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За сетями присмотрит робот
Предприятие «РВК-Архангельск» закупило спецтехнику: автопарк пополнили 29 машин
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Территория здоровья
продолжит обновляться
Приоритеты: Больничный городок в Соломбале преобразуют для удобства пациентов
Этот вопрос губернатор Архангельской области Игорь
Орлов обсудил с представителями администрации
столицы Поморья в ходе
рабочей поездки в учреждение.
Главе региона показали территорию соломбальского больничного городка. Здания и сооружения
различной степени изношенности,
парковая зона, проезды и дорожки, огороженные забором, давно
уже не представляют единый комплекс: часть помещений относится к 7-й горбольнице, часть в скором времени займет психоневрологический диспансер, остальные переданы городской администрации.
Между тем подход к содержанию в
сущности единой территории должен быть комплексным.
По мнению губернатора, приводить в порядок необходимо не
только помещения учреждений
здравоохранения, но и территорию
вокруг.
– Инфраструктура должна быть
достойной, – уверен он. – Мы договорились с администрацией Архангельска, что уже в этом году
начнем ремонтировать тротуары,
дороги, решать проблему с аварийными сооружениями. У этой территории есть хороший потенциал для
развития.
В планах – ремонт тротуаров
вдоль ул. Ярославской, оборудование парковки и подъезда к больничному комплексу со стороны ул.
Красных Партизан, а также проезда между улицами Адмирала Кузнецова и Ярославской.
Оценил глава региона и преобразования, которые произошли за
последний год в самой Архангельской городской клинической больнице № 7.
Учреждение участвует в проекте
«Создание новой модели медицин-

Перспективы развития учреждения Игорь Орлов обсудил на встрече с коллективом 7-й горбольницы. фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области
ской организации, оказывающей
медицинскую помощь в амбулаторных условиях», который входит
в нацпроект «Здравоохранение».
Теперь здесь оборудована современная регистратура с терминалами электронной очереди и самозаписи на прием к специалистам,
комфортной зоной ожидания для
пациентов.
Как рассказала главный врач Архангельской городской клинической больницы № 7 Юлия Моногарова, следующим этапом модернизации поликлиники стало обновление первого этажа. В отремонтированных помещениях разместились
процедурные кабинеты, смотровой
кабинет, кабинет врача-травмато-

лога и отделение неотложной помощи с перспективой круглосуточного обслуживания населения.
Кроме этого, в 2019 году в здании
поликлиники заменены оконные
блоки на втором этаже в отделении медицинской реабилитации и
в дневном стационаре. Обновление
получило и материально-техническое оснащение поликлиники.
В планах у руководства «семерки» – расширение детского отделения поликлиники и разделение потоков пациентов, ремонт помещений для эндоскопического отделения, модернизация приемного отделения и многое другое.
Приемное отделение и внешне, и
по оснащению серьезно проигрыва-

ет остальным отделениям больницы, напоминая пациентам о 80-90-х
годах прошлого века. Ситуацию необходимо кардинально менять.
– В течение нескольких лет я
вижу этапы развития учреждения
в динамике. Безусловно, те перемены, которые происходят, делают больницу все более комфортной и для пациентов, и для работающих здесь специалистов, – отметил Игорь Орлов. – Сегодня учреждение финансово устойчиво, строит
планы по развитию. И мы готовы
в этом помогать. Я дал распоряжение не откладывая решить вопрос о
выделении средств на ремонт приемного отделения. Также договорились о поставке ультразвукового,

эндоскопического оборудования,
которое сегодня востребовано.
Глава региона уверен, что возможность работать с современным оборудованием – один из
важнейших факторов, которые
привлекают специалистов в учреждение.
Кадровый вопрос в «семерке»
в последнее время перестал быть
столь острым: только в 2019 году
на работу в Архангельскую городскую больницу № 7 трудоустроился 21 специалист: 17 врачей, два инструктора-методиста по лечебной
физкультуре и две медицинские
сестры, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Рыбаки идут в «Белое море»

Вектор развития: Очередной современный траулер спущен на воду
Судно проекта КМТ01, получившее имя «Белое море»,
было заложено в мае 2018
года по заказу АО «Архангельский траловый флот»
(АТФ).
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Траулер-процессор шириной 17 метров и длиной 86 метров, готовность которого на данный момент
составляет порядка 40 процентов,
будет оснащен траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы,
что дает возможность обработки до
160 тонн сырца в сутки.
Установленное оборудование позволит изготавливать филе, рыбий
жир, рыбную муку и консервы, не заходя в порт. Ожидается, что траулер
будет передан заказчику в 2022 году.

Всего Архангельским траловым
флотом на верфях Выборга было
заложено четыре судна проекта
КМТ01 – «Баренцево море», «Норвежское море», «Белое море» и
«Балтийское море». Из них первые
три уже спущены на воду: «Баренцево море» – в декабре 2018-го года,
«Норвежское море» – в мае 2019-го,
и вот сегодня – «Белое море».
– Архангельский траловый флот
задает хороший темп в реализации важной государственной задачи. Судостроители выполняют
свою работу качественно и в срок.
Хотелось бы, чтобы все траулеры
как можно скорее были введены в
эксплуатацию. Надеюсь, что судно «Баренцево море», которое судостроители передадут заказчику
уже летом текущего года, украсит
100-летний юбилей Архангельско-
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го тралового флота, – отметил губернатор Архангельской области
Игорь Орлов.
Строительство всех четырех траулеров осуществляется в рамках
государственной программы инвестиционных квот и реализуемого
АО «АТФ» инвестиционного проекта «Строительство и приобретение
рыболовных судов», который рассчитан на 2018-2021 годы. Общий
планируемый объем вложений –
более 16,1 миллиарда рублей.
Решением комиссии по инвестиционной политике и развитию
конкуренции в Архангельской области данный проект был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.
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Голосование – вклад каждого
в благоустройство
Комфортная среда: Архангелогородцы выбирают Î
общественные территории, которые преобразятся в 2021 году
В понедельник, 10 февраля, началось рейтинговое голосование
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2021 году
в рамках реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды».

Архангелогородцы могут
отдать свой голос за одну
из восьми территорий на
сайте администрации города: комфортнаясреда29.
рф.
Проголосовать можно также в сообществе «Открытый
Архангельск» в социальной
сети «ВКонтакте».
Проводится голосование и
на портале «Госуслуги».
Голосование проводится в период с 10 по 27 фев-

раля. На него вынесено
всосемь территорий:
– сквер на Никольском
проспекте, у культурного
центра «Соломбала-АРТ»;
– парк им. М.В. Ломоносова;
– парк им. В.И. Ленина;
– парк на Победы, 35;
– сквер Варавино-Фактория (в районе храма в честь
благоверного князя Александра Невского);
– сквер в поселке Цигло-

мень (пересечение ул. Куйбышева и ул. Севстрой);
– зеленая зона на пересечении улиц Кировской – Добролюбова;
– сквер Победы на ул. Поморской.
По итогам голосования составят рейтинг территорий:
зону отдыха, занявшую первое место, гарантированно
благоустроят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Дороги расчищали,
снег вывозили
На контроле: Техника работала везде – от центра до островных территорий
За минувшую неделю в
столице Поморья выпало 11 мм осадков. Это
в свою очередь отразилось на результатах
уборки снега с городских улиц.

Фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

Панорама

Юбилейная встреча молодежи
из городов воинской славы
С 21 по 23 февраля в Архангельске пройдет
юбилейный, Х фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим».
В этом году участие в нем примут города Великие
Луки, Великий Новгород, Елец, Наро-Фоминск, Полярный, Санкт-Петербург, Севастополь, Старая Русса, Архангельск. Одним из почетных гостей творческой программы фестиваля станет ансамбль песни и пляски
Северо-Западного округа войск национальной гвардии
Российской Федерации.
В рамках фестиваля состоится около 14 различных
мероприятий (12+).
21 февраля с 11:00 до 19:00 в Архангельском городском культурном центре пройдет конкурсный день фестиваля в жанрах «Вокал», «Хореография», «Художественное слово» и «Фотоискусство».
21 февраля с 14:00 до 19:00 в военном патриотическом клубе «Орден» (ул. Кедрова, 34, корп. 2) состоится
конкурс мероприятий патриотической направленности для молодежи.
22 февраля с 15:00 запланированы концерты иногородних участников фестиваля в муниципальных учреждениях культуры города Архангельска.
22 февраля с 11:00 до 13:00 на базе центра «Патриот» (пр. Троицкий, 118) состоится дискуссионная площадка по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием молодежи
23 февраля в 11:00 на набережной Северной Двины пройдет возложение цветов к стеле «Архангельск
– город воинской славы», к камню на Аллее городов воинской славы, к монументу Победы в Великой Отечественной войне.
Завершится фестиваль гала-концертом 23 февраля
в 15:00 в театре драмы имени М. В. Ломоносова.
В 20:00 на набережной Северной Двины в районе
площади Мира горожан ждет праздничный салют.

Архангельские выпускники
выбирают обществознание
В департаменте образования Архангельска подведены итоги выбора предметов выпускниками для прохождения единого государственного экзамена в основной период 2020 года.

Фото: пресс-служба «Плесецкого дорожного управления»

По сообщению пресс-службы
администрации города, за
семь дней подрядной организацией вывезено 20 тонн
снега – гораздо больше, чем
за аналогичный предыдущий период.
– Основной упор в работе
подрядчика был сделан на
вывоз снега и ликвидацию
ледяных отложений. На посыпку дорог израсходовано
259 тонн песко-соляной смеси и 49 тонн соли, – сообщил
Алексей Норицын, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
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В конце минувшей недели специализированная техника «Плесецкого дорожного управления» и субподрядных компаний вывозила
лед и снег с улиц и проспектов региональной столицы.
Не остались без внимания
и островные территории областного центра, сообщает
пресс-служба ПДУ.
– Представители субподрядной организации трудятся на островах Бревенник, Хабарка и Кего, там с помощью
тракторов идет расширение
проезжих частей дорог, – рассказал Артем Колосов, начальник Архангельского дорожного участка ПДУ.
В Соломбальском, Маймаксанском и Северном
округах комбинированные
дорожные машины обрабатывали против скользкости
автобусные карманы и перекрестки, а тяжелая техника
вывозила снег, например, на
улице Партизанской в Северном округе.
– На Маймаксанском шоссе – большой комплекс мероприятий. На магистрали выполняли поджим вала и расширение проезжей части с

помощью спецтехники. Параллельно с этими работами бригада дорожников вела
уборку урн и очистку автобусных остановок, расположенных вдоль шоссе, – рассказал Артем Колосов.
На левом берегу чистили
проезжие части и тротуары.
Дорожники убирали снег с
автобусных остановок, парковочных карманов и пешеходных переходов на улице
Адмирала Нахимова, двигаясь в сторону Лахтинского
шоссе.

Основной
упор в работе был сделан
на вывоз снега и
ликвидацию ледяных отложений.
На посыпку дорог
израсходовано
259 тонн пескосоляной смеси и
49 тонн соли

Принимать участие в ЕГЭ в основной период будут
1911 выпускников школ Архангельска. С этого года
они имеют право сдавать экзамен по математике только на базовом или только на профильном уровне. Выбор уровня экзамена указывался выпускниками в заявлении. 932 выпускника выбрали экзамен по математике базового уровня и 977 – профильного.
Наиболее популярным предметом по выбору традиционно стало обществознание – ему отдало предпочтение 815 выпускников. Физику будет сдавать 431 выпускник, биологию – 369, историю – 340, информатику и
ИКТ – 295, английский язык – 270 человек.
Наименьшей популярностью пользуются такие
предметы, как литература (148 человек), география (48
человек), немецкий язык (3 человека).

На связи с городом

Есть вопросы про вывоз
мусора и новые платежки?
Звоните!
12 февраля в редакции газеты «Архангельск – город воинской славы» состоится
прямая линия с Анатолием Николаевичем
Назаровым, генеральным директором компании «ЭкоИнтегратор» – регионального
оператора по обращению с ТКО в Архангельской области.
Вы можете задать свои вопросы, связанные с внедрением новой системы вывоза мусора, качеством проводимой работы, оплатой этой услуги.

Звоните в среду,
12 февраля, с 16 до 17 часов
по тел. 20-81-79

или заранее присылайте вопросы
по e-mail: agvs29@mail.ru
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Документы верхнего уровня,

В минувшую субботу на расширенном заседании общественного Совета                 

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В малом зале АГКЦ собрались активисты, депутаты
города и области, представители городской администрации, главы округов, ветераны. Цель встречи – обсудить
ход реализации послания
президента страны и предполагаемые изменения в Конституцию РФ, представить
концепцию уникального
проекта «Архангельск – город возможностей для каждого» и узнать о новом генеральном плане столицы
Поморья.

Не для того, чтобы
пылиться на полке
Открывая заседание, глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что все три вопроса, вынесенные на повестку дня заседания общественного совета, являются документами верхнего уровня – во главе,
конечно же, стоит послание президента Федеральному Собранию.
– Обращение президента задает
вектор работы, и на его основе мы
будем дорабатывать базовую стратегию под названием «Архангельск
– город возможностей для каждого». Этот проект, как и генплан до
2040 года, прошел активное обсуждение экспертов и общественности.
Но нужно понимать, что все эти документы живые, рабочие, их не положишь на полку на двадцать лет,
они будут постоянно корректироваться с учетом требования времени и новых задач. Динамика такова, что все проекты требуют ежегодного переосмысления и внесения изменений. Настолько быстро
сегодня меняется жизнь, – сказал
Игорь Годзиш.
Председатель гордумы Валентина Сырова заметила, что перед
Архангельском, как и перед всей
страной, сейчас поставлены важные задачи, и нужно сообща их выполнять.
Подробнее о ходе реализации послания президента страны рассказал председатель Общественной
палаты Архангельской области
Юрий Сердюк.
– Сегодняшнее собрание еще раз
подчеркивает интерес людей, об-

щественности к принятию участия
в выработке тех решений, которые
в дальнейшем власть будет реализовывать. В общем, перед страной
президент поставил главную цель:
сберечь население и развивать демографические программы, что
очень актуально и для нашего региона. И все меры социальной поддержки направлены на гражданина с момента его рождения. Так,
планируется, что пособие будет выплачиваться не до трехлетнего возраста ребенка, как сейчас, а до семи
лет. Далее – воспитание: поставлена задача создать порядка 220 тысяч мест в детских садах. В части
образования тоже грядут изменения, в частности высшего. Разрабатывается возможность создания
дополнительных бюджетных мест
для абитуриентов из своего региона
– это направлено на то, чтобы молодежь не уезжала с малой родины, –
доложил Юрий Сердюк.
В центре внимания власти такая
важная тема, как здравоохранение.
По мнению Юрия Ивановича, общепризнанный факт, что так называемая модернизация принесла не
много пользы. Теперь президент
призвал вновь обратить взоры на
развитие первичной медицинской
помощи – поликлиники, ФАПы, амбулатории должны получить хорошие здания, быть укомплектованы современным оборудованием, а
главное, кадрами.
Не оставлена в стороне и культура. Приоритет – развитие школ
искусств, соответствующие расходы в бюджете уже запланированы
на приобретение инструментов и
оборудования для ДШИ и, конечно же, на ремонт зданий и благоустройство. Экономика, «зеленая
улица» для инвестиций – все это
тоже нашло отражение в послании президента Федеральному Собранию.
Отдельно Юрий Сердюк остановился на обсуждении предложенных поправок в Конституцию РФ.
– Мы на общественных слушаниях внесли свои предложения по
индексации пенсий. Мы считаем,
что работающие пенсионеры должны получать пенсию в полном объеме и их пенсия должна так же индексироваться, как у неработающих. По поводу важных изменений
в Конституцию, внесенных Госдумой: предлагается, что председатель российского правительства теперь будет утверждаться Государственной Думой (сейчас он утверждается президентом и лишь согла-

совывается Думой). Но у президента есть право отстранять председателя правительства, причем в этом
случае весь состав правительства
остается прежним, автоматически
не распускается. Госдума будет утверждать и министров. Еще важный момент: запрет для граждан,
имеющих двойное гражданство, занимать посты президента и госслужащих. Думаю, это требование будет тиражироваться и на муниципалитеты, – считает Юрий Сердюк.

2024-й год –
это уже завтра
О разработанном горадминистрацией проекте «Архангельск –
город возможностей для каждого»
мы писали уже не раз. Подробная
презентация проекта с наглядными схемами, графиками, цифрами
прошла в большинстве округов на
заседаниях общественных советов,
причем конкретно с учетом развития и планируемых объектов строительства по каждой территории.
Каждый горожанин может ознакомиться с документом на официальном сайте администрации или
у себя в округе. Итоговый общий

доклад представил заместитель
главы Архангельска по вопросам
экономического развития Даниил
Шапошников.
– Еще несколько лет назад про
наш город можно было сказать, что
он крайне неухожен, дороги в ужасном состоянии, повсюду заброшенные ветхие дома, скверы поросли
бурьяном. Когда в 2016 году мы начали работу в администрации Архангельска, сразу же попытались
перейти к решению этих проблем,
создав проектное управление. И
это дало свои итоги: вы знаете, что
мы заметно нарастили городской
бюджет, доходы уже в этом году
превысили сумму в десять миллиардов рублей, увеличили расходы
на социальную сферу, стали принимать участие во многих федеральных программах. Но мы хотим

Демографическое направление
предусматривает строительство новых детских садов и реконструкцию
имеющихся, в планах – создание порядка трех тысяч новых мест, обеспечение всех детишек до трех лет
садами. В общей сложности семь
детсадов уже строятся, еще два запланированы в центре города, в
частности, один будет на углу Обводного канала и Поморской.
Появятся в Архангельске и шесть
новых школ. Одна на 860 мест уже
строится на Варавино, возведение
второй, на 1600 мест, в Майской
Горке начнется весной этого года.
В планах и строительство учебных
заведений в центре города, под них
отдадут территории после сноса
ветхого жилья.
Спорт: стоит задача, чтобы как
минимум половина горожан зани-

Все эти документы живые, рабочие,
их не положишь на полку на двадцать лет, они будут постоянно корректироваться с учетом требования времени и
новых задач. Динамика такова, что все проекты требуют ежегодного переосмысления
и внесения изменений. Настолько быстро
сегодня меняется жизнь
большего – и для этого впервые
был разработан проект, построенный по совершенно иным принципам. Мы взяли стратегию развития
города, указы президента, а, главное, в основу легли пожелания горожан, – отметил Даниил Шапошников.
Проект «Архангельск – город возможностей для каждого» разработан на пять лет, с 2019 до 2024 года.
В нем 377 мероприятий, 12 различных направлений по всем сферам
жизни, его сумма – 126 миллиардов
рублей. И это не фантастическая
цифра, это реальные деньги, идущие в столицу Поморья как по федеральным программам, так и из
регионального и городского бюджетов, это инвестиционные средства предприятий. Проект для всех
и каждого: для горожан, для туристов, для инвесторов.
Даниил Шапошников отметил
важные направления документа.
Так, цифровая экономика включает в себя различные цифровые сервисы, в том числе создание сети
МФЦ, «умные остановки» и прочее.

малась физкультурой. Строится
новый ФОК на Варавино, планируется бассейн в Соломбале, поданы заявки в Федерацию на ледовую
арену, легкоатлетический манеж.
Жилье и городская среда: запланировано благоустройство 137 дворовых территорий и 11 гектаров общественных территорий. За период с 2016 по 2019 годы уже обустроено 54 двора и пять территорий. А
на 2020 год в планах обустройство
восьми общих территорий – такого масштаба еще не было. Что касается жилья, проектом предусмотрено возведение более 800 тысяч
квадратных метров, активное расселение ветхих домов, для чего город участвует в федеральных программах. Приоритет отдается комплексной застройке.
Даниил Вадимович отметил, что
в проекте также отражены и такие
направления, как культура, здравоохранение (строительство центра семейной медицины в Майской
Горке и здание для врача общей
практики на 29-м лесозаводе), развитие вузов, строительство дорог
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работающие на город

                 при главе Архангельска обсудили три жизненно важных проекта

(четыре новых транспортных развязки, реконструкция Кузнечевского моста), экология и другие.
Важно и то, что в проекте отражено создание новых перспективных рабочих мест. Для этого у Архангельска есть все возможности:
активно развивается лесозавод
№ 25, «Красная Кузница», восстанавливается ЛДК № 3, появятся два
рыбоперерабатывающих
завода,
завод газобетонных блоков, производственно-логистический комплекс на Экономии.
Глава Архангельска Игорь Годзиш добавил, что этот проект городской администрации был оценен на международном уровне.
– Недавно я вернулся с форума
мэров арктических городов, представляющих восемь стран Арктической зоны. Традиционно там обсуждаются насущные вопросы для территорий. Я выступил с докладом,
где представил наш подход к развитию через проект «Архангельск –
город возможностей для каждого».
И с удивлением услышал о том,
что, несмотря на разные бюджеты
и разные условия наших стран, все
мы идем именно в этом направлении – объединить имеющиеся программы и показать человеку, в чем
он от этого выигрывает, как улучшится жизнь каждого конкретного
горожанина. Отток населения характерен для каждой территории
Арктической зоны во всех странах,
и все ищут пути, как это остановить, – отметил Игорь Годзиш.

У озера Бутыгино –
зона отдыха
Еще один важный для города документ, без которого Архангельск
не может развиваться, – это генплан. Новый проект, рассчитанный
до 2040 года, представила главный
архитектор города Александра
Юницына. План разработан научным институтом Москвы, учтены
мнения наших специалистов и задачи, поставленные городской администрацией: не расширять границы города, сделать его компактным. Важно, чтобы в существующей ныне территории найти резервы для строительства жилья,
запланировать как можно больше
зеленых зон, создать зоны притяжения для горожан, зоны отдыха.
Также нужно было решить вопрос:
а что делать с теми промышленными предприятиями, которые уже не
работают, занимают значительные

территории и отнюдь не украшают
город.
– Новым генпланом определены
территориальные зоны, на которых
можно строить предприятия, развивать жилищное строительство, выделены зоны с особым назначением
– там, где можно разместить общественно-деловую застройку, объекты культуры, соцобъекты. Выделены зоны, где определены зеленые
насаждения. Сейчас там застройка,
но в будущем мы будем по крупицам собирать эти территории после
сноса аварийных домов и объектов
несанкционного строительства. Тем
самым определяется территория,
где можно будет разместить парк,
детский сад, школу. И уже намечены планы по строительству двух
школ, это заложено генпланом, – отметила Александра Юницына.
По словам архитектора, генпланом определена судьба промышленных объектов. Есть замечательные территории от железнодорожного моста до Краснофлотского, которые простаивают, пустуют. Сегодня горожане видят лишь покосившиеся заборы.
– Генплан предусматривает там
общественные и смешанные зоны,
мы даем право владельцам этих
территорий и застройщикам возвести там жилье (не небоскребы,
естественно), сделать зону рекреации, очистить береговую полосу и
открыть реку горожанам для отдыха, прогулок. Береговая зона – это
фасад города. С моста будут видны
не развалины предприятий, а благоустроенные кварталы, – рассказала Александра Николаевна.
Для решения жилищного вопроса генпланом предусмотрены точки массовой застройки. Это прежде
всего округ Варавино-Фактория,
где сегодня возводится комплекс
социальных объектов, где будет
вся необходимая инфраструктура.
Вообще, в приоритете комплексная
жилищная застройка.
В генплане заложено строительство мостов, инфраструктурное
развитие (газоснабжение, обеспечение водой). Но главное – вокруг
города появится так называемый
зеленый пояс. По сути, городские
леса есть и сегодня, но на будущее
там должны быть созданы дополнительные зоны рекреации и отдыха. Например, в планах у озера Бутыгино сделать зону отдыха,
ведь была же там раньше лодочная
станция. Зеленый пояс – это территория, которая будет защищена от
застройки.

– По мнению архитектурного сообщества, это честный генплан,
он позволит городу развиваться с
учетом имеющихся возможностей.
Не нужно будет строить новых дорог и сетей к новым, неосвоенным
территориям, а будем развивать и
обустраивать то, что есть сегодня,
строить в границах города, – заявила Александра Юницына.

Как строить будем?
Члены общественных советов, активисты могли задать интересующие их вопросы и высказать свои
предложения. Активист из округа
Варавино-Фактория Дмитрий Чистяков, активно участвующий в
благоустройстве дворовых и общественных территорий, считает, что
в Архангельске нужно обязательно
сохранять малоэтажную застройку и историческую архитектурную
среду. Дмитрий Чистяков поинтересовался дальнейшей судьбой особняка купца Калинина на углу Поморской и проспекта Ломоносова.
– Особняк Калинина включен в
список значимых архитектурных
объектов, которые город будет сохранять и реставрировать, – ответил на вопрос глава Архангельска

Игорь Годзиш. – Сейчас первоначальная задача расселить эти ветхие дома, затем перевести их в разряд нежилых помещений. А уже
потом можно вести речь о реставрации, передаче под учреждение
допобразования или культуры, бизнесу под офисы – вариантов масса.
Анатолий Бутко, председатель
организации «Ветераны Северного
флота», член Общественной палаты, обратил внимание на то, что в
проектах развития города упущено
направление патриотического воспитания. Программа, действующая
сегодня в Архангельске, завершает
свое действие в этом году. По мнению Анатолия Николаевича, нужно уже сейчас вплотную заняться ее разработкой, чтобы потом не
делать это впопыхах, подключить
ветеранов и молодежь. Тем более
что в 2021 году мы будем отмечать
юбилей Северных конвоев. Неплохо было бы к этой дате наконецто определиться и с памятником
«Тем, кого не вернуло море» на месте закладного камня в Соломбале.
Председатель ТОС «Старожаровихинский» Андрей Вячеславов
высказал пожелания, чтобы в генплане было больше внимания уделено строительству и реконструкции сетей, старые уже не справляются с возросшей нагрузкой. Еще
он обратился к главе города, чтобы
организовать встречу руководителей ТОСов с руководством регионального оператора по сбору ТКО
– у них накопилось очень много
вопросов по системе вывоза и расчету оплаты. Игорь Годзиш пообещал в ближайшем будущем провести встречу тосовцев всего города
с директором «ЭкоИнтергратора»
Анатолием Назаровым.
Председатель общественного совета округа Варавино-Фактория
Александр Чебыкин поинтересовался ходом газификации. Как пояснил глава Архангельска, округ
второй после Майской Горки по интенсивности жилищной застройки.
– Мы сегодня предлагаем наряду с газификацией студенческого
городка протянуть газовые сети
и в район жилищной застройки и
сделать первый комплексный проект с автономным газовым отоплением целого жилого микрорайона.
Есть программа газификации города, на данный момент ждем ее подтверждения на уровне газоснабжающих предприятий и области. В
этом году уже ожидаются работы
по левому берегу, – дал ответ глава города.

Депутат гордумы Вячеслав Широкий поднял вопрос застройки тех
территорий, которые имеют какуюто архитектурную ценность. И в
итоге такие кварталы невозможно
благоустроить, их даже в программу формирования комфортной городской среды не включить.
– Вопрос действительно серьезный, зачастую для того, чтобы поставить на подобной территории
три скамейки и урну, нужно провести археологические изыскания на
миллионы рублей. Таково законодательство. Но, как правильно говорят историки, если мы не будем
проводить археологические работы, то в конечном итоге не узнаем
свои корни, свое происхождение,
потеряем возможность исторических находок. Поэтому, когда такие территории рассматриваем под
благоустройство, учитываем оба
этих аспекта – и исторический, и
экономический. Я предлагаю Общественной палате Архангельской области подключиться, вместе с нами
предложить решить этот вопрос на
федеральном уровне – чтобы на подобных территориях разрешали
проводить хотя бы минимальное
благоустройство, не затрагивающее исторические слои, – выступил
с предложением Игорь Годзиш.
Несмотря на временной лимит
собрания, каждый из присутствующих мог высказать свои замечания, пожелания, вопросы в письменном виде – для этого перед началом заседания всем были розданы специальные бланки. Поступившие предложения будут проанализированы и учтены.
Как прокомментировал глава города, новый генплан дает возможность как промышленного развития, так и развития социальной
сферы, строительства жилья.
– Мы убрали часть фантастических решений, которые, возможно,
когда-то и будут перспективными.
Например, это развитие и застройка территории, в том числе жилищная, за железнодорожным вокзалом. Но, с другой стороны, архитекторы подали нам идею создать
и обустроить там зеленый пояс города, можно с этим работать по созданию там парковой зоны. Так что
перспективы открываются огромные. Генплан определяет основу, а
зоны четко очерчивают границы, в
том числе и для застройщиков. Например, если у реки определена малоэтажная зона, значит, там не будет высотных домов, – подвел итог
Игорь Годзиш.

акценты недели

Глава государства Владимир
Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне. Как следует из опубликованного на сайте Кремля документа, в апреле и мае
2020 года эти деньги получат
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие не только на территории
нашей страны, но и в Латвии,
Литве и Эстонии.
Выплата будет произведена:
а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны (из числа лиц, указанных в подпунктах
1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах»), бывшим несовершен-

нолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам
(вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны,
войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны
– в размере 75 000 рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей.
Финансирование расходов – в
том числе на доставку выплаты –
обеспечит Правительство РФ, сообщается на сайте Кремля.

 фото: архив редакции

  
МУП «Горсвет» завершил капремонт линии наружного освещения между Гостиными дворами и
улицей Свободы на набережной. На участке установлены шесть оцинкованных граненых опор,
старые светильники заменены на светодиоды.
  
В Архангельске проходит региональный этап
конкурса «Учитель года –
2020». Звание лучшего в
профессии оспаривают 40
наставников из 16 муниципальных образований
области, победившие в заочном этапе.
  
15 февраля в полдень
Ломоносовский ДК приглашает детей на игровую программу по правилам дорожного движения
«Разукрасим зиму вместе
– в красный, желтый и зеленый» (6+). Мероприятие
пройдет в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды» во
дворе дома по улице Воронина, 43/1.
  
Исполнилось 50 лет детскому саду № 32 «Песенка». За полвека выпускниками учреждения стали более двух тысяч горожан. «Песенка» – единственный детсад, где осуществляется лечение и
коррекционно-педагогическая помощь детям с
врожденной зрительной
патологией.
  
С 12 по 14 февраля в Архангельском
музыкальном колледже проходит
открытый региональный
конкурс юных исполнителей народной песни имени
В. П. Смирнова. В мастерстве соревнуются юные
таланты со всей области
– более ста солистов и ансамблей.
  
В честь 95-летия «Водника» в Архангельске в Северном морском музее открыта выставка «Порт и
спорт» (12+). Она посвящена тому периоду советского времени, когда сотрудники Северного морского
пароходства, архангельских портов, «Красной
Кузницы» составляли основу команды.
  
29 февраля в научной
библиотеке САФУ состоится Праздник словесности,
в котором примут участие
ученики 6-7 классов школ
Архангельска (12+). Ребят ждут конкурсы, посвященные писателям и поэтам Севера. В этом году
праздник проходит под
эгидой 100-летия Федора
Абрамова.
  
29 февраля в 15 часов в
выставочном зале Усадебного дома Е. К. Плотниковой (ул. Поморская, 1) состоится
традиционный
благотворительный аукцион «Архангельская козуля». В этот раз собранные средства пойдут в помощь беременным женщинам и мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Президент подписал указ
о выплатах ветеранам

Обновленная «Мамина пристань»
В Архангельске открылся обновленный приют для круглосуточного проживания
и поддержки беременных
женщин, женщин с детьми и
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Приют расположен на Кольской,
20. Основной деятельностью центра является создание необходимых условий для временного проживания и социальной адаптации
женщин, находящихся в сложной
жизненной ситуации, профилактика абортов, консультационная,
юридическая и психологическая
помощь, содействие в трудоустройстве, сообщает пресс-служба администрации города.
– У нас 11 комнат, отремонтированных в соответствии с нормами
СанПиНа. Ремонт производили волонтеры-профессионалы в благотворительных целях. Горожане
помогали материалами и оказывали спонсорскую помощь. Кроме

этого, мы выиграли грант «Православная инициатива». Попасть
в приют можно разными способами, в том числе просто обратившись к нам. Здесь круглосуточно
находятся дежурные, в будни при-

сутствуют директор и специалисты. Также нас можно найти через
группу на сайте «ВКонтакте», там
мы круглосуточно отвечаем на вопросы, консультируем, – отметила
Людмила Антонова, специалист

по социальной работе «Мамина
пристань».
Слова благословения прозвучали от митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия. Он вручил руководителю «Маминой пристани» Галине Шиндак
Казанскую икону Божией Матери.
– Сегодня мы открываем важный
социальный проект – дорогу, по которой пойдут мамы с детьми, чтобы получить благословение Божие,
покров и уют, – сказал митрополит
Корнилий.
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил, что в городе появилось место, где могут получить помощь в трудную минуту те, кто в
этом нуждается.
– Важно, что в критический момент самым незащищенным горожанам есть куда обратиться, где
помогут. Людям, которые придут в
приют, будет нужна в том числе и
духовная поддержка. Им нужно будет с кем-то поговорить и получить
совет, – отметил глава Архангельска Игорь Годзиш, вручив Галине
Шиндак подарки для приюта.

Учения в аэропорту:
если «прилетел» коронавирус
В правительстве Архангельской области состоялось
заседание штаба по реализации плана профилактических санитарно-противоэпидемических мероприятий
по предупреждению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции.
Участники заседания обсудили
итоги тренировочного учения в
аэропорту Архангельск, готовность медицинских организаций к
приему пациентов с подозрением
на коронавирус.
Как рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора
Роман Бузинов, в учениях были
задействованы представители ряда
ведомств, медицинские работники, силовые, транспортные, таможенные службы, контрольно-надзорные органы и другие. Ставилась
задача отработать взаимодействие
всех служб и последовательность
проведения комплекса первичных
оперативных противоэпидемиче-

ских мероприятий при выявлении
больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Специалисты
показали слаженную работу.
Министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов подчеркнул, что все медицинские организации региона готовы к эпидемиологическому сезону,
в том числе к возможному приему
пациентов с коронавирусной инфекцией.
– В постоянном режиме ведется мониторинг оснащенности учреждений здравоохранения средствами индивидуальной защиты,
специализированным оборудованием, лекарственными препаратами, дезинфицирующими средствами и так далее. Все медицинские
организации работают в штатном
режиме, – сообщил Антон Карпунов.
Напомним, что более двух миллионов рублей выделено из резервного фонда правительства региона
на закупку противоэпидемических
транспортировочных боксов для
областной клинической больницы,
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Архангельской станции скорой медицинской помощи и Котласской
центральной городской больницы.
Боксы должны поступить в учреждения до конца февраля.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как стабильная, случаев

заражения новым коронавирусом
не зафиксировано. Заболеваемость
ОРВИ и гриппом в регионе ниже
эпидемического порога и не превышает среднемноголетний уровень,
характерный для данного периода
года, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

цели и средства
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Общие задачи –
совместные усилия

Губернатор Игорь Орлов и депутаты Архангельской городской Думы обсудили актуальные вопросы
Комменты
Иван Воронцов (фракция «Единая Россия»):
– На встрече обсуждались вопросы, посвященные
развитию города Архангельска и всей области. В частности, будущее территории СЦБК, которая уже много
лет не задействована. По мнению жителей и депутатов
Северного округа, там возможно построить новый жилой квартал для расселения жителей из ветхих домов.
Губернатор отметил, что в данный момент нет инвесторов для создания производства на этой территории,
а мнение жителей должно быть учтено при рассмотрении генерального плана Архангельска.
Также мной был поднят вопрос о перспективах парусного спорта в нашем городе. Игорь Орлов рассказал, что правительство области заинтересовано в развитии парусного центра«Норд», а также в строительстве на его территории ФОКа. Он отметил, что готов
продвигать этот проект на федеральный уровень для
включения его в госпрограмму.
Подводя итог, можно отметить, что встреча прошла
в конструктивном ключе и была информационно полезная. Хотелось бы, чтобы такие встречи продолжались на регулярной основе.

Во встрече приняли
участие председатель
городской Думы Валентина Сырова, вице-спикеры Александр Гревцов и Рим Калимуллин,
а также депутаты Мария Харченко, Татьяна
Подстригань, Ольга Синицкая, Дмитрий Акишев, Александр Афанасьев, Михаил Блохин,
Иван Воронцов, Сергей
Малиновский, Виталий Морозков, Владимир Хотеновский, Иван
Ельцов, Вадим Коротков, Александр Петухов, Сергей Пономарев
и Сергей Чанчиков.
Встречи главы Поморья с депутатским корпусом Архангельска стали традицией.
Ведь областной центр является ядром крупнейшей городской агломерации Арктической зоны России, и без активного участия муниципалитета практически невозможно решение многих задач стратегического уровня.
При этом надо отметить,
что очень часто именно Архангельск задает тон для
других муниципальных образований региона. Как отметил Игорь Орлов, один
из подобных примеров – разработанный и уже применяемый Архангельском стандарт участия муниципального образования в реализации
национальных проектов.
– На данный момент такой инструмент есть только
в нашей области, – подчеркнул Игорь Орлов. – И разработанный стандарт может и
должен стать образцом для
территорий.
Еще одна важная тема, которая горячо обсуждалась в
ходе встречи, – реализация
задач, поставленных в послании президента РФ: организация горячего питания
младших школьников, ремонт учреждений культуры,
развитие образовательной
среды. Во всех этих вопросах
требуется деятельное участие депутатского корпуса
областного центра. Совместная работа по решению общих задач должна быть продолжена – таков лейтмотив
встречи.

Спектр этих задач крайне
широк. Пути решения многих из них обсуждались на
встрече. Так, речь шла о перспективах реализации масштабного проекта развития
яхт-клуба «Норд», строительства поликлиники в округе
Майская Горка и легкоатлетического манежа, процессах газификации как левобережья, так и центральных
районов Архангельска.
Игорь Орлов предложил депутатам городской Думы активнее участвовать в общественном контроле строительства этих и других объектов.
Большое внимание в ходе
откровенного диалога было
уделено и вопросам сохранения исторической памяти.
2020 год насыщен знаковыми юбилеями – это и 75-летие
Великой Победы, и столетие
окончания интервенции на
Русском Севере, и ряд других дат. Эти события будут
достойно отмечены, но необходимо также уделить больше внимания сохранению
исторических памятников и
мемориалов. Глава Поморья
напомнил в ходе встречи,
что принято принципиальное решение о судьбе знаменитого памятника Петру I.
Его восстановят за счет областного бюджета.
Еще одна важная инициатива родилась в ходе разговора. Как известно, по итогам реализации предыдущей программы переселения из аварийного жилья освободилось 44 жилых помещения, судьба которых пока
не определена.
– Думаю, что будет справедливо, если системное решение о судьбе этих помещений будет принято совместно
депутатским корпусом и администрацией Архангельска,
– сказал Игорь Орлов. – Мы
ждем ваших предложений.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова отметила, что
разговор получился откровенным и результативным.
– Мы пришли задавать вопросы, которые волнуют избирателей, и получили на
них ответы, – сказала она. –
В своих приемных мы обязательно донесем всю информацию до архангелогородцев.

Сергей Малиновский
(руководитель фракции «Единая Россия»):
– Встреча получилась конструктивной. Мы услышали четкие планы на ближайшее будущее. Оно связано
со строительством различных социальных объектов:
школы, детские сады, жилье для расселения из ветхого и аварийного фонда. Наметились серьезные перспективы в плане возведения и реконструкции спортивных сооружений и медицинских корпусов. В целом
мне очень понравилось, что у губернатора есть понимание важности взаимодействия с муниципалитетами, понимание того, что их нужно поддерживать финансовыми потоками, в том числе для выполнения совместно поставленных задач.
Александр Афанасьев (фракция КПРФ):
– Для себя отметил: традиционные встречи городских депутатов с губернатором Архангельской области стали проходить в изменившейся атмосфере. Мы
услышали от главы региона готовность правительства
области оказывать содействие в подготовке и реализации мероприятий, приуроченных к 150-й годовщине со
дня рождения Владимира Ильича Ленина. Кроме того,
получили приглашение к сотрудничеству в работе над
восстановлением и приведением в порядок памятников и памятных мемориалов, посвященных Великой
Отечественной войне, интервенции.
Еще одним положительным моментом стало обещание губернатора Архангельской области всячески поддерживать развитие парусного спорта в столице Поморья. В первую очередь, помочь в возведении ФОКа
на территории парусного центра «Норд». Надеемся, на
практике все окажется именно так, как было озвучено.
Мария Харченко
(руководитель фракции ЛДПР):
– Вопросы, с которыми я обратилась к губернатору,
выходят за пределы компетенции депутатов городской Думы, но именно с ними ко мне и многим моим
коллегам часто обращаются жители города.
Мой первый вопрос касался популярной сегодня
темы: когда мы реально перейдем на раздельный сбор
мусора? Глава региона подробно объяснил все сложности новой системы обращения с ТКО, задачи и перспективы ее реализации. Главное, что задача в обозримой перспективе перейти на раздельный сбор отходов
перед правительством региона поставлена.
В канун празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне активно обсуждается тема введения статуса «Дети войны». Не могла не спросить главу
региона и о перспективах введения такого звания у нас
в области. Губернатор заверил, что в апреле в областной закон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан» будут внесены поправки, отражающие, по сути, все то, что предусматривал бы статус
граждан, рожденных в военные годы.
Третий вопрос касался одной из самых злободневных тем для жителей округа Майская Горка – когда
здесь появится новая поликлиника? Губернатор сообщил, что ожидаемый срок сдачи объекта не в 2021 году,
а в 2022-м. Несмотря на то, что проект строительства
носит статус частно-государственного партнерства,
медицинские услуги гражданам здесь будут оказываться в полном объеме в рамках системы обязательного медицинского страхования.
Встреча прошла продуктивно. Кто хотел услышать
позицию региональной власти по волнующим наших
избирателей вопросам, тот ее услышал. Соглашаться с
ней или нет – дело каждого депутата, но при отсутствии
диалога никакие проблемы решить точно не удастся.
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Администрация города
объявила электронные
аукционы на приобретение 47 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, а именно
однокомнатных квартир в округах:
– Варавино-Фактория (исключая ул. Силикатчиков),
окончательная подача заявок до до 13.02.2020 09:00;
– Майская Горка (исключая о. Краснофлотский),
окончательная подача заявок до 14.02.2020 09:00;
– Соломбальский округ
(исключая островные территории), окончательная подача заявок до 17.02.2020 до 9:00,
до 18.02.2020 до 09:00;
– Маймаксанский округ
(исключая островные территории и поселок 29 Лесозавода), окончательная подача
заявок до 19.02.2020 до 9:00;
– Северный округ, окончательная подача заявок до
19.02.2020 до 9:00;
– Цигломенский округ,
окончательная подача заявок до 21.02.2020 до 9:00;
– Исакогорский округ (исключая район Лахтинское
шоссе), окончательная подача заявок до 25.02.2020 до 9:00.
Общая площадь однокомнатных квартир должна
быть не менее 15 кв. м.
Вся информация на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок РФ www.zakupki.gov.
ru (заказчик – управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации города).
Контактные лица: Белова
Наталья Валентиновна – тел.
607-530, Севастьянова Ульяна Евгеньевна – тел. 607-527.
Адрес: Архангельск, пл. В.И.
Ленина, 5, этаж 3, каб. 319.

Поступайте
в военный вуз
Управление Росгвардии по Архангельской
области проводит отбор кандидатов среди
выпускников школ и
учреждений среднего
профессионального образования для поступления в военные вузы
Росгвардии и Минобороны России.
Как сообщает пресс-служба
регионального Управления
Росгвардии, по вопросам, касающимся поступления, перечня необходимых документов, условий приема в военные высшие учебные заведения, можно обращаться
непосредственно в военные
комиссариаты по месту жительства, а также в Управление Росгвардии по адресу:
Архангельск, пр. Ломоносова, 201, 3 этаж, каб. № 6, № 9.
Телефоны для справок:
20-06-37, 20-05-83.

Борьба со злом
по госстандартам
Акция: «Стопнаркотик» продолжает профилактическую работу
Наталья ЗАХАРОВА

Среди региональных отделений Всероссийского движения «Стопнаркотик», а их
существует порядка 60-ти,
Архангельское в числе самых активных, его участники ведут многоплановую работу, основная цель которой
– профилактика зависимостей и пропаганда здорового
образа жизни.
Одно из ключевых направлений деятельности – борьба с рекламой наркотиков, переполняющей как интернет-пространство, так и улицы
города. Опасные граффити регулярно появляются в подъездах, на заборах, стенах городских зданий, на асфальте и даже на детских площадках. Непонятные обычному человеку надписи на деле – объявления о
продаже запрещенных веществ. Основное оружие против таких сообщений – баллончики с краской, активисты уничтожают преступную
рекламу, а найденную информацию
передают в Роскомнадзор. Только
за один рейд ребята закрашивают
до сотни запрещенных ссылок.
Однако избавить город от подобных изображений силами одних только активистов невозможно, для этого необходимо объединить ресурсы всех заинтересованных лиц.
– Мы настаиваем, чтобы власть
совместно с правоохранительными органами, контролирующими
органами, со всеми заинтересованными сторонами более активно начали борьбу с этим злом. Потому
что сегодня надписи, которые рекламируют наркотические вещества, присутствуют повсеместно, –
подчеркивает Сергей Пономарев,
руководитель регионального отделения движения «Стопнаркотик». –
Мы вынесли этот вопрос на рассмотрение областной комиссии по профилактике наркомании, также озвучили его на встрече с представителями силовых структур. Будем
работать, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.
Обнаружить опасные надписи
помогают и простые горожане, сообщая активистам о найденных

изображениях. Однако вскоре бороться со злом будет еще проще –
к выходу готовится новое мобильное приложение «Стопнаркотик».
Прежняя версия программы позволяла передавать информацию
исключительно по незаконной рекламе, сейчас функционал сервиса расширили, предусмотрели дополнительные категории вопросов,
связанных распространением запрещенных веществ.
– Программа позволит упростить процедуру обращения в правоохранительные органы, органы
государственной власти и пригодится людям с активной жизненной позицией, – отмечает Сергей
Пономарев. – Вы устанавливаете
приложение на телефон, при необходимости заходите в него, делаете фотографию либо короткое видео, описываете нарушение. После
чего формируется заявление, которое попадает в соответствующую
структуру. В течение определенного законом срока ответственные
лица обязаны дать ответ, в случае
непредоставления ответа производится повторное обращение с напоминанием либо обращение в вышестоящую инстанцию.
Среди регулярных мероприятий
регионального
«Стопнаркотика»
– мониторинг магазинов на пред-

 фото предоставлено региональным отделением Всероссийского движения «Стопнаркотик»

Город покупает
квартиры
сиротам

 фото предоставлено региональным отделением Всероссийского движения «Стопнаркотик»

Актуально

мет реализации снюсов – опасного
жевательного табака, популярного
среди подростков. В случае выявления подобных нарушений активисты будут информировать об этом
стражей порядка, но пока нечестивых продавцов в Архангельске не
обнаружено.
На постоянной основе представители движения проводят большую профилактическую работу –
встречи со школьниками, студентами, родителями, преподавателями
учебных заведений и представителями правоохранительных органов.
Такое сосредоточение сил неслучайно, ведь основная трудность в
организации профилактики – отсутствие системности. Между тем, чтобы сформировать у ребенка мировоззрение, отрицающее употребление наркотиков, нужно вести планомерную работу в этом направлении.
– Системной работа будет только в том случае, если в ней будут
заинтересованы все – школа, родители, общественные организации,
правоохранительные органы. Да, и
сегодня проводится немало профилактических мероприятий, но каждое подразделение проводит их по
своей схеме, а общей системы не
существует, – рассказывает Сергей
Пономарев. – Поэтому наши силы
направлены на создание государ-

ственных стандартов профилактики. Так, наше региональное отделение разработало методическое пособие, в котором прописаны основные
законодательные особенности ведения такой работы, описаны сложности, с которыми специалисты будут сталкиваться в ходе профилактики, и другие вопросы. Пособие
мы представили на обсуждение департамента образования, на городскую комиссию под руководством
заместителя главы Архангельска
по социальным вопросам Светланы Скомороховой. Надеемся, что с
этого года наши методические пособия начнут использовать в порядке
эксперимента, дабы мы могли выявить и откорректировать некоторые
нюансы, а в дальнейшем вынести
свои предложения на уровень Федерации. Параллельно Всероссийское
движение «Стопнаркотик» представило свои разработки на изучение в
Министерство внутренних дел РФ,
Минобразования и Минздрав. В создании пособий участвовали специалисты этих ведомств, оказывали
консультативную помощь.
Еще одно направление превентивной деятельности – создание на
базе больших университетов антинаркотических клубов. Эту тему
представители движения обсуждали в сентябре на Всероссийском
антинаркотическом студенческом
форуме, участие в организации которого приняли активисты архангельского отделения. Задача таких
клубов – обучить молодежь правилам и навыкам ведения работы по
профилактике употребления запрещенных веществ.
Вообще, активисты стараются не
просто оградить ребят от опасной
привычки, а предложить им альтернативный досуг, показать, какой
насыщенной может быть жизнь без
наркотиков. Потому важная часть
работы движения «Стопнаркотик»
– проведение спортивных и развлекательных мероприятий.
Среди традиционных и самых
грандиозных – фестиваль любителей автоспорта «Формула 29
Дрифт», который ежегодно проводится в Архангельске летом. Ребята также собираются на турниры
по лазертагу, организуют развлекательные площадки в округах. В
скором времени активисты собираются провести вертикальный марафон – соревнование по скоростному забегу по этажам. Кроме того, в
планах – выступить организаторами в различных спортивных турнирах, в частности по восточным единоборствам. Идей у представителей «Стопнаркотика» всегда много
по всем направлениям работы, движение развивается и пополняется
молодыми активистами, желающими сделать мир вокруг лучше.
– Мы всегда очень рады новым
коллегам, готовым включиться в
нашу работу со свежими силами:
поделиться своими идеями, выступить с законотворческой инициативой, поучаствовать в «оперативной» работе –наших рейдах и многих других мероприятиях, – отмечает Сергей Пономарев.
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«Архкомхоз»: 33 моста
и 240 километров ливневки
О планах и перспективах муниципального предприятия рассказывает его руководитель Александр Кузнецов

Софья ЦАРЕВА

 фото: иван малыгин

Сегодня МУП обслуживает
две жизненно важные для
города сферы: мосты и дренажно-ливневые сети. В арсенале – достаточно мощная
техника, закупаются новые
машины. Несмотря на кризис
минувших лет, удалось сохранить костяк профессионалов, и сегодня предприятие довольно прочно
стоит на ногах и уверенно
смотрит в завтрашний день.
Как им это удается, спросим
у директора.

– Александр Сергеевич, в чем
сегодня заключаются ваши производственные задачи?
– У «Архкомхоза» два основных
направления: дренажно-ливневая
канализация и мостовые сооружения. В нашем ведении 240 километров сетей ливневки и 33 моста,
включая самый крупный – железнодорожный
(Северодвинский).
Что касается Краснофлотского моста, он уже не городской, так как
вошел в федеральную собственность вместе с дорогой на аэропорт.
Конечно, мостовые сооружения
на городских территориях, особенно отдаленных, сегодня не в самом
лучшем состоянии. Тем не менее за
полтора минувших года мы капитально отремонтировали пять деревянных мостов: через реку Долгая Щель в районе улицы Победы,
через реку Юрас в СОТ «Локомотив». Отдельного слова заслуживает большой пешеходный мост
через Волохницу, который по причине аварийного состояния оставался закрытым на протяжении
трех лет. Было принято решение о
восстановлении конструкций с целью обеспечить безопасность движения пешеходов. В конце августа
мы приступили к работе, а к 9 сентября уже было открыто движение
по мосту, оставались лишь мелкие
детали. Окончательно завершили
ремонт в октябре.
Горожане помнят аварийный
случай, когда в июне прошлого
года из-за водителя, нарушившего
режим проезда, не рассчитавшего
вес своего грузовика, рухнул мост
через реку Большая Рада на 29-м
лесозаводе. Люди оказались буквально отрезанными от «большой
земли». Нам удалось его срочно
отремонтировать: заменили сваи,
укрепили опоры, произвели ремонт перекрытия и перил.
– Масштабный ремонт железнодорожного моста, из-за которого он закрывается на ночь,
имеет к вам отношение?

Ремонт моста через реку Долгая Щель в Маймаксе. фото предоставлено муп «архкомхоз»
– Нет, это работают железнодорожники. Мы отвечаем за асфальтобетонное покрытие автомобильной части, проведено обследование, показавшее, что оно сегодня
в плохом состоянии. Пока сделали только ямочный ремонт. Полностью асфальтирование подъемных левобережной и правобережной частей и центральной разводной части мы проведем во время
майских праздников. Уже определены два подрядчика по конкурсу. «Индортехсервис» будет переделывать разводную часть по гарантии, поскольку положенный
ими асфальт не выдержал нормативно заявленных сроков, а «Севдорстройсервис» заменит асфальт
на обеих подъемных частях. Всего лишь на сутки закроем мост
для автомобильного движения, и
через сутки откроем уже с новым
асфальтом. Специально это время
выбрали, когда все уедут на праздники, чтобы не создавать транспортный коллапс.
– Насколько сложно зимой содержать мосты?
– Сложность больше не в расчистке, а в вывозке снега. ЖД мост
очень узкий, поэтому снег вывозим
только ночью, чтобы не закрывать
движение, занимаем одну полосу. Пешеходные дорожки чистятся
ежедневно вручную, для этого создана специальная бригада.
– Сколько вам выделено денег
из бюджета на этот год и достаточно ли их?
– Так как это два субсидируемых
направления, нам выделяется из
бюджета 36 миллионов рублей на
ливневую канализацию и порядка 40 миллионов – на содержание
мостовых сооружений. Разумеется, для поддержания предприятия
на плаву этих денег недостаточно,
поэтому активно занимаемся коммерческой деятельностью. Только
за прошлый год мы заработали за
счет этого около 15 миллионов рублей, мало того, что вывели МУП
из состояния банкротства, так
еще и получили порядка полутора миллионов рублей чистой прибыли.

Напомню, что еще буквально полтора года назад предприятие стояло на грани развала: не
было ни тепла, ни света, огромные задержки по зарплате, долг
перед кредиторами составлял более 80 миллионов рублей. Мы сумели выбраться из этой долговой
ямы. Наша коммерческая деятельность – это аренда техники, содержание проезжих частей, геодезические работы, строительство инженерных коммуникаций, содержание территорий крупных торговых
центров. Плюс у нас детские сады,
школы, магазины, в общем, дел
хватает, также работаем и в муниципальных образованиях Приморского района. У нас есть специализированные машины, в том числе
не только для уборки, но и для погрузки-выгрузки снега.
– Обратимся ко второй части
вашей деятельности – дренажно-ливневой канализации. Известно, что сети строились еще
при царе Горохе…
– Да, сети построены очень давно, в 60-70-х годах. У нас сорок километров «дренажки» до сих пор в деревянном исполнении, это, например, на Гагарина, на Никольском
проспекте. Представляете, это деревянные лотки! Мало того что их
не промыть нормально, потому что
канало-промывочную машину по
ним не пустишь: как только начнет мыть под давлением, сразу все
в щепки разлетится. В целом «ливневка» в печальном состоянии, тем
более с учетом того, что весь Архангельск стоит на болоте. У нас в
городе даже есть участки, где вообще отсутствуют сети дренажноливневой канализации.
При этом сумма на содержание
сети строго лимитирована: выделили нам из бюджета 36 миллионов
рублей, а у нас 240 километров труб
и семь дренажно-насосных станций по всему городу, которые круглосуточно качают воду. То есть
18 миллионов из выделенных 36-ти
сразу же уходят на оплату электричества.
Станции у нас тоже не в очень хорошем состоянии, и на сегодняш-

ний день мы затеяли их большую
реконструкцию. Полностью меняем насосное оборудование, запорную арматуру, закупили все это хорошего качества, современное. Запорная арматура вообще требует
постоянного планово-предупредительного ремонта и работы. И насосы, конечно же, должны быть исправны: дренажная станция «качает» целый район, а дублирующий
насос на большинстве из них сломан уже давно. А ведь есть такие
дренажно-насосные станции, которые нельзя остановить ни на час –
это, например, ДНС-6 на Карпогор-

вода через дождеприемные решетки попадает в ливневку, далее все
это идет на дренажно-насосную
станцию. Там в свою очередь стоит сеть грубой очистки. Затем вода
сбрасывается в реку.
Здесь хотелось бы напомнить
еще об одной актуальной проблеме для Архангельска: врезке хозфекальной канализации в дренажно-ливневую сеть. Вопрос находится под личным контролем главы
города Игоря Годзиша, дано поручение ликвидировать эти врезки. Сейчас мы совместно с «РВКАрхангельском» плотно приступили к этой работе, начав выявлять
подобные участки с Октябрьского округа. Порядка шести мы уже
обнаружили, переврезаем. Также
есть ряд домов, которые врезаны
напрямую в ливневку, даже среди
многоэтажек такое встречается.
Возможно, в свое время при срочной сдаче их нужно было просто
экстренно подключить их к коммуникациям, а сеть являлась общесплавной.
Добавляют головной боли бесхозные сети – их порядка 50 километров. Постепенно их выявляем,
делаем техпаспорта и принимаем
на баланс.
– Для прочистки дренажной
системы у вас имеется какое-то
специальное оборудование?
– Разумеется. Это илососные машины. Дополнительно сейчас приобретаем
канало-промывочную
машину. Это агрегат, который сам
продвигает шланг по трубам во
время промывки на участке от колодца до колодца. Сети у нас промываются регулярно, к тому же
весной и осенью чистятся все дождеприемные решетки, в наличии специальная машина, отмораживающая решетки весной, чтобы
ускорить процесс. Хочу отметить,
что сейчас песка гораздо меньше,
потому что используется соль в качестве антигололедного реагента.

По мере возможности стараемся заменять старые изношенные трубы. В
частности, при прокладке сетей к Центру
пляжного волейбола был заменен участок
сетей на Карпогорской. Новые сети прокладываются и при капитальном ремонте
магистралей, как, например, у нас полностью новая ливневая канализация построена в рамках реконструкции Ленинградского проспекта
ской, куда идут все стоки с улицы
Галушина, или ДНС-1, обслуживающая весь Октябрьский и часть Ломоносовского округа.
К тому же старые насосы нерентабельны: они энергозатратны,
морально устарели, запчастей не
найдешь. Новые насосы компактны, потребляют меньше энергии,
а мощность выдают больше. Так
что на 2020 год у нас стоит задача
модернизировать дренажно-насосные станции.
– Дренажно-ливневая сеть
идет в реку?
– Да, для этого не требуются
очистные сооружения, как для хозфекальной сети. Часть стоков, конечно же, идет на очистные – это
те, в которые попадает канализация. А то, что поступает с дороги, очищается в несколько этапов:

Сети чистим секторами, начиная
от магистральных и заканчивая
внутриквартальными. На это лето
у нас запланирован довольно большой объем работ. Чистка выпусков стоит отдельной строкой: прошлым летом вычистили выпуск
в конце Обводного канала, сейчас
осушаем выпуск в районе улицы
Огородной в Маймаксе.
По мере возможности стараемся
заменять старые изношенные трубы. В частности, при прокладке сетей к Центру пляжного волейбола
был заменен участок сетей на Карпогорской.
Новые сети прокладываются и
при капитальном ремонте магистралей, как, например, у нас полностью новая ливневая канализация построена в рамках недавней
реконструкции
Ленинградского
проспекта.
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Не хочешь на «срочную»?
Служи по контракту
У призывников появилась возможность выбора, к тому же стать контрактником сейчас очень выгодно
Софья ЦАРЕВА

 фото: софья царева

В Архангельске на базе областного
военкомата на улице Шубина действует пункт отбора на службу по
контракту. И хотя взаимодействие
с военкомом налажено самое непосредственное, структура подчиняется напрямую командованию Северного флота и их управлению.
О том, как стать контрактником и
как заменить этим срочную службу по призыву, наш разговор с инструктором пункта отбора Виталием Логвиновым.
– Виталий Александрович, насколько я понимаю, такой выбор у призывников появился не
так давно?
– Наша организация существует с 2012 года, и отбор на контракт
производился всегда, но на сегодняшний день появился ряд преимуществ. В прошлом году внесены некоторые поправки, в частности, увеличено денежное довольствие для определенных категорий
военнослужащих. И есть ряд преимуществ для тех, кто имеет среднее профессиональное (изменения
с мая 2017 года) и высшее образование (с июля 2014 года), они могут
заменить службу по призыву сразу контрактом. Единственная разница, что по призыву они служат
год, а по контракту взамен призыва – два года.
– Но, наверное, овчинка стоит
выделки? Контрактник получает зарплату за службу.
– Да, оплата производится сразу за звание, за должность и прочие надбавки, которые действуют
в каждой части. Люди со средним
профессиональным и высшим образованием имеют большое преимущество карьерного роста. Сейчас в армию поступает много новой и сложной техники, которую
нужно обслуживать, поэтому профильные специалисты очень востребованы.
– Те, кто заменит срочную
службу на контракт, служат
рядом с домом или их могут отправить в любую точку России?
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Будущее за профессиональной армией. Сегодня, когда наше государство уделяет столь большое внимание
вооружению, техническим
новинкам, за год срочной
службы из 18-летнего юноши грамотного воина не сделаешь. Поэтому во главу угла
ставится служба по контракту. Причем условия предлагаются самые выгодные – о
такой работе «на гражданке» остается только мечтать.

– Отличие службы по призыву и
по контракту в том и состоит, что в
первом случае вы не выбираете, где
будете служить. А во втором случае
это полностью ваш выбор: вы сразу
определяете место службы. Например, устали на холодном Севере, хочется жить и работать в тепле, мы
можем предложить место в Крыму либо в другой южной точке России. Хочется посмотреть дальние
уголки страны, куда, может быть,
за всю жизнь не попадешь? Можем
предложить Дальний Восток. Мы
комплектуем всю Россию, работаем со всеми видами, родами войск.
– А если молодой человек окончил вуз и сейчас работает в Петербурге, снимает там жилье
– среди архангелогородцев призывного возраста это довольно частое явление. Может он
пойти по контракту, чтобы
остаться в Петербурге?
– Да, в принципе это возможно.
Такие пункты отбора, как у нас,
созданы в каждом регионе по всей
России, их больше 80-ти. Обычно
человек обращается в пункт отбора
своего региона, где он состоит на
воинском учете или где проживает
на сегодняшний день. И тот пункт
региона (в нашем случае это Петербург и Ленинградская область)
уже отбирает ему желаемое место
службы по его профилю.
Каждый кандидат должен пройти определенный отбор, тесты
профориентации, чтобы определить, на какую специальность он
подходит. В соответствии с результатами тестов дается заключение,
что человек годен для таких-то войск, для такой-то должности.
– Чем отличаются условия несения службы для тех, кто решит заменить армию контрактом?
– Разница, безусловно, есть. На
срочной службе человек находится на казарме 24 часа в сутки, семь
дней в неделю. Никуда не уйти, все
строго регламентировано, даже
телефонные звонки родным. Да
и, что греха таить, зачастую многие «срочники» на службе скучают, жалуются на рутину, однообразие, недостаточность армейской
выучки.

А контрактник в семь вечера работу закончил и домой ушел, можно даже перевезти семью на место
службы. Да и сама служба отличается: допустим, взяли тебя в часть
связи на контракт и учат уже конкретно как связиста. Род войск изначально отбирается в соответствии с пожеланиями и возможностями кандидата. Конечно же, все
сначала едут на месячный курс общевойсковой подготовки – кто-то
не служил ранее, кто-то в армии автомат в руках не держал.
Что еще немаловажно: по контракту обычно служат в тех частях,
где вообще нет «срочников». А это
другой уровень, другой порядок,
другие взаимоотношения. Хотел
бы отметить и такой момент: если
человек выбрал службу по контракту вместо армии, уже был направлен в часть, но потом по каким-то
причинам передумал и решил отказаться, срочную службу он будет
проходить в этой же части.
– То есть от контракта все
же можно отказаться? Ведь
два года – срок немалый, за это
время молодой человек может
осознать, что военное дело совсем не для него.
– Как я уже говорил, есть испытательный период в три месяца.
Обычно этого времени хватает,
чтобы понять, подходит ли тебе
служба и годишься ли ты для нее. В
том случае, если человек заключил
контракт вместо призыва, но передумал, он останется в той же части дослуживать, но уже срочную
службу. Конечно, будет сделан пересчет дней, так как сроки службы
разнятся в два раза. Если год отслужил по контракту, потом еще полгода дослуживать срочную.
– Вернемся к зарплате и прочим
плюсам
контрактной
службы.
– В армии по призыву заработная
плата две тысячи рублей. У контрактника зарплата по самым минимальным подсчетам порядка 28 тысяч рублей в средней полосе – это самый минимум без всяких надбавок
на низшей должности. А если человек проходит службу, допустим, на
должности водителя категории С и
Е, там еще 30 процентов надбавки.

Есть надбавка за уровень физподготовки: она может быть до 70 процентов за выполнение определенных
нормативов, а если есть спортивные
разряды, до ста процентов. В каждой части также есть свои надбавки.
Плюс всегда есть перспектива
карьерного роста, следовательно,
и увеличение зарплаты. В целом
оклад денежного содержания складывается из двух частей: оклада по
званию и оклада по должности. И
на эти оклады затем начисляются
надбавки.
Что касается «северов»: в Архангельске 20 процентов – районные,
50 процентов – северные надбавки;
в Северодвинске 40 процентов районные, 80 – северные; если возьмем
Крайний Север, наши острова, то
там обе надбавки по сто процентов
к окладу.

По контракту
обычно служат в тех частях, где
вообще нет «срочников». А это другой
уровень, другой порядок, другие взаимоотношения
Плюс большой отпуск, ежегодная оплата к месту отпуска для военнослужащего и члена его семьи,
страховка, медобслуживание.
– Еще и продовольственный
паек плюсом?
– Безусловно. Это основные группы продуктов: молоко, крупы,
рыба, мясо, курица, яйца, сахар. В
принципе, на этот паек человек может прожить месяц.
– А что с жильем? Дается служебное?
– Контрактник обеспечивается служебным жильем. Лишь первые три месяца «новобранцы» живут на казарме, потому что это испытательный период. Бывает, что
кто-то и раньше получает служебную квартиру на территории гарнизона.

Если человек служит рядом с домом, он может проживать там и
тоже приходить на службу как на
работу (если нет каких-то специальных сборов, учений и прочего).
Это касается и тех, кто заменяет армию контрактом. Исключение составляют корабли, где часть экипажа обязательно должна оставаться
на борту.
Кроме того, есть возможность получить денежную компенсацию за
наем жилья. До сентября 2016 года
эта сумма была лимитирована: 3
600 рублей. Сейчас компенсируется
наем жилья по среднему фактическому показателю в регионе. Допустим, в Архангельске снять квартиру стоит 15 тысяч рублей в месяц,
могут компенсировать эту сумму.
Необходим пакет подтверждающих документов, например, договор аренды жилья.
– Сейчас в стране активно внедряется льготная военная ипотека. Могут ли ей воспользоваться те, кто заменил службу
по призыву контрактом?
– Вот как раз для этой категории
существуют огромные преимущества. Смотрите: в военную ипотеку можно вступить со второго контракта. Если для всех контракт заключается на три года, то для тех,
кто идет на службу вместо призыва – на два года. То есть спустя всего лишь два года уже можно будет
заключать второй контракт и вступать в накопительную ипотечную
систему со следующего года.
В течение трех последующих
лет контрактнику на специальный счет откладывается более 300
тысяч рублей ежегодно (это помимо получаемого денежного довольствия). То есть спустя три года военнослужащий может воспользоваться этой суммой, а это почти
миллион рублей, для первоначального взноса на ипотеку. Плюс банк
добавляет еще от двух до трех миллионов рублей (сумма зависит от
банка, сотрудничающего с Минобороны). И пока человек служит,
за него государство в лице Министерства обороны выплачивает
ипотеку. То есть военнослужащий
своих денег не тратит, а квартира
по окончании службы переходит в
его собственность.
Если военнослужащий не воспользовался военной ипотекой, он
может забрать ее в денежном эквиваленте. Прослужив весь период до
определенного возраста, суммарно набрав двадцать лет выслуги,
можно забрать эту сумму единоразово (причем она еще и индексируется). То есть, выходя на пенсию,
можно получить неплохие «отступные», порядка четырех миллионов
рублей.
– Исключительно для жителей Архангельска: у них есть
возможность служить рядом
с домом, ведь в городе всего одна
войсковая часть ПВО?
– Теоретически да. Нужно смотреть на профессиональные навыки кандидата. Там постоянно требуются водители категории С и Е,
люди, имеющие спецнавыки по направлениям связи. В Северодвинске есть войсковые части, корабли.
В нашей области есть свой космодром, где очень большая численность военнослужащих и постоянно есть вакансии.
Проходные требования достаточно простые, их бояться не стоит. С категорией Б по здоровью ребята проходят запросто. Берем на
контракт и девушек. Наш телефон:
24-79-59.

в центре внимания
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Наталья СЕНЧУКОВА

 фото предоставлено избирательной комиссии города Архангельска

В конце прошлого года в Архангельске состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады
школьников по избирательному праву и процессу. Участие в нем приняли 28 юных
архангелогородцев, как отмечают организаторы, большинство из них показали
высокие результаты. Ранее
среди школьников проходил
конкурс рисунков «Сегодня
я рисую – завтра голосую».
Работе с теми, кому в скором
времени только еще предстоит приходить на выборы,
в городе уделяется внимание.
О правовом воспитании молодежи мы побеседовали с председателем избирательной комиссии города Архангельска Александром
Кузнецовым.

 фото: архив редакции

Интерес к выборам –
со школьной скамьи

За каким
кандидатом пойдет
молодежь
– Александр Александрович,
расскажите поподробнее о состоявшейся олимпиаде?
– Всероссийскую олимпиаду
школьников по избирательному
праву и процессу организует Центральная избирательная комиссия РФ на территории всей страны. В таком формате, как в этот
раз, она по большому счету проходила впервые. Мы провели городской этап и передали работы ребят в областной избирком, итоги
подводились на уровне региона.
Победителей определяли по количеству набранных баллов, в дальнейшем они представляли Архангельскую область на федеральном
этапе.
Отмечу, что на наше предложение попробовать свои силы в олимпиаде откликнулось 28 учащихся
девятых-одиннадцатых
классов.
Это достаточно много. Дело в том,
что одним из условий участия в
олимпиаде по избирательному праву было наличие призовых мест в
профильных конкурсах городского
либо регионального уровня. Почему именно такой критерий? Избирательное законодательство и право в целом достаточно сложное по
своей структуре, требует большого
объема знаний, и, конечно, те ребята, которые во все это погружаются, смогут показать достойный уровень подготовки. Потому на них и
ориентировались.
Кроме того, как раз в этот период в Архангельске проходили
предметные олимпиады, в том
числе по праву и обществознанию, и мы очень благодарны, что
и учащиеся, и педагоги, и родители нашли время для нашей олимпиады. Выражаем признательность 14-й школе, которая нам помогла в предоставлении площадки для проведения городского этапа олимпиады.

Правовое воспитание подростковÎ
помогает формировать гражданское общество
– Какие задания были на олимпиаде?
– Все тестовые задания составлены Центризбиркомом. Ребята писали эссе, им был предложен ряд
тем, например, такие: «Почему я
должен участвовать в выборах?»,
«Каким должен быть кандидат»,
«Почему у нас не голосуют на выборах». Интересно было почитать
эти работы и посмотреть, как наши
дети видят и понимают происходящие процессы.
Мне понравилось, что много работ оказалось посвящено теме, каким должен быть кандидат. Ребята выделили те качества, которым
должен соответствовать депутат
или выборное должностное лицо.
Много правильных вещей. Ребята
пишут про такие ценностные категории, как честность, порядочность, неподкупность. Очень интересно актуализировали вопросы
о том, почему не все ходят голосовать. Здесь во многом обозначился
взрослый подход, видно, что ребята интересуются общественно-политической и социальной ситуацией, что многие вещи в нашем
обществе беспокоят их на самом
деле.
Причины отсутствия интереса
к выборам наши юные участники
видят прежде всего в том, что ничего не меняется и что от выбора
конкретного человека ничего не
зависит. Важно, что все сходятся
во мнении: это нужно преодолевать. Мы тоже всегда об этом говорим: если ты хочешь разделить будущее со своей страной – должен
проголосовать. Чем больше людей
придет на избирательные участки, тем более объективным будет
результат. Радует, что есть молодежь, которая это понимает. Надеюсь, что и своим сверстникам они
эту идею передадут, и мы будем
переламывать эту ситуацию, явка
начнет расти.
Я считаю, что все эти идеи и материалы олимпиады могут стать
основой для определенного анализа, чтобы мы в дальнейшем
что-то изменили для организаторов избирательных кампаний. По
сути, ребята обозначили те ориентиры, к которым должны двигаться наши будущие политики, что-

бы их поддержали молодые избиратели.
– Это далеко не первый конкурс, который избирательная
комиссия проводит для молодежи. Почему уделяете этому такое внимание?
– Мы прекрасно понимаем, что
на сегодняшний день правовым
воспитанием школьников мало
кто занимается. В тех же школах
недостаточно времени – может
быть, в силу загруженности учебной программы – уделяют этой
сфере. Но ведь именно в таком
возрасте закладываются личностные ориентиры, базис, которым
ребята будут руководствоваться,
став избирателями. К чему-то человека призывать, когда ему исполняется 18 и более лет, гораздо
сложнее.
Именно в школьные годы, на
мой взгляд, должно начинаться
формирование гражданина, ответственного избирателя, голосующего исходя из своей точки зрения,
мировоззрения, взгляда на ситуацию в государстве. И мы, конечно,
понимаем, что сейчас этим нужно заниматься: заинтересовывать
институтом выборов, поощрять
школьное самоуправление, чтобы
они тоже избирали. Все это поможет в развитии гражданского общества, где приходить на избирательный участок и делать свой выбор является нормой.
Кроме того, создается превратное отношение к выборам: молодежь зачастую живет в виртуальном мире, в социальных сетях, а
там большой объем негативной
информации в отношении института выборов. Нередко у нас избирательные комиссии обвиняют в
фальсификациях, кандидатов – в
подкупах. Мы приходим на встречи с ребятами и стараемся донести,
что какие-то проблемы, возможно,
имеют место, но каждый из них
может погрузиться в этот процесс
и увидеть все своими глазами. Потому что, когда ты понимаешь, как
проходит голосование, обвинять в
чем-то, предвзято смотреть на ситуацию достаточно сложно. Это
возможность
проанализировать,
дать пищу для ума.

За «кулисами»
выборного процесса
– Какие еще мероприятия, помимо конкурсов, проводятся?
– На уровне региона действует
молодежная избирательная комиссия при областном избиркоме, одна
из главных ее задач – популяризация института выборов среди молодежи. Ребята посещают классные часы, уроки обществознания
в школах, мы им в этом помогаем.
Проводят интерактивные игры, беседы, отвечают на вопросы.
У нас на территории региона действует достаточно большое количество политологических клубов.
Некоторое время назад проходил
круглый стол, который проводил
Северный Арктический федеральный университет. Там поднимался
вопрос участия молодежи в выборах, активности либо пассивности
нового поколения. Мы принимали в нем участие. Всегда стараемся общаться с ребятами, доносить
свою позицию и выслушивать их.
Все это происходит в постоянном
каждодневном режиме. И работа в
этом направлении становится системной. Мы знаем: у молодежной
комиссии есть план – в какую школу они идут, с кем из ребят общаются. Тем более мы говорим не только
о школах, но и средних специальных, высших ученых заведениях.
Это наш будущий резерв.
У нас уже вторую кампанию был
введен институт общественных наблюдателей. Это наблюдатели, которые не завязаны на какую-то политическую партию или кандидата, а независимые лица, представляющие Общественную палату.
Они как третья сторона приходят и
просто смотрят за процедурой проведения выборов. На встречах с молодежью мы всегда призываем: ребята, Общественная палата набирает желающих, пожалуйста, вам
уже есть 18 лет – поучаствуйте, посмотрите, как работает участковая
избирательная комиссия, насколько все это сложно и интересно, когда в твоих руках будущее, судьба
своего избирательного округа или
страны в целом.
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– Александр Александрович,
кто может стать членом Молодежной избирательной комиссии?
– Любой человек в возрасте до 34
лет. Молодежная избирательная
комиссия формируется областным
избиркомом на основании поступивших предложений. Их можно
вносить как в порядке самовыдвижения, так и от общественных организаций. Действующий сейчас состав был сформирован в 2019 году.
Там много студентов-юристов, которые ориентированы на изучение
избирательного законодательства,
есть представители общественных
организаций, в том числе молодежных советов. Председателем молодежной комиссии является Александр Жезлов – представитель
Архангельска, студент Института
нефти и газа, член Молодежного
совета Ломоносовского округа.
Основной функционал комиссии – работа в молодежной среде.
Привлечение внимания к институту выборов и референдумов. Разъяснения избирательного законодательства и площадка, на которой они могут самореализоваться,
в том числе поучаствовать в федеральных конкурсах, съездить в
Центризбирком. Сейчас на уровне
Федерации создана ассоциация молодежных избирательных комиссий, которая объединяет этих ребят, и до недавнего времени первым заместителем председателя
был представитель Архангельской
области Виталий Попов. Наш регион среди зачинателей этого института.
Я считаю, что эту работу надо
продолжать, углублять. Мы здесь
тесно взаимодействуем с администрацией города, отделом по делам
молодежи. Каждый раз, когда они
формируют повестку молодежных
мероприятий, мы стараемся туда
включаться. Чтобы прийти и поговорить, выстроить диалог, расшевелить аудиторию в режиме живого общения, может быть, даже позадавать какие-то провокационные
вопросы. И нас слышат, мы чувствуем это. Иногда понимаем, что
где-то, к сожалению, не дорабатываем и что каких-то вещей наша
молодежь не знает. Как раз чтобы
этого не было, молодежная комиссия работает уже третий созыв и
продолжит в том же направлении.
– Оказывают ли ребята
какую-то практическую помощь при проведении избирательных кампаний?
– Избирательная кампания – всегда работа в строгом соответствии с
законодательством. Ни в федеральном законе, ни в наших региональных актах молодежная комиссия
как участник этого процесса не фигурирует. Но многие ее члены параллельно входят в участковые или
территориальные избирательные
комиссии. И в этом качестве они
участвуют в организации выборного процесса, например, помогают
нам на стадии информирования.
– В каких еще направлениях городской избирком намерен развивать работу с молодежью?
– Планов у нас много. Весной состоится большая конференция, которую организует областной избирком, а мы являемся одними из соорганизаторов. Студенты юридических вузов будут проводить публичную защиту своих работ, затем жюри определит победителей
конкурса. Там будут представлены
глубокие серьезные доклады, касающиеся доктринальных и практических вопросов избирательного
законодательства.
У нас в планах – рассмотреть проведение большого форума. Тем более 2020 год выборный. Мы понимаем, что задача привлечения интереса к институту выборов остается. Возможно, что на уровне Архангельска будет проводиться молодежный форум. Даже задумывались о межмуниципальном мероприятии – на площадке областного центра объединить районы и об
этих вещах поговорить.
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Награда от командующего округом

Сотрудничество: Наша редакция и Росгвардия определили вектор дальнейшего взаимодействия
Начальник пресс-службы Северо-Западного округа войск
национальной гвардии РФ
полковник Валерий Викторов
по поручению командующего
округом генерал-полковника
Павла Дашкова вручил благодарность редактору отдела
информации газеты «Архангельск – город воинской славы» Софье Царевой.
Валерий Викторов отметил вклад
редакции газеты в организацию работы по информационному сопровождению служебно-боевой деятельности подразделений Росгвардии на
Северо-Западе России. Поясним, что
только в течение прошлого года на
страницах печатного издания и нашем сайте было опубликовано более 20 развернутых авторских статей, в которых рассказывается о деятельности управления Росгвардии
по Архангельской области и отряде
специального назначения «Ратник».
Редакция газеты на регулярной основе предоставляет свою площад-

ку для проведения прямых телефонных линий с гражданами сотрудникам Росгвардии. Так, большой интерес читателей вызвали прямые линии по вопросам работы вневедомственной охраны, по правилам хранения оружия и обращения с ним.
Газета «Архангельск – город воинской славы» является постоянным
участником большинства мероприятий, проводимых пресс-службой
территориального управления.
– Благодарю вашу редакцию за
ту информационную поддержку,
которую вы нам оказываете, размещая материалы о работе территориального управления Росгвардии,
отряде «Ратник», о той деятельности, которую они проводят по поддержанию общественного порядка
и безопасности в регионе, – сказал
Валерий Викторов.
Встреча с коллективом редакции
имела целью не только награждение, но и определение дальнейшего вектора взаимодействия. Полковник Валерий Викторов и руководитель пресс-службы регионального управления Федор Дроздов

предложили совместные информационные проекты в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы.
Это и рассказ о ветеранах ведомства, переживших детьми военное
лихолетье, и о различных мероприятиях к этой дате.
– Президент России объявил
подготовку к юбилею Победы
как стержневое направление. И в
Росгвардии сейчас проводится
большая работа, связанная с этой
датой. В том числе наше центральное управление начинает историческую рубрику о деятельности войск НКВД во время Великой
Отечественной войны, которые совместно с войсками Красной армии выполняли задачи по уничтожению фашистских захватчиков,
охране тыла и борьбе с диверсантами и различными противоправными элементами. А так как, судя
по названию, ваше издание имеет
патриотическую направленность,
думаю, архангельским читателям
тоже будет интересно подробнее
узнать про эту страничку истории
нашей страны, – заметил Валерий
Германович.

Начальник пресс-службы Северо-Западного округа войск
Росгвардии полковник Валерий Викторов вручил благодарность
редактору отдела информации Софье Царевой. фото: наталья сенчукова

О проблемах города – в чате
В ногу со временем: За IT-проекты в Архангельске отвечает Центр информационных технологий
Наталья ЗАХАРОВА

Эти и многие другие «айтишные»
вопросы находятся в ведении муниципального Центра информационных технологий (ЦИТ), созданного в 2017 году. Одно из ключевых
направлений работы учреждения –
модернизация и разработка информационных систем.
Таких систем существует много,
в основном они предназначены для
внутреннего пользования сотрудников администрации. Например,
«Имущество» – применяется для
учета муниципальной собственности: в ней содержится информация
об аренде, арендодателях, договорах
и прочие данные. Или «Статистика»
– она предназначена для учета рабочего времени, графика отпусков.
Система электронного документооборота «Дело» призвана избавить
представителей горадминистрации
и муниципальных предприятий от
бумажной волокиты: чтобы отправить необходимый документ в какую-либо инстанцию, необходимо
всего лишь отсканировать его и положить в «компьютерную ячейку»,
откуда его и заберет адресат.
Это всего лишь несколько примеров. Специалисты центра постоянно мониторят и анализируют действующие на территории Российской Федерации системы, а самые
передовые решения используют в
своих разработках. Сотрудникам
ЦИТ удалось создать и несколько
уникальных систем, которые есть
только в Архангельске. Например,
«Отчетность образовательных учреждений». Ее начали тестировать
в 2017 году, а в 2018-м полностью запустили в эксплуатацию – сегодня
этот проект внедрен во всех школах и детских садах города.
Система необходима для сбора статистической информации и

 фото: иван малыгин

Современный мир предъявляет все более серьезные
требования к развитию высоких технологий на территории Архангельска – к
рабочим компьютерам, информационной безопасности
и форматам взаимодействия
структурных подразделений
администрации, а также органов власти и населения.

формирования отчетности образовательных учреждений. С ее помощью учебные заведения могут оперативно передавать департаменту
образования данные о количестве
учеников, сведения об их успеваемости и даже питании детей.
Сам ресурс довольно прост в обращении. У каждой школы и детсада есть свой «Личный кабинет»
в системе, войдя в который сотрудник видит перечень отчетов, которые необходимо выполнить, также
есть возможность просмотреть уже
заполненные отчеты.
За диалог власти и населения
в интернет-пространстве отвечает автоматизированная информационная система «Чистый город».
Она позволяет обеспечить оперативный и эффективный отклик на
жалобы архангелогородцев, например, на ненадлежащее состояние
контейнерных площадок или открытые канализационные люки.
Проект был разработан Центром
информационных технологий и запущен в мае 2018 года. Поначалу
сообщать о проблемах с помощью
платформы могли только жители
Майской Горки, сегодня к ней имеют доступ все архангелогородцы.
Категории сообщений тоже постоянно пополняются. На старте

запуска программы их было всего
две: «Открытые люки» и «Контейнерные площадки». Сейчас пожаловаться можно также на незаконную
рекламу, пропуск остановки или несоблюдение маршрута общественного транспорта, уборку улиц.
Чтобы воспользоваться программой, необходимо зайти на сайт
gorod.arhcity.ru либо скачать на телефон мобильное приложение «Чистый город», зарегистрироваться,
указав лишь имя, электронную почту и пароль для своего «Личного кабинета». Отправить сообщение просто: нужно выбрать категорию, например «Открытые люки»,
и на появившейся карте города отметить проблемную точку. Далее
– в нескольких словах описать нарушение и по возможности проиллюстрировать его фотографиями.
Затем нажать кнопку «Опубликовать» и ждать, пока на жалобу отреагируют. Системой предусмотрено, что исполнитель после устранения проблемы публикует отчет о
предпринятых мерах. Получается
живой чат между горожанами и ответственными лицами.
– Этот проект дает возможность
оперативно повлиять на ситуацию.
Щелкнул, отправил фото, изложил
вкратце ситуацию – все быстро, не

надо никуда идти и писать заявление, – отмечает начальник отдела
информационно-аналитического
сопровождения Центра информационных технологий Сергей Трухин. – Все жалобы, сообщения попадают в администрации округов.
И там сразу отрабатывают поступившие заявки – перенаправляют
их организациям, ответственным
за устранение проблемы. Например, автобус пропустил остановку,
человек сообщил об этом через систему «Чистый город» – указал номер маршрута, госномер, остановку, которую «проигнорировал» водитель, если успел – сделал фото.
Жалобу заявителя рассмотрят в департаменте транспорта и отчитаются о принятых к перевозчику мерах, ответ на свою жалобу гражданин увидит в «Личном кабинете».
Последний из подключенных
блоков системы – «Уборка уличнодорожной сети».
– Буквально на прошлой неделе
запустили его в тестовом режиме.
Плюс еще и в том, что с сайта сообщения горожан о проблемах поступают не только в администрации
округов, но также напрямую в группу в Viber, участники которой – ответственные за уборку улиц лица, –
рассказывает Сергей Трухин.

Активные горожане удобство
сервиса оценили. На конец 2019-го
зафиксировано порядка тысячи обращений. Больше всего заявок касается содержания контейнерных
площадок. Также горожане часто
жалуются на размещение незаконной рекламы и открытые люки.
К процессу разработки информационных систем ЦИТ привлекает и научное сообщество. Организовано взаимодействие с Высшей
школой информационных технологий и автоматизированных систем САФУ им. Ломоносова, СанктПетербургским государственным
университетом телекоммуникаций
им. Бонч-Бруевича и Архангельским колледжем коммуникаций.
Еще на стадии разработки сервиса
«Чистый город» студенты участвовали в его тестировании.
Сегодня специалисты трудятся
над обновлением интерфейса мобильной версии, планируют внедрять и новые категории сообщений,
чтобы как можно больше горожан
смогли пожаловаться на проблему в
реальном времени и оперативно получить ответную реакцию. Тогда диалог между властью и обществом в
режиме онлайн будет не только конструктивным, но и эффективным.
В числе намеченных проектов
Центра – разработка корпоративного портала работников администрации Архангельска. Здесь будет
размещена информация по кадровому резерву, а также обучающие
материалы для сотрудников муниципалитета.
Большие планы и по развитию
существующих систем. Так, к системе «Дело» к 2023 году будет подключено практически вдвое больше пользователей, чем сейчас. К
ней также присоединятся больше
150 городских учреждений образования, культуры, спорта. Кроме
того, сервис позволит перейти на
использование электронно-цифровых подписей. Также будет вестись
разработка WEB-сервера, с помощью которого в режиме онлайн
можно будет контролировать сроки исполнения поручений.
ЦИТ реализует и коммерческие
проекты. В планах на ближайшие
годы – заключение договоров на
техобслуживание информационных систем и ПК, разработку WEBсайтов, техническую поддержку
СЭД «Дело» в школах и детсадах и
многое другое.

горожане
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Жили на судах,
учились на дебаркадере
Ветеран Юрий Будиев – о военном Архангельске и учебе в школе юнг
Наталья ЗАХАРОВА

В этом году 25 мая наш регион будет отмечать новый
праздник – День памяти северных юнг. В войну школы для подготовки молодых
специалистов флота открывались повсеместно, но
больше всего их было на Севере. Мальчишки на равных
вели морской бой с врагом,
многие из них остались детьми навечно.
В 1942 году в Архангельске была
учреждена школа юнг Северного морского пароходства. Один из
ее воспитанников – Юрий Будиев. Личность для нашего города легендарная, его рассказы о войне –
живой документ времени. В роковых сороковых Юрий Александрович ходил в конвоях по Северному
морскому пути, а на суше, как и все
его сверстники, помогал тушить
зажигалки, рыть траншеи – убежища от бомб… Помнит он и тихий
предвоенный Архангельск, и разорвавший мирное небо вой вражеских юнкерсов, и первые союзные
суда, которые везли в порт на Двине стратегические грузы.
С самого детства Юрий Будиев
был очарован романтикой стихии.
Занимался морским делом в Доме
пионеров, ходил в яхтклуб и все время был в окружении флотских специалистов – дом, в котором жил будущий юнга, был предназначен для
сотрудников СМП. В пароходстве
трудилась кассиром и мама Юрия,
поэтому сам он был частым гостем
на знаменитом предприятии.
Когда грянула война, мальчику
исполнилось всего 13. К этому времени он был единственным мужчиной в семье: отца по ложному обвинению репрессировали и расстреляли еще в 38-м, и мама осталась
одна с тремя детьми – Юрой, самым
младшим, и двумя старшими девочками. Сложа руки подросток сидеть
не мог – нужно было заботиться о
родных, и мама устроила его в СМП
учеником моториста, это позволило поменять иждивенческую продовольственную карточку на рабочую.
Рассказывая о том времени,
Юрий Александрович произносит
одну и ту же фразу: «Война есть
война…». Выбора ни у взрослых, ни
у детей не было: людям оставалось
только одно – единым фронтом
встать на защиту Архангельска.
– Мы, пацаны, были на подхвате:
что попросят – то и делаем. Как воз-

На днях в гостях у Юрия Будиева побывали председатель регионального отделения РВИО
Сергей Ковалев и президент фонда «Поморье» Галина Валова, на встрече речь шла
о подготовке к Дню памяти северных юнг. фото: Сергей томилов/предоставлено российским военно-историческим обществом
душная тревога – я бежал к матери в
контору, чтобы помочь унести ее чемоданы с валютой в подземелье. Хорошо помню, как началась первая
бомбежка – мы с ребятами были во
дворе и думали, что это снова учебная тревога. А когда уже начали кидать черные снаряды, когда прогремели взрывы, только тогда мы понастоящему осознали: да, это война! Но паники никто не поддавался
– верили, что наши везде прорвутся,
и знали, что нам в тылу тоже надо
действовать и всячески защищать
Архангельск. Мы рыли щели в каждом районе – туда от бомбежек прятался народ, помогали тушить зажигалки. Хотя взрослые всячески
пытались оградить нас от этих недетских занятий.
А еще мальчишки помогали делать сани-волокуши, которые для
фронта выпускал завод «Красная
Кузница». Ходили по госпиталям,
открывшимся в зданиях архангельских школ, – писали под диктовку
бойцов письма и готовили для раненых выступления. Дети старались внести свой вклад в Победу,
ведь у многих ребят воевать ушли
отцы, старшие братья – в каждой
семье был свой герой.
Юрий Александрович подчеркивает, что, несмотря на военное положение, голод и бомбежки, город
старался жить прежней жизнью –
взрослые работали, дети учились в
школах.
– В школьной столовой нам давали по полшанежки. А у кого родите-

Воспитанники школы юнг. фото: личный архив юрия будиева

ли были «при хлебе», тем не давали
совсем, мол, обойдетесь, – рассказывает ветеран. – Архангельск был
голодным. В магазинах, на рынках
что-то купить было невозможно, но
иногда кое-что и удавалось достать.
Люди смирились, понимали, что их
не могут обеспечить продовольствием в полной мере. И к тому же мы
видели, как мобилизуют бойцов, как
они маршируют, провожали их на
поезд на левый берег, – знали, что
помощь нужна в первую очередь
фронту. Так мы и жили – работали
и жили. И выжили ведь! Победил-то
народ, а не кто-то там!
Юрий Александрович вспоминает, что частично проблемы прифронтового города решили союзные конвои. Первый и самый знаменитый из них – «Дервиш» – пришел
в Архангельский порт 31 августа 41
года. Руководил разгрузкой судов
Иван Папанин, назначенный в начале войны уполномоченным Госкомитета обороны по перевозкам
на Белом море. Легендарный полярник сразу дал команду помочь
населению Архангельска продуктами. Но по сравнению с масштабами города это были крупицы, и
мальчишки, задействованные на
разгрузке кораблей, иногда тайком
«приватизировали» доставленную
провизию – как могли они устоять
перед таким соблазном.
– Мы в порту были на подхвате.
Там стояли контейнеры с самолетами, танками и другой техникой,

Юрий Будиев с юности мечтал о море.
фото: личный архив юрия будиева

а между ними – ящики с консервами. И вот мы эти консервы подворовывали, где плохо лежит – могли и
взять, – улыбается Юрий Александрович. – Конечно, за это наказывали. Я помню, Папанин взрослых работников уличил в воровстве и закричал: «Всех арестовать, расстрелять за то, что берут положенную
для фронта продукцию!». Но на самом деле никого, конечно, не расстреливали – конвоиры пинков надают да отпустят. Продуктов приходило действительно много, союзники здорово помогали нашей стране.
По словам Юрия Александровича, американцы были очень дружелюбны. Архангельские ребята часто
встречались с ними в Петровском
парке – покупали шоколад, сигареты, чтобы потом перепродать. А
проще, как говорит ветеран, занимались коммерцией, чтобы приобрести что-то полезное для своей семьи.
В 1942 году, окончив пятый класс,
Юрий Будиев поступил в школу
юнг, созданную при Северном морском пароходстве. Брали в учебное
заведение далеко не всех, а только
ребят, оставшихся без отцов. В первый набор зачислили 31 подростка:
порядка восьми мальчишек из Архангельска, все остальные – ленинградцы.
– Жили мы прямо на пассажирских судах «Карелия» и «Мудьюг»,
которые стояли на Мосеевом острове. И питались там, и спали. Полностью пароходство обеспечило нас
обмундированием – выдали фуфайки, шинели, шапки. Сам учебный
процесс проходил на дебаркадере
– была такая детская водно-техническая станция, которая располагалась напротив мореходки. Мы туда
пешком ходили на занятия, а потом
возвращались «домой», на корабли.
Позже школа находились в здании
мореходного училища, – рассказывает Юрий Александрович. – Ленинградцы ребята хорошие были,
покладистые, и жили мы очень
дружно. Во-первых, мы все время
учились, все знали, что надо пополнять свои знания. В это же время и
дежурили, и вахту стояли. Так что
разборки наводить было некогда.
Понимали: надо учиться, надо пополнять флот!
Морскую науку ребята постигали три года. Осваивали световую и
флажную сигнализацию, такелажное дело, изучали устройство судна, вооружение – пистолеты, винтовки, пулеметы, пушки, учились

вязать узлы. А по окончании первого года становились юнгами-связистами и уже могли работать на корабле в качестве профессионаловсигнальщиков. Свой первый выход
в море Юрий Александрович совершил в 1943 году на пароходе «Селенга», тогда же ему довелось получить боевое крещение.
– У нас на судне был военный контингент, и мы пошли в Йоканьгу.
Помню, первая тревога: наши военные подстерегли немецкую подводную лодку, бомбили вражеское
судно глубинными бомбами, – рассказывает ветеран. – Тревога заиграла – все разбегаются по постам, каждый юнга был расписан по своим местам – кто у пулемета, кто у пушки,
кто на мостике. Я, например, был наводчиком на пушке «Бофорс».
Всю войну юнга Будиев ходил в
союзных конвоях, снабжая Новую
Землю, Йоканьгу, Диксон, Дудинку... Еще не раз доводилось ему отбивать налеты немецко-фашистской авиации на корабли и транспорты во время их проводки по Белому морю.
Юноша выпустился из школы
юнг СМП с аттестатом машиниста
первого класса. Уже после войны
прошел курсы третьих, вторых механиков, потом отучился в архангельской мореходке, а затем заочно окончил Ленинградское высшее
инженерное морское училище. И
всю жизнь посвятил морю – работал на торговых судах механиком
и старшим механиком. Ходил и в
заграничные рейсы, правда визу
Юрию Александровичу дали лишь
в 1956 году – после посмертной реабилитации отца. «Выйдя на сушу»,
Юрий Будиев еще несколько лет занимал должность начальника Морского-речного вокзала.
У ветерана масса наград: орден
Великой Отечественной войны II
степени, медаль Ушакова, медали «За победу над Германией», «За
оборону Советского Заполярья»,
знак «Участник плавания в конвоях» и другие. На просьбу надеть
свой парадный китель, чтобы попозировать для фото, Юрий Александрович отвечает: «Конечно, раз
для людей надо». Кажется, в этих
словах и заключается принцип его
жизни – для людей, для города, который подростком пришлось защищать от посягательств врага и который остался стоять благодаря таким же, как он, бесстрашным мальчишкам-морякам.
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настроение

Когда зима берет разбег…
В Архангельске около пяти тысяч человек вышли на «Лыжню России – 2020»
Около пяти тысяч юных и
взрослых жителей столицы Поморья и близлежащих
городов и поселков стали
участниками центрального
регионального старта «Лыжни России – 2020» в Архангельске.
Отлично подготовленные специалистами ГАУ АО «Водник» лыжные
трассы, яркая культурная программа и вкусная каша, которой кормили всех желающих на бесплатной
походной кухне, – благодаря этим
моментам спортивное мероприятие
стало настоящим праздником.
Сотни улыбок юных горожан и
их довольные родители – на лыжню выходили целыми семьями. В
бой рвались молодые спортсмены.
Но какой огонек был в глазах лыжников самого старшего поколения!
Дескать, какие наши годы, вот мы
как можем пробежать, догоняйте!
«Лыжня России» в Архангельске
объединила представителей всех
поколений северян.
В столице Поморья состоялись
пять стартов. Первые четыре – на
дистанции 2000 метров. В гонках
среди девушек и юношей 2002 года
рождения и моложе все призовые
места поделили архангельские
спортсмены.
Победителями стали Дарья Кокорина и Андрей Шубин. Серебряные призеры – Софья Лубенцова и Григорий Шелабин. Бронзовые медали завоевали Яна Сысоева и Павел Третьяков.
Среди женщин и мужчин 2001
года рождения и старше лучшие
результаты
показали
соответственно архангелогородка Анна
Меньшенина и Александр Василишин из Холмогор.

Сотни улыбок
юных горожан
и их довольные родители – на лыжню
выходили целыми
семьями
Место на второй ступени пьедестала почета заняли жители столицы Поморья Валерия Мелентьева
и Дмитрий Гужихин. Бронза – у северодвинки Анжелики Яшиной и
Максима Харина из Новодвинска.
Самым ярким и массовым событием праздника стала пятая гонка
– масс-старт на символические 2020
метров. Здесь каждый участник
был победителем!
Отметим, что XXXVIII открытая
Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2020» проходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни» нацпроекта «Демография»,
сообщает агентство по спорту Архангельской области.

Фото: Иван МАЛЫГИН

вектор развития
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О состоянии коллекторов
расскажет робот
В «РВК-Архангельск» – обновление спецтехники

Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Спецтехника на общую сумму 200 миллионов рублей
закуплена в рамках инвестпрограммы предприятия.
Бригадные машины, экскаваторы, илососы и целые лаборатории для обследования сетей – всего 29 машин
пополнили автопарк «РВК».
Такое масштабное обновление – впервые за четверть
века.
– Когда мы подписывали концессионное соглашение, нам было передано 79 единиц техники, самый
молодой автомобиль был 2010 года
выпуска, – рассказывает директор
«РВК-Архангельск» Михаил Иванов. – Машины были изношены,
постоянно возникали неисправности, люди выезжали на работу, по
дороге техника ломалась, возвращали ее обратно, ремонтировали –
это затягивало время устранения
аварийных ситуаций. Теперь все
это мы оставляем в прошлом.
Гордость обновленного автопарка – установка горизонтально-направленного бурения. С ее помощью можно заменить трубу, например, под автотрассой, не разрушая
при этом дорожного полотна. Раньше такой агрегат предприятию
приходилось брать в аренду, что
было очень неудобно и накладно.
Для поиска неисправностей на
сетях – две лаборатории на колесах.
Инженер телеинспекционного комплекса Николай Сухов показывает один из мобильных комплексов,
предназначенный для обследования водопровода. Умная машина с
помощью датчиков позволяет без
разрытий искать утечки в целом
районе.
– Если где-то утечка, то на карте
это отобразится, дальше мы выезжаем на указанную точку и, не снимая датчиков, ставим другие приборы, которые детализируют течь
буквально до метра, – объясняет
Николай Сухов.
Также в автолаборатории имеется оборудование для поиска труб

под землей, портативные расходомеры, георадар – он тоже заточен
на поиск течей и подземных пустот.
Во втором мобильном комплексе
– все для контроля состояния канализационных сетей. Главный надзиратель за дефектами – робот, оснащенный камерами переднего и
заднего вида. Его запускают в коллектор, и специалисты получают
информацию о работоспособности
исследуемого участка.
– Устройство сразу предоставляет видео по состоянию коллектора. Качество съемки изумительное,
можно даже определить размеры
каких-то инородных тел, – рассказывает Вадим Никитин, руководитель группы автоматизированной
системы производства. – Прибор
имеет возможность исследовать
коллекторы от 200 миллиметров. У
робота большой функционал: можно запустить и плавающий модуль,
и выбрать размер колес – комплектующие подбираются в зависимости от проходимости участка.
Среди новинок автопарка – два
илососа. Машины предназначены
для забора воды из канав, чистки
колодцев, промывки канализационных пролетов в случае засоров.
Слесарь, а по совместительству водитель Андрей Зайков новую технику уже опробовал и остался доволен.
– Машина теплая, комфортабельная, очень производительная.
Большой плюс, что наше руководство обновляет автопарк – и работать проще, и больше заявок выполняем, – отметил он.
Кстати, создание комфортных
условий для работников – еще одна
важная задача, которую удалось
решить руководству предприятия.
На старых изношенных авто люди
мерзли даже с включенными отопительными приборами, как итог –
больничные листы. В новых машинах созданы все удобства как для
водителя, так и для бригады, в комплектации – все для нормальной
работы в условиях северной зимы:
от современной системы обогрева
до микроволновой печи.
Машинисты экскаваторов Игорь
Онегин и Александр Авсянников на предприятии трудятся с начала 90-х. Говорят, пришли в водо-

канал 30-летними и только к пенсии дождались оборудования такого высокого уровня.
– Приходилось работать на разной технике, последнее время у
меня был экскаватор 92 года выпуска, то есть уже 28 лет ему стукнуло. Конечно, с новым в сравнение не идет. Думаю, что если провести параллель с автомобилем, то
это как старая «Волга» 70-х годов
и современный «Ауди», – делится
Александр Авсянников. – Здесь все
сделано для человека, удобно работать. И на этой технике, я думаю,
мы сможем уже быстрее реагировать на проблемы и качественнее
выполнять свои задачи.
– Хорошо, мягко работает. И
очень комфортно для самого водителя – отопитель стоит, круиз-контроль, в кабине даже температуру можно выставить, – добавляет
Игорь Онегин. – По производительности новые машины, конечно, быстрее, с прежними не сравнить –
небо и земля.
Посмотреть закупленную технику приехал и глава города Игорь
Годзиш. О плюсах оборудования
градоначальнику рассказали специалисты предприятия и даже пригласили занять их рабочие места –
посидеть за рулем новых авто. Современным машинам Игорь Годзиш, дал высокую оценку.
– Горжусь тем, что увидел. Потому что, пообщался с коллегами, которые непосредственно работают
на этой технике, ну и сам посидел
в некоторых машинах – это просто
иной технологический уровень, –
подчеркнул Игорь Викторович. – В
свое время, когда я профессионально занимался энергетикой, у нас не
было такого уровня оборудования,
который сегодня довелось увидеть
и который стал реалией сегодняшнего дня для наиболее беспокоящей всех горожан компании – компании, занимающейся водоснабжением. Я надеюсь, что и аварий будет меньше, и скорость устранения
аварийных ситуаций станет значительно выше.
В «РВК-Архангельск» и дальше
планируют обновлять автопарк. В
ближайшее время предприятие закупит порядка пяти единиц современной спецтехники.
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Когда жертва становится
преступником

Следователь Роман Сарвадий рассказывает, как мошенники подводят доверчивых граждан под уголовную статью
Роман
Сарвадий:
«Человек не
только потеряет свои
деньги, но и
будет негативно характеризоваться
как личность:
факт привлечения к
уголовной
ответственности даже
без судимости
достаточно серьезно влияет
на дальнейшую жизнь».

Наталья ЗАХАРОВА

Новости об «умельцах»,
опустошающих карманы горожан по взмаху телефонной
трубки, наполняют новостные сводки с пугающей быстротой. То бабушка перевела мошенникам все свои
накопления в надежде получить компенсацию за некачественные БАДы. То мужчина,
поверивший, что выиграл в
лотерею, заплатил злоумышленникам «налог» за получение выдуманного приза.

Мошенники –
тонкие психологи
Ну а с дельцами, которые изображают из себя сотрудников банка и
под разными предлогами выпытывают конфиденциальные сведения
о платежных картах, наверное, общался чуть ли не каждый второй
житель Архангельска. В общем,
в арсенале охотников за чужими
деньгами – множество схем, но одна
из них опасна вдвойне: вымогатели не только обирают доверчивых
граждан, но и толкают их на совершение уголовного преступления.
О таких аферистах нам рассказал Роман Сарвадий, заместитель
руководителя следственного отдела по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного
управления Следственного комитета России по Архангельской области и НАО.
Жулики действуют по следующему сценарию. Звонят потенциальной жертве, представляются родственниками или хорошими знакомыми и просят о помощи, мол,
попали в беду. Чаще в фантазиях
дельцов фигурирует автомобильная авария, причем мошенники
любят нагнать жути – рассказать
о пострадавших и прочих серьезных последствиях ДТП, усугубляющих ответственность виновника происшествия перед законом.
И даже если человек на том конце
провода не узнает голос «сына» или
«мужа», то списывает незнакомые
нотки на стресс, в котором пребывает член семьи, или плохую телефонную связь. Плюс сам разговор
длится недолго – «родственник»
бросает лишь пару-тройку фраз:
«Ситуация тяжелая, сам в панике,
ничего не понимаю и объяснить не
могу». Жертва просто не успевает
задать наводящие вопросы и удостовериться в личности звонящего.
А дальше «родственник» передает
трубку мнимому сотруднику полиции, ГИБДД или даже следователю.
Тот в красках описывает нехорошую ситуацию и предлагает решить проблему за энную сумму,
обычно небольшую – от 10 до 50 тысяч рублей, чтобы человек мог сразу перевести деньги со своей карты.
– Мошенники – тонкие психологи, они предполагают, какой суммой жертва должна располагать, и
при этом достаточно настойчивые,
– отмечает Роман Сарвадий. – Если
человек говорит, что у него таких
денег на карте нет, но он может их
получить, злоумышленники ведут
разговор не прекращая, контролируют каждый шаг. Причем мотивация у них железная, мол, если вы положите трубку, то можете сообщить
о моих действиях в отдел собственной безопасности, поэтому я должен
быть на связи с вами постоянно, чтобы защитить себя. Поэтому жерт-

фото: архив редакции

ва просто боится прервать диалог и
перезвонить своему родственнику,
чтобы перепроверить информацию.
«Сотрудники полиции» играют
роль убедительно – ведут беседу уверенно, используют терминологию,
которой владеют настоящие стражи порядка. И торопят перепуганного человека примерно так: «Мне
надо докладывать о происшествии
руководству, сообщать в дежурную
часть, и, если вы сейчас не примете
решение, потом помочь родственнику уже будет нельзя». Так дельцы подсаживают доверчивых граждан на эмоциональный крючок, и
жертве ничего не остается, как отдать свои сбережения обманщикам.
Деньги мошенники предлагают перечислить на Qiwi-кошелек или номер телефона – все, что не связано с
именными счетами. Но беда еще вот
в чем: потерпевший, идя на поводу у
злоумышленников, сам становится
преступником.
– Человек предполагает, что на
другом конце провода с ними общается сотрудник полиции, ГИБДД,
следователь, он просит деньги за решение правовых проблем родственника – то есть взятку. Соответственно, перечисляя эти средства, люди
дают взятку должностному лицу,
так как их умыслом преследуется именно эта цель. Но, поскольку
фактически звонивший не является
должностным лицом, преступление
квалифицируется как покушение на
дачу взятки, – объясняет Роман Иванович. – Граждане, которые перечисляют эти деньги, несут уголовную ответственность. И обращаясь в
дальнейшем за защитой своих прав
как жертвы мошенников, они одновременно становятся как потерпевшими, так и обвиняемыми – сотрудники полиции информируют о преступлении Следственный комитет,
и возбуждаются уголовные дела.

они деятельно раскаялись, то есть
признали вину. Но даже если дело не
дойдет до суда, подобные «финансовые отношения» с телефонными мошенниками оставят на биографии
жертвы не очень радужный след.
– Человек не только потеряет
свои деньги, но и будет негативно
характеризоваться как личность:
факт привлечения к уголовной ответственности даже без судимости достаточно серьезно влияет на
дальнейшую жизнь. Например, на
трудоустройство, в частности, путь

в правоохранительные органы будет закрыт, а в связи с ужесточением требований, возможно, и дети
не смогут занимать должности в
подобных структурах. Серьезные
коммерческие организации также очень избирательно подходят к
кандидатам, и такая ситуация может стать препятствием для принятия на работу, – отмечает Роман
Иванович. – Поэтому нужно задумываться не только о сохранности
денег, но и об ответственности за
свои действия.

Если вы попали
на удочку
лжеполицейского
Ответственность за покушение
на дачу взятки предусматривает солидные штрафы и зависит от суммы
переданных средств. Но, как рассказывает Роман Сарвадий, в основном
подобные дела следователи в суд
не направляют – законодательство
предусматривает возможность прекращения уголовного преследования в отношении таких лиц, если

Информация предоставлена прокуратурой города Архангельска

Как раз недавно у Романа Сарвадия в работе было два идентичных
дела. В обоих случаях один и тот же
сценарий: родственник попал в ДТП,
одинаковая сумма ущерба потерпевших – 30 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию, были
предупреждены о последствиях для
них, но для людей это был принципиальный вопрос – заявить о преступлении, чтобы аферистов искали.
Следователь подчеркивает: если вы
попали на удочку лжеполицейского,
перевели деньги «в карман» дельца,
не бойтесь обращаться в правоохранительные органы.
Но еще лучше – обрубить ситуацию на корню: положить трубку
и перезвонить родному человеку,
как бы убедительны ни были доводы злоумышленников. Не секрет,
что фантазия жуликов не знает границ, а порой к неуемному воображению плюсуется такой же широты
наглость. Так, несколько лет назад
телефонный прохвост, представляясь прокурором, выманивал деньги
у жительницы Архангельска. А получив желаемое, решил напоследок
поиздеваться над жертвой и заявил:
«Принеси еще выпить и закусить».
Женщина отправилась в прокуратуру с пакетами продуктов и горячительных напитков и только там
узнала, что была жестоко обманута.
При этом мобильных мошенников находят редко – телефоны, с которых совершались звонки, сразу отключаются, сим-карты зарегистрированы на «левых» лиц. Поэтому
самым эффективным средством защиты от шарлатанов по-прежнему
остается одно – бдительность.

в фокусе
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Налоговые вычеты
как способ сэкономить

Технологии

Быстрый интернет,
«Умный дом» и ТВ,
которое всегда с тобой

Кошелек: Идет декларационная кампания за 2019 год
Если в течение минувшего года вы направили часть своих доходов
на образование, лечение, покупку квартиры,
то можно вернуть 13
процентов от уплаченного вами НДФЛ. Налоговое законодательство предусматривает
несколько видов вычетов по налогу на доходы физических лиц:
стандартные, имущественные, социальные
и другие.
Как сообщает ИФНС России
по городу Архангельску, общее условие для предоставления вычетов – наличие дохода, с которого удерживается НДФЛ по ставке 13 процентов. Возврату подлежит
НДФЛ, рассчитанный исходя из потраченной суммы,
то есть 13 процентов от расходов.
Наиболее часто граждане
заявляют имущественные и
социальные вычеты.

Имущественные вычеты
предоставляются, если налогоплательщик приобрел
жилье или построил новое,
а также если продал жилье
или иное имущество. При
строительстве или покупке жилья либо земельного участка для жилищного
строительства
гражданин
имеет право на получение
вычета в размере фактически произведенных расходов, но не более 2 миллионов
рублей. Кроме того, в случае целевого займа или кредита на строительство или
приобретение жилья можно
воспользоваться вычетом на
уплату процентов. Размер
этого вычета ограничивается 3 миллионами рублей.
Перечень социальных вычетов достаточно широк.
Наиболее
распространенные среди них – оплата собственного обучения и обучения детей, медицинских
услуг (свое лечение или лечение близких родственников), лекарственных препаратов. Важно знать, что с налогового периода 2019 года

вычет предоставляется в отношении любых лекарств,
назначенных врачом. Ранее
он был ограничен специальным перечнем, теперь необходимо лишь наличие рецепта установленной формы.
Социальные вычеты предоставляются исходя из фактически понесенных расходов,
но при этом их суммарный
размер (за исключением вычетов в связи с оплатой обучения детей и в связи с оплатой
дорогостоящего лечения) за
год не может превышать 120
тысяч рублей. Максимальный размер по расходам на
обучение каждого ребенка
установлен в 50 тысяч рублей.
Вычет на дорогостоящее лечение предоставляется в сумме фактически понесенных
расходов без ограничений.
Для получения имущественных и социальных вычетов существуют два способа.
Первый: по окончании календарного года представить в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ.
После ее проверки соответ-

ствующая сумма налога поступит на расчетный счет
налогоплательщика.
Второй способ позволяет не
ждать окончания года. В налоговую инспекцию подается
заявление о подтверждении
права на получение вычета
по НДФЛ. Налоговый орган
после проверки выдает гражданину уведомление о подтверждении права на получение вычета, которое нужно
передать работодателю, после
чего налог с выплачиваемых
доходов не удерживается уже
в текущем году. Этот способ
предусмотрен для расходов
при покупке жилья, а также
на обучение, лечение и добровольное страхование жизни.
Подать декларацию либо
заявление для получения налогового вычета гражданин
вправе в любое время в течение трех лет с момента уплаты налога.
Подробную информацию
о получении налоговых вычетов можно получить в налоговой инспекции либо
на сайте ФНС России www.
nalog.ru.

67 процентов семей в Архангельской области
имеют возможность подключить цифровые
услуги компании «Ростелеком» по оптическим линиям связи и пользоваться интернетом на скорости до 350 Мбит/с. А благодаря
программе устранения цифрового неравенства, стартовавшей в регионе пять лет назад,
современные технологии приходят в отдаленные и малонаселенные поселки. Об этом
рассказал директор Архангельского филиала
ПАО «Ростелеком» Андрей Прищемихин на
встрече с журналистами, посвященной итогам
работы Архангельского филиала в 2019 году.

Мобильный
«Помощник ОСАГО»
Подробности: Новый сервис уже востребован в Архангельской области

извещения водители вправе покинуть место аварии и
не создавать пробок на дорогах.
Воспользоваться
сервисом можно, если собственниками
транспортных
средств являются физиче-

ские лица, оба участника
ДТП имеют подтвержденные учетные записи на портале госуслуг и у них отсутствуют разногласия по
обстоятельствам происшествия. Мобильное приложение должно быть установле-

«Помощник ОСАГО» поможет
оформить извещение о ДТП в
электронном виде без вызова сотрудников ГИБДД и тем самым сэкономить время

но на смартфоне одного из
участников ДТП.
Оформление ДТП с фотофиксацией (если водитель
выберет такой вариант) дает
право на получение выплаты в пределах максимального лимита – в размере 400 тысяч рублей, при отказе от фотофиксации – в пределах 100
тысяч рублей.
Планируется, что новый
сервис начнет работу на территории всей страны к концу 2020 года, сообщает прессслужба по Архангельской
области
Северо-Западного
ГУ Банка России.

на правах рекламы

Мобильным приложением «Помощник
ОСАГО» с 1 января 2019
года можно воспользоваться для оформления европротокола,
если ДТП произошло в
одном из пяти пилотных регионов: Москва,
Московская область,
Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Республика Татарстан.
Между тем порядка
500 жителей Архангельской области и Ненецкого автономного
округа уже скачали это
приложение на свои
смартфоны.
И поступили осмотрительно, считают в архангельском
подразделении Банка России. Поскольку, если в поездке на своем автомобиле
в один из названных регионов водитель из Поморья попадет в дорожно-транспортное происшествие, сервис
по оформлению европротокола онлайн ему пригодится. Ведь это мобильное приложение поможет оформить
случившееся в пилотных регионах ДТП независимо от
места прописки или проживания водителей, попавших
в аварию.
«Помощник ОСАГО» поможет оформить извещение
о ДТП в электронном виде
без вызова сотрудников
ГИБДД и тем самым сэкономить время. После отправки
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– Помимо традиционных интернета, телефонии и телевидения, сегодня мы предоставляем многие актуальные услуги, которые существуют на рынке информационных технологий: начиная от систем видеонаблюдения и заканчивая серьезными проектами по кибербезопасности и облачным технологиями, – отметил
Андрей Прищемихин.
Многие северяне уже оценили «Wink Интерактивное ТВ» от «Ростелекома». Это мультимедийная платформа, которая дает возможность смотреть любимые
программы и фильмы не только на экране телевизора
– тот же самый пакет каналов доступен на планшете
и смартфоне. На одну учетную запись можно подключить до пяти устройств. Начать пользоваться сервисом
очень просто: достаточно скачать приложение на свой
гаджет и создать аккаунт. Меню пользователя интуитивно понятно и открывает доступ к массе возможностей: например, можно перемотать эфир на несколько
дней назад и посмотреть уже прошедшую передачу.
В 2019 году были очень востребованы пакетные предложения «Ростелекома», в которые включены интернет, телевидение, телефония и мобильная связь. Возрос интерес и к новым услугам, предлагаемых компанией. Об этом рассказала директор по работе с массовым сегментом Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Климовская.
– За прошлый год почти три тысячи семей подключили услугу видеонаблюдения. Она находит позитивный отклик, особенно в семьях, где есть дети или пожилые родители. Некоторые ставят видеокамеры, чтобы наблюдать за домашними животными в свое отсутствие, – рассказывает Екатерина. – Активнее стали покупать и комплекты «Умный дом». Эта услуга внедрена у нас почти три года назад. На первый взгляд, она
не совсем простая в использовании, но, установив оборудование и разобравшись в особенностях его использования, клиенты понимают, что это очень удобно:
есть датчики протечки воды, дыма, и другие дополнительные сервисы, которые помогут сделать вашу квартиру комфортнее и безопаснее.
С прошлого года «Ростелеком» начал работать с
управляющими компаниями и застройщиками, предлагая услугу «Ростелеком Ключ» для жилых домов. В
одной из новостроек компания сейчас реализует первый для столицы Поморья проект, который обеспечит
будущих жильцов видеонаблюдением в подъездах и
на придомовой территорией.
Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» с 2015 года
строит точки доступа в интернет по федеральной программе устранения цифрового неравенства. В ее рамках
оптоволоконные линии связи прокладывают в труднодоступные населенные пункты с количеством жителей
от 250 до 500 человек. Программа УЦН предусматривает
предоставление населению доступа к интернету по технологии Wi-Fi на скорости не менее 10 Мбит/с.
В 2019 году Архангельский филиал ПАО «Ростелеком»
перевыполнил план по организации точек доступа.
– Мы обеспечили высокий уровень организации работы бригад, которые смогли оперативно выполнить
годовой план. Плюс погодные условия позволили
строить линии связи вплоть до конца года, – рассказал Виктор Британский, технический директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». – Всего с начала программы интернет проведен в 117 населенных
пунктов, в этом году работа продолжается. К окончанию программы в Архангельской области будет организовано 143 точки доступа. Для нашего региона с учетом его протяженности и малонаселенности отдельных территорий этот проект очень важен.
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поколение победителей

Тайна старого фото

Архангелогородец Борис Мокиевский пытается найти дополнительную информациюÎ
про своего отца по довоенным снимкам
Софья ЦАРЕВА

 фото: семейный архив Бориса Мокиевского

Борис Николаевич Мокиевский
трепетно сохраняет два снимка, на
которых запечатлен его отец, Николай Федорович Мокиевский.
Он в шапке-ушанке и фуфайке,
впрочем, так одеты большинство
рабочих. Первый слева, в первом
ряду.
– Обе фотографии довоенные.
Вот 1935 год, бригада конопатчиков, строителей барж, в которой
трудился мой отец, он был бригадиром. Получается, что на фотографии ему 27 лет. Сначала они работали в Затоне, потом перешли на
Краснофлотский остров, где и сделан снимок. Они строили плоские
деревянные баржи-плашкоуты, на
которые грузили пиломатериал с
третьего и других лесозаводов, потом по Северной Двине буксиры тащили эти баржи в Маймаксу и далее перегружали на иностранные
суда. Как известно, Архангельск в
то время активно продавал за границу хороший качественный лес.
Баржи были огромные, метров
двадцать в длину – не меньше, около десяти метров в ширину, – рассказывает Борис Николаевич.
Некоторых людей на фото он
даже может назвать: Федор Абакумов, Александр Ивашевский,
однофамилец Василий Мокиевский – все они жили на Краснофлотском, где до войны проживала и
семья отца, дружили.
Второе фото 1939 года. Здесь новобранцев призвали на финскую

 фото: семейный архив Бориса Мокиевского

В черно-белых фотографиях
прошлого века есть какоето особое очарование, словно история специально замедлила свой ход, чтобы мы
могли задуматься о том времени, о людях, которые в
нем жили и работали. Довоенных кадров очень мало,
тем они и ценны, что хранят
память.

С 11 по 12 февраля 1945 года в Архангельске прошла

II областная конференция ВЛКСМ. Ее делегаты слушали
отчет о работе областного комитета комсомола за годы
войны. На строительство самолетов и танков комсомольцы
области собрали 5 миллионов рублей, собрали и отгрузили
для металлургических заводов страны более 2 тысяч тонн
металлического лома, отправили для возрождения Донецкого
угольного бассейна 70 вагонов леса, стройматериалов и
оборудования.

17 февраля 1945 года молодые лесорубы

Архангельской области решили оказать помощь Севастополю.
Для восстановления города к 27 годовщине Красной армии
решено заготовить 350 вагонов древесины.

17 февраля 1945 года Архангельское областное

издательство выпустило книгу Юрия Германа «Далеко на
Севере». В этой книге рассказывается о самоотверженной
работе медицинских работников на фронтах Отечественной
войны. Автор посвятил свой труд врачам, сестрами
санитаркам Карельского фронта.

войну, они уже в форме. Отец здесь
во втором ряду, первый слева.
– А внизу – дядя Яша Курзин,
который жил с нами в одном
доме. Призывники здесь в большинстве своем архангелогородцы. Финская война длилась недолго, отец вернулся через несколько месяцев, продолжил работу в Архангельске. В 1940 году
я родился. А уже в августе 1941
года отца призвали на фронт, но
повоевать пришлось очень мало,
уже в декабре пришло страшное
известие, что он числится без вести пропавшим. Так что я своего
отца и не помню, мал еще слишком был, мне года полтора всего
было тогда, – рассказывает Борис
Николаевич.
К сожалению, мать тоже ничего
не могла прояснить о судьбе сол-

дата, она была неграмотной, читала плохо. Последнее письмо пришло от отца, в котором он писал,
что стоят они по колено в болоте.
К сожалению, во время переезда
письмо затерялось. Только извещение о том, что пропал без вести, и
осталось. Борис Мокиевский уже
много лет подряд тщетно пытается узнать хоть какие-то подробности короткого боевого пути воина и
его гибели. Сведений очень немного. Даже в общероссийской электронной базе данных «Мемориал»
и на сайте «Память народа» лишь
несколько скупых строк (причем
там даже фамилия указана неверно – Макиевский). Неудивительно, ведь в 41-м на полях сражений
было много сумятицы и неразберихи, погибших не успевали записывать, оформлять документы как положено.
Известны скупые биографические данные: Николай Федорович
Мокиевский, 1908 года рождения.
Место рождения: село Фершово Шекинского сельсовета, Вилегодский
район. Призывался Первомайским
райвоенкоматом. Воевал предположительно в Ленинградской области, был стрелком 2-го батальона, 3-я рота, 374-й стрелковый полк.
128 стрелковая дивизия, предположительно это 54-я армия. Числится без вести пропавшим в декабре
1941 года.
– Вот почему я и хочу, чтобы эти
старые фотографии появились в газете, чтобы их увидели как можно
больше горожан. И может быть,
кто-то узнает своего отца или деда,
может быть, они захотят, чтобы и
у них был такой снимок. А еще я
очень надеюсь, что, возможно, у
кого-то сохранилась информация
о своих родственниках, вдруг чтото есть и о моем отце. Или хотя бы
найти тех, кто с ним работал, дружил, общался. Я прошу всех, кто
хоть что-то знает: откликнитесь.
Мой телефон есть в редакции, – обращается ко всем Борис Мокиевский.

12 февраля 1942 года был издан приказ по УНКВД
Архангельской области о формировании партизанского
отряда «Полярники» в количестве 101 бойца
12 февраля 1942 года был сформирован отряд «Полярник». Командиром отряда был
утвержден Даниил Андреевич Подоплёкин, комиссаром – Роман Петрович Карелин.
С июня 1942 года его сменил Деомид Георгиевич Майзер.
Вскоре отряд был направлен на Карельский фронт для действия в тылу немецкофинских войск. Уже в марте 1942 года «Полярник» участвовал в боевых операциях.
Всего в Архангельске в 1942 году было сформировано три партизанских отряда –
«Полярник», «Сталинец» и «Большевик». Впоследствии все три были объединены
в сводный партизанский отряд, командиром которого стал Даниил Андреевич
Подоплёкин.
По неполным данным, партизанские отряды прошли по тылам противника:
«Полярник» – 7000 км, «Большевик» – 6000 км, «Сталинец» – 6000 км. Партизанами
было уничтожено 3 304 фашистских солдат и офицеров, разгромлено 6 гарнизонов
врага, взорвано 23 моста.
Недалеко от деревни Трепузово Приморского района Архангельской области
установлена стела в честь партизанских отрядов Севера, имена погибших занесены
на памятные доски.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

юбилей
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«Наступит время, и люди будут
смотреть на твою медаль»
17 февраля отмечает 90-летие ветеран тралфлота Федор Вакорин
Софья ЦАРЕВА

И сегодня, в свои 90 лет, он не сидит без дела, активно сотрудничает с городским Советом ветеранов,
с «первичкой» тралфлота, много
гуляет и вообще, как это принято
было говорить в советские времена, занимает активную жизненную
позицию. Недаром и не выглядит
на свой возраст – будто паспортисты ошиблись и накинули десятокдругой лет.
– На меня частенько и в банке
операторы недоверчиво смотрят,
просят образец подписи, – смеется
Федор Григорьевич. – Приходится
доказывать, что когда душа молода, тогда и годы ничего не значат.
Секрет долголетия ветеран видит в здоровом образе жизни: никогда не курил, выпивал изредка
в меру, постоянно бегал на лыжах,
участвовал в соревнованиях, занимался гиревым спортом. Гордится
дипломом за второе место в чемпионате мира по гиревому спорту в
«старшей» возрастной группе – ему
тогда было 83 года. Ежегодно на все
лето уезжает в родную деревню Виноградовского района, занимается
там садом-огородом.
В Архангельск Федор Вакорин
приехал после службы в армии
24-летним парнем. Устроился кочегаром на одно из рыболовецких судов тралового флота. В семейном
архиве до сих пор хранится почетная грамота от 1955 года кочегару
Вакорину за доблестный труд. Их
судно выловило тогда самое большое количество рыбы.
Заочно выучился на механика,
затем перешел на должность первого помощника капитана. Тогда
была установка брать на эти должности только своих работников,
люди со стороны плохо знали коллектив и специфику судна. Но для
этого требовалось получить высшее образование, поэтому окончил
Высшую партийную школу.
Работать в море очень нравилось, до сих пор с теплом вспоминает свое рыболовецкое судно «Певек», на котором не раз приходи-
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На стене у Федора Григорьевича – карта мира, на которой флажками отмечены страны, где он побывал.
Славный трудовой путь ветерана все время был связан
с морем – от кочегара до первого помощника капитана,
от заместителя начальника
управления тралового флота
до председателя совета ветеранской организации.

лось выбираться из штормов. Но
в 80-х годах по настоянию руководства перешел на должность заместителя генерального директора тралфлота по кадрам. Численность работников тогда составляла
шесть с половиной тысяч человек,
больше сотни судов. Так что кадровикам работы хватало.
– Особенно много хлопот доставляли отписки в различные инстанции. Мало того что больше тысячи человек в год нужно было оформить-переоформить, так еще же и
от всяческих административных
взысканий кадры уберечь. Комсомол за этим строго следил, а моряки – чего греха таить – после рейса любили выпить. Еще зимой часто наши экипажи отправлялись в
рейсы из Мурманска. Но пока туда
на поезде доберешься, особенно
когда прицепные вагоны отстаивались подолгу на Обозерской, команда от скуки развлекалась горячительным. Ну и попадали частенько в вытрезвители. Представляете, сколько потом приходилось
составлять различных характеристик, объяснительных и прочего. Я договорился с начальником
аэропорта, чтобы наших отправлять в Мурманск самолетом – слу-

чаев пьянства стало заметно меньше, – рассказывает ветеран.
Но, по словам моряка, сухопутная жизнь была не для него, к тому
же пятеро детей, семью кормить
надо.
– Я изначально сказал, что на
руководящей должности поработаю только до пенсии. Так что, как
только пришел срок, попросился
обратно в море. Стал работать на
междурейсовом ремонте – мы прилетали в международный порт,
жили там и ремонтировали суда.
Работа в море дала мне возможность побывать в разных уголках
мира. Был в Синегале, в Анголе, в
Перу, в Антарктиде, в Португалии,
в Канаде, в Аргентине. Конечно,
командировки длились по полгода, жене приходилось непросто, все
же пятеро детей, вся забота по дому
ложилась на ее плечи, – вспоминает Федор Григорьевич.
В общей сложности в море отходил 27 лет, а всего стаж работы в
траловом флоте – 36 лет. В 1960 году
вышел на пенсию, но дома сидеть
без дела не привык, пришел в ветеранскую организацию, десять лет
ее возглавлял.
– Ветеранов тогда было много,
поначалу объединялись только

участники Великой Отечественной
войны, их было 280 человек, представьте! Но ранения, военные испытания не прошли даром, возраст
брал свое, они массово уходили из
жизни, мы по 50 человек в год в последний путь провожали. Конеч-

ним мальчишкой. И в войну вся
ответственность легла на него,
как на единственного «мужика» в
доме: когда папа ушел на войну,
остались сестры, мать и старенькая бабушка. Глава семейства поначалу числился на брони, потому что был знатным мастером по
изготовлению валенок, а в войну
эта обувь являлась стратегическим сырьем первой необходимости. Деревни массово поставляли
валенки для фронта, отец работал
на износ, практически не спал, задыхался от смрада мокрой шерсти. Начал писать прошения на
фронт, на третий раз призвали. Но
от постоянной работы в валяльной
мастерской распухли руки, заболели суставы. И когда призывников привезли на пересылку в Грязовец под Вологдой, он попал в госпиталь. Как оказалось, это спасло
ему жизнь: всех ребят погрузили в
вагоны и отправили на Ленинградский фронт, а по дороге состав разбомбили, практически никто не
выжил. Когда вышел из госпиталя, воевал на прорыве блокады, потом восстанавливал разрушенный
город на Неве, вернулся домой в
1946 году.
– А мы в это время работали всю
войну не покладая рук. И голод познали, и тяжелый труд. В 1945 году,
когда мне было 15 лет, я получил
медаль участника Великой Отечественной войны с портретом Сталина и надписью: «Наше дело правое, мы победили». Мне тогда сказали: «Наступит время, и к тебе
будут люди приходить, чтобы посмотреть Сталина. Потому что ты
самый младший в нашем районе получаешь эту медаль». И ведь

Работа в море дала мне возможность
побывать в разных уголках мира.
Был в Синегале, в Анголе, в Перу, в Антарктиде, в Португалии, в Канаде, в Аргентине. Конечно, командировки длились по
полгода, жене приходилось непросто, все
же пятеро детей, вся забота по дому ложилась на ее плеч
но, сейчас уже нет в живых тех, кто
воевал на фронтах. Да и ветеранов
предприятия, которые пережили
военное детство и потом работали
в советские годы на рыболовецких
судах, остается все меньше и меньше, – сожалеет юбиляр.
Спортивная закалка и крепкий
характер у Федора Вакорина формировались с детства. Бывало,
отец на коня сажал еще пятилет-

действительно, время пришло такое, что уже никого нет, кто воевал,
мало осталось даже детей войны, –
говорит ветеран.
Грядущий юбилей – хороший повод вспомнить все яркие моменты жизни, порадоваться тому, что
близкие рядом. Сейчас у Федора
Григорьевича 12 внуков и 9 правнуков – достойная награда за прожитые годы.
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Испытания на льду и паркете
Хоккеисты «Водника» и футболисты «Северной Двины» провели очередные матчи
Александр ГАЛИН

Начать хочется с нашей главной
ледовой дружины, которая после праздничных торжеств по случаю 95-летнего юбилея вновь с головой окунулась в рабочие будни.
Впервые в этом сезоне подопечные Николая Яровича отправились в турне сразу по трем городам
– Ульяновску, Хабаровску и Иркутску. Честно говоря, вполне приемлемым считался вариант с 50-процентным набором очков на довольно сложном выезде. В действительности все так и произошло.

Если бы не Дергаев
Сколько уже дифирамбов спето в адрес капитана «Водника»
Евгения Дергаева, и, надо признать, абсолютно по делу. Судите сами: в трех гостевых матчах
с «Волгой», «СКА-Нефтяником» и
«Байкал-Энергией» он забил семь
мячей. Не смог отличиться Евгений только во встрече с действующим чемпионом России из Хабаровска, но и здесь отметился двумя результативными передачами.
Наверное, лишь отчасти правы те,
кто утверждает, что лидер «Водника» – это полкоманды. Думается,
нынешний заматеревший Дергаев
стоит гораздо больше для архангельского коллектива. Невозможно
вообразить, что представляла бы
собой команда из столицы Поморья без своего капитана.
Свои бомбардирские качества
Евгений Дергаев великолепно проявил в первом выездном матче в
Ульяновске против местной «Волги». В сущности, еще до игры в городе на Волге с большой долей вероятности можно было прогнозировать успех наших земляков. Так
и случилось. Молодая ульяновская
дружина ничего не смогла противопоставить одному из лидеров
российского чемпионата и уступила со счетом – 3:11. Пять раз отличился Евгений Дергаев, записавший в свой актив еще и две голевые
передачи. Только во втором тайме
«желто-зеленые» позволили себе
расслабиться в течение десятиминутки, за что поплатились тремя
пропущенными мячами, но в дальнейшем такой вольности больше
себе не позволяли.
А затем был важный со всех точек зрения поединок в Хабаровске против «СКА-Нефтяника».
Положа руку на сердце, в победу
верилось с трудом. Уж слишком
хороши на льду подопечные Михаила Юрьева, среди которых
целая россыпь настоящих мастеров русского хоккея: Максим
Ишкельдин, Алан Джусоев,
Артем Бондаренко, Юрий Викулин, Юрий Шардаков, Эрик
Петтерссон. В составе «Водника», при всем уважении к нему,
лишь Евгений Дергаев да Роман
Черных могут похвастать звездным статусом.
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Прошедшая неделя выдалась богатой на спортивные
события, в которых не последнюю роль сыграли два
главных профессиональных
клуба столицы Поморья –
хоккейный «Водник» и мини-футбольный «Северная
Двина». Обе архангельские
команды выступили в своих турнирах как дома, так и
в гостях. Обе порадовали болельщиков победами и огорчили поражениями. Что ж,
это спорт, в котором бывает все.

Однако даже в этой ситуации архангелогородцы не стушевались
и в первом тайме на льду «Арены
«Ерофей» выглядели ничуть не
хуже опытных хозяев. Неудивительно, что на перерыв соперники
ушли при равных цифрах на табло – 1:1. На гол Максима Анциферова хабарочане ответили точным выстрелом своего голеадора,
шведского легионера Эрика Петтерссона. К сожалению, во втором тайме все встало на свои места. В течение буквально полутора
минут Юрий Шардаков и Александр Антипов дважды огорчили голкипера «Водника» Романа
Черных и практически сняли все
вопросы о победителе. До финального свистка хоккеисты «СКАНефтяника» отличились еще три
раза, на что северяне ответили голом Кирилла Попеляева. Итог
этой встречи – 6:2.
Завершали свое турне «водники»
в Иркутске, где состоялся ретроматч, посвященный встрече архангелогородцев и иркутян 20 лет назад. Тогда 2 марта 1999 года в полуфинале чемпионата страны местная «Сибскана» обыграла «Водник»
– 2:0. Впервые в этом сезоне стадион «Труд» собрал более 7000 болельщиков, которые стали свидетелями великолепного хоккейного
пиршества. Наверное, абсолютно
справедливо, что матч, в котором
каждый из соперников жаждал победы, завершился вничью – 2:2. Это
отметили наставники команд Николай Ярович и Максим Блем, а
также голкипер гостей Роман Черных. Остается добавить, что оба
мяча у «желто-зеленых» забил капитан и лидер атак «Водника», заставив болельщиков архангелогородцев в очередной раз произнести
такую знакомую фразу: «Если бы
не Дергаев».

МФК «Газпром Бурение» из подмосковного Щелково. В игре первого
круга гости, рвущиеся в суперлигу
российского мини-футбола, одержали дома уверенную победу над
дебютантами из Архангельска –
6:1. Поэтому в ответной встрече болельщики, заполнившие трибуну
спорткомплекса столицы Поморья,
ожидали увидеть если не реванш,
то по крайней мере достойную игру
наших ребят.
А настроение у футболистов «Северной Двины» перед ответственной игрой было неплохим. Все дело
в том, что в предыдущем туре они
уже второй матч в первенстве провели против «Делового Партнера»
из Великого Новгорода. В поединке первого круга наши земляки в
Архангельске были сильнее – 4:1.
Естественно, новгородцы жаждали
отмщения, а потому игра для «Северной Двины» получилась крайне
трудной. В первом тайме ни одна
из команд не добилась преимущества – 2:2.

После перерыва ситуация на
площадке еще больше обострилась. Ближе к концу встречи стало ясно, что исход поединка решит
один забитый мяч. К радости архангелогородцев это удалось сделать им, когда за 17 секунд до финальной сирены Евгений Уткин
сумел реализовать десятиметровый удар. Такая трудная и важная
победа – 3:2 в борьбе за попадание
в плей-офф.
После матча лестную характеристику «Северной Двине» дал
наставник «Делового Партнера»
Евгений Жаров. Особых комплиментов от него удостоился опытный капитан архангельской минифутбольной дружины Константин
Чащин:
– Нам нужен хороший игрок, вот
как Чащин! Который все делает.
Успех в Великом Новгороде, бесспорно, добавил сил и положительных эмоций архангелогородцам перед матчем с коллективом из Подмосковья. Однако соперник не был

Посмотрели
на бразильца
и проиграли
Нелегкие испытания выпали на
прошлой неделе и на долю наших
земляков из МФК «Северная Двина». В рамках второго круга первенства России по мини-футболу
среди команд Высшей лиги в конференции «Запад» подопечные
Дмитрия Чугунова на домашнем
паркете «Норд Арены» встречались
с одним из лидеров в турнире –

С мячом Константин Чащин. Фото предоставлено пресс-службой МФК «Северная Двина»

намерен терять очки и настроился на игру должным образом. Так,
игрок гостей Андрей Ширяев накануне поединка в «Норд Арене»
признался:
– На выезде играть непросто
против любого соперника. Думаю,
что и данный матч не будет исключением, но мы к нему готовы.
Хотим продолжить победную серию.
Хотелось бы отметить еще один
интересный факт, связанный с
МФК «Газпром Бурение». Поставив
задачу выхода в суперлигу, руководство клуба из Щелково усилило
состав двумя опытными футболистами. Ими стали 29-летний Роман
Аносов и трехкратный обладатель
Кубка УЕФА 43-летний бразилец
Жоан Дос Сантос Нунес. Забегая
вперед: бразильский легионер преуспел во втором тайме отчетного
матча, сначала забив мяч в пустые
ворота хозяев, а затем отдав голевой пас товарищу по команде Денису Целюху.
В целом же игра в прошедшую
субботу выдалась на загляденье.
Архангельские болельщики смогли увидеть воочию мастерство подмосковных футболистов и целеустремленность, жажду борьбы наших земляков. И все же рано или
поздно класс более опытных игроков из Подмосковья должен был
сказаться. Сделав результат уже в
первом тайме – 4:1, они во второй
половине встречи уверенно контролировали игру и в итоге добились
заслуженной победы – 6:1. Несмотря на обидное поражение, архангелогородцы смотрелись вполне
достойно в этом непростом для них
противостоянии с одним из лидеров высшей лиги. После матча рулевой «Северной Двины» Дмитрий
Чугунов отметил:
– Против нас играла добротная
команда, которая претендует на
выход в суперлигу, с хорошими
игроками, с хорошей тактикой,
и при этом мы создавали моменты… Мы растем, идем вперед, прогресс есть. Мы не готовы играть в
Суперлиге. Будем расти, стараться.
Свой следующий матч МФК «Северная Двина» проведет 15 февраля в Самаре против команды «Луч
– ГТС».
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В роли тренера –
беспокойный внук

Спортсменка-любительница из Архангельска Елена Голосова рассказала о своем пути к олимпийскому золоту

Наталья ЗАХАРОВА

После Иннсбрука архангелогородка сразу же махнула в Италию на
чемпионат мира по конькобежному
спорту. И в своей возрастной категории по сумме многоборья заняла
второе место. Глядя на Елену, – с ее
лица не сходит улыбка, – кажется,
что победы дались ей с легкостью,
однако путь к высоким наградам
был долгим и очень непростым.
Об олимпийском золоте Елена
Голосова мечтала с самого детства. Несколько лет занималась
конькобежным спортом, показывала хорошие результаты: выиграла множество соревнований, была
чемпионкой области по сумме многоборья и даже установила в регионе рекорд на дистанции три тысячи
метров, который продержался целых 18 лет! Но потом наставник девушки оставил тренерскую работу,
а коллеги, пришедшие ему на смену, несмотря на очевидные успехи
Елены, почему-то не хотели видеть
в ней потенциал. И в 15 лет конькобежка потеряла к ледовым гонкам
интерес.
Но спорт не оставила – ходила
на лыжах, занималась плаванием,
большим и настольным теннисом,
постоянно посещала тренажерные
залы. Летом просыпалась в пять
утра, чтобы перед работой успеть
накататься на велосипеде, а в обеденный перерыв колесила по набережной на роликах.
И как-то раз решила съездить на
чемпионат мира по конькобежному спорту поболеть за архангельского спортсмена Александра Румянцева. Снова очаровалась магией льда, и мечта детства разгорелась с прежней силой. Тогда и
подумала про себя: «Хочу!». Дальше, в 2016-м, были 50-е Беломорские
игры, и Елена решила испытать
себя на этих стартах.
– Когда я узнала, что могу поучаствовать в них, то поехала к маме

 фото: иван малыгин

Всю жизнь Елена Голосова
работала бухгалтером, но в
одночасье стала знаменитой
в сфере, далекой от цифр и
расчетов. В январе она привезла в родной город четыре
золотых медали, завоеванные на Зимних всемирных
мастерских играх. Соревнования, проходившие в этом
году в австрийском Иннсбруке, сродни Олимпиаде, отличие только в том, что все
участники грандиозных стартов – любители и профессиональные спортсменыветераны.

и говорю: «Достаем коньки». Она
очень долго смеялась. Но я на этих
коньках сбегала свои первые соревнования после тридцатилетнего
перерыва, – рассказывает Елена Голосова. – Вышла на старт так, для
смеху, а в итоге взяла серебро и две
бронзы. Счастью не было предела.
И на следующий год я начала заниматься серьезно – поняла, что есть
силы.
В 2019-м, всего за три года, Елена выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а также установила мировой рекорд в классическом многоборье на соревнованиях среди ветеранов-конькобежцев.
После узнала об Олимпиаде в Иннсбруке и поставила для себя новую
цель. О золоте, конечно, не мечтала
– слишком сильны были иностранные соперники.
Некоторые из них никогда не
уходили из спорта, другие занимаются по 15-20 лет. По сравнению с
трехлетним стажем Елены существенная разница. Да и условия для
подготовки в Архангельске и за рубежом – небо и земля. Там в каждом небольшом городишке – крытый каток с искусственным льдом,
где «гонщики» могут кататься круглый год. А у нас стадион под открытым небом – то снег, то дождь,
то мороз, то ветер. Да еще, как назло, нынешняя зима выдалась
на редкость теплой, и лед залили
аж в конце декабря. Так что дома

спортсменке в полной мере потренироваться не удалось – пришлось
ехать на сборы в Коломну. Но все
эти трудности, кажется, Елене оказались только на руку – в Иннсбруке на четырех дистанциях архангелогородка не оставила шансов никому.
– Всего было предложено шесть
дистанций, из которых нужно
было выбрать четыре. Я выбрала тысячу метров, полторы, три и
пять километров. Три и пять километров – мои козырные дистанции, и я была уверена, что завоюю
какую-нибудь награду. А на двух
других пришлось зубами вгрызаться в лед, – вспоминает спортсменка. – Особенно тысяча метров
– уже три медали были в кармане,
и мне так хотелось четвертую. Соперники на пятки наступали, разница была метров пять. Погода
стояла очень плохая – снег, дождь,
лед не катит, потому что его нельзя заливать при снеге. Но во многом благодаря тому, что у нас в
Архангельске хороший лед бывает очень редко и я привыкла к суровому климату, и получилось
вырвать победу. Я не верила в это
чудо и просто умирала от счастья!
Впрочем, в шоке была не только Елена, но и ее соперники, ведь
она лишила иностранцев целого комплекта золотых медалей.
Но, несмотря на это, обстановка в
Иннсбруке была очень доброжела-

тельной: участники соревнований
поддерживали на стартах и радовались победам нашей спортсменки словно своим. А еще постоянно
пытали Елену: как ей удалось добиться таких результатов за столь
короткий срок?
Сейчас, размышляя над тем, из
каких мелочей складывалась эта
победа, наша собеседница называет несколько факторов. Здесь и
северная закалка. И спортивная
злость: многие в Елену не верили,
говорили, мол, куда ты лезешь,
бросаешь вызов людям такого
уровня… Но это только разжигало
желание бороться за самые высокие награды. При этом все выступления конькобежки в Иннсбруке проходили на голом энтузиазме, все расходы спортсменке пришлось взять на себя, говорит, стеснялась просить о спонсорской помощи – боялась не оправдать ожиданий.
Кроме того, чемпионский титул
помогло завоевать одно из увлечений Елены – сайкл. Это кардиотренировка на специальных велотренажерах, задействующая все группы мышц – ног, пресса, спины, рук.
Когда-то Елена Голосова ходила на
такие занятия в один из архангельских фитнес-клубов, а потом ее тренер Наталья Радюшина открыла
свою студию и пригласила способную ученицу на работу. Елена прошла курсы в Москве и теперь, вот

уже второй год, сама проводит тренировки.
– Занятия веду каждый день – и
для себя нагрузка хорошая, и девчонкам нравится. Делаем разные
упражнения, более восьми-десяти
техник, – делится наша героиня. –
Студию посещают и ребята 14 лет,
и те, кому за 60, – нагрузку можно
подстроить под каждого индивидуально. Молодежи очень нравится, а
взрослые ко мне ходят в основном
за настроением – мы и музыку выбираем вместе, и поем хором. Уже
свои команды сформировались.
В доказательство любви своих
клиентов Елена показывает фотографии: в честь олимпийского триумфа своего тренера посетительницы клуба испекли для нее торт,
сделали именную футболку. Да и
во время соревнований были постоянно на связи с Еленой, следили за
ее стартами и поздравляли с наградами. А еще радость успеха разделил с конькобежкой ее первый тренер Виталий Ларионов, его одобрение и слова поддержки – особая
гордость чемпионки.
Семья тоже держала за нее кулаки. Кстати, свой вклад в победу
внес и внук спортсменки. Он родился в июне прошлого года и с
лета начал готовить бабушку к соревнованиям.
– Я выходила с ним гулять на набережную, в парк у «Руси». А он у
нас не спит в коляске, капризничает, и, чтобы успокоить малыша, мне приходилось приседать с
ним на руках. Он засыпал только
от этих движений. Папочки, глядя
на меня, умилялись, а мамочки, думаю, не завидовали. И вот 300-400
приседаний выполнишь, кладешь
в коляску, он 10-15 минут полежит
спокойно – и опять в крик. Я его
снова беру – и так в течение часа
до тысячи приседаний. А если еще
больше хочу его укачать – то делаю
выпады, – вспоминает Елена Голосова. – Думала, издевается надо
мной. А теперь понимаю: просто
ноги мои укреплял, хотел, чтобы я
была первая. И когда я вернулась с
золотом в Архангельск, первым делом пришла к внуку, чтобы медали
заценил. Каждую взял на зуб, проверил, что настоящие…
Казалось бы, мечта сбылась –
олимпийские медали в кармане,
пора и отдохнуть. Но Елена думает над завоеванием новых спортивных вершин. Уже в конце февраля она отправится на Всероссийские зимние игры среди спортсменов-любителей по конькобежному
спорту. В планах следующего года
– выполнить норматив мастера
спорта и выступить на чемпионате
мира в Коломне.
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С днем рождения!
сб

15 февраля

Александр Федорович ГОРНИХ,
руководитель Росприроднадзора
по Архангельской области
Дмитрий Александрович ТРУБИН,
заслуженный художник России

вс

16 февраля

Виктор Феодосьевич НОВОЖИЛОВ,
член Совета Федерации
по Архангельской области
Сергей Андреевич ЧАНЧИКОВ,
депутат Архангельской
городской Думы

пн

17 февраля

Дмитрий Игоревич БАЛАНДИН,
советник главы
МО «Город Архангельск»
по административным вопросам

вт

только раз в году
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18 февраля

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
заместитель главы муниципального
образования «Город Архангельск» –
руководитель аппарата администрации
Ольга Васильевна СИНИЦКАЯ,
депутат Архангельской
городской Думы
Администрация и Совет
ветеранов ОАО «Архангельский
морской торговый порт»
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентину Александровну
АБРАМОВУ
 Галину Борисовну МАКАРОВУ
 Александра Филипповича
ТИХОНОВА
 Валентину Федоровну БЫКОВУ
 Марию Алексеевну АРТЕМЬЕВУ
 Людмилу Викторовну ГАРКИНУ
 Марину Евгеньевну ПОЗДЕЕВУ
 Игоря Михайловича СОСНОВСКОГО
 Лидию Николаевну СОСУНОВУ
 Нину Андреевну ПОХОМОВУ
 Галину Петровну БЫКОВУ
 Леонида Ивановича КРАМАРЕНКО
 Григория Ивановича КАНАКИНА
 Зою Валентиновну ОГАРКОВУ
 Валентину Ивановну ПЕРЕСЛЕГИНУ
Пусть в жизни будет много здоровья,
мира, тепла и сердечной доброты!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров февраля:
 Серафима Васильевича РЕДРУХИНА
 Валентина Афанасьевича КРЕНЕВА
 Геннадия Михайловича ЦЫКАРЕВА
 Вячеслава Сергеевича
ШАПОШНИКОВА
 Галину Михайловну БРАГИНУ
 Григория Андреевича ГОЛОВЧЕНКО
 Александра Владимировича
ДОЛГОБОРОДОВА
 Наталью Анастасьевну КИРЯТКОВУ
 Юрия Алексеевича КОЛЫЧЕВА
 Евгения Григорьевича КОСТИНА
 Вячеслава Идеаловича ЛУКАШЕВИЧА
 Наталию Ивановну НЕЗДОЛИЙ
 Валентину Ивановну ПЕРШАКОВУ
 Василия Васильевича ЧУРИЛОВА
 Валентина Максимовича
ШЕХОВЦЕВА
 Владимира Николаевича БУЛАНОВА
 Сергея Ивановича ГЕНЕРАЛОВА
 Елену Геннадьевну МАЛАХОВУ
 Владимира Вячеславовича
МУЧНИЦЫНА
 Марию Федотовну ПОГОРЕЛУЮ
 Наталью Борисовну ФЕДОРОВУ
 Ивана Александровича БАБИНА
 Ольгу Александровну НЕОБЕРДИНУ
Желаем в славный юбилей мир дому вашему, любви окружающих людей и чтобы
счастья и здоровья хватило вам на много
лет!

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
18 февраля отмечает день рождения

Николай Викторович ЕВМЕНОВ,
заместитель главы муниципального образования
«Город Архангельск» – руководитель аппарата администрации
Уважаемый Николай Викторович! Примите поздравления с днем
рождения!
Вы обладаете качествами успешного руководителя, способного к достижению самых амбициозных целей. Вас знают как человека инициативного и целеустремленного. Ваша деятельность имеет большое
значение для решения приоритетных задач, которые стоят перед городскими властями.
В этот праздничный день желаем бодрости, неисчерпаемого запаса сил для плодотворной работы на благо Архангельска и осуществления всех ваших замыслов! Пусть в делах
вам сопутствуют удача и успех, жизненный оптимизм и хорошее настроение не покидают вас и каждый день дарит мир, гармонию и счастье! Крепкого здоровья и благополучия
вам и вашей семье.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

8 февраля
отметила юбилей

Татьяна
Михайловна
МАТВЕЕВА

Уважаемая Татьяна
Михайловна! За долгие
годы работы в МУП «Водоканал» и «РВК-центре» вы снискали уважение и любовь всего коллектива. Мы все
– ваши коллеги, подруги, друзья – поздравляем вас с юбилейным днем рождения!
Ваш юбилей – шикарная дата, вы жизненным опытом очень богаты, и мудрости
женской у вас не отнять. И нам остается
вам лишь пожелать, чтоб крепким всегда
было ваше здоровье, а близкие вас окружали любовью, побольше счастливых и радостных дней и встретить еще не один
юбилей!
Коллеги
9 февраля принимала
поздравления с юбилеем

Галина Шахановна
ГОЛОВИНА

Уважаемая Галина Шахановна, поздравляем вас с этой красивой датой! Желаем оставаться такой же оптимистичной, жизнерадостной, бодрой. Чтобы все
ненужное обходило вас стороной. Чтобы
вам сопутствовали здоровье, успех, любовь
близких людей. Пусть песня помогает радоваться жизни.
С любовью, коллектив
хора «Славянка»
10 февраля юбилей
у Оксаны Анатольевны

БОГАЧЕВОЙ

Желаем здоровья, хорошего настроения,
душевного покоя, благополучия и всего самого наилучшего в жизни.
Первичная организация ВОИ
округа Варавино-Фактория
10 февраля
отметил день рождения

Алексей ПОТАПОВ

Желаем в твой день рождения необычайных жизненных свершений, незабываемых и вдохновляющих мгновений, неожиданных поворотов судьбы, неслыханной
щедрости фортуны. Пусть с сегодняшнего
дня начинается новый этап, полный удовольствия и важных перемен, ведущих к
стабильной гармонии и многогранному,
но полноценному счастью.
Городской клуб моржей
10 февраля
отпраздновал юбилей

Людмила Васильевна
ПРУДНИЧЕНКОВА,
отличник народного просвещения,
ветеран педагогического труда
Уважаемая
Людмила
Васильевна!
75 – это яркая дата: мудростью, опытом
славным богата! Пусть прозвучат в юбилей пожелания счастья огромного и процветания. В здравии добром всегда оставаться, силы беречь, но годам не сдаваться. Жить улыбаясь и очень активно, в
сердце настрой сохранять позитивный.
Выражаем вам сердечную благодарность
за работу в системе просвещения железнодорожного транспорта.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги

11 февраля
принимала поздравления
с юбилеем

Ольга Викторовна
ТОМАШКЕВИЧ,

ветеран труда архангельской
дистанции электроснабжения
Северной железной дороги
Уважаемая Ольга Викторовна! Сердечно
поздравляем вас с 60-летием и хотим сказать вам, что любовь, уважение и признание коллег заслужены вами честным трудом на предприятии. И сейчас вы вся в делах
и заботах – никто вас не знает иной. Благодаря присущему вам упорству и трудолюбию в деревне Деда Мороза царят мир, доброта, любовь. Поэтому неслучайно дети и
взрослые вновь и вновь проводят в ней свободное время. Пусть день рождения подарит
вам новый заряд бодрости и творческой
энергии. Успехов вам во всех добрых делах.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
11 февраля
исполнилось 70 лет

Александру
Владимировича
ДОЛГОБОРОДОВУ
Поздравляем с юбилеем! Мы искренне желаем крепкого здоровья, бодрости духа, радости, счастья на многиемногие годы. Пусть для тебя будут только светлые и радостные дни.
Родные, близкие, друзья
11 февраля
отметила день рождения

Татьяна Петровна ИВАНОВА,
зам. Председателя Архангельского
регионального Совета ветеранов СЖД
Уважаемая Татьяна Петровна! Пусть
скажут в этот день вам много добрых
слов, ведь теплые слова как солнце греют. Подарки и букеты из цветов побольше
мыслей радостных навеют. От всех звонков, внимания друзей еще чудесней станет
настроение и сбудутся желания скорей в
великолепный, яркий день рождения. Примите слова благодарности за активную
работу в нашей ветеранской организации.
С уважением, Архангельский
региональный Совет ветеранов
Северной железной дороги
12 февраля
исполняется 80 лет

Владимиру Ивановичу
КОПЫЛОВУ
Сердечно поздравляем с юбилеем! Пусть
в доме будет достаток, тепло и уют, а в
семье – мир, согласие и любовь. Желаем
крепкого здоровья, счастья и радости.
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
и Архангельской области
12 февраля юбилей
у Людмилы

Васильевны КАНЕВОЙ

Уважаемая Людмила Васильевна, поздравляем вас с юбилеем! Оставайтесь
таким же душевным, добрым человеком,
мастерицей на все руки. Придерживайтесь и дальше своей активной жизненной
позиции. Пускай настроение будет чудесным, согреют сердечность и слов теплота, а в жизни насыщенной и интересной
удача приходит во всем и всегда.
Коллеги-учителя
и Совет ветеранов школы № 55

12 февраля
принимает
поздравления с юбилеем

Валентина Моисеевна
АРМЕЕВА
Желаем счастья, здоровья, успехов, долгих лет жизни.
Совет ветеранов лесозавода № 2
12 февраля отмечает
80-летний юбилей

Василий Иванович
НИКУТКИН

С днем рождения! Желаем не унывать
по жизни, а радоваться каждому новому
дню. Пускай Бог дает здоровье, силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения
во всех начинаниях. Поддержки от родных
и близких!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
и Архангельской области
13 февраля
отпразднует
80-летний юбилей

Николай
Георгиевич
Уханов

Дорогой наш балагур и
жизнелюб, черноволосый
именинник, поздравляем тебя с юбилеем! Благодарим тебя за заботу и вовремя
сказанную веселую шутку, за доброе слово
и правое дело! Ты истинный строитель
не только по профессии, которой официально посвятил более 45 лет (а неофициально работаешь и сегодня), но по призванию. Будь всегда таким же бодрым духом
и здоровым телом, наш любимый папа, дедушка и зять! С уважением и благодарностью, твоя семья!
Дочь Татьяна, внучки Дашенька
и Маргаритка, родственники
13 февраля
отпразднует юбилей

Надежда Павловна
ЗВОРЫКИНА

Сердечно желаем Надежде Павловне
крепкого здоровья, душевной гармонии, радости и долгих лет активной жизни
Совет ветеранов Октябрьского округа
14 февраля
день рождения
у Любови

Александровны
МАРКЕВИЧ
С днем рождения! Желаем, чтобы все задуманное сбылось, чтоб дом
был полной чашей, чтобы рядом с вами
всегда были самые близкие и надежные
люди, а счастье, здоровье и любовь остались еще на ближайшие сто лет. Поэтому
оставайтесь всегда молодой и веселой!
Городской клуб моржей
14 февраля отпразднует
день рождения

Нина Ивановна
КОМАР

От души желаем счастья и добра, чтоб
жизнь как день была светла, чтоб только радость без тревог переступала ваш порог. Крепкого вам здоровья, любви и уважения родных и друзей.
Клуб «Северяночки»
15 февраля
принимает поздравления
с днем рождения

Антон БОЛДАРЕВ

Поздравляем с днем
рождения и пожелать
хотим крепкой мужской
силы и полной уверенности в себе, благополучия по жизни и максимум удачи на пути. Пусть громкой будет каждая победа, пустячной и решаемой легко – каждая проблема, счастливой и радостной – всякая встреча, веселым и интересным – любое число календаря.
Городской клуб моржей

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
16 февраля
отмечает юбилей

Клавдия Ивановна
ИГНАТОВА
Уважаемая Клавдия Ивановна, примите наши поздравления с этим знаменательным событием. Желаем вам здоровья, счастья и исполнения всех планов.
Пусть каждый день приносит вам много интересных встреч, дарит положительные эмоции, а помогают в этом самые близкие и родные вам люди. Пусть в
доме царит мир, теплота и взаимопонимание, любовь и благополучие. Мы благодарим вас за добросовестный труд и надеемся на активное участие в общественной жизни нашей ветеранской организации.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
16 февраля
день рождения

у Валентины Павловны

ДАВЫДОВОЙ

Желаем крепкого здоровья, вдохновения в
творческой деятельности, успеха и удачи.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
16 февраля принимает
поздравления с юбилеем

Ольга Александровна
КУДЕЛИНА

Дорогая Ольга Александровна, поздравляем вас с прекрасным юбилеем! Ваша работа никогда не была легкой и требовала полной самоотдачи, профессионализма, ответственности. Пусть жизненный
опыт помогает вам в осуществлении ваших планов, желаний и задач. Желаем
вам крепкого здоровья, море счастья, океан любви, удачи во всем!
Друзья и знакомые
17 февраля
отмечает 90-летний юбилей

Федор Григорьевич
ВАКОРИН

Отца, дедушку, прадедушку от всей души
поздравляем с юбилеем! В жизни много повидал ты, было и порой непросто. Мы с
любовью поздравляем в твои славных 90! В
юбилей роскошный этот желаем бед тебе
не знать. Быть здоровым, духом крепким,
не хандрить, не пасовать.
Дети, внуки, правнуки
17 февраля
отпразднует юбилей

Зинаида Константиновна
КАНАПЛЯНИК

В коллективе праздник славный, человек наш самый главный отмечает юбилей. 70 промчалось весен, наступила в жизни осень с благодатностью своей. Пусть
вам радостно живется, счастье в радости
куется, осень будет золотой. Мы желаем
в день рожденья и здоровья, и везенья, всего, что хочется самой. Мы очень рады, что
вы с нами, ведь мы еще не спели все, о чем
хотели. Здоровья вам и творческих успехов.
Хор «Вдохновение»

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Александра Григорьевича
ТОМИЛОВА
 Петра Валентиновича ДАВЫДОВА
 Александра Владимировича
АЛАДИНСКОГО
 Александра Николаевича БОСЛЕРА
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и трудовых успехов!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Николая Аркадьевича ПЕТРОВА
 Валентину Валентиновну БОЙЦОВУ
 Сергея Георгиевича ЖАДАЕВА
 Александра Ефимовича
ПОЛИКАРПОВА
 Анатолия Николаевича
ВЕРШИНИНА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов и удачи в добрых начинаниях! Пусть Фортуна всегда будет благосклонна к вам, а флотская
дружба остается надежным спутником
на всем вашем жизненном пути!
Совет ветеранов САФУ
поздравляет с юбилеем:
 Инну Германовну БЕЛЯКОВУ
 Аниса Ахметовича ГИЛЬМУТДИНОВА
 Зинаиду Тихоновну КОЛПАКОВУ
 Любовь Александровну КАТЫШЕВУ
 Нину Александровну КАРБАСНИКОВУ
 Нелли Георгиевну КЛИМОВСКУЮ
 Алевтину Васильевну НОВИКОВУ
 Адольфа Эдвардовича ПИИРА
 Евгения Александровича ШАПАРОВА
 Нину Ивановну АСОСКОВУ
 Владимира Петровича АСЕРХЛИЦЫНА
 Евдокию Александровну БЕЛЯЕВУ
 Аллу Владимировну БАЛАШЕНКО
 Екатерину Геннадьевну БАЛАШОВУ
 Ирину Львовну БОАС
 Ольгу Юрьевну ВАЛЬКОВУ
 Светлану Петровну ГРОШЕВУ
 Эвелину Васильевну ЗАЛУКАЕВУ
 Елену Дмитриевну ИСАЕВУ
 Марфиду Ивановну НЕТКО
 Тамару Ивановну ПОПОВУ
 Галину Владимировну СЕРОВУ
 Бориса Викторовича УВАРОВА
 Тамару Аркадьевну ЧЕРНОВУ
 Людмилу Сергеевну ЮРКИНУ
Пусть в жизни будет все отлично, тепло, светло и гармонично! Здоровья крепкого, успеха, побольше радости и смеха!
Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Параскеву Ивановну ДУЛЕВСКУЮ
 Галину Васильевну АКСЮТКО
 Любовь Анатольевну КРУТКОВУ
 Дину Вениаминовну САДКОВУ
 Маргариту Павловну ПАНАСИК
 Валентину Васильевну ШУКЛИНУ
 Валентину Васильевну ЛОВДИНУ
 Валентину Михайловну КОЧНЕВУ
 Анну Ивановну ШЕХУРДИНУ
 Александра Степановича ВАКОРИНА
Не беда, что становитесь старше, все,
что прожито, помним добром. Это в детях останется ваших, повторится во внуках потом.

Общественная организация
«Дети войны» Маймаксанского
округа приглашает вступить
в свои ряды, а также проводит прием
21 февраля в КЦ «Маймакса»
(ул. Лесотехническая, 1/1)

Ломоносовская окружная
организация ВОИ
поздравляет с днем рождения:
 Металину Васильевну
ЧЕПЛИНСКЕНЕ
 Тамару Ивановну ГРИСЮК
Желаем, чтоб сил и энергии хватало на все
житейские дела! Желаем счастливого умения: замечать радости в нашей повседневной
жизни! Пусть настроение будет бодрым!
Совет ветеранов Цигломенского
округа поздравляет юбиляров февраля:
 Тамару Александровну
БУБНОВСКУЮ
 Татьяну Григорьевну ГРУЗДЕВУ
 Анастасию Николаевну ДЮКАРЕВУ
 Валентину Романовну КОЗЛОВУ
 Альберта Андреевича КЛЫКОВА
 Нину Федоровну КОКНАЕВУ
 Татьяну Дмитриевну КИТКИНУ
 Тамару Александровну МАРКОВУ
 Наталью Григорьевну МИХАЙЛОВУ
 Людмилу Григорьевну СЫЧЕВУ
 Ольгу Геннадьевну ТАРАСЮК
 Юрия Николаевича ТАРАКАНОВА
 Ольгу Яковлевну УЛЬЯНОВУ
Желаем здоровья, много радостных дней,
тепла и уюта.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Геннадия Семеновича ХРИСАНОВА
 Руфину Николаевну ЗЕЛЕНИНУ
 Александра Арсеньевича
БЕЛОЗЕРЦЕВА
 Валентину Александровну ПОПОВУ
 Николая Георгиевича УХАНОВА
 Елену Анатольевну НУЗДАНОВУ
 Галину Анатольевну КОНДАКОВУ
 Николая Сергеевича ПОПОВА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Василия Ивановича НИКУТКИНА
 Анфису Петровну БУТЕНКО
 Владислава Ивановича КОПЫЛОВА
 Людмилу Матвеевну НЕКРАСОВУ
 Виктора Романовича ЛЮБУШКИНА
Пусть здоровье ваше будет крепким,
пусть ласкает солнышко теплом, пусть
родные, близкие и дети наполняют радостью ваш дом.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНИКОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
Пусть сердце радостью наполнится, и
все желания исполнятся, и будет все: удача
и везение, любовь, здоровье, счастье, с днем
рождения!
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Организация семей погибших
защитников Отечества сердечно
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Викторовну
БАШЛОВКИНУ
 Анну Степановну РЯХИНУ
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ  
 Анатолия  Михайловича РВАНИНА
 Алексея Михайловича КОРКИНА
Пусть будет счастлив каждый день,
прекрасно каждое мгновенье, успехов, радости, добра, любви, удачи, с днем рождения!
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского
округа поздравляет с юбилеем:
 Александру Владимировну МУРЗИНУ
 Евгению Афанасьевну БАХТИНУ
 Светлану Павловну КУЧЕРИНУ
Пусть сегодня все просто чудесно, замечательно, здорово и интересно! Желаем вам
счастья, здоровья, добра и долгих лет жизни!
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем:
 Нину Изосимовну КАТЫШЕВУ
 Любовь Леонидовну ШУМОВУ
 Бориса Андреевича ПАЛАГИЧЕВА
Желаем крепкого здоровья, теплоты родных и близких, оптимизма, семейного благополучия, долголетия, всех земных благ.
Совет ветеранов острова Бревенник
поздравляет юбиляров февраля:
 Би-Би-Сару Нафутдиновну УХОВУ
 Леонида Валерьевича ГУСЕВА
 Татьяну Николаевну ВОСТРЯКОВУ
Пусть в жизни будет больше ярких красок, приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно, а дарит, счастье, радость и любовь!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ПОПОВУ
 Марию Сергеевну НАУМУШКИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
 Людмилу Александровну ЯБЛОНСКУЮ
с днем рождения:
 Веру Федоровну РУДАКОВУ
 Тамару Михайловну ЗАБУРАЕВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Лидию Васильевну ПОТАНИНУ
Желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, семейного тепла.
Совет ветеранов лесозавода № 23
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Викторовну ЛАЗАРЕВУ
 Тамару Демидовну БЕРЕЗИНУ
Пусть родные балуют вниманьем, радуют сюрпризы и цветы, юбилей исполнит
все желанья, самые заветные мечты.
Правление городской общественной
организации «Дети войны» сообщает, что прием детей войны Октябрьского округа по интересующим вопросам будет проводиться в центре «Патриот» (пр. Троицкий, 118)
в 1-й и 3-й четверг каждого месяца
с 11:00 до 13:00 часов

Астропрогноз с 17 по 23 февраля
овен Некоторый ореол таинственности и загадочности вам не помешает, а только будет способствовать заинтересованности окружающих в
общении с вами.

телец Проявите мудрость и сдержанность, а не

близнецы Вам необходимо сконцентрировать
свои усилия на достижении поставленных целей.
Не бойтесь трудностей и препятствий, они лишь
кажутся глобальными.

рак Постарайтесь быть внимательнее, не допускать ошибок в работе. Вы будете мыслить на
редкость четко и ясно, что будет способствовать
зарождению множества идей.

лев Вам придется тщательно готовиться к важному

дева Благоприятный период для того, чтобы
что-то изменить и научиться новому. Вас ожидает
удача в делах и новые партнеры по бизнесу. Прекрасное время для карьерного роста.

весы Наступает время плодотворной, но моно-

скорпион Могут обостриться вопросы карье-

ры и власти, но в результате вы получите прибыль
и повышение. Не бойтесь принимать важные решения не только за себя, но и за других.

стрелец Желательно посвятить достаточно времени общению и новым знакомствам. Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систему ценностей. Вы будете объектом повышенного внимания.

Козерог Вы погрузитесь в работу с головой.

водолей Большая часть прежних проблем будет

рыбы Вы почувствуете, что востребованы и нуж-

тонной работы, а именно в ней вы можете проявить себя как сильная личность. Чего не стоит
делать, так это менять место работы.

Отложить не получится. Не провоцируйте своими
действиями и высказываниями недовольство окружающих.

поспешность и раздражительность. Старайтесь избегать глобальных дел, менее крупные, но более
реальные вопросы будут удачно решены.

совещанию. Стоит проявить немного терпения, чтобы
осуществить ваш замысел. Возможен неожиданный
поворот к лучшему в отношениях с окружающими.

преодолена. Лучше повременить с началом новых
дел и проанализировать ситуацию в личной жизни.
Могут проявиться ваши скрытые способности.

ны как на работе, так и дома. Используя чувство
такта и здравый смысл, вы сможете достичь воистину блестящих результатов.
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Когда неволя
не помеха задору

Прокуратура информирует

Рыбалка по новым правилам
Прокуратура Архангельска информирует, что
с 1 января 2020 года вступил в силу ряд нововведений для рыбаков-любителей. Они установлены Федеральным законом от 25.12.2018
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Творческий подход: В колонии-поселении № 3 в поселке Талаги Î
прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

Этот правовой акт исключил такое понятие, как спортивное рыболовство, правоотношения по добыче водных биоресурсов в официальных физкультурных и
спортивных мероприятиях осуществляются в рамках
любительского рыболовства и регламентированы статьей 10 данного закона.
Любительским рыболовством граждане могут заниматься свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования и на сформированных органами исполнительной власти субъектов РФ рыболовных участках.
Срок использования действующих участков для любительского рыболовства установлен до 31 декабря 2020-го.
В целях безопасности жизнедеятельности и сохранения водных биоресурсов в статье 7 федерального закона предусмотрены случаи ограничения и запрета осуществления любительского рыболовства на акватории
водных объектов, к примеру, в местах массового отдыха граждан, с применением электротока, взрывчатых
веществ и т. д.
Введено новое правило – маркировка сетных орудий
лова. Их учет и ведение реестра сетных орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов – полномочия территориальных органов Росрыболовства. Соответствующие
правила утверждены постановлением Правительства
РФ от 21.11.2019 № 1482.
После реорганизации функцию государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов на территории Архангельской области будет выполнять Североморское территориальное
управление Федерального агентства по рыболовству.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: пресс-служба Î
УФСИН России Î
по Архангельской области

Права инвалидов – под защитой

Нам, живущим по эту
сторону колючей проволоки и дверных решеток, порой кажется,
что в режимных учреждениях в принципе не может быть никакой жизни, никаких
радостей и развлечений, лишь томительное ожидание свободы.
Но это не так. Человеку везде требуется общение и разнообразие.
Особенно, когда речь
идет о женщинах.

В прокуратуре Архангельска организована
горячая линия по вопросам соблюдения законодательства о защите прав инвалидов.
На горячую линию вправе позвонить граждане с устным обращением о нарушении законодательства в
указанной сфере, сообщив свои данные, место жительства, контактный телефон.
Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 12:00 и с
14:00 до 16:00 по номеру телефона (8-8182) 63-38-98
По всем поступившим сообщениям в пределах своей
компетенции будет проведена проверка в установленном законом порядке.

Вместе против коррупции

 Автор плаката Виктор Крючков, Краснодарский край, г. Новороссийск

Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции» провела в 2019
году Генеральная прокуратура РФ совместно с компетентными органами государств –
участниками Межгосударственного совета по
противодействию коррупции и БРИКС.

Всего поступило более 22 тысяч плакатов и видеороликов, из них почти пять тысяч – от участников из России. Лучшие работы размещаются в СМИ и на сайтах
органов местной власти, а также используются при
проведении круглых столов, лекций и других просветительских мероприятий.

В нашей области всего два
исправительных
учреждения, где отбывают наказание представительницы слабого пола – это колонии-поселения в Талагах и под Вельском. Обычно сюда попадают за незначительные преступления, когда суд счел
возможным назначить более
мягкий режим. В колониипоселении женщины ходят
в обычной одежде, готовят
себе на кухне, под присмотром выезжают на работу за
пределы учреждения, здесь
нет ограничений по числу
передач и свиданий, лимита на телефонные разговоры
по таксофону. И сроки здесь,
как правило, небольшие. На
поселении в Талагах сегодня
содержатся порядка 70 женщин и столько же мужчин.
Если у последних превалируют ДТП, то дам отличают
кражи, наркотики, причем
практически у всех уже ранее была судимость.
Тем не менее жизнь на
этом не кончилась, женщины не унывают и стараются
сделать свое пребывание в
неволе более комфортным.
Вот, например, задумали
провести конкурс «А ну-ка,
девушки!». Раньше такой
формат соревнований был
очень популярен, теперь он

незаслуженно забыт. А напрасно, ведь он позволяет
проявить свои лучшие качества.
Восемь участниц отнеслись к мероприятию со всей
серьезностью, тщательно готовились: подбирали наряды
и шили костюмы на конкурсный выход (заметьте – это в
условиях колонии), готови-

ли вкусные блюда, репетировали творческие номера.
И знаете, им удалось показать себя во всей красе и
выступить ярко и интересно. Будучи членом жюри, я
даже в какой-то момент забывала, где мы находимся,
что девушки-участницы оказались в исправительном
учреждении не по доброй

воле, а потому что нарушили закон. Из восьми конкурсанток одна отбывает срок
за наркотики, остальные за
кражи, грабежи и алименты, у всех это не первая судимость. Возраст – от 19 до
50 лет. Но на этом соревновании они не были осужденными, уголовные статьи остались за кадром – они были
просто женщинами. Каждая
со своими талантами.
И на первом конкурсе приветствия, когда участницы
рассказывали о себе, они
вспоминали свои семьи, детей, родных, говорили, что
их главная цель – больше
никогда не попадать сюда.
А когда начался творческий
конкурс, судейской коллегии пришлось нелегко: девушки продемонстрировали
недюжинные таланты – танцевали и пели, читали стихи. С первого номера своим
артистизмом и умением свободно держаться на сцене
поразила Анастасия Мартынова с песней, исполненной на русском и армянском
языке, с элементами восточного танца. Забегая вперед,
скажу, что впоследствии так
никто и не ее сумел обойти – Анастасия стала победительницей. Отличилась и
Кристина Санкина, лихо
сплясав в творческом образе под песню «Виновата ли
я». Остается только приятно
удивляться выбору репертуара 22-летней девушки. Удивила Виктория Леонтьева,
задорно прочитавшая рэп.
В конкурсе «Страна» не
было равной Марине Тюкачевой, настолько наглядно
она представила Тулу. Кстати, ее десерт под названием «Черепашка» однозначно
стал лидером и в кулинарном конкурсе «Хозяюшка».
Заслуженное второе место.
Конкурсы нарядов всегда
смотрятся выигрышно. И мы
с членами жюри только диву
давались фантазии участниц, ведь нужно учесть, что
у них не было возможности
похода по магазинам или посещения ателье. Здесь бесспорным победителем стала Виктория Боровских, ее
образы были очаровательны
как на «Модном показе», так
и в творческом танце, и в презентации городов. По сумме
набранных баллов Виктория
Леонтьева и Виктория Боровских поделили третье место.
В общем, конкурс удался на славу. Призы и дипломы победительницам вручил начальник колонии-поселения № 3 Иван Футчик.
Кроме того, поощрительные
сладкие подарки от руководства учреждения получили
Мария Рашева за свою «Визитную карточку», Анна Пузанкова за «Модный показ»,
Кристина Санкина за творческий конкурс. Марину Чечуеву отметили наградой за
смелость, ведь конкурсантка
ждет ребенка, поэтому нужно было вдвойне набраться
мужества, чтобы оставить
все сомнения и условности
и выйти на сцену перед полным залом зрителей.
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Понедельник 17 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+

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

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Борис Андреев 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35 Поганые правнуки
славных прадедов 16+
23.05, 4.10 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
2.25 Прощание.
Ольга Аросева 16+
3.05 Цыгане ххi века 16+
3.45 Вся правда 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Революции: идеи,
изменившие мир 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.00, 2.30 Шри-Ланка 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Корней Чуковский 16+
12.25 Дневник фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.55, 18.45, 0.35 Рождение
русского государства 16+
13.50 Монолог в 4-х частях 16+
14.20 Накануне I мировой войны 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.30 Ток-шоу «Агора» 16+
16.45 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати... 16+

Вторник 18 февраля
НТВ
5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 Мы и наука.
Наука и мы 12+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00 Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.30, 18.30
13-й этаж 12+
6.35, 8.35 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Дети в ответе 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.45, 17.45 Анатомия клятвы 12+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
18.45 Вопрос доктору 12+

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.00, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право
на справедливость 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 Леонид Гайдай 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
22.35, 3.50 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 3.05 Чума-2020 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
2.25 Прощание.
Сергей Доренко 16+
4.15 Знак качества 16+
4.55 Роман Карцев.
Шут гороховый 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Революции: идеи,
изменившие мир 16+
8.55 Богородская игрушка 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.35 «ТОВАРИЩ
НЕПРИКАСАЕМЫЙ» 16+
12.25 Дневник ХIII фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.55, 18.40 Тем временем 16+
13.50 Монолог в 4-х частях 16+
14.20 От Генуи до Мюнхена 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.55 Белая студия 16+
16.35 Цвет времени 16+
16.45 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Крутая История 12+
3.25 Их нравы 0+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45, 18.45 Анатомия
клятвы 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.40 Вопрос доктору 12+
7.55, 17.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 В контакте
с губернатором 12+
17.25, 18.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Наши друзья 0+

Четверг 20 февраля
Россия

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

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

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «SОS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10.05 Юрий Антонов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 3.50 Линия защиты 16+
23.05, 3.10 90-е. Мобила 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
2.25 Прощание.
Борис Березовский 16+
4.15 Знак качества 16+
4.55 Арнольд Шварценеггер.
Он вернулся 12+

Первый

ОТР

Среда 19 февраля
Первый

25

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Революции: идеи,
изменившие мир 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Сегодня и ежедневно 16+
12.25 Дневник ХIII фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.55, 18.40 Что делать? 16+
13.50 Монолог в 4-х частях 16+
14.20 Великая Отечественная
война 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Последние 24 часа 16+
3.20 Их нравы 0+

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

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

ТВ-Центр

Культура

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 В контакте
с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск
в деталях 12+
7.40, 18.30 Наши друзья 0+
7.50, 17.45, 18.55 Афиша 16+
7.55, 17.50 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 13-й этаж 12+
17.30, 18.40 Вопрос доктору 12+
17.55 Слово Федора Абрамова 12+

Россия

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«ДВА КАПИТАНА» 0+
Две жизни
Майи Булгаковой 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22.35, 3.50 10 самых... 16+
23.05 Проклятие
кремлевских жен 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
2.25 Женщины
Александра Абдулова 16+
3.05	Хроники московского
быта 12+
4.15 Знак качества 16+
6.00
8.10
8.45
10.40

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Революции: идеи,
изменившие мир 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Концерт композитора
Давида Тухманова 16+
12.25 Дневник ХIII фестиваля
искусств Ю. Башмета 16+
12.55, 18.45 Игра в бисер 16+
13.50 Монолог в 4-х частях 16+н
14.20 Великое противостояние 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Моя любовь – Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
17.55 Мастера исполнительского
искусства XXI века 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Соня Йончева 16+

НТВ
5.15, 3.05 «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 0.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных
событиях 16+
0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
2.20 Квартирный вопрос 0+

ОТР
5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Наши друзья 0+
6.55, 8.55 Афиша 16+
7.45, 17.50, 18.50 Анатомия
клятвы 12+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости
9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30, 0.20 Тайны разведки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.10 Бизнес-панорама 12+
17.30, 18.30 Северодвинск
в деталях 12+

ТВ

Пятница 21 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети.
Новый сезон 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 История
The Cavern Club 16+
1.20 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3.20 На самом деле 16+
4.15 Про любовь 16+

Настроение 16+
Нина Сазонова.
Основной инстинкт 12+
8.55, 11.50 «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
13.20, 15.05 «ТЕНЬ
ДРАКОНА» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
18.10 «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» 12+
22.00, 2.10 В центре
событий 16+
23.10 Михаил Евдокимов.
Отвяжись,
худая жизнь! 12+
0.20 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
3.10 Петровка, 38 16+
3.25 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+

НТВ
«ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 6+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 2.50 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.00 Война и мир
Захара Прилепина 16+
2.00 Дачный ответ 0+

5.00, 4.45 Наедине со всеми 16+
6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 К 75-летию Ю. Антонова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины. Эстафета.
4х6 км 16+
14.50 К юбилею
Юрия Антонова 16+
16.35 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины. Эстафета.
4х7, 5 км 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.20 Большая игра 16+
0.30 «КВАДРАТ» 18+
3.05 На самом деле 16+
4.00 Про любовь 16+

Культура

ОТР

ТВ-Центр

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 21.10 Революции: идеи,
изменившие мир 16+
8.30 Легенды мирового кино 16+
9.10 «РАСКОЛ» 16+
10.20 «АКТРИСА»
11.45 Больше, чем любовь 16+
12.30 Дмитрий Новиков.
«Голомяное пламя» 16+
13.00 И.Петров. «Незабываемые
голоса» 16+
13.30 «ЧЕСТЬ МУНДИРА» 16+
14.10 Братья Стругацкие 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.25 «ПРОФЕССИЯ –
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
17.20 Мастера исполнительского
искусства XXI века 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 16+
22.05 Линия жизни 16+

5.15

5.05, 22.45 Имею право! 12+
5.30 Служу Отчизне! 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25 В связке-юниор 0+
7.45 Наши друзья 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
9.15 Календар» 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00
«ТОЛЕДО» 16+
11.30 Апостол Камчатки 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
18.25 13-й этаж 12+
18.45 Анатомия клятвы 12+
18.55 Дети в ответе 0+

Воскресенье 23 февраля
Россия

Первый
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Россия от края до края 12+
7.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
8.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы
России 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 г. - 2020 г. Мужчины.
30 км 16+
14.25 ЧМ по биатлону 2020 г.
Женщины. Масс-старт.
12, 5 км 16+
15.00 Вечер памяти
Н. Караченцова 12+
16.50 ЧМ по биатлону 2020 г.
Мужчины. Масс-старт.
15 км 16+
17.40 Офицеры 12+
19.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+

ТВ-Центр
Здравствуй,
страна героев! 6+
8.00 «ПРИСТУПИТЬ
К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.35 Евгений Весник 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 0+
13.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Юмористический концерт
«Мужской формат» 12+
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Борис Щербаков.
Вечный жених 12+
0.00 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
1.30 «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» 12+
3.00 Война и мир супругов
Торбеевых 12+
4.45 Александр Суворов.
Последний поход 12+
7.00

5.10
8.35
9.30
10.20
11.10
12.05
15.50
17.50
20.00
22.00
22.20
1.30

«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
Устами младенца 16+
Сто к одному 16+
Тест 12+
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
12+
«ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 16+
Ну-ка, все вместе! 12+
Вести недели 16+
Москва. Кремль.
Путин 16+
Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества 16+
«РОДИНА» 16+

НТВ
Две войны 16+
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.20 У нас
выигрывают! 12+
10.20 Первая
передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
0.00 «МАТЧ» 16+
2.15 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
5.20
6.00

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
8.00, 0.55 «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» 16+
9.10 Обыкновенный концерт 16+
9.40 Мы – грамотеи! 16+
10.20 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 16+
12.05, 0.15 Диалоги о животных 16+
12.45 Другие Романовы 16+
13.15 Благотворительный концерт. «Героям Ржева
посвящается...» 16+
14.50 «СОЛНЦЕ
СВЕТИТ ВСЕМ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Линия жизни 16+
18.05 Романтика романса 16+
19.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 16+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 16+
21.15 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» 16+
22.45 «ТРЕМБИТА» 16+
2.00 Пропавшая крепость 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+

Россия

Первый

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 «ЖЕНИХ
ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
3.10 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр
6.00
8.10

Суббота 22 февраля

«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
Православная
энциклопедия 6+
7.55, 9.55 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ
РОСЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.35, 14.45 «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 2.45 Постскриптум 16+
22.20, 3.45 Ток-шоу
«Право знать!» 16+
0.00 Приговор. Американский
срок Япончика 16+
0.50 Удар властью. Человек,
похожий на... 16+
1.35 Советские мафии 16+
2.15 Поганые правнуки
славных прадедов 16+
5.55
7.30

Утро России.
Суббота 16+
8.00, 8.20 Вести
Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.30 Пятеро
на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.40 «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» 12+
18.00 Привет,
Андрей! 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «МАРШРУТЫ
ЛЮБВИ» 12+
1.05 «РОДИНА» 16+
5.00

Культура
Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»16+
9.45, 15.50 Телескоп 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ» 16+
12.05, 1.25 «ШПИОН
В СНЕГУ» 16+
13.00 Виктор Захарченко
и Государственный
академический
Кубанский казачий хор 16+
14.20 «ТРЕМБИТА» 16+
16.20 Парадная хореография
страны советов 16+
17.00 Песня не прощается...
1976-1977 16+
18.25 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 16+
20.10 Необъятный Рязанов.
Посвящение Мастеру 16+
22.00 «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
0.15 Концерт Маркус Миллер.
в Лионе 16+
6.30
7.05
8.20

НТВ
ЧП. Расследование 16+
«АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
1.15 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
4.20 Битва за Крым 12+
5.10
5.35

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 7.25, 8.25 Северодвинск
в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион
Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
9.00 «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
10.45 Новости
Совета Федерации 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 6+
14.30 Большая страна: люди 12+
14.45, 15.05 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Во Тамани пир горой 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 6+
21.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+

Афганская годовщина:
место встречи –
мемориал «Площадь Памяти»
15 февраля в Архангельске отметят 31-ю годовщину вывода войск из
Афганистана и День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
В 10:00 на мемориале «Площадь Памяти» (Вологодское кладбище) состоится памятный
митинг с участием представителей исполни-

тельной власти и силовых структур Архангельска и Архангельской области, ветеранов
боевых действий и семей погибших защитников Отечества.
Организатор мероприятия – Архангельская региональная общественная благотворительная организация «Долг».
Жителей города приглашают принять участие в памятном мероприятии.

ОТР
Потомки.
Великие полководцы 12+
6.30 За строчкой архивной... 12+
7.00 Служу Отчизне! 12+
7.30 Легенды Крыма 12+
8.00 Несломленный нарком 12+
9.00 «СУВОРОВ» 0+
10.45 Большая страна: люди 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию
Московского суворовского
военного училища 12+
12.00, 13.05 «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 12+
14.20, 20.10 Вспомнить все 12+
14.45, 15.05 «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД» 0+
16.15 Василий Меркурьев 12+
17.00 Юбилейный концерт
Дениса Майданова 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
0.50 ОТРажение недели 12+
6.00

реклама
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
в 15:00 – концерт хора русской песни «Все, что сердцу дорого», город Онега (6+)
16 февраля
в 09:00 – международный конкурс
«Огонь таланта» (0+)
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
12 февраля
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
14 февраля
в 19:00 – вечер, посвященный северным летчикам времен Великой Отечественной войны, «В северном небе» народного литературно-музыкального театра «Словица» (6+)
15 февраля
в 18:00 – конкурсный концерт открытого фестиваля авторской песни «Оттаявшие струны» (6+)
16 февраля
в 15:00 – гала-концерт открытого фестиваля авторской песни «Оттаявшие
струны» (6+)
в 16:00 – юбилейный концерт «Зажги
свою звезду» образцовой вокальной студии «Консонанс» (0+)
17, 19 февраля
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
14 февраля
в 18:00 – концертная программа ко
Дню влюбленных «Музыкальная гостиная» (0+)
15 февраля
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
в 18:00 – концерт ансамбля Игоря
Горькового. Игорь Горьковой – рояль,
Александр Пастухов – ударные, Георгий Стрелков – бас, Екатерина Колосова – вокал (6+)
16 февраля
в 11:50 (на площадке перед зданием)
ритуал «Поморское время – полдень»
(0+)
в 17:00 – творческий вечер Лидии Любимовой «Разговор о Визборе» (6+)
18 февраля
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
15 февраля
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
16 февраля
в 11:00 – семейная гостиная «Откуда
берутся сны?» (0+)
в 18:00 – вечер отдыха и танцев «Для
тех, кто не считает годы» (16+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
14 февраля
в 19:00 – дискотека (12+)
15 февраля
в 12:00 – мастер-класс «Экосумка» (0+)
Филиал «Бакарица»,
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
13 февраля
в 16:00 – мастер-класс «Ко Дню всех
влюбленных» (0+)
14 февраля
в 18:00 – игровая программа среди
любящих пар «Love Battle» (0+)
15 февраля
в 13:00 – танцевальный вечер (18+)
16 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека, посвященная Дню всех влюбленных» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
14 февраля
в 15:30 – мастер-класс «Объемные
сердца для украшения» (6+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
14 февраля
в 18:00 – мероприятие для школьников «LOVE вечеринка» (6+)
в 18:00 – концерт Екатерины Успенской (6+)
15 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
16 февраля
в 11:00 – гала-концерт участников
детского конкурса художественного
слова «Сорока-Белобока» (0+)
с 18 по 29 февраля
выставка рисунков «Моя армия самая сильная» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
14 февраля
в 15:00 – киноэкскурсия «Пинежье –
малая родина», посвященная 100-летию
со дня рождения Ф. А. Абрамова (12+)
15 февраля
в 15:00 – конкурс «Я Отчизны славной маленькая часть» (6+)

Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
12 и 19 февраля
в 17:00 – кинолекторий-викторина
«Февральская метель» (6+)
13 февраля
в 16:00 – мастер-класс «Февральские
мотивы» (6+)
18 февраля
в 17:00 – патриотический час «Солдаты, не вернувшиеся с войны» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
14 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
с 1 по 20 февраля
конкурс макетов военной техники
«Гордость Отечества» (6+)
Филиал № 2,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10; arhluch.ru;
vk.com/arhluch2
14 февраля
в 14:00 – кинопоказ (6+)
Филиал № 3, ул. Чкалова, 2;
тел. 8-953-937-05-14; arhluch.ru;
https://vk.com/club162353769
Каждый понедельник
и четверг
в 19:30 – мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
Каждое воскресенье
в 13:40 – мастер-класс от «Студии хорошего самочувствия» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
14 февраля
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 13:00 – VII Дельфийский фестиваль
Архангельской области «Таланты Поморья». Номинация «хореография» (6+)
15 февраля
в 11:00 и в 17:00 – мастер-класс по рисованию акварелью «В ожидании весны» ( 6+)
в 14:00 – мастер-класс по лепке из соленого теста «Сказочный герой» ( 6+)
в 15:00 – концерт «Всем, кто Родину хранит» эстрадной студии «Провинция» (6+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка»
(18+)
16 февраля
в 14:00 – хореографический фестиваль «Кавер-дэнс» (12+)
в 15:00 – мастер-класс по лепке из соленого теста «Чудо-дерево» (6+)
в 16:00 – концерт «Добрый вечер»
эстрадной студии «Провинция» (6+)
в 17:00 – мастер-класс по рисованию
«Зоопарк» (6+)
18 февраля
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
19 февраля
в 14:00 – кинофильм «Соловецкая
школа юнг» (6+)
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«SNOW Поморье 2020»:
власти города поддержали
проведение фестиваля
В администрации Архангельска состоялась
встреча заместителя главы города – руководителя аппарата Николая Евменова с организаторами Второго общероссийского снегоходного фестиваля «SNOW Поморье 2020».
В прошлом году это мероприятие проходило
на ледовом поле реки Кузнечихи, нынче же
местом действия станет территория туркомплекса «Малые Карелы».
Как рассказала директор фестиваля Евгения Зелянина, это мероприятие является спортивным праздником, объединяющим профессионалов и любителей
снегоходного движения со всей России.
– В этом году фестиваль пройдет с 6 по 9 марта. Он
рассчитан на всех неравнодушных к снегоходам, активному образу жизни, здоровью, спорту, задору и хорошему настроению. В настоящий момент к нам поступили заявки от участников из шести регионов России,
в последующие дни география и количество участников будет только расширяться. Сам фестиваль состоит
из трех частей: спортивной, развлекательной и туристическо-маршрутной. Прошлогодний опыт оказался
достаточно удачным, поэтому в этот раз мы рассчитываем на больший охват, а также на то, чтобы сделать
этот фестиваль визитной карточкой Архангельска, –
отметила Евгения Зелянина.
По ее словам, предстоящее мероприятие станет увлекательным действом как для заядлых поклонников снегоходного спорта, так и для простых горожан.
Участников и гостей фестиваля ожидают скоростные
гонки, детский заезд, выставки и тест-драйвы техники, туристические обзорные маршруты, а также многое другое. Одной из целей, поставленных организаторами «SNOW Поморье 2020», является повышение туристической и спортивной привлекательности Архангельска.
Администрация Архангельска всецело разделяет идею проведения такого рода мероприятия и готова оказать ему организационную поддержку. Заместитель главы Архангельска – руководитель аппарата Николай Евменов подчеркнул, что фестиваль
«SNOW Поморье 2020» станет для столицы Поморья
прекрасной возможностью проявить свой потенциал.
– Наши спортивные традиции хорошо вписываются в канву этого праздника. И нам необходимо продолжать эти традиции. К тому же проведение мероприятия позволяет показать гостям из других регионов наши северные красоты в окрестностях музея деревянного зодчества, чтобы у них возникло желание
приехать сюда снова. Власти Архангельска и Приморского района готовы выступить в качестве партнеров в организации фестиваля, чтобы совместными усилиями сделать его ярким и незабываемым. В
дальнейшем это позволит нам претендовать на проведение всероссийского турнира по снегоходным состязаниям, который может стать своеобразным спортивным брендом нашего города. Для этого у нас имеются все предпосылки, – резюмировал Николай Евменов.
Также он акцентировал внимание на том, что предстоящий фестиваль – это не только спортивное мероприятие, но и отличный семейный праздник, в ходе
которого горожане могут весело и интересно провести
выходные вместе со своими детьми.

Внимание, конкурс!

Нарисуй свою маму
Редакция газеты «Архангельск – город воинской славы» объявляет конкурс детских рисунков, посвященный празднику 8 Марта.
Мы призываем детишек рассказать в красках о своих
мамочках – о том, какие они любимые и любящие, о
том, где они работают, чем увлекаются, как проводят
время со своими детьми. Трех победителей ждут сувениры!
Рисунки должны быть выполнены на листе формата А-4 в любой технике (краски, карандаши, графика
и т. д.). Обязательно подпишите ваши работы на обороте рисунка и скажите несколько слов о своей маме:
ее имя, где работает, увлечения, за что вы ее любите.
Укажите свои контактные данные, как с вами связаться для вручения сувенира.
Работы принимаются в редакции по средам, четвергам и пятницам с 10 до 17 часов до 28 февраля.
Адрес редакции: Архангельск, пр. Троицкий,
61, 2 подъезд. Телефон: 21-42-83 (в указанное время).
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Дети «исследовали»
спецтехнику
Более двухсот горожан посетили выставку «РВК-Архангельск»
В воскресенье на площади Ленина прошла выставка автомобильной и специализированной
техники, которая поступила в
ООО «РВК-Архангельск»
Современные машины будут обслуживать объекты водоснабжения и водоотведения областного центра. Автомобильный батальон предприятия
пополнился новыми ГАЗами для дежурных бригад, колесными экскаваторами и экскаваторами-погрузчиками JCB, гусеничным экскаватором,
каналопромывочными
автомобилями, илососными машинами, автомобилями-мастерскими ГАЗон Next, автокраном «Ивановец», бортовым КАМАЗом с краном-манипулятором, автомобильными лабораториями.
Выставку «РВК-Архангельск» посетили более 200 горожан. Они смогли
посидеть в кабине экскаватора и илососа, увидеть многочисленные опции
автолаборатории. Особый интерес современные коммунальные машины
вызвали у юных северян, которые «исследовали» каждую открытую кабину.
Новую спецтехнику посмотрели ребята из архангельских детских домов
№№ 1 и 2, школы № 17. Более продвинутыми «экспертами» экспонатов стали обучающиеся техникума транспорта и технологии, а также студенты политехнического техникума столицы
Поморья.
Посетители с удовольствием фотографировались на фоне спецтехники,
оставляли свои предложения по работе
систем водоснабжения и водоотведения
Архангельска. Приятным бонусом для
зрителей стали каша и чай, приготовленные на настоящей полевой кухне.
Мероприятие прошло в рамках поддержки федерального проекта «Чистая вода», который является частью
масштабного нацпроекта «Экология».
До 2024 года участниками проекта станут 83 субъекта России. Его ключевые
показатели – обеспеченность качественной питьевой водой 99 процентов
горожан и 90,8 процента всего населения страны, сообщает пресс-служба
предприятия «РВК-Архангельск».

Открытый Архангельск

17 февраля исполняется 90 лет
Федору Григорьевичу Вакорину,

труженику тыла, ветерану Архангельского флота,
кавалеру ордена Трудового Красного Знамени
и многих государственных наград
Уважаемый Федор Григорьевич!
От всей души поздравляем вас с 90-летним юбилеем! Вы очень
много сил отдали службе в Архангельском траловом флоте и, самое главное, сохранили здоровье и бодрость духа, пройдя еще и Великую Отечественную войну. Спасибо вам за вашу работу в Совете
ветеранов АТФ и помощь в воспитании подрастающего поколения.
Мы гордимся, что рядом с нами живет
такой замечательный человек, поражающий своим жизнелюбием, оптимизмом
и беспредельной верой в будущее. Низкий вам поклон за ту сложную
жизненную дорогу, по которой вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудясь во благо будущего поколения.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, отличного настроения, бодрости духа, оставайтесь всегда таким же
энергичным и жизнерадостным! Пусть впереди вас ждет
еще много прекрасных дней, интересных событий и добрых встреч! Пусть еще долгие годы ваши мудрость и душевное тепло радуют тех, кто вас окружает!
Совет ветеранов и коллектив
Архангельского тралового флота
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vk.com/otkrytiiarkhangelsk
сообщество администрации Архангельска
в соцсети «ВКонтакте»

Подписывайтесь и всегда будьте
в курсе событий

Жизнь города
онлайн
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