не сможете ими воспользоваться. Вы даже в
«Сбербанк-онлайн» сейчас не войдете, но мы сможем оперативно исправить ситуацию. Может, все же найдете возможность сообщить нам номер карты, – не сдается лже-Максим.
– Нет, не сообщу. И вообще, я привыкла с подобными вопросами обращаться только напрямую в банк.
Так что, если даже произойдет бло-

 фото: иван малыгин

Остановим
незаконную
транзакцию?

кировка, офис Сбера у меня через
дорогу. А вот ваша, господин Романов, дорога, судя по всему, скоро
приведет в полицию.
Звонивший тут же ретировался.

«Бот» увел
десять тысяч
Буквально на следующий день
подруга позвонила, возмущается:
муж «повелся» на подобную историю и у него с карты Сбербанка списали 10 тысяч рублей. Повезло еще,
что там всего-то 12 тысяч лежало,
было бы больше, «десяткой» бы не
ограничились. Но и эта сумма немаленькая – это вам не рубль потерять, тем более обидно, что по собственной глупости и доверчивости.
– Когда мужу позвонили, жаль,
меня рядом не было, я бы не позволила ему такую ошибку совершить,
– сокрушается подруга. – Звонок с
московского номера 495-190-01-13,
девушка обратилась к нему по имени-отчеству, представилась работником банка. И сообщила, что с его
карты только что пытались незаконно списать деньги. А далее все
просто: мол, если вы сейчас сообщите нам номер вашей банковской
карты, мы защитим ваши деньги,
переведя их в специально защищенную ячейку. Он так растерялся, что продиктовал номер.
Более того, та же девушка услужливо подсказала, что секретный код
карты они не имеют права спрашивать как сотрудники банка. И тем
самым окончательно усыпив бдительность мужчины, сообщила, что
сейчас переключит его на «бота».
Раздался характерный писк, ничего
не подозревающая жертва мошенников продиктовала якобы «роботу» трехзначный секретный код.
И даже когда обманутому мужчине на телефон пришло СМСсообщение о списании с его карты
«десятки», он до последнего продолжал верить, что это банк спасает его
деньги, что они теперь в защищенной ячейке и вот-вот ему должны
перезвонить. Так бывает – мы до последнего надеемся на лучшее и не

хотим признаться себе в том, что попались на удочку мошенников. Но
звонка все не было. Он непрерывно
набирает высветившийся московский номер, но тщетно – сначала
в ответ «номер занят, вам ответит
первый освободившийся оператор»,
а потом и вовсе телефон отключился. Только тогда пришло осознание,
что по доверчивости подарил жуликам свои деньги. Конечно же, он обратился в полицию, написал заявление, но шансы, что ему удастся
вернуть свою кровно заработанную
«десятку», далеко не стопроцентны.
Хорошо еще, что в полицию пошел. Многие просто не хотят связываться или не верят в результат, зачастую людям бывает стыдно признаться, что попались на такую простую «разводку». Тем не
менее, как нам пояснили в прессслужбе регионального УВМД, чем
больше таких обращений от обманутых граждан поступит, тем больше шансов, что преступление будет раскрыто, что другие люди не
пострадают от действий злоумышленников.

Возьмешь паузу –
сохранишь деньги
Да, подобные дистанционные мошенничества, действительно, очень
сложно раскрываются. Обманы по
телефону, через социальные сети,
через сайты тем и сложны, что преступники находятся за тридевять
земель, вычислить их непросто.
Тем не менее нашим полицейским
не раз удавалось вывести мошенников на чистую воду, иногда для этого приходилось выезжать в другие
регионы. Так что если уж лишились
вы своих денег – немедля обращайтесь в правоохранительные органы,
не давайте времени злоумышленникам, чтобы замести следы.
Но лучше все же проявить бдительность и не стать жертвой обмана. Сколько твердят о том, что сотрудники банка никогда не звонят
своим клиентам с просьбой назвать
номер карты или счета, секретный
код или сообщить пароль доступа к
онлайн-операциям. И пусть вас не
вводит в заблуждение тот факт, что

Порой всего
минута размышления может
спасти ваши банковские счета от
опустошения. Остановитесь, подумайте, посоветуйтесь с
кем-то, если никого
нет рядом в этот момент, перезвоните
своим родственникам и знакомым
Так что не ведите телефонный разговор с мошенником, просто повесьте трубку. Если есть опасения, что
вашим деньгам на карте что-то или
кто-то угрожает, перезвоните в свой
банк. Номер телефона указан на обороте банковской карты. Вы даже можете заблокировать ее, а потом лично приехать в отделение банка и все
выяснить. Помните, мошенники
всегда действуют быстро, напором,
их цель – не дать жертве возможности опомниться. И порой всего минута размышления может спасти
ваши банковские счета от опустошения. Остановитесь, подумайте, посоветуйтесь с кем-то, если никого нет
рядом в этот момент, перезвоните
своим родственникам и знакомым.
Недаром полицейские говорят про
подобные случаи: «возьмешь паузу –
сохранишь деньги».

Соцсети как воровской инструмент
На прошлой неделе сразу несколько жителей региона стали жертвами дистанционного
мошенничества. Во всех случаях преступники выходили на контакт с гражданами через
социальные сети.
Вечером 25 января в полицию Архангельска обратилась 49-летняя женщина. В популярной социальной
сети она получила сообщение от имени своего знакомого с просьбой одолжить несколько тысяч рублей. Не
задумываясь, женщина перечислила деньги на указанный в сообщении номер электронного кошелька.
И только после этого решила позвонить своему знакомому. Тогда и выяснилось, что страница пользователя соцсети была взломана, а с потерпевшей общались
мошенники.
Час спустя аналогичное заявление в полицию поступило от 31-летнего мужчины. Ему также от лица знакомой в переписке социальной сети пришла просьба
перевести деньги. Не удостоверившись, что сообще-

ние действительно было от подруги, мужчина перевел
более пяти тысяч рублей на банковский счет другого
региона.
А в Пинежском районе жительнице деревни Ваймуша через социальную сеть предложили подключить
к банковской карте новые выгодные опции, попросив
для совершения операции сообщить конфиденциальные данные о номере и ПИН-коде. После чего со счета
потерпевшей было списано более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской
области.
Полицейские призывают граждан критично относиться к информации в социальных сетях. При получении обращения о помощи и переводе денег, обязательно лично пообщайтесь с человеком, которому хотите
перевести денежные средства. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте третьим лицам конфиденциальные данные о реквизитах ваших банковских карт.
Эту информацию у вас не вправе спрашивать даже сотрудники банков. Не давайте мошенникам шанс обмануть вас.

закон и порядок
Раскрываемость преступлений составила 62,3 %, тяжкого
и особо тяжкого характера – 64,2 %,
что стабильно выше среднероссийских показателей (по стране –
55,8 % и 51,9 % соответственно)
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Мы постоянно боремся с
пьянством за рулем. Госдума
приняла изменения в закон: при
повторном задержании в состоянии
алкогольного опьянения за рулем
возбуждается уголовное дело

Прокуратура информирует

Если «управляйка»
выбрала скользкую дорожку
В связи с похолоданием прокуратура Архангельска ежедневно проводит мониторинг исполнения законодательства, обеспечивающего безопасность жизни и здоровья
архангелогородцев. Люди не должны пострадать из-за гололеда на улицах, а также
падающего с крыш зданий льда и снега.

Почти половина
преступлений –
алкогольные

В январе 2019 года руководителям 26 управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона, разъяснена ответственность
при надлежащем управлении жилым фондом.
Мерами прокурорского реагирования удалось добиться активизации деятельности УК по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирных
домов, своевременному устранению гололеда возле
жилых домов, удалению наледи и снега с их крыш.
Руководителями управляющих организаций организовано систематическое обследование общедомового
имущества, сотрудникам предоставлен необходимый
инвентарь для выполнения соответствующих работ.

Начальник УМВД России по Архангельской области Сергей Волчков Î
провел традиционную встречу с региональными СМИ

Бар не прошел санитарный
«фейс-контроль»

Алексей МОРОЗОВ

Предваряя вопросы
журналистов, генерал
Волчков отметил: общее количество преступлений за 2018 год
по сравнению с предыдущим пусть незначительно, но сократилось – на один процент.
Меньше зарегистрировано убийств (минус
30 %), умышленных
причинений тяжкого
вреда здоровью, краж,
грабежей, вымогательств.

Прокуратура Архангельска совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку бара «Арктика», расположенного на
Троицком проспекте. Установлено, что там
грубо нарушаются требования санитарного
законодательства, а также законодательства
о техническом регулировании.

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

Раскрываемость преступлений составила 62,3 %, тяжкого и особо тяжкого характера
– 64,2 %, что стабильно выше
среднероссийских
показателей (по стране – 55,8 % и
51,9 % соответственно).
По итогам года раскрыто
более 95 % убийств, 90 % разбоев, почти 90% угонов автотранспорта, 80 % грабежей.
Раскрыты 416 преступлений
прошлых лет (+3,2 %; 2017 г. –
403), каждое четвертое из которых – тяжкого и особо тяжкого характера (97).
Было установлено местонахождение более 650 преступников (+13,7%; с 586 до
666) и 950-ти без вести пропавших (+4,6 %; с 937 до 980),
объявленных в розыск.
По поводу пропавших без
вести Сергей Волчков подчеркнул, что есть случаи,
когда приходится искать достаточно долго. В частности,
речь идет о пропавшем еще
летом жителе Архангельска
Иване Деткове. Мужчина
исчез прямо среди бела дня,
на его поиски были направлены все силы полиции и волонтеров. Однако Деткова
так и не нашли.
– Мы продолжаем его искать. И будем обязательно
держать вас в курсе, а когда найдем, то сразу же сообщим. Дело находится на контроле, – заметил начальник
регионального УМВД.
Что касается набивших
оскомину «алкогольных правонарушений», то их в общей
картине преступности совершается 40 % – это достаточно много. Не меньше и случаев «пьяных» ДТП, причем
зачастую с летальным исходом. Наказания за такие преступления весьма мягкие –
обычно колония-поселение.
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На вопрос об отношении к
подобному генерал Волчков
ответил весьма сурово.
– Мы постоянно боремся с
пьянством за рулем. Госдума приняла изменения в закон: при повторном задержании в состоянии алкогольного опьянения за рулем возбуждается уголовное дело.
Ежегодно мы возбуждаем
несколько сотен таких дел.
Но люди ничего не боятся! С
другой стороны, необходимо
ежедневно соблюдать правила дорожного движения.
Можно перефразировать народное выражение. Говорят:
тише едешь, дальше будешь.
А я бы перефразировал: тише
едешь – дольше не понесут.
В 2018 году 123 наших земляка погибли в автомобильных авариях. К сожалению,
новые жертвы принес и первый месяц 2019 года.
Если говорить о другой
страшной беде – наркомании, то здесь дело обстоит
следующим образом: выявлено более 850 преступных
фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе 25 – совершенных в составе ОПГ.
Пресечена деятельность 7
наркопритонов (2017 год – 5).
Изобличено 414 лиц, совершивших
наркопреступле-

ния, из которых 372 – привлечены к уголовной ответственности. Из незаконного оборота изъято более 25
килограмм наркотических
средств, что почти на 30
% больше, чем в прошлом
году.
Однако, даже несмотря на
эффективную работу полиции, преступления продолжают совершаться и иногда
поражают своей чудовищной жестокостью. Убийства
на «пьяной» почве, смертельные ДТП, грабежи, изнасилования, коррупция. Набирает обороты и так называемое «мобильное мошенничество», когда граждан обманывают разного рода письмами и сообщениями. Все отлично помнят эсэмэски с таким текстом: «Мама, я попал
в беду, вышли денег».
По словам Сергея Волчкова, с такими правонарушениями также ведется борьба.
Но бороться сложнее: преступники используют все более изощренные способы.
– В прошлом году на территории региона количество
случаев мошенничества возросло более чем на два процента. В прошлом году и в
начале этого зарегистрировано две с половиной тысячи
случаев, раскрыто 660 пре-

ступлений, работа по остальным продолжается. Из общего количества 1100 – так
называемое дистанционное
мошенничество, то есть с использованием средств мобильной связи и Интернета.
Осложняет
расследование
тот факт, что пострадавшие
обращаются по месту жительства, а лица подозреваемые в основном находятся
на территории других субъектов Российской Федерации, а бывали и факты, когда они находились за пределами нашей страны, – отметил Волчков.
По словам Сергея Александровича, в штате следственного отдела УМВД в
Архангельске, в крупных муниципальных образованиях
созданы специализированные следственно-оперативные группы, где сотрудники
занимаются непосредственно совершенными мошенничествами.
– Нам очень важно, чтобы
общественность и СМИ помогали в нашей непростой
работе. Помощь эта очень
эффективна – как по поиску
пропавших людей и преступников, так и по профилактике, – сказал по итогам встречи генерал Волчков.

Материалы с результатами выявленных нарушений
были направлены в Роспотребнадзор для решения вопроса о введении временного запрета деятельности
бара, а также привлечении виновных лиц к административной ответственности. Октябрьский суд из-за
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения приостановил
деятельность этого заведения общепита на 50 суток.
Судебное постановление в законную силу не вступило.

Жилищные сертификаты –
по новым правилам
С 12 января 2019 года внесены изменения в постановление Правительства РФ от
07.06.1995 № 561 «О государственных жилищных сертификатах, выдаваемых гражданам России, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций,
стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических
актов правомерными действиями».
Эти корректировки исключают требование о постоянном проживании граждан в утраченном помещении.
Теперь для получения государственного жилищного
сертификата людям достаточно быть там зарегистрированными на момент чрезвычайной ситуации.
Государственные жилищные сертификаты выдаются гражданину, для которого и для всех членов семьи
которого утраченное жилое помещение являлось единственным. К членам семьи в данном случае относятся
супруг или супруга, а также дети (в том числе приемные), родители либо усыновители, а также внуки – при
условии, что на момент ЧС они были зарегистрированы в том самом утраченном помещении.

Пенсионеров обманывали
при покупке
газоанализаторов
В производстве следственного управления
УМВД России по городу Архангельску находится уголовное дело о так называемом «газовом мошенничестве».
С сентября 2016-го по март 2018 года несколько ушлых
граждан, представляясь работниками горгаза, продавали пенсионерам газоанализиторы по завышенным
ценам. При этом они вводили пожилых людей в заблуждение относительно их привлечения к административной ответственности в случае выявления утечек бытового газа. По делу признаны потерпевшими
124 человека. Следствием установлены организаторы
преступной схемы (они находятся в Вологодской области), а также предприниматель, от имени которого реализовывались газоанализаторы.
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герои нашего времени

Мама, к Новому году буду дома
15 февраля – 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана
что в Афганистане, на конверте –
номер полевой почты, и все.
Андрей служил радистом, но
при этом они выезжали в командировки, прыгали с парашютами.
Однажды маленькую копию парашюта выслал родителям письмом
в конверте.
– Ее мы бережно храним как память, – вытирает слезы мать. – Андрей погиб на бронетранспортере.
Конечно, мы знаем все только со
слов командования, тогда ведь не
говорили ничего. На границе Афганистана с Пакистаном сорок наших БТРов выдвинулись в бой с
душманами. Как радист наш Андрюша шел в головной машине
вместе с командиром роты. Именно этот БТР попал на мину, погиб
весь экипаж. Причем за несколько
минут до взрыва Андрей смену закончил и поменялся местами с заступившим на его место другим
радистом. Сын перелез наверх на
броню, а его сменщик опустился
вниз к водителю. И тут раздался
взрыв. Тех, кто сидел на броне, разбросало в разные стороны. А больше всего досталось сидящим в кабине в самом низу. Как мне потом
сказали, нам еще «повезло», что
Андрей почти цел остался, – было
что хоронить. Тело его сменщика,
вернее, то, что от него осталось,
буквально соскребали со стен кабины. А сын еще был жив какое-то
время, но даже до госпиталя не довезли.
В этой же колонне бронетранспортеров шел и земляк Андрея,
только замыкающим. И когда раздался взрыв, по колонне передали,
что погиб парень из Архангельска.
Но только потом он узнал, что это
был Андрей Тарасов.
– Нам даже сразу не сообщили, –
с надрывной болью в голосе вспоминает Елена Михайловна. – Да
и привезли его не сразу, говорят,
гробы там неделями стояли. Я работала в аэропорту в Талагах, мы
по связи дежурили сутками. Тогда частенько прилетали самолеты
с грузом 200, выгружали их в Архангельске, потом переправляли
по области. И вот в начале апреля

Софья ЦАРЕВА, Î
фото автора

У Елены Михайловны Тарасовой вся память о погибшем
сыне – в заветном чемоданчике. Здесь, говорит, все об
Андрюшеньке – его письма и
фотографии, награды и даже
маленькая копия парашюта.
Радисту-десантнику так и не
довелось вернуться домой –
БТР, на котором он ехал, подорвался на мине.
Андрей Тарасов погиб в Афганистане в марте 1985 года, в январе
ему только исполнилось 20 лет. До
«дембеля» месяцы считал, в октябре должен был демобилизоваться. Писал – если на ноябрьские не
отпустят, то на Новый год точно
будет дома. В начале марта пришло от него последнее письмо. А
24 марта головной бронетранспортер, в котором сидел радист Тарасов, на полном ходу налетел на
мину.
Андрей рос в Архангельске. После школы пошел учиться в ГПТУ
на мастера по холодильным установкам. Осенью 83-го призвали в
армию. Перед этим окончил курсы
радистов от военкомата. Скромный
парень, на гитаре хорошо играл. И
девушка у него была, в армию провожала.
Он даже и не думал, что попадет в Афганистан, советские
люди толком не знали, что там
происходит. 12 октября 1983 года
написал, что вылетели из Архангельска в Ленинград. Оттуда
в Ташкент, а затем в Фергану, в
учебную часть.
– Звонить не разрешали, а письма шли долго, – рассказывает Елена Михайловна. – Да и писал немного, видимо, нельзя им было.
Только «здравствуйте, мама, папа,
сестра» да приветы родным и знакомым. И скупые строчки о службе
или о погоде. Пока в Фергане, там
еще адрес указывался – Узбекская
ССР, а потом только догадывались,

Из писем Андрея Тарасова
«Служба идет нормально. Все учимся и
учимся. В этом месяце уже два раза ходили в караул. Начальство говорит, что скоро пойдем в учебный центр на стрельбища.
И в феврале будем жить там и изучать боевую технику. На днях ходили фотографироваться на документы, и оставшиеся фотографии нам отдали. Вы только не смейтесь
– это после караула, непомытый, и очень хотелось спать. У нас почти весь взвод плохо
получился».
13 января 1984 года. Фергана,
Узбекская ССР.
«В кино мы ходим в клуб, каждую субботу
и воскресенье после ужина. В учебном центре
будем до конца марта, это пока предположительно, а потом неизвестно еще куда пошлют, может, в Киргизию в горы, они от нас
в 60 километрах. Служба идет нормально,
каждый день ходим на развертывание техники, у нас три машины. У меня очень стерлись каблуки у сапог, и я не знаю, что делать.
А сапоги дадут только через восемь месяцев,
так что подскажите – что мне делать. Подковки у меня есть, но их уже некуда подбивать».
3 февраля 1984 года. Фергана.
«11 февраля было четыре месяца как я в
части. Так что служить осталось мне и не
очень много – всего 20 месяцев. Каждый день
с утра до обеда мы в поле, а после обеда – самоподготовка или еще что-нибудь. Скоро у
нас экзамены, потом учения, а в конце марта – начале апреля у нас будет распределение, кто куда пойдет для дальнейшего про-

хождения службы – неизвестно. Так что недолго мне осталось в солнечном Узбекистане
служить».
14 февраля 1984 года. Фергана.
«Лежу в госпитале, подхватил где-то гепатит. Лечат только капельницами, в
вену глюкозу вливают, и все. Кормят хорошо, только каша и картошка уже надоели.
Дают творог со сметаной на полдник, но
мало. Прямо в госпитале есть магазин, там
паренек из нашего взвода покупает нам лепешки. Еще здесь много промтоваров, хорошей обуви – и вся дешевая, импортных вещей
много. В общем, снабжение здесь отличное.
Ребята, которые демобилизуются весной,
очень много накупили себе – куртки женские,
джинсы, рубашки.
Мама, можете мне выслать немного денег – я хоть в магазин схожу за молоком и
лепешками. И приезжай, если можешь, поговорить очень надо».
Февраль 1984 года.
«Сапоги мне уже не надо, так как с 25 апреля мы переходим на летнюю форму одежды,
а в нее входят ботинки».
Март 1984 года.
А эти письма уже приходили
под номером почтового ящика –
из Афганистана.
«На улицу почти не выходим – очень жарко. Здесь есть бассейн, иногда в него заливают воду, и мы купаемся. Фрукты уже почти
созрели, я уже кушал черешню, вишню, урюк.

Осенью здесь будет совсем хорошо, созреют
персики, арбузы, виноград и еще много всяких
фруктов. Они прямо на улице растут: лег на
травку, руку протянул – и кушай сколько хочешь. В семи километрах есть кишлак, так
мы туда иногда в магазин бегаем, а если попадемся, то заставят рыть окоп. Чтобы
был для стрельб стоя с лошади, а его не просто вырыть, так как грунт состоит почти
из одних камней».
31 июня 1984 года.
«Скоро, через 72 дня, срок моей службы
настигнет наивысшей вершины – это будет 27 сентября. А потом время пойдет на
убыль, так что недолго ждать осталось.
Этой осенью выходят «дембеля», так их
обещают отправить до 20 октября. Я, наверное, тоже также приду, но это все в будущем».
Июль 1984 года.
«Кормят тут хорошо, каждый день дают
картошку и самсу, а если был в командировке, то еще банку сгущенки. Я только пять
дней назад приехал из командировки, там
гранат наелся вдоволь и винограда. Вот я
уже год отслужил. Еще осталось столько
же. Когда буду увольняться, то, возможно,
попаду на ноябрьские, а может, только и на
Новый год. Но это еще не скоро, еще целый год
впереди».
Октябрь 1984 года.
«Справили Новый год хорошо. Собрали
стол и гуляли до трех часов ночи. Справили сразу два Новых года – местный и москов-

ский. Местный на час тридцать раньше.
Елки у нас не было, потому что здесь кругом пустыня и елки не растут. Следующий
Новый год я могу точно сказать, что буду
встречать дома».
7 января 1985 года.
«За последнюю неделю прочитал восемь
книг. Я полдня отдыхаю, а вторую половину дежурю, но можно сказать, что тоже отдыхаю – сижу в машине и раз в час выхожу в
эфир. Вот и вся моя служба».
Январь 1985 года.
«День рождения я провел на дежурстве.
Так как сержанта моего поставили в наряд, а он немножко заболел. Живу нормально, почти каждый день фотографируемся,
только не можем напечатать, так как нет
бумаги».
31 января 1985 года.
«До дому осталось совсем немного: весна, лето и осень. Примерно 10 февраля я снова уеду в командировку, но не больше десяти
дней».
Февраль 1985 года.
«Дела идут нормально, служба тоже нормально. Катаюсь понемногу в своем «гробу».
Сейчас на учения собрался, много народу будет, два батальона. Погода стоит хорошая.
Днем жарко, но иногда сильный ветер, «афганец» называется. Через семь-девять месяцев встретимся».
Март 1985 года.

поколение победителей

я на смене, в окно вижу, как возле
ангара вечером выгрузили гробы в
специальных деревянных ящиках.
Так и не догадалась, что всю ночь
провела рядом с моим Андрюшенькой – как только сердце не
разорвалось на части. Смену отработала, к дому подхожу – у подъезда скорая стоит, милиция, еще машины какие-то. Дали зайти в квартиру, только раздеться успела – и
тут звонок, резкий такой, протяжный. Я потом еще год от звонков в
дверь вздрагивала. Открываю – на
пороге военные. Сразу все поняла.
Только за косяк схватиться успела и протяжно так закричала: «Андрюша!!!». А потом провалилась в
темноту, не зря, видимо, они медиков с собой возили, те меня в сознание привели.
Этот страшный листок с машинописным текстом – тоже в памятном чемоданчике. Официальные
строки соболезнований отцу и матери от командования войсковой
части и, словно тщетное оправдание, – о выполненном священном
долге.
«В период выполнения интернационального долга гвардии-рядовой Тарасов Андрей Альбертович
проявил высокие морально-политические качества, преданность
делу Коммунистической партии и
социалистической Родине, выполняя боевое задание и верный военной присяге, проявлял мужество и
отвагу. 24 марта 1985 года был тяжело ранен и умер, выполняя священный долг советского воина по
оказанию интернациональной помощи народу демократической
Республики Афганистан. Родина
высоко ценит ратный труд советских воинов, связанный с защитой мирного созидательного труда советского народа. Автомат вашего сына будет вручен лучшему
солдату подразделения. Подвиг
вашего сына всегда будет ярким
примером беззаветного служения
нашей любимой Коммунистической партии и советскому народу.
Память о вашем сыне навсегда сохранится в сердцах его боевых товарищей».
– Похоронили Андрюшеньку
сначала в Маймаксе, это уже потом, когда на Вологодском кладбище создавался мемориал, нам
предложили его перевезти сюда. А
тогда, в 85-м, я почернела от горя
– не дай Бог родителям детей хоронить. Да еще в закрытом гробу,
до сих пор на сто процентов не уверены, что там действительно было
тело сына. Военные сначала не разрешали, но я на колени упала – давайте к дому Андрюшу подвезем,
ведь он так хотел вернуться. Сжалились, к подъезду привезли, соседи вышли проститься, – страшные
воспоминания о том черном дне до
сих пор камнем лежат на душе матери.
А в родительской квартире бережно хранятся письма солдата.
И за строчками на обычном тетрадном листочке словно живой
Андрей Тарасов – скучающий по
дому и считающий дни до заветного «дембеля». Еще совсем юнец,
он по-детски радовался изобилию
диковинных для Севера фруктов,
просил маминого варенья после госпиталя. И очень хотел домой. Слова рвут душу: знаешь, что никогда
уже не будет у солдата той заветной весны, лета и осени, за которой – встреча с родными к Новому
году…
P.S. А девушка, что провожала
в армию Андрея Тарасова, потом
вышла замуж за его земляка-однополчанина – того самого, что шел
в последнем БТРе, замыкая колонну…
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После ранения я полз,
как летчик Маресьев...
Участник Великой Отечественной войны Александр Смирнов служил Î
сначала в воздушно-десантных войсках, потом был танкистом

Светлана РОМАНОВА,Î
фото автора

В день снятия блокады Ленинграда, 75-я годовщина которой отмечалась 27
января 2019 года, архангельские активисты-общественники посетили
ветеранов Великой Отечественной войны. Людей,
которые помнят и могут поведать такие факты о том
страшном времени, что не
прочтешь ни в одной книжке. Хочется рассказать об
одной такой встрече.
Александр Федорович Смирнов – участник Великой Отечественной войны, ветеран труда
локомотивного депо Исакогорка.
27 января его навестили председатель Совета ветеранов Северной железной дороги, член Архангельского городского Совета
ветеранов Надежда Щеголева
и председатель профсоюзного комитета локомотивного депо Исакогорка Олег Капшук.
Александр Смирнов не освобождал Ленинград, его фронт
проходил рядом, но боевые сводки слушали все даже в окопах и,
конечно, вместе со всем народом
радовались успешным боевым

действиям своих однополчан на
соседних фронтах. Это был самый большой стимул еще сильнее бить фашистского оккупанта.
Саша Смирнов родился 30 ноября 1922 года в Вологодской области. В 1936 году семья переехала
в Исакогорку. Александр окончил шесть классов средней школы № 34. Позднее пошел учиться
в вечернюю школу. 1 июня 1939-го
был принят учеником слесаря по
ремонту паровозов в паровозное
депо Исакогорка. В октябре 1941
года окончил курсы машинистов
паровых кранов.
– Мы патриотами были: когда
началась война, в военкоматах
очереди стояли, – вспоминает он.
– Я на железной дороге работал,
меня не положено было в армию
брать, но я пришел в военкомат
раз, другой, третий…. И в марте
1942 года меня взяли в воздушнодесантные войска. В марте 1943-го
получил тяжелое ранение – обеим
ногам досталось. Всю ночь пришлось ползти до медицинского
пункта. Без перевязки. Валенки
и ватные брюки были насквозь в
крови. Полз, как летчик Маресьев.
После длительного лечения
в госпиталях Александр решил
стать танкистом. Хотелось быть
поближе к технике, к которой
привык, работая машинистом
подъемного крана. Он окончил
танковую школу и стал механиком-водителем «тридцатьчетвер-

ки», которую провел по дорогам
Белоруссии, Польши, Германии,
форсировал Одер. Был знаменосцем полка. В марте 1945 года
в бою за город Альдам экипаж
его танка уничтожил немецкого
«Тигра» и две противотанковые
пушки, за что все члены экипажа
были награждены орденом Красной Звезды.
Закончил войну Александр Федорович в логове фашистского
зверя – Берлине. Вместе со многими расписался на здании Рейхстага: «Смирнов из Архангельска». «Едва я местечко на той колонне нашел. Пришлось на ящик
встать», – вспоминает он.
Демобилизовался старший сержант Смирнов только в январе
1947 года, вернулся в Исакогорку
и сразу приступил к работе в локомотивном депо в должности
машиниста парового крана. Работы было много – и по выгрузке,
и по снабжению, и по уборке территории. И уж так повелось, что
крановые бригады не только достойно трудились, но и кран содержали постоянно в хорошем состоянии.
Александр Федорович принимал активное участие в жизни
коллектива: был председателем
профсоюзного комитета, членом
партийного бюро, редактором
стенгазеты, участником художественной самодеятельности, лучшим по профессии. Ему до все-

го было дело, и в каждом начинании он был участником, а не
зрителем. Десятки благодарностей, денежные премии, почетные грамоты, медаль «За трудовую доблесть» – вот оценка работы Александра Смирнова, трудовой стаж которого насчитывает
47 лет.
И сегодня Александр Федорович
в строю. Каждое утро начинает зарядкой с гантелями, продолжает
прогулкой в любую погоду, любит
слушать музыку, танцевать. Пока
позволяло здоровье, он вместе с
супругой посещал торжественные
мероприятия, встречался с ветеранами, часто выступал перед молодежью и школьниками.
В праздничные дни, когда
Александр Смирнов выходит на
улицы города, блестят на его груди орден Красной Звезды, ордена
Отечественной войны первой и
второй степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», знаки «Победителю социалистического соревнования»…
В ноябре 2019 года заслуженному ветерану, который расписался на Рейхстаге, исполнится 97
лет. Александр Смирнов отчетливо помнит все, что пришлось пережить, как поднимали из руин
страну, – ни один его прожитый
год нельзя назвать бесцельным.

Квартирный вопрос

Детям-сиротам покупают жилье
Администрация города Архангельска
объявила электронные аукционы на
приобретение 33 благоустроенных
жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных, кирпичных или
монолитных домах в Архангельске.
Речь идет об однокомнатных квартирах в
округах:

– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков);
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский);
– Цигломенский округ;
– Маймаксанский округ;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинского шоссе);
– Северный округ.
Общая площадь однокомнатных квартир
должна быть не менее 15 квадратных метров.
Окончательная подача заявок до 18.02.2019;
до 19.02.2019; до 20.02.2019; до 21.02.2019 до 9:00.

Вся информация о проведении конкурентных способов, перечне документов и условиях проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на
официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок Российской Федерации www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление
по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Светлана Васильевна Кострица, телефон 607-527,
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, третий
этаж, каб. 319.
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С днем рождения!
ср
6 февраля
Ирина Николаевна КОЗАКОВА,
руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области

чт

только раз в году
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Константин Валерьевич ТЕТЕРЕВЛЕВ,
директор МУП «Горбани»
Совет ветеранов
Соломбальской судоверфи
поздравляет с днем рождения:
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Валентина Ивановича ТЕРЕНТЬЕВА
 Валентину Ивановну ТУТЫГИНУ
От всей души желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, мира и благополучия.
Организация семей
погибших защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Валентина Викторовича
БАШЛОВКИНА
 Валентину Ивановну ВЛАСОВУ
 Анатолия Александровича МИЛОХИНА
Желаем много-много счастья, побольше радости, добра, улыбок светлых в день ненастья,
здоровья крепкого всегда. Живите долго, без болезней, без огорчений и тревог, чтоб только
радость и удача переступали ваш порог.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Наталью Ивановну ЮДИНУ
 Нину Андреевну НАГИБИНУ
 Григория Александровича
ПЕРЕБИЙНИСА
 Дину Ивановну МИНИНУ
 Ирину Валентиновну ЛУБ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней
Ветеранская организация
6-й городской больницы
поздравляет с днем рождения:
 Галину Константиновну БАРБАШОВУ
 Светлану Петровну ЕРЕХИНСКУЮ
 Елену Вальдемаровну КОЛЕСНИК
 Тамару Александровну СЕМУШИНУ
 Нину Николаевну ЗАЙКОВУ
 Любовь Альбертовну ЖИДКОВУ
 Инну Валерьевну НУРГАЛИЕВУ
Желаем здоровья, счастья, радости, добра, жизнь на долгие года.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИЧ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Ксению Александровну ВОЛОКИТИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
 Надежду Андреевну ДАНИЛОВУ
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
Мы вам желаем дела все оставить и все
пожеланья сегодня принять. Чтоб были вы
все счастливы на свете, здоровья хранили
на год запас, а рядом пусть будут и внуки,
и дети, и правнуки ваши пусть радуют вас.
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Юрьевну ЛИТВИНОВУ
 Юрия Николаевича НИКУЛИНА
 Тамару Николаевну НИКИТИНУ
с днем рождения:
 Нину Сергеевну БРОННИКОВУ
 Валентину Петровну ПОТЕМКИНУ
 Людмилу Павловну ГОРБУНОВУ
 Людмилу Владимировну ЕРМАКОВУ
 Лию Ивановну ЗЕЛЕНОВУ
Желаем крепкого здоровья на долгие годы,
душевного спокойствия, тепла и заботы
близких людей.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
2 февраля
отметил 75-летний юбилей

Евгений Александрович
КОПТЯКОВ
Юбилей – красивая дата: достижений,
успехов, побед. Этот возраст прекрасный –
награда и защита от всяческих бед. Поздравляем с таким юбилеем и желаем только добра, семьдесят пять – такая дата, покоя и
радости пора! От всей души мы поздравляем, желаем теплых, светлых дней. Здоровья
крепкого без края в красивый день – твой юбилей!
Брат Федор, дочери Людмила и Ирина,
внучка Алена
2 февраля
80 лет исполнилось

Дмитрию Елисеевичу
ШУБИНУ

Уважаемый
Дмитрий
Елисеевич, от души поздравляем вас с юбилеем!
Пусть будет юбилей прекрасной датой, подарит
все, чем только жизнь богата. Успехов вам,
счастливых лет, здоровья и дней, наполненных удачей.
Совет ветеранов спорта
3 февраля
отпраздновала
день рождения

Римма Петровна
АНИСИМОВА
Уважаемая Римма Петровна, поздравляем вас
с днем рождения! Пусть
удача будет лучшей вашей подругой, а любовь постоянной спутницей, пусть здоровье
никогда не дает о себе знать, а счастье постоянно о себе напоминает. Желаем вам
красоты, очарования, грации, чтобы друзья
ценили, а близкие любили и оберегали.
Городской клуб моржей
4 февраля
отмечала юбилей

Надежда Федоровна
ЗЕЛЕНОВА

Мы от всей души сердечно поздравляем Надежду Федоровну с этим знаменательным
событием и желаем прежде всего здоровья и
неугасаемого оптимизма. Пусть вам всегда
сопутствует отличное настроение, мир и
теплота в доме, взаимопонимание и любовь
самых родных и близких вам людей. Пусть
всегда исполняются и дальше все ваши мечты и планы, каждый день дарит вам радость и уверенность в своих силах, а дом будет наполнен солнечным светом и уютом.
Благодарим вас за добросовестный труд на
благо нашего города и наших жителей.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
6 февраля
отмечает
80-летний юбилей

Валентина Ивановна
ГОРКОВЕНКО
Валентина Ивановна 30
лет отработала инженером производственного отдела Управления треста № 2.
очень выдержанный и любимый всеми человек.
Уважаемая Валентина Ивановна, желаем
вам здоровья, силы, спокойствия, пусть радуют дети, внуки, правнуки. Желаем, чтоб
было просто хорошо на многие-многие годы.
Совет ветеранов стройтреста № 2
6 февраля
отметит юбилей

Любовь Алексеевна
БИТЕНЬКОВА,

участковая медсестра поликлиники № 2
Дорогая Любовь Алексеевна, от всей души
поздравляем тебя с юбилеем! Вот уже более 30
лет ты вносишь свою частичку добра в улучшение здоровья пациентов, которые очень ценят тебя. Любовь Алексеевна, желаем тебе
успехов в работе и хорошего настроения, крепкого здоровья и удачи. Оставайся всегда такой
же деловой и приветливой! Пусть тебя окружают добрые друзья и коллеги!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

6 февраля юбилей
у Людмилы Петровны

СУЛОЕВОЙ

Сегодня юбилей у вас, а сколько лет – значенья не имеет. Так оставайтесь доброй навсегда, и сердце никогда пусть не стареет.
Желаем здоровья, всех благ.
Рита, Таня
6 февраля
отмечает юбилей

Наталья Александровна
ЕФРЕМОВА
Желаем вам в этот день рождения гармонии в душе, легкости в жизни и осуществления всех заветных мечтаний! Пускай
успех сопровождает вас во всем, вселенная
дарит приятные сюрпризы и каждое мгновение наполняется добром! Будьте счастливы!
Совет ветеранов спорта
6 февраля
празднует день рождения

Тамара Ивановна
БЕЛОУСОВА

Дорогая сестричка, от всей души поздравляю с днем рождения! Пусть будет полон
счастьем дом, в котором ты живешь! Пусть
будет чист и ясен путь, которым ты идешь.
Пусть спутницей твоей удача станет навсегда. И жизненный осветит путь счастливая звезда.
Сестра Антонина
7 февраля
70 лет исполняется

Анатолию
Федоровичу
АФАНАСЕНКОВУ,
члену Совета региональной организации ветеранов
спорта г. Архангельска
и Архангельской области
Энергии не занимать, вы в настроении отличном! Мы вам желаем: «Так держать!».
Здоровья, счастья в жизни личной.
Совет ветеранов спорта
7 февраля
65-летний юбилей отметит

Александр Иванович
КРАСИКОВ

Желаем, чтобы оптимизм и жизнелюбие не покидали вас, пусть близкие люди будут здоровы и счастливы, в доме радостно
и светло. Пусть жизнь дарит неожиданные,
но всегда приятные подарки.
Совет ветеранов спорта
8 февраля
отмечает день рождения

Василий Андреевич
ПОРТОВ,
участник Великой
Отечественной войны,
председатель Совета
ветеранов «Последний
военный призыв»,
член городского
Совета ветеранов

Уважаемый Василий Андреевич!
Примите от городского Совета ветеранов
самые сердечные поздравления и наилучшие
пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия. Тепла, заботы и внимания от родных и близких вам
людей. Вы, Василий Андреевич – победитель!
От всего сердца вам низко кланяются и благодарят дети, молодежь и ветераны нашего
города за Великую Победу, чистое небо над
нашими головами!
С уважением, коллектив
городского Совета ветеранов
8 февраля юбилей
у Надежды Даниловны

ЗАХАРОВОЙ,

отличника народного просвещения,
ветерана педагогического труда
Уважаемая Надежда Даниловна! Доброго
вам здоровья, хорошего настроения, любви и
уважения родных, близких и друзей. Неунывающей жизненной позиции.
Совет ветеранов школы № 34

Поздравляем
95-летие

Непогодьева
Тамара Степановна

90-летие
Быков Альберт Павлович
Железова Зинаида Андреевна
Ряхина Анна Степановна
Тропина Мария Аверкиевна
Калинина
Антонина Дмитриевна

85-летие
Трубина Мария Васильевна
Ившина Нина Александровна
Александрова
Тамара Михайловна
Куликова Нина Сергеевна
Васильева
Валентина Кузьмовна
Егорова Анна Александровна
Тарасов Евгений Васильевич
Белопухова Римма Ивановна
Тверикина Нина Николаевна
Сухарева Зоя Константиновна

80-летие
Панфилова Алефтина Яковлевна
Евдокимова
Валентина Семионовна
Фролова Алевтина Ивановна
Сидорова Тамара Анатольевна
Мольков Алексей Иванович
Писарева Галина Трифоновна
Григорьева
Галина Александровна
Суханевич
Светлана Михайловна
Гарьковенко
Валентина Ивановна
Тюлина Маргарита Ивановна
Бочкарева Галина Ивановна
Прокопчук Николай Яковлевич
Сулоева Людмила Петровна
Абрамовская
Светлана Алексеевна
Минина Дина Ивановна
Мыльникова
Людмила Ивановна
Пономарева
Зинаида Васильевна
Попова Фаина Васильевна
Смоленцев Юрий Иванович
Добрынина Тамара Федоровна
Юрьев Юрий Михайлович
Дресвянина Лидия Семеновна
Анисимова Галина Петровна
Поцелуев Михаил Иосифович
Шиловская Римма Михайловна
Изюрова Евгения Ивановна
Щербакова
Альвина Владимировна
Черемный Вячеслав Павлович
Рековская
Тамара Александровна
Филев Геннадий Николаевич
Латухина Аза Степановна
Чичкина Изавета Владимировна
Клементьева
Лидия Павловна
Лаврентьева
Маргарита Александровна
Щербакова Ритта Михайловна
Делягина Лидия Дмитриевна
Зарипов Рашит Абдурахманович
Новиков Иван Егорович
Ильенко Таисья Алексеевна
Пономарева
Галина Григорьевна
Тикшайкин Иван Егорович
Сулик Иван Петрович

75-летие
Ломаченко
Николай Михайлович
Погосян Галина Ивановна

70-летие
Славина Галина Николаевна
Кононюк Нина Николаевна
Звягинцев
Александр Сергеевич
Балакшин Евгений Павлович
Леонтьев Александр Алексеевич
Матросов Юрий Павлович
Петухов Владимир Васильевич
Зеленова Надежда Федоровна
Сергиевская
Людмила Владимировна
Бусов Владимир Михайлович

только раз в году
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юбиляров!
Стасюк Галина Ивановна
Ильина Валентина Николаевна
Рядовкин Анатолий Васильевич
Алексеева Галина Федоровна
Кузнецов Валерий Аркадьевич
Гусева Зинаида Николаевна
Завитаева Раиса Алексеевна
Минин Юрий Николаевич
Седунова Нина Александровна
Разманова
Любовь Александровна
Безумова Ираида Георгиевна
Битеньков
Евгений Александрович
Загороднюк
Клавдия Анатольевна
Аверин Николай Иванович
Алферов
Константин Константинович
Бурый Владимир Леонидович
Беличкина
Татьяна Васильевна
Кабина Зинаида Сергеевна
Милашина
Валентина Ивановна
Тропина
Надежда Владимировна
Митина Елизавета Николаевна
Репницын
Владимир Георгиевич
Черенков Юрий Сергеевич
Тугунова Людмила Ивановна
Грузилова
Антонина Николаевна
Левшинов
Александр Александрович
Осипенко
Владимир Николаевич
Пугин Евгений Иванович
Бакулов Александр Полиэктович
Колосова Татьяна Евгеньевна
Захарова Нина Александровна
Шалыгина
Людмила Николаевна
Ермолина Елена Петровна
Захарова Надежда Даниловна
Крехалев
Александр Степанович
Большакова
Наталья Григорьевна
Горбунова
Наталья Дмитриевна
Русанов
Николай Александрович
Старикова
Татьяна Геннадьевна
Усова Антонина Дмитриевна
Быкова Нина Сергеевна
Золотая Людмила Ивановна
Коробкин Геннадий Федорович
Меренчук Николай Степанович
Пихтерева
Нина Константиновна
Бурдин Василий Федорович
Карелина Нина Афанасьевна
Резчиков Виктор Викторович
Зимогорова
Любовь Васильевна
Окулова Тамара Васильевна
Степанова Алла Ивановна
Ковалев Владимир Васильевич
Смирнова Зинаида Ивановна
Никитенко
Александр Николаевич
Кондратьева Вера Иосифовна
Ожигин Владимир Николаевич

9 февраля
отмечает юбилей

Анна Степановна РЯХИНА
Ваш девяностый юбилей потрясает всех
людей! Вы – живой пример для нас, силы жизненной запас нас не только поражает, он надежду зарождает, может, выйдет и у нас
быть похожими на вас? От чего б не помечтать... Вам хотим мы пожелать: не сдавайтесь! С верой в Бога проживете еще долго. Всех
вам благ и не болеть и еще вперед смотреть!
Организация семей погибших
защитников Отечества
11 февраля
55 лет совместной жизни отметят

Раес Николаевич
и Раиса Николаевна
ШЕЛГАЛЕЕВЫ

Поздравляем вас с изумрудной свадьбой.
Желаем вам здоровья, тепла, уюта в доме.
Заботы детей, внуков, правнуков, родных и
близких. Всех вам благ!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
11 февраля
отпразднует день рождения

Татьяна Петровна ИВАНОВА,
заместитель председателя
Архангельского регионального Совета
ветеранов Северной железной дороги
Уважаемая Татьяна Петровна, примите
в этот день самые теплые поздравления и
слова благодарности за ваш активный общественный труд. Пусть этот день наполнится любовью, и мы желаем всей душой: пусть
станет он прекрасным предисловием свершений новых, радости большой.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Сергея Александровича АГЕЕВА
 Александра Ивановича МОЗГОВОГО
с днем рождения:
 Александра Дмитриевича СЕЛИХОВА
 Александра Николаевича ГОРБУНОВА
 Сергея Евгеньевича ХАРЛОВА
 Анатолия Анатольевича ПОВЕЩЕНКО
 Сергея Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Василия Андреевича ПОРТОВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКА
 Виталия Николаевича СТЕПАНОВА
 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
 Сергея Ивановича СЕРГУШОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Виктора Сергеевича ШУРАВЬЕВА
 Людмилу Казимовну БЕЛЬСКУЮ
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича
НИКИФОРОВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
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Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»
поздравляет юбиляров февраля:
 Алефтину Яковлевну ПАНФИЛОВУ
 Тамару Федоровну ДОБРЫНИНУ
 Татьяну Геннадьевну СТАРИКОВУ
 Людмилу Ивановну ЗОЛОТУЮ
 Зинаиду Ивановну СМИРНОВУ
 Галину Федоровну ПРОНЧЕНКО
 Марию Артемьевну ЖУРАВКОВУ
 Зинаиду Александровну
ПЕРВУНИНУ
 Александра Григорьевича
СМИРНОВА
 Надежду Ивановну БЕСПЯТКИНУ
 Клавдия Александровича
ЖУРАВЛЕВА
Желаем здоровья, бодрости и исполнения
всех желаний!

Совет ветеранов СРЗ «Красная
Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляет юбиляров февраля:
 Марию Андреевну КАРДАШ
 Ивана Васильевича ЕРМОЛИНА
 Александра Васильевича
МАРЧЕНКОВА
 Юрия Ивановича СМОЛЕНЦЕВА
 Изавету Владимировну ЧИЧКИНУ
 Юрия Николаевича ОВЧИННИКОВА
 Бориса Павловича СЕРГЕЕВА
 Евгения Германовича ИВАНОВА
 Геннадия Филипповича ОБРОСОВА
 Юрия Викторовича ШПАКА
Желаем счастья, тепла и добра, чтоб все
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить не тужить до ста лет довелось! Пусть сбудется
все, что еще не сбылось!

Ломоносовская окружная
организация Всероссийского
общества инвалидов
поздравляет с днем рождения:
 Светлану Николаевну ЗОЛОТКОВУ
 Надежду Павловну МАТОНИНУ
 Юрия Николаевича ПОДОСЕНОВА
 Анну Николаевну ПАЛКИНУ
 Металину Васильевну ЧЕПЛИНСКЕНЕ
 Тамару Ивановну ГРИСЮК
 Римму Александровну ТУФАНОВУ
 Алефтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Нину Ивановну ПЫСТИНУ
 Валентину Ивановну БОЛЕЕВСКУЮ
 Валентину Ивановну ПЕРЕСЛЯГИНУ
 Валентину Александровну САВИНУ
 Римму Геннадиевну ГОНТАРУК
 Тамару Никандровну БОРИСЕНКО
 Владимира Васильевича МАРЧЕНКО
Пусть улыбкою доброю, нежною каждый
день для вас начинается! Пусть заботы,
тревоги житейские на пути вам реже встречаются!

Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Елену Анатольевну НУЗДАНОВУ
 Зою Арсентьевну КРЮКОВУ
 Людмилу Васильевну КАРТАЕВУ
 Анфису Петровну БУТЕНКО
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Людмилу Прокопьевну ПОНОМАРЕВУ
 Галину Георгиевну КОЗМИНАС
От всей души желаем жизненных сил,
энергии на долгие годы. Пусть радуют дети
и внуки, родные и близкие.

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров февраля:
 Альбину Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ
 Ивана Егоровича НОВИКОВА
 Ивана Романовича ПАШКЕВИЧ
 Галлию Абдурахмановну
СКРИПНИЧЕНКО
 Галину Викторовну БАРМИНУ
 Людмилу Сергеевну ГЕРНЕТ
 Жанну Борисовну ДРОБАЧЕВСКУЮ
 Евгению Павловну ЕВСЮКОВУ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Галину Анатольевну МЯСНИКОВУ
 Валентину Семионовну ЕВДОКИМОВУ
с днем рождения:
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛЬСКУЮ
 Тамару Дмитриевну ДЕМУШИНУ
 Александру Гавриловну СЕМАКОВУ
 Геннадия Павловича НОВИЦКОГО
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Веру Федоровну РУДАКОВУ
Желаем здоровья, радости, душевного тепла и всего самого доброго!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с юбилеем:
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
с днем рождения:
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ
Желаем здоровья, счастья, удачи, в житейских вопросах везения. Пусть будут по силам
любые задачи и чудным всегда настроение.
Общественная организация
«Дети войны» Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Изавету Владимировну ЧИЧКИНУ
 Наталью Николаевну ШАДРИНУ
с днем рождения:
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
Желаем здоровья, спокойствия, любви детей и внуков, уважения друзей.

Будет интересно

12+

Художник ждет
в библиотеке
14 февраля в 17:30 в Центральной
городской библиотеке имени М. В.
Ломоносова состоится встреча архангелогородцев с художником
Александром Сверчковым в рамках
библиотечного проекта «Авторитет
имени: открытая гостиная».
Приглашаем в библиотеку всех любителей
изобразительного искусства, чтобы лично
познакомиться с интересным человеком.
Справки по телефонам: 28-57-05 и 20-15-76.

Астропрогноз с 11 по 17 февраля
овен Стоит сдержать желание выдавать критические комментарии по любому поводу. Вашу язвительность запомнят надолго, и в нужный момент вы
можете оказаться без поддержки.

телец Вам понадобится содействие влиятельных

близнецы При минимуме усилий вы сможете

рак Удачное время для примирения и проявления
широкого взгляда на жизнь. Искренность и доброта принесут вам успех. Стоит временно сузить круг
общения, не расходуйте силы на пустую болтовню.

лев Вы сможете выделить главное, определить

цель, тогда вы сможете ее достигнуть. Перед вами
могут открыться новые горизонты. Возможны
какие-то проблемы юридического плана.

дева Чтобы избежать осложнений на работе, не
старайтесь переложить свои дела на других. Постарайтесь не впадать в депрессию, гоните от себя
прочь тоскливые мысли.

весы Наступает интересное время, богатое разно-

образными событиями. Работы непочатый край, есть
место для реализации новых и старых идей.  Старайтесь не взваливать на себя слишком много.

скорпион В работе неплохо бы заняться новыми и неизученными направлениями. Избегайте
радикальных решений, новое должно создаваться
постепенно.

стрелец Соревнование с внезапными конкурентами может поглотить все ваши мысли, постарайтесь вовремя остановиться. Вам ничего не надо
никому доказывать, главное – уверенность в себе.

Козерог Не стоит много болтать, особенно о
личном, да и о чужих тайнах. Больше слушайте,
иначе вы можете пропустить важную информацию,
связанную с ближайшим будущим.

водолей Вы, как никогда ранее, близки к тому,
чтобы достичь вершины в карьере. Море вам будет
не выше колена, трудности только раззадорят вас
и будут являться стимулом к развитию.

рыбы Вы можете достичь больших успехов при
реализации тех задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью. Только избегайте поспешности, делайте все по намеченному заранее плану.

знакомых и надежных друзей. Хорошее будет проявляться незаметно: встречи с друзьями, новые
возможности на работе, занятия спортом.

изменить свою жизнь к лучшему, причем как личную, так и профессиональную. Вас ждет исполнение многих желаний.
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Бриллиантовая любовь
Судьба: Павел Николаевич Балакшин и его супруга Ангелина Васильевна отметили 60-летие свадьбы
Алексей МОРОЗОВ

– Он был такой хорошенький, кучерявый, стройный. К тому же я много положительного о нем слышала, что и поможет всегда, и доброго слова не пожалеет, – вспоминает
Ангелина Васильевна.
А всего через месяц влюбленные сыграли свадьбу в Песчанском
сельском совете Котласского района. Она – в легком голубом крепдешиновом платье, он – в рубашке и
костюме.
– Я только из армии пришел, из
всего вырос, надеть было нечего,
– рассказывает Павел Николаевич. – Костюм справили, а по улице пройти не в чем, так в отцовской куртке на регистрацию и отправился.
Кстати, первую свою зарплату
Балакшин потратил жене на кофту.

 фото: www.arhcity.ru

В далеком 1959 году 23-летний молодой рабочий Павел
Балакшин только вернулся
из армии. Жениться, как сам
вспоминает, не собирался.
Но узнал, что в их село приехала молодая девушка с
«ангельским» именем. Как
водится, познакомились, пообщались.

– У нас тогда был один магазинчик, там и посуда, и продукты, и
одежда продавалась… А мебель
люди покупали прямо со склада. Так
вот в том магазинчике висела украинская кофта – с такими вышитыми
рукавами, – вспоминает наш герой.

Ангелина Васильевна была рядом с Павлом Николаевичем все
эти годы – подчас трудные, иногда
счастливые, а временами даже трагичные. В любви родились двое детей – сын Валерий и дочь Людмила. И все эти годы Павел Николае-

вич с вдохновением рассказывал о
своей семье, об Ангелине Васильевне.
Им часто приходилось переезжать: Коряжма, Йошкар-Ола, Новодвинск, Архангельск. В Коряжме
прожили почти 30 лет, – Павел Николаевич дослужился до главного
инженера Котласского ЦБК. В 1985
году правительство направило его
директором строящегося завода в
Марий Эл. А в конце 80-х вернулся
в родной регион, чтобы возглавить
гигант индустрии – Архангельский
ЦБК. В 1990-м избран председателем Архангельского облисполкома, а через год стал первым главой администрации, или по современным меркам губернатором области. После внезапной отставки
не сломался – поддержала семья. В
декабре 1996-го Балакшин снова на
коне – жители Архангельска избирают его мэром.
В своих многочисленных интервью Павел Николаевич всегда подчеркивал, что Ангелина Васильевна обеспечивала ему надежный
тыл. Даже когда глава семьи ложится в больницу, его вторая половина не оставляет его в одиночестве – заботится, помогает, присутствует рядом.
Пять лет назад, отмечая изумрудную свадьбу, Павел Николаевич говорил в интервью нашей газете:

– Нужно просто любить и уважать друг друга. А в ссорах, которые случаются в каждой семье, не
говорить друг другу оскорбительных слов, ведь они остаются в сердце на всю жизнь. Любить, уважать,
терпеть, прощать друг другу какието мелочи – вот секрет семейного
счастья.

Нужно просто любить и
уважать друг друга.
А в ссорах, которые
случаются в каждой
семье, не говорить
друг другу оскорбительных слов, ведь
они остаются в сердце на всю жизнь
И вот супруги отмечают новую
дату – бриллиантовую свадьбу.
Это означает, что их любовь стала сродни настоящему драгоценному камню – редкому, чистому.
А мы поздравляем юбиляров и желаем им крепкого здоровья, любви, терпения и семейного благополучия.

По-грузински – сихарули,
по-русски – радость

*12+

Хорошая идея: Дом народного творчества Архангельской области Î
и Санкт-Петербургский Дом национальностей начинают совместный проект
Мария АЛЕКСАНДРОВА

вы в Петербург, показывать северный, поморский уклад, – рассказывает Руслан Владимирович.
Организаторы со стороны Архангельска остановились на грузинской теме: ярко, колоритно, зажигательно! Тем более первый концерт в рамках сотрудничества решили приурочить к Международному дню 8 Марта, к празднику весны. Дом национальностей предложил два коллектива: вокально-инструментальный «Баллада» и хореографический «Сихарули». Так сло-

 фото предоставлено Домом народного творчества АО

В гостеприимном Поморье проживает около 30 национальностей.
Это украинцы и белорусы, узбеки и татары, немцы, евреи, грузины и поляки. Все они бережно относятся к своим традициям, пытаясь вдали от Родины не только сохранять, но и делиться своей культурой с северянами. Поэтому сотрудничество, обмен творческими
коллективами давно назрели – так
считает директор областного Дома
народного
творчества
Руслан
Боднарук.
– Когда мы обсуждали возможные формы сотрудничества с Домом
национальностей
СанктПетербурга, выяснилось, что там
острая нехватка русских народных
коллективов, чего у нас, согласитесь, в изобилии. Санкт-Петербург
богат диаспорами, автономиями,
землячествами и при каждой существует свой коллектив и даже
несколько. Поэтому решили, что
будем осуществлять культурный
обмен: с их стороны знакомить северян с культурой народов, населяющих Россию и СНГ, с нашей – отправлять фольклорные коллекти-

 фото предоставлено Домом народного творчества АО

Эти две организации подпишут соглашение о сотрудничестве в Архангельске 5
марта, а первым совместным
концертом станет выступление грузинских артистов: вокально-инструментального
ансамбля «Баллада» и народного ансамбля грузинского танца «Сихарули».

жилась насыщенная концертная
программа под названием «Грузинская баллада» – сочетание песни,
музыки и танца.
5 марта в 18:30* на сцене областного Дома народного творчества в
Архангельске северяне услышат
грузинское многоголосье вокально-инструментального ансамбля
«Баллада» и во всей красе увидят
грузинский танец в исполнении
народного образцового ансамбля
«Сихарули» имени Джано Липартелиане.

«Сихарули» в переводе на русский язык означает «радость». В
ансамбле участвуют 50 человек.
Это один из лучших фольклорных
танцевальных коллективов, а его
хореографы, продолжатели дела
основателя ансамбля Джано Липартелиане, – блестящие мастера
грузинского народного танца. Народные напевы страны гор продемонстрируют профессиональные
певцы ансамбля «Баллада».
Музыканты умело сочетают традиции и современность, они желан-

ные гости и лауреаты многих фестивалей: Пасхального, Христианских
искусств, Рождественского хорового.
– Мы уверены, что такой проект будет интересен всем жителям
многонационального Поморья, –
говорит Руслан Боднарук, – ведь
это способствует развитию культур, добрососедским отношениям,
толерантности в обществе. Дом народного творчества также рассматривает совместные мероприятия
с землячествами и диаспорами Архангельской области.

ТВ
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Понедельник 11 февраля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 11 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.50, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 6+
9.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вирусная война 16+

Вторник 12 февраля

Россия

Первый

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
3.00 Поедем, поедим! 0+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50 Первые в мире 16+
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Мастера искусств 16+
12.10, 2.45 Цвет времени 16+
12.25, 18.45, 0.30
Белое движение 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.30 Георгий Товстоногов 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.35 Ток-шоу «Агора» 16+
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.55 Звезды исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Исаак Ньютон 16+
21.40 Сати... 16+

Ералаш 0+
Дорога на Эльдорадо 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.50 Ледниковый период.
Столкновение
неизбежно 6+
11.45 «УБИЙСТВО
В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «2+1» 16+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» 16+
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.45
8.30
9.30

Среда 13 февраля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 13 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Афганистан 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.35 Леонид Куравлев 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
0.35 Удар властью 16+
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Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 12 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Афганистан 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «РАНО УТРОМ» 0+
10.35 Валентина Талызина 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Роковые знаки звезд 16+
0.35 Прощание 16+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 Квартирный вопрос 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.20 «ИДИОТ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Кинограф 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15, 23.10 Завтра не умрет
никогда 16+
13.45 Мы – грамотеи! 16+
14.30 Георгий Товстоногов 16+
15.35 Белая студия 16+
16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС» 16+
17.25 Цвет времени 16+
17.35 Звезды исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Разоблачая Казанову 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
0.00 Пропасть.
Робот-коллектор 16+

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.55 «КРАСОТКИ
В БЕГАХ» 16+
11.40 «2+1» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
23.00 «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
2.00 «МАРМАДЮК» 12+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Четверг 14 февраля
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.10
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.50 Дачный ответ 0+
3.45 Поедем, поедим! 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Николай Сличенко 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Завтра не умрет никогда 16+
13.45 Острова 16+
14.30 С потолка 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35 Звезды исполнительского
искусства 16+
18.25 Цвет времени 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Леонардо – человек,
который спас науку 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
22.25 Ваш покорный слуга
Иван Крылов 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30, 0.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 «КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.05 «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
2.00 «ЛЮБОВЬ
И ДРУГИЕ
ЛЕКАРСТВА» 16+
3.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
6.00
6.40
7.30
7.45

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 14 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
10.35 Николай Еременко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Разлучники и разлучницы 12+

Россия
5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 Вежливые люди 16+
0.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.55 НашПотребНадзор 16+
3.40 Поедем, поедим! 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.05 Цвет времени 16+
13.15, 23.10 Завтра не умрет
никогда 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 С потолка 16+
15.10 В царстве
Снежной королевы 16+
15.35 2 Верник 2 16+
17.25 Звезды исполнительского
искусства 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 16+
21.35 Энигма 16+
22.20 Перезагрузка в бдт 16+

СТС
Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
8.30 Том и Джерри 0+
9.30 «ЖИЗНЬ,
ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
11.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.45 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ»
18+
2.45 «Возвращение
в Голубую
лагуну» 12+
4.20 «ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» 6+
6.00
6.40
7.30
7.45
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Пятница 15 февраля
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 15 февраля.
День начинается 6+
9.55, 2.05 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.00 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Церемония вручения
премии «Грэмми» 16+
4.45 Контрольная закупка 6+

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+
11.40 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 Выход в люди 12+
0.35 «ПОДМЕНА
В ОДИН МИГ» 12+
4.05 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.10 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 10 самых... 16+
17.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Жена. История любви 16+
0.40 «ФАНТОМАС» 12+

Суббота 16 февраля

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Сретение Господне 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Легенды мирового кино 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО» 16+
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 16+
11.55 Больше, чем любовь 16+
12.35 Первые в мире 16+
12.50 Загадка похищенного
шедевра Караваджо 16+
13.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.15 С потолка 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
17.30 Звезды исполнительского
искусства 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 1.50 Яд для Александра
Невского 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ
КОМАНДЫ» 16+

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 2.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
0.20 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

5.10, 6.10 «31 ИЮНЯ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
8.45 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Николай Еременко 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 КВН-2019. Сочи 16+
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ» 16+
2.55 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+
4.45 Давай поженимся! 16+

8.30
9.30
11.20
14.00
19.00
19.30
21.00
23.05
1.35
3.15
4.50

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
«МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
«ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
«КУХНЯ» 12+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ОДИН ДОМА-3» 12+
«РАСПЛАТА» 18+
«ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» 16+
«ЖИЗНЬ,
ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО» 12+
6 кадров 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.35, 9.15 Игорь Скляр 12+
9.00 708-й на связи 16+
9.25 «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Ах, анекдот, анекдот... 12+
13.00, 14.45 «На одном
дыхании» 16+
17.10, 19.00 «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
2.55 Прощание 16+
3.35 Роковые знаки звезд 16+
4.20 Удар властью 16+

5.25
5.55
6.25
8.05

Воскресенье 17 февраля
Россия

5.30, 6.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.30 Смешарики. ПИН-код 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Наедине
со всеми 16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 Тамара Синявская 12+
15.50 Три аккорда 16+
17.45 Главная роль 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ
УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
1.20 «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+
3.05 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
6.00

«ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
7.55 Фактор жизни 12+
8.30, 9.15 «ФАНТОМАС» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Хроники московского
быта 12+
15.55, 16.20 90-е 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «ПУАНТЫ
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.30, 0.30 «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 12+
1.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
3.15 «ВОСПИТАНИЕ
И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН» 12+

Сам себе режиссер 12+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.25, 1.25 Далекие близкие 12+
13.00 Смеяться разрешается 16+
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
23.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Действующие лица
с Наилей Аскер-заде 12+
3.00 «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20

НТВ
Звезды сошлись 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «ПеС» 16+
0.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
3.55 Поедем, поедим! 0+
4.15 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
5.05
6.25

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «СИТА И РАМА» 16+
9.55 Обыкновенный концерт 16+
10.25 Мы – грамотеи! 16+
11.10 Михаил Названов 16+
11.50, 0.55 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ» 16+
13.20 Страницы истины 16+
13.45 Диалоги о животных 16+
14.30 Маленькие секреты
великих картин 16+
15.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
16.20 Сокровища русского
самурая 16+
17.10 Пешком...16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
21.45 Белая студия 16+
22.25 Иероним Босх 16+
23.20 Сон в летнюю ночь 18+
2.25 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
9.30
10.35
12.25
14.35
17.05
19.00
21.00

23.55
1.50
3.25

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Уральские пельмени.
Любимое 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
«МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
Как приручить дракона 12+
Как приручить дракона-2 0+
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» 16+
«МАТРИЦА
ВРЕМЕНИ» 16+
«МОЯ
СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
«ПЕНЕЛОПА» 12+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.25 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.40 «ДЕВУШКА
С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один.
Народный сезон 12+
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» 12+
3.25 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45

Россия

Первый

НТВ
5.30 ЧП. Расследование 16+
6.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Телескоп 16+
«ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.25, 1.20 Экзотическая
Мьянма 16+
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 Перезагрузка в бдт 16+
14.35 Пиквикский клуб 16+
17.10 Перевороты
в образовании 16+
17.55 Светлана Безродная.
Линия жизни 16+
18.45 Светлана Безродная
и «Вивальди-оркестр».
Юбилейный концерт 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.50 КЛУБ 37 16+
23.55 «МУЖ
МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
2.10 Сокровища русского
самурая 16+

6.30
7.05
8.45
10.20
10.50

СТС
Ералаш 0+
Приключения кота
в сапогах 6+
7.40 Три кота 0+
8.05 Том и Джерри 0+
8.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 «РОМАН
С КАМНЕМ» 16+
13.45, 3.40 «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
16.00 Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
19.05 Как приручить
дракона 12+
21.00 «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
2.00 «РОМАН
С КАМНЕМ» 16+

6.00
6.30

будет интересно
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
8 февраля
в 19:00 – концерт хореографического
ансамбля «Овация» в рамках международного проекта «Архангельск – Таллин» (0+)
10 февраля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Самый снежный день в Долине Троллей» (0+)
Гастрольные проекты
6 февраля
в 19:00 – Stand Up. Слава Комиссаренко (16+)
9 февраля
в 19:00 – юбилейный концерт группы
«Сурганова и Оркестр» (12+)
10 февраля
в 18:00 – спектакль «Ночь ее откровений» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
7 февраля
в 10:00 и 11:00 – представление Государственного академического Северного русского народного хора «О храбром
молодце Иване и злом волшебнике Шукане» (6+)
8 февраля
в 17:00 – тематическая встреча-квартирник по живописи начала 20-30 годов
XX века «Тайна черного квадрата» (12+)
9 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки») (18+)
в 17:00 – сольный концерт народного хора русской песни «Соломбалочка»,
посвященный 20-ю коллектива (6+)
10 февраля
в 18:00 – танцевальная программа
для людей от 40 лет и старше «Любви
все возрасты покорны» (18+)
по заявкам
Детские тематические дни рождения (0+); экскурсионно-выставочная
программа «Авиация Севера», совместно с музеем «Авиация Севера» и народным клубом технического творчества
«Заря» (0+); тематическое кукольное
представление «Театр на ладони» для
детских дошкольных учреждений и
младших школьников (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
9 февраля
в 11:30 – цикл игровых программ на
свежем воздухе «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 12:00 – творческий вечер Елены Казакевич (6+)
10 февраля
в 11:00 – сказка в семейной гостиной
«Два жадных медвежонка» (0+)

в 12:00 – мастер-классы по бальным
танцам (16+)
в 14:00 – отборочный тур для участников конкурса исполнительского художественного творчества в жанре «вокал» IХ фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городовгероев России «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто
не считает годы» (16+)
по заявкам
Познавательно-игровые программы
«Обзорная экскурсия в Дом снеговика»,
«Покорители Арктики» (6+); игры–квесты: «Ключи от северного форта Снеговика» (6+); выездные программы по
коллективным заявкам (6+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
9 февраля
в 16:00 – вечер средней школы № 27
«С днем рождения, школа» (12+)
12 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Салфетка в
технике мережка» (12+)
по заявкам
Игровая программа «Веселые друзья» по произведениям Николая Носова (6+); познавательная программа для
школьников «По стопам Ломоносова»
(6+); познавательно-игровая программа
«Сказки дедушки Корнея» (6+); выставка рисунков «О Родине, о мужестве, о
славе» участников образцовой студии
изобразительного искусства «Акварели» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru,
vk.com/kcciglomen
10 февраля
в 13:00 – день семейного отдыха
«Всей семьей на выходной» (0+)
в 15:00 – программа «Мультзабавы»
(0+)
в 17:00 – игровая программа «Мафия»
(12+)
по заявкам
Квест по народным промыслам «Деревенский детектив» (6+); интерактивные программы: «Вперед, мальчишки!», «Вперед, девчонки!» (6+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9;
тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
7 февраля
в 15:30 – квест-игра «Внимание! Работают детективы!» (0+)
8 февраля
в 17:00 – дискотека для учащихся 1-6
классов «#KidsParty» (6+)
по заявкам
Игровая программа «В гостях у сказки» (6+); дискотека (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
9 февраля
в 20:00 – вечер отдыха «Весь мир театр, а люди в нем актеры…» (18+)
10 февраля
в 14:00 – мастер-класс «Объемные
сердца для украшения дома» (6+)
по заявкам
Театрализованное
представление
для младших школьников «Золушка»
(6+); тематические мастер-классы по
декоративно-прикладному творчеству
«В гостях у Зимушки Зимы» (6+); квестигра «Внимание! Работают детективы!» (6+); мастер-класс по актерскому
мастерству «Искусство быть разным»
(6+)

Хорошая идея

Сказки Писахова
заиграют
новыми красками
В год юбилея легендарного Î
северного сказочника Î
муниципальный издательский
центр выпустит в свет Î
сборник его произведений
Игорь САВИЧЕВ

В книгу войдут самые известные произведения писателя, а украсят ее иллюстрации кисти заслуженного художника России Алексея
Григорьева.

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
8 февраля
в 14:00 – представление Государственного академического Северного
русского народного хора «О храбром
молодце Иване и злом волшебнике Шукане» (6+)
с 11 по 24 февраля
информационная выставка «Солдат
войны не выбирает» (12+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
9 февраля
в 16:00 – программа «Здравствуй,
юность в сапогах!» (игровая дискотека)
(6+)

ул. Нахимова, 15;
тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
9 февраля
в 9:00 – конкурс «Синяя роза» (6+)
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Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
8 февраля
в 17:00 – танцевально-игровая программа «Шляпная вечеринка» (6+)
с 7 по 9 февраля
в 15:00 – познавательная программа
«В гости к Пушкину» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
7 февраля
время по согласованию – мастеркласс по изготовлению открытки (6+)
8 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
9 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «Танцы плюс»
(18+)
с 1 по 20 февраля
выставка работ участников открытого городского конкурса поделок «Хозяин Арктики» (0+)
с 1 по 22 февраля
конкурс макетов военной техники
«Мы Родине готовы послужить» (0+)
Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
9 февраля
в 17:00 – вечер отдыха «Если в сердце
живет любовь» (18+)

На днях в ходе рабочей встречи с художником эскизный макет книги оценил глава города Игорь Годзиш.
Алексей Григорьев познакомил его с результатами
своей трехмесячной работы и пообещал: к юбилею Писахова книга будет готова.
– Конечно, творчество – это не та сфера, где принято выдерживать четкие сроки, но творчество Степана Писахова меня настолько увлекло, что работа
над книгой для меня стала удовольствием. Кроме этого, меня радует и то, что книга будет дополнена статьей Елены Галимовой – одного из немногих специалистов, для кого творчество Писахова стало предметом научного интереса, – отметил Алексей Григорьев.
– Что же касается моего творчества, то впереди самая
ответственная часть работы – проработать этот эскиз и
наполнить его деталями. На это мне потребуется еще
около полугода, и затем книга будет готова к печати.
По словам директора муниципального издательского центра Олега Кузнецова, книга выйдет в полноцветном варианте тиражом в одну тысячу экземпляров. А распространена она будет по муниципальным
библиотекам, появится в городских школах и учреждениях дополнительного образования, и, конечно, ее подарят главным читателям – детям.
– То, что я увидел, – это замечательная книжка для
семейного чтения, ведь слог Писахова непривычен для
подрастающего поколения, хоть и несет в себе наши северные традиции. Потому и читать ее, я уверен, будут
в семейном кругу, как когда-то давно нам читали сказки на ночь наши родители. Кроме того, эта книга должна стать достойным продолжением серии книг «Поморская библиотека», которую мы открыли в прошлом
году, выпустив в свет красочное переиздание «Детства
в Соломбале» Евгения Коковина, – отметил в итоге
встречи Игорь Годзиш.

Книга выйдет в полноцветном варианте тиражом в одну тысячу экземпляров. А распространена
она будет по муниципальным
библиотекам, появится в городских школах и учреждениях
дополнительного образования
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На старт выходили
даже вместе с королем
Северяне покоряют мировые лыжные марафоны – от Италии до Австралии

чает в себя 8 марафонов, Worldloppet
– 10 стартов. Если закрываешь все,
то тебе присуждается звание мастера. У нас в Архангельске есть своя
лыжная команда (около 10 человек),
которая участвует в этих марафонах
уже не первый год: любовь к активному отдыху объединяет людей самых разных профессий. В том, что
мы выезжаем на старты, большая
заслуга Сергея Третьякова, который, в общем-то, нас всех и собрал.
Благодаря лыжам мы покорили буквально весь мир.
Архангельские спортсмены участвуют в разных стартах, проходят
дистанции 40, 50, 60 и 70 километров.
Есть, правда, гонки и более сложные,
например, известный шведский «Васалоппет», или по-другому королевский марафон. Протяженность этой
дистанции – 90 километров.
– Когда мы участвовали в гонке
«Васалоппет», позже из газет узнали, что вместе с нами на старт вышел сам король Швеции, правда,
так как он был в спортивной форме, никто из нас его не узнал, – поделился Сергей.

реклама

12+

Вместо воды –
энергетические
растворы
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Марафон «Марчалонга» впервые итальянцы провели в 1971 году.
Идея организовать такие старты родилась у четверых приятелей, вдохновленных шведским марафоном
«Васалоппет». На старт первой гонки вышли более тысячи участников, чтобы преодолеть дистанцию
длиной 65 километров. Сейчас в
Италию приезжают ежегодно семь
с половиной тысяч лыжников, чтобы пройти 70-километровый маршрут, пролегающий по красивейшей
долине в Доломитовых Альпах.
– В марафоне «Марчалонга» ежегодно участвуют именитые спортсмены, чемпионы мира и Европы,
призеры Олимпийских игр, – рассказал Сергей Носырев, участник
стартов. – В прошлом году гонку
выиграл российский лыжник, призер Олимпиады Илья Черноусов.
В этом году он занял лишь 18-е место: конкуренция на дистанции
очень серьезная.
Трасса марафона «Марчалонга»
достаточно сложная, участникам,
например, пришлось преодолеть
подъем в гору протяженностью порядка 18 километров. Еще один непростой этап ждал их ближе к финишу, необходимо было пройти
примерно три километра по центральным улицам города Кавалезе.
– Трасса проходит через небольшие горные города, поэтому центральные улицы ради гонок засыпают снегом, – рассказал Сергей Носырев. – Кстати, что касается снега, его в Европе практически нет,
поэтому для подготовки лыжни
используют либо искусственный,
либо привозят из горных районов –
в Италии поступили именно так.
Для лыжников из Архангельска
«Марчалонга» – далеко не первый
марафон, мужчины объездили уже
буквально весь мир: Россию – от
Камчатки и до западных границ,
почти всю Европу, побывали в Австралии, Китае и Америке.
– Существует система мирового марафона Worldloppet, есть также система европейского марафона Euroloppet и, соответственно,
Russialoppet, – рассказал Олег Назаренко. – Существует календарь соревнований, можно выбирать интересующие гонки и принимать в них
участие. Система Euroloppet вклю-
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лыжи и до китая
доведут
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В последнее воскресенье
января в Италии собрались
профессиональные спортсмены и любители активного отдыха со всего света на
один из самых известных
лыжных марафонов «Марчалонга». В числе тех, кто вышел на старт, были лыжники
и из Архангельска: Олег Назаренко, Михаил Фофанов,
Сергей Носырев, Дмитрий
Пономарев, Станислав Дашук, Альберт Увакин и Андрей Пролетов. Северяне покорили 70-километровую
дистанцию.
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Жизнь города
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Марафон лыжники бегут несколько часов, например, на то, чтобы преодолеть 70-километровую дистанцию в Италии, у Сергея ушло чуть
больше четырех часов – это очень хороший результат, 600-й из 7,5 тысяч.
– Конечно, во время гонки бывает
непросто, тяжело бежать несколько часов кряду, кто-то из участников останавливается, чтобы перекусить (для этого на трассе оборудованы специальные пункты питания),
но те, кому действительно важен
результат, не тратят время на перекуры, – объяснил Сергей. – А на тот
случай, если будет мучить жажда,
мы берем с собой специальные энергетические растворы: воду лыжники во время марафона не пьют.
– В гонках участвуют люди разного возраста, причем достаточно
много пожилых, – рассказал Олег.
– На стартах в Китае мы познакомились с парой из Швеции, главе
семейства – 83 года, но, несмотря
на возраст, пенсионер каждый год
участвует в марафонах, проходит
на лыжах 50 километров. Бежит
медленно, но выдерживает испытание до конца. Как врач могу сказать, что длительная нагрузка на
здоровье людей пожилого возраста
сказывается более благоприятно,
чем резкая и непродолжительная,
поэтому марафоны предпочтительнее спринтерских гонок.
Архангельские лыжники к многокилометровым забегам готовятся круглый год, тренируются несколько раз в неделю в Малых Корелах, летом катаются на лыжероллерах. Иногда даже на соревнования выезжают, например, на
старты в Австралию пришлось лететь как раз в августе.
Сейчас команда архангельских
лыжников готовится к поездке в Финляндию, в конце февраля северяне попробуют покорить еще одну многокилометровую заснеженную трассу.
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