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Когда в зале ветераны –  
хочется петь еще лучше
В Архангельске состоялся Х фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» ÎÎ12–13

От «Полярного десанта»  
до трудового семестра

Ледяной вал 
проблем: как 
справляются 
подрядчики
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Названы имена лучших 
школьников Поморья – по-
бедителей и призеров ре-
гионального финала Все-
российской предметной 
олимпиады. Победу празд-
новали 58 юных северян, 
еще почти 300 человек стали 
призерами турнира, сообща-
ет пресс-служба министер-
ства образования и науки  
Архангельской области.

Всероссийская предметная олим-
пиада школьников состоит из не-
скольких этапов. Прежде чем по-
пасть в региональный финал, ре-
бятам необходимо было успешно 
выступить на школьном и муници-
пальном турах.

Конкуренция на турнире высо-
чайшая. Достаточно отметить, что 
в этом году в первом этапе приня-
ли участие почти 48 тысяч школь-
ников Архангельской области. Это 
ученики четвертых-одиннадцатых 
классов. Но в региональном фина-

ле могут участвовать только стар-
шеклассники. Таковы правила про-
ведения олимпиады. Чуть более 
1100 юных северян состязались на 
областном этапе. В течение полуто-
ра месяцев ребята выявляли силь-

нейших в состязаниях по 21 пред-
мету учебной программы.

Сразу в четырех олимпиадах 
участвовала ученица архангель-
ской гимназии № 3 имени К. П. 
Гемп Алена Свепарская. И в трех 

турнирах она стала победителем, 
получив три золотые медали. Ре-
зультат потрясающий!

Всего же 40 старшеклассников 
завоевали медали за высокие ре-
зультаты сразу по нескольким дис-
циплинам учебной программы.

–  Мне просто нравится участво-
вать в олимпиадах, решать инте-
ресные задания. Этот опыт приго-
дится в будущем. А сложнее всего 
было на олимпиаде по ОБЖ, по-
скольку там был практический 
тур, – рассказала мультимедалист 
из Архангельска Алена Свепар-
ская.

Интеллектуальный марафон для 
победителей регионального этапа 
не закончен. Ребят ждет главный 
финал Всероссийской предметной 
олимпиады. А вот кто станет его 
участником – вопрос пока откры-
тый.

—  В этом году в «олимпийском» 
интеллектуальном турнире уча-
ствовали 48 тысяч школьников Ар-
хангельской области. Победителя-
ми регионального финала стали  58 
старшеклассников. Их результаты 

будут объединены в общероссий-
ском рейтинге, который определит 
имена тех, кто представит наш ре-
гион в решающем финале олимпи-
аде, – рассказал Олег Полухин, 
министр образования и науки По-
морья. – Безусловно, большую роль 
в успехах сегодняшних медалистов 
сыграли педагоги. Их вклад также 
важно отметить. 

Всероссийская предметная олим-
пиада позволяет выявить и поддер-
жать талантливых детей, стремя-
щихся получить знания, которые 
выходят за рамки школьной про-
граммы. Помочь детям в саморе-
ализации помогают и проекты по 
развитию профильных классов в 
школах Архангельской области. 
Например, в регионе открыты ме-
дико-биологические, лесные, стро-
ительные классы, а также классы, 
которые курируют силовые ведом-
ства.

В регионе реализуются програм-
мы нацпроекта «Образование», ко-
торый призван обеспечить гло-
бальную конкурентоспособность 
российского образования.

Трижды золотая гимназистка
Успех:ÎвÎрегиональномÎфиналеÎвсероссийскойÎпредметнойÎолимпиадыÎÎ
ученицаÎархангельскойÎгимназииÎ№Î3ÎимениÎк.Îп.ÎгемпÎаленаÎсвепарскаяÎпоставилаÎрекорд
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Делегация Архангельской 
области посетила Республи-
ку Беларусь. Вопросы со-
трудничества в сфере транс-
порта, машиностроения, 
сельского хозяйства, обра-
зования и культуры губер-
натор нашего региона Игорь 
Орлов обсудил с премьер-
министром Республики Бе-
ларусь Сергеем Румасом. В 
диалоге также приняли уча-
стие руководители профиль-
ных министерств с обеих 
сторон.

По мнению премьер-министра Бе-
лоруссии Сергея Румаса, перспек-
тивы сотрудничества  обусловле-
ны во многом географическим по-
ложением Архангельской области 
и Белоруссии (разность климатов 
предполагает и развитие разных 
направлений деятельности) и под-
крепляются готовностью сторон к 
конструктивному диалогу.

В рамках встречи обсуждалось 
положение дел и планы по разви-
тию взаимоотношений по целому 
ряду направлений. В частности, сто-
роны проявляют взаимный интерес 
в поставках в Поморье белорусской 
техники для лесного производства, 
дорожного строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Игорь Орлов также посетил не-
сколько минских предприятий и 
обсудил с их руководителями воз-
можности поставок в Архангель-
скую область выпускаемой продук-
ции. В частности, глава региона по-
бывал на агрокомбинате, который 
является крупнейшим в Белорус-
сии поставщиком овощной продук-
ции.

Глава Поморья подчеркнул, что 
Архангельской области также есть 
чем гордиться и что предложить 
зарубежным партнерам.  

– В рамках визита белорусских 
партнеров к нам мы будем готовы 
продемонстрировать свой потенци-
ал и возможности наших предпри-
ятий. Тем более что интерес со сто-
роны Белоруссии есть, – пояснил 
Игорь Орлов.

Итоги работы делегации Архан-
гельской области в Минске были 
подведены на встрече с президен-
том Республики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, 
что Беларусь сохраняет большой 
интерес к прямым контактам с рос-

сийскими регионами. Помимо со-
трудничества в агропромышленной 
сфере, еще одна отрасль, где есть 
перспективы, – это строительство.

– Если вы нам поручите какой-
то квартал по жилью сделать под 
ключ, проектировать, проводить 
исследования и строить, как мы 
обычно в российских губерниях де-
лаем, – пожалуйста, мы можем по-
казать наши возможности. Если 
вам понравится, будете нас при-
влекать. Мы значительно модер-
низировали свои заводы по произ-
водству лифтового оборудования и 
можем лифты делать хоть для кос-
модрома, хоть для самолетов, вер-
толетов и обычных жилых домов, – 
предложил белорусский лидер.

Кроме того, Александр Лука-
шенко предложил организовать 
совместные предприятия по освое-
нию торфяных месторождений, ко-
торыми богата Архангельская об-
ласть.

Игорь Орлов в ответном слове 
поблагодарил белорусскую сторо-
ну за достойный прием и насыщен-
ную программу, отметив, что все 
намеченные инициативы обрече-
ны на успех.

– Для нашего региона Белорус-
сия – очень интересный и перспек-
тивный партнер. Это доказывают 
последние пять лет нашего сотруд-
ничества. В этот раз в Минск из Ар-
хангельской области прибыла де-
легация, в составе которой и много-

численные представители бизнеса, 
что подтверждает высокий инте-
рес к сотрудничеству со стороны 
наших предпринимателей,– ска-
зал губернатор Архангельской об-
ласти.

Он также подчеркнул, что важ-
ным направлением развития явля-
ется освоение всех видов природ-
ных ресурсов.

– Мы обращаем особое внимание 
на наработки, которые есть у Бело-
руссии в области переработки тор-
фа. Причем нас торф интересует не 
просто как топливо, а как природ-
ный ресурс для получения целого 
ряда нужных экономике ресурсов. 
Очень бы хотелось, чтобы мы долж-
ным образом могли взаимодейство-
вать в рамках развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, в 
том числе в рамках научно-образо-
вательного центра мирового уров-
ня, который создается в Архангель-
ске, – отметил Игорь Орлов.

Отдельным направлением со-
трудничества, по его словам, мо-
жет стать культурный обмен. Гла-
ва региона вспомнил мемориаль-
ный комплекс «Хатынь», который 
ему также удалось посетить в рам-
ках визита.

–  Эмоции, которые там получа-
ешь, необходимо транслировать 
всем умным, здоровым и воспи-
танным людям. Наша молодежь, 
школьники, студенты должны обя-
зательно побывать в таких местах, 
– заключил губернатор.

В завершение разговора прези-
дент Республики Беларусь заверил 
участников встречи, что все наме-
ченные планы будут реализованы.

– Все, о чем вы здесь договори-
лись, я вам гарантирую, мы реа-
лизуем. Мы очень обязательные 
люди, – сказал Александр Лука-
шенко.

«Мы очень обязательные люди»
Контакты:ÎпрезидентÎреспубликиÎбеларусьÎалександрÎлукашенкоÎиÎгубернаторÎпоморьяÎигорьÎорловÎÎ
договорилисьÎоÎсотрудничестве
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в городской черте

О реализации в Архан-
гельске национальных 
проектов шла речь на 
заседании проектного 
комитета, которое со-
стоялось в городской 
администрации.

Для создания в столице По-
морья комфортной и безо-
пасной среды разработан му-
ниципальный проект «Ар-
хангельск – город возмож-
ностей для каждого». Подоб-
ного рода и масштаба доку-
мент появился впервые не 
только в столице Поморья, 
но и во всем регионе.

Проект охватывает все 
возможные сферы развития 
города, включает в себя пла-
ны исполнительных органов 
муниципальной и государ-
ственной власти Архангель-
ской области, предприятий 
и организаций города, и кор-
релируется с указом прези-
дента «О национальных це-

лях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года». Познакомиться с пре-
зентацией проекта можно в 
прошлом номере нашей га-
зеты.

В проекте запланировано 
337 мероприятий по 12 на-
правлениям.

Среди них – националь-
ный проект «Демография», 
в рамках которого предпо-
лагается создание 2795 но-
вых мест в детских садах 
за счет строительства семи 
новых детсадов, капремон-
та 21 здания детского сада. 
Уже построено три новых до-
школьных образовательных 
учреждений в поселке Тур-
деевск, Соломбале и округе 
Майская Горка; капиталь-
тно отремонтировано 18 зда-
ний.

Также запланировано соз-
дание пяти новых спортив-
ных объектов. Сейчас идет 
строительство физкультур-

но-спортивного комплекса в 
округе Варавино-Фактория.

В рамках нацпроекта «Об-
разование» планируется воз-
вести шесть новых школ. В 
прошлом году начато строи-
тельство школы на 860 мест 
в округе Варавино-Факто-
рия.

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш поручил чет-
ко контролировать сроки и 
графики строительства со-
циальных учреждений.

– Это важные социальные 
объекты для города, и отста-
ваний в строительстве быть 
не должно. Обеспечение 
комфортной жизни граждан 
с доступными инфраструк-
турами и возможностями 
для реализации потенциала 
каждого – главная задача в 
нашей работе, – подчеркнул 
градоначальник.

Также на заседании шла 
речь о реализации нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда». Планируется благо-

устроить во всех городских 
округах 137 дворовых терри-
торий. Уже обновлено 54 дво-
ра и пять общественных тер-
риторий.

В ходе реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» отремон-
тировано 59,1 километра го-
родских дорог, запроектиро-
ваны новые транспортные 
развязки, выполнена рекон-
струкция Ленинградского 
проспекта, построен проезд 
Сибиряковцев. На дороги го-
рода вышло 115 новых авто-
бусов. Планируется прове-
сти ремонт 108 км дорог во 
всех городских округах.

Проект «Архангельск – го-
род возможностей для каж-
дого» разработан на пять 
лет, с 2019-го до 2024 года. Об-
щая сумма его финансирова-
ния – порядка 126 млрд ру-
блей, сообщает пресс-служба 
администрации Архангель-
ска.

Без отставаний в строительстве
Приоритеты:ÎреализацияÎнацпроектовÎ–ÎнаÎконтролеÎгородскихÎвластей

В администрации Ар-
хангельска состоялась 
встреча руководства 
города с подрядны-
ми организациями, от-
ветственными за убор-
ку территории города. 
Обсуждались вопросы 
очистки улиц от снега в 
зимний период и возни-
кающие при этом про-
блемы.

В совещании участвовали 
депутаты Архангельской го-
родской Думы Владимир 
Хотеновский, Вячеслав 
Широкий, Сергей Понома-
рев, Мария Харченко. Так-
же на заседании присутство-
вали представители обще-
ственности, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода. 

Основным подрядчиком 
по уборке дорог является 
АО «Плесецкое дорожное 
управление» – с этой ком-
панией заключен соответ-
ствующий муниципальный 
контракт на 2020–2022 годы. 
Предприятие содержит го-
родские улицы первой, вто-
рой и третьей категорий.

– Виды работ в зимний пе-
риод включают в себя снего-
очистку дорожных покры-
тий, патрульное подмета-
ние, противогололедную об-
работку, вывоз снега, уборку 
тротуаров и ряд других меро-
приятий. За последнее время 
по причине погодных усло-
вий по всему городу сформи-
ровались ледяные образова-
ния – так называемые валы. 
Их ликвидация ведется в со-
ответствии с еженедельны-
ми графиками, согласован-
ными с администрацией го-
рода, а также по предписани-
ям. Иногда графики коррек-

тируются с учетом предпи-
саний, – рассказал Михаил 
Яковлев, генеральный ди-
ректор «Плесецкого дорож-
ного управления».

Глава Архангельска 
Игорь Годзиш отметил, 
что крайне важна обратная 
связь исполнителя работ с 
горожанами.

– В ПДУ функциониру-
ет диспетчерская служба, 
однако человек должен не 
только знать, что его сигнал 
учтен, но и понимать, когда 

на указанное им место при-
будет техника. Допустим, 
сообщение от горожанина 
поступило сегодня, его бе-
рут в план и сообщают, что 
уборка начнется, к примеру, 
завтра, – озвучил свое виде-
ние ситуации Игорь Год-
зиш.

На совещании поговори-
ли об уборке территорий, не 
входящих в зону ответствен-
ности ПДУ. Так, Красную 
пристань, нижнюю часть на-
бережной Северной Двины и 

проспект Чумбарова-Лучин-
ского убирает ООО «Спец-
Транс».

– После установившего-
ся потепления при очистке 
Чумбаровки мы применяем 
специальную насадку для 
трактора, которая позволяет 
скалывать лед. После этого 
выметаем образовавшиеся 
осколки щеткой – таким об-
разом, до плитки вычищено 
уже 40 процентов проспек-
та. Работы идут в плановом 
режиме, – сообщил Максим 
Ропотов, директор «Спец-
Транса».

Î� Тем временем
Представители Архан-

гельского дорожного участ-
ка «Плесецкого управления» 
продолжают комплекс меро-
приятий по уборке областно-
го центра, сообщает пресс-
служба предприятия.

О деталях рабочего про-
цесса рассказал руководи-
тель подразделения ПДУ  
Артем Колосов.

– В ночь на 25 февраля с 
улиц города было убрано 775 
тонн ледяных отложений, 
которые наши специалисты 
и работники субподрядных 
организаций вывезли за чер-
ту столицы Поморья, – отме-
тил он.

В частности, уборка про-
шла на проспектах Обвод-
ный канал и Советских Кос-
монавтов, улицах Розы Люк-
сембург, Поморская, Горько-
го, Пушкинская и Кольская. 
Во вторник к названным тер-
риториям добавилась и так 
называемая «дорога к храму» 
– улица Выучейского, связы-
вающая Морской-речной вок-
зал и Архангельский город-
ской культурный центр.

Ледяной вал  
проблем
ПовесткаÎдня:ÎподрядчикиÎотчиталисьÎобÎуборкеÎулицÎÎ
иÎрассказалиÎоÎтом,ÎкакÎпогодаÎвнеслаÎкоррективыÎвÎихÎработу

вашÎвыбор

Комфортная среда:  
голосование завершится  
27 февраля
С 10 по 27 февраля в Архангельске проводит-
ся рейтинговое голосование по отбору обще-
ственных территорий, которые благоустроят 
в следующем году в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды».

Выразить свое предпочтение можно до 23:59 27 февраля. 
На опрос горожан вынесено восемь территорий: сквер на 
просп. Никольском, у культурного центра «Соломбала-
АРТ»; парк им. М. В. Ломоносова (район швейной фабри-
ки); парк им. В. И. Ленина (на 3-м лесозаводе); парк на 
ул. Победы, 35; сквер Варавино-Фактория (в районе Хра-
ма в честь благоверного князя Александра Невского); 
сквер в Цигломени (пересечение ул. Куйбышева и ул. 
Севстрой); зеленая зона на пересечении улиц Кировской 
– Добролюбова; сквер Победы на ул. Поморской.

Архангелогородцы могут отдать свой голос за одну 
из территорий на сайте: комфортнаясреда29.рф, в сооб-
ществе «Открытый Архангельск» в соцсети «ВКонтак-
те» и на портале «Госуслуги».

На всех трех интернет-ресурсах допускается подача 
одного голоса только за одну территорию. Чтобы от-
дать свой голос на портале комфортнаясреда29.рф, не-
обходимо выбрать понравившийся вариант и ввести де-
сятизначный номер мобильного телефона, на который 
придет бесплатный входящий звонок. Поступивший 
звонок можно принять, сбросить, либо дождаться, пока 
он закончится. Последние четыре цифры позвонивше-
го номера будут являться паролем для авторизации. В 
группе «Открытый Архангельск» голос за выбранный 
объект засчитывается с персональной страницы поль-
зователя. Для голосования на портале «Госуслуги» не-
обходимо воспользоваться «Личным кабинетом».

наÎсвязиÎсÎгородом

Узнайте, как уберечь свои 
деньги на банковской карте
В четверг, 27 февраля, в редакции газеты 
«Архангельск – город воинской славы» со-
стоится прямая телефонная линия по вопро-
сам профилактики дистанционных мошен-
ничеств. 

На связи с горожанами – ВРИО заместителя началь-
ника полиции по оперативной работе УМВД Рос-
сии по Архангельской области 

Максим Сергеевич ХОХУЛИн.
Вы можете задать ему вопросы о видах и способах 

мошенничеств и краж, совершенных с использовани-
ем мобильных телефонов и интернета, о том, как защи-
тить свои деньги на банковской карте, как распознать 
мошенников и не попасться на их уловки. 

Звоните в четверг, 27 февраля, с 16 до 17 часов по 
тел. 20-81-79 или заранее присылайте вопросы по 
e-mail: agvs29@mail.ru

Прямая линия – о льготах 
и мерах соцподдержки
В четверг, 5 марта, в редакции газеты «Ар-
хангельск – город воинской славы» пройдет 
прямая линия, посвященная вопросам пре-
доставления льгот и мер соцподдержки.

На связи с горожанами будут министр труда, занято-
сти и социального развития Архангельской области 

Елена Владимировна МОЛчАнОВА
и директор Архангельского областного центра со-
циальной защиты населения

Владимир Алексеевич ТОРОПОВ.
В 2019-м в регионе было принято 14 законов, касаю-

щихся как введения новых мер соцподдержки, так и 
увеличения размера уже имеющихся выплат, снятия 
излишних барьеров и ограничений при получении 
льгот. В этом году соцсфере по-прежнему уделяется 
большое внимание.

Если у вас есть вопросы, касающиеся льгот ве-
теранам, многодетным или малоимущим семьям, 
молодым мамам, – звоните в четверг, 5 марта, с 16 
до 17 часов по телефону 20-81-79 или заранее при-
сылайте вопросы на e-mail: agvs29@mail.ru.

Î
�

ф
от

о:
Îп

ре
сс

-с
л

уж
ба

Îп
л

ес
ец

ко
го

Îд
ор

ож
н

ог
оÎ

уп
ра

вл
ен

и
я



4
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№14 (905)
26 февраляÎ2020Îгода

цели и средства

Сообщение Октябрьского районного суда  
города Архангельска

Решением Октябрьского районного суда города Ар-
хангельска от 12.12.2019 по административному делу 
№ 2а-5088/2019 оставлено без удовлетворения админи-
стративное исковое заявление общества с ограничен-
ной ответственностью «АвтоГород» к Администрации 
муниципального образования «Город Архангельск» о 
признании недействующим постановления Админи-
страции муниципального образования «Город Архан-
гельс» от 04.07.2018 № 842 «О внесении изменений и до-
полнений в документы планирования регулярных ав-
тобусных перевозок по муниципальным маршрутам  
на территории муниципального образования «Город 
Архангельск» на 2016–2020 годы», в части внесения из-
менений в п. 3.2.12, предусматривающий отмену муни-
ципального маршрута № 70 «МР вокзал – ЖД вокзал – 
Экономия».

Решение суда вступило в законную силу 18.01.2020 г.

Департамент городско-
го хозяйства админи-
страции Архангельска 
продолжает контроль 
за уборкой дворов. Му-
ниципалитет проверя-
ет, как управляющие 
компании выполняют 
свои обязанности.

На минувшей неделе дирек-
тор департамента Влади-
мир Шадрин во время ра-

бочей поездки в округа Май-
ская Горка и Варавино-Фак-
тория оценил положение 
дел в ряде дворов, к содер-
жанию которых в последнее 
время имеются значитель-
ные нарекания. В провер-
ке принимали участие депу-
таты Архангельской город-
ской Думы Иван Воронцов 
и Сергей Пономарев.

Всего в ходе рейда были 
осмотрены восемь дворовых 
территорий по следующим 
адресам: ул. Первомайская, 

4 и 6 (управляющая компа-
ния – ООО «УК «Вектор»), ул. 
Галушина, 24 («ЖЭУ-1»), пр. 
Московский, 43/3 (ООО «Арх-
сити групп»), ул. Никитова, 
6, ул. Воронина, 43, 45/3 (ООО 
«Индустрия»), ул. Воронина, 
39 (ООО «Управдом Варави-
но-Фактория»).

Из-за перепадов погоды 
образуются огромные лужи, 
которые становятся ощути-
мыми препятствиями как 
для транспорта, так и для пе-
шеходов. Дренажные систе-

мы для отвода талой воды 
либо присутствуют не вез-
де, либо находятся под сло-
ем льда и не могут выпол-
нять свою функцию. К этому 
добавляются и «привычные» 
изъяны в виде колейности и 
неудовлетворительной убор-
ки снега.

– Установившаяся плюсо-
вая температура добавляет 
много проблем, поэтому мы 
требуем от управляющих ор-
ганизаций оперативнее от-
рабатывать вопросы, связан-
ные с вывозом снега, уборкой 
наледи и ликвидацией колей-
ности. Что касается талой 
воды, то ее необходимо отво-
дить с проездов и тротуаров 
в дождеприемные решетки 
или откачивать. К этому про-
цессу должны оперативно 
подключаться администра-
ции округов и специалисты 
МУП «Архкомхоз». Особый 
акцент необходимо сделать 
на уборку скопившейся нале-
ди, а также на вывоз снега с 
дворовых территорий, чтобы 
избежать образования луж, – 
отметил по итогам поездки 
Владимир Шадрин.

По результатам проверки 
управляющие компании по-
лучат предписания в обозна-
ченный срок исправить не-
дочеты. Если требование не 
будет выполнено, им грозит 
административная ответ-
ственность и штраф, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города.

К содержанию дворов 
есть нарекания
НаÎконтроле:ÎмуниципалитетÎтребуетÎотÎуправляющихÎкомпанийÎ
привестиÎвÎпорядокÎвнутридворовыеÎпроезды

Вокруг должно быть 
красиво – так решили 
в школе № 20, и в про-
грамме развития уч-
реждения уделили осо-
бое место укреплению 
материально-техниче-
ской базы школы. Было 
определено направ-
ление действий, при-
мерный объем работ, и 
результат не заставил 
себя ждать.

Теперь в любое время года 
в спортивных залах школы 
тепло и комфортно занимать-
ся: летом там установлены 
новые окна «ростом» в два 
этажа, общей площадью 120 
квадратных метров. В разде-
валках при спортивных за-
лах проведен ремонт, постав-
лены новые окна и двери.

Рабочие места учителей 
полностью автоматизирова-
ны, в кабинеты приобрете-
на новая светлая мебель об-
щей численностью более 320 
единиц (столы учительские, 
шкафы, стеллажи, тумбы, 
парты, стулья), оборудованы 
удобные системы хранения в 
кабинетах физики и химии.

Особое внимание уделили 
туалетным комнатам уча-

щихся, проведя в них совре-
менный ремонт и установив 
новую сантехнику.

В актовый зал для удобства 
зрителей приобрели наряд-
ные стулья, достойные хоро-
шего концертного зала. Уста-
новили систему демонстра-
ции материала на двух экра-
нах одновременно, что немед-
ленно было оценено зрите-
лями. Теперь традиционные 
школьные музыкальные и 
театральные представления 
будут походить в еще более 
комфортных условиях, да и 
гостей не стыдно встретить.

В коридорах расположи-
лись мягкие скамьи и ди-

ванные группы для отдыха 
школьников и сотрудников. 
Преобразился кабинет домо-
водства для девушек: при-
обретена новая мебель, ку-
хонный ярко-красный гарни-
тур, новая посуда, электри-
ческая плита, холодильник, 
установлена система хране-
ния, обустроена чайная зона 
с возможностью сервировки 
стола в рамках учебной про-
граммы по предмету техно-
логия, полностью выполнен 
ремонт помещения.

Вкусно пообедать всегда 
приятнее в светлом совре-
менном кафе, любуясь на 
красивые картины. Именно 

поэтому к новому учебно-
му году школьная столовая 
изменилась до неузнавае-
мости: проведен полный ре-
монт помещений с заменой 
окон и дверей, снесены ста-
рые ненужные перегород-
ки, в два раза увеличилась 
линия раздачи, установле-
на новая современная сан-
техника, полностью измени-
лось технологическое и ку-
хонное оборудование, сооб-
щает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

– Работы по улучшению 
и укреплению материаль-
но-технической базы шко-
лы проводятся постоянно. 
На очереди принципиально 
новая концепция организа-
ции библиотеки с проведени-
ем ремонта и заменой обору-
дования, «новая редакция» 
комнаты боевой славы севе-
рян с оформлением демон-
страционных витрин и стен-
дов, продолжатся ремонты 
туалетных комнат для пер-
сонала, замена старых окон 
на современные, ремонты 
ряда учебных кабинетов, – 
отметила Юлия Лозиняк, 
директор школы № 20 име-
ни Героя Советского Союза  
П. М. Норицына. – В люби-
мой школе должно быть кра-
сиво, уютно, комфортно!

панорама

Муниципальные закупки 
переходят в формат  
интернет-магазина
Администрация Архангельска запустила но-
вый функционал – Портал малых закупок 
Архангельска «Амаркет».

Теперь закупки малого объема (до 600 тысяч рублей –  
для учреждений образования и культуры и до 300 ты-
сяч рублей – для иных муниципальных заказчиков) 
будут производиться у единственного поставщика в 
электронной форме с привлечением неограниченного 
количества участников.

Сделано это для повышения их эффективности, 
обеспечения прозрачности и открытости, экономии 
средств бюджета, а также расширения возможностей 
бизнеса по объему предложения на Архангельском 
рынке товаров, работ, услуг.

В «Амаркет» реализован удобный, простой, интуи-
тивно понятный интерфейс. В настоящее время пор-
тал полностью готов к использованию, но до 1 апреля 
его применение для заказчиков носит рекомендатель-
ный характер.

– Реализуя проект «Архангельск – город возможно-
стей для каждого» в части развития цифровой эконо-
мики, администрация города одновременно внедря-
ет различные инструменты поддержки предпринима-
тельства. «Амаркет» призван повысить прозрачность 
муниципальных закупок и обеспечить неограничен-
ный доступ к ним поставщиков. Теперь не нужно ис-
кать непосредственного взаимодействия с заказчика-
ми для заключения контрактов, а поставщик может 
прямо на портале через интернет сделать свое пред-
ложение заказчику и заключить контракт. Заказчи-
кам портал удобен тем, что можно выбрать необходи-
мый товар, работу или услугу из числа предложений 
поставщиков Архангельска, заключить контракт и в 
кратчайшие сроки это получить. Иными словами, ар-
хангельские поставщики и заказчики получили свой 
интернет-магазин, – прокомментировал Сергей Засо-
лоцкий, директор департамента экономического раз-
вития администрации города.

Во время «торгового»  
рейда изъята партия 
сомнительной рыбы
Рейд по выявлению незаконной продажи 
ценных и иных видов рыб провели специ-
алисты управления торговли и услуг населе-
нию администрации города.

Работали они вместе с представителями Пограничного 
управления по западному арктическому району Служ-
бы в Архангельске ФСБ России, Северо-Западного тер-
риториального управления Росрыболовства, Управле-
ния Россельхознадзора по Республике Карелия, Архан-
гельской области и НАО.

По итогам рейда у дома по адресу: ул. Воскресен-
ская, 95 выявлен факт продажи рыбы с нарушением 
правил торговли, ветеринарных и санитарных норм, 
налогового законодательства РФ. У продавца не ока-
залось ни ветеринарно-сопроводительных документов 
на продукт, ни товарных накладных, ни санитарной 
книжки, без которой нельзя работать. Рыба хранилась 
прямо на открытом воздухе, без использования холо-
дильного оборудования.

Составлено два протокола об административных 
правонарушениях. Нерадивых продавцов ждет штраф. 
Специалисты Управления Россельхознадзора по Ре-
спублике Карелия, Архангельской области и НАО изъ-
яли 68 килограммов рыбы.

Управление торговли и услуг населению призывает 
жителей Архангельска: не покупайте продукты пита-
ния в местах несанкционированной уличной торговли, 
не рискуйте здоровьем своих родных и близких.

Следующий шаг –  
новая концепция библиотеки
Перемены:Î20-яÎшколаÎпоэтапноÎпреображается
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великой победе – 75

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Акция, посвященная 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, идет во 
всех школах города. В акто-
вом зале гимназии № 24 со-
брались труженики тыла, 
жители блокадного Ленин-
града, школьники, препода-
ватели, представители депу-
татского корпуса и городской 
администрации.

Член городского Совета ветера-
нов Анатолий Водомеров торже-
ственно передал копию знамени 
Победы директору гимназии Ива-
ну Белову.

– Знамя Победы – это символ ве-
личия Красной армии. От имени 
и по поручению городского Сове-
та ветеранов, ветеранской органи-
зации Северного флота я передаю 
вам копию этого славного стяга, – 
обратился к ученикам и педагоги-
ческому коллективу Анатолий Во-
домеров. – Хочу, чтобы вы запом-
нили этот день и всегда с уважени-
ем относились к нашим победите-
лям, ведь это их заслуга, что мы 75 
лет живем под мирным небом. 

Иван Белов, у которого в Вели-
кой Отечественной воевал дед, от-
метил, что эта акция – символ бла-
годарности людям, защищавшим 
нашу Родину, и принимать знамя 
Победы очень почетно для каждого 
учебного заведения.  

С приветственным словом вы-
ступил глава Архангельска Игорь 
Годзиш.

– Мы все с вами родились в стра-
не, где каждая семья так или иначе 
была связана с той страшной вой-
ной. И наше знамя стало не только 
символом Победы, но и символом 
безмерного мужества, огромного 

Мы с этой памятью живем
вÎ24-йÎгимназииÎсостояласьÎакцияÎ«ЗнамяÎпобеды»ÎиÎнаграждениеÎветерановÎюбилейнымиÎмедалями

трудолюбия, жертвенности мил-
лионов людей. Если вы, ребята, по-
говорите с родителями, наверня-
ка они расскажут вам о том, каки-
ми были ваши прадеды, какой це-
ной ковалась победа. Я когда был 
в вашем возрасте, расспрашивал 
у своих дедушек и бабушек о вой-
не. Что-то они рассказывали, что-
то нет, но я с этой памятью живу. 
Мой дед как-то сказал: «Игорь, там 
не о чем рассказывать. Два осколка 
из под Кенигсберга живут со мной 
теперь всю жизнь». Это было в 79-м 
году. Бабушку 15-летней девчонкой 
немцы угнали на работы в Герма-
нию – рабский труд. Вот так люди 
защищали свою страну на фронте, 
в тылу, в оккупации. Ребята, у меня 
огромная просьба к вам: изучай-
те историю своей страны, региона, 
Архангельска, заслужившего высо-
кое звание города воинской славы. 

Пусть память о Великой Победе 
всегда живет в ваших сердцах, – об-
ратился Игорь Годзиш к ученикам. 

Юбилейные медали в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне были торжественно вру-
чены Тамаре Константиновне 
Боркичевой, работавшей в воен-
ные годы на бирже лесозавода Ке-
гострова и вместе с другими детьми 
помогавшей тушить зажигалки во 
время бомбежек, и Эммилии Алек-
сандровне Гладышевой, трудив-
шейся в Октябрьском райкомбинате 
штамповщиком – они делали звез-
дочки для офицерских погон. Инте-
ресна судьба Эмилии Каспаровны 
Папст, родившейся в городе Энгель-
се Саратовской области. В войну их 
семью эвакуировали в Сибирь, а по-
сле девушку призвали на трудовой 
фронт в Башкирию. Рыли траншеи 
и прокладывали трубы к нефтяным 

вышкам, нефть тогда была страте-
гическим сырьем. Награждена ме-
далью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

Медали вручены и труженикам 
тыла, заменявшим взрослых на 
сельхозработах в колхозах и совхо-
зах области в годы военного лихо-
летья: Анатолию Васильевичу 
Ботеву, Маргарите Андреевне 
Гришиной, Александру Егоро-
вичу Зашихину, нине Иванов-
не Пахоловой, Зинаиде Петров-
не Дорониной, Лие Григорьев-
не Репиной, Тамаре Федоровне 
Жуковой. Они пахали поля, убира-
ли урожай, пасли скот и как могли 
приближали Победу. 

Среди награжденных – жите-
ли блокадного Ленинграда Тама-
ра Ивановна Васильева, Оль-
га Дмитриевна Кузнецова, Аль-
берт Иванович чистяков, кото-
рые в 1942 году были эвакуирова-
ны из умирающего от голода и бом-
бежек города на Неве и благодаря 
этому остались живы.

Труженик тыла николай Алек-
сандрович Федулов в годы войны 
работал на судоремонтном заводе 
«Красная Кузница». 

– Мне шел 14-й год, когда нача-
лась война, мы жили в Архангель-
ске. Пошел на завод сначала учени-
ком токаря, а когда наступила вес-
на, мы работали слесарями, делали 
гвозди, болты. Тяжеловато приходи-
лось, смена каждый день по восемь 
часов с редкими выходными. На су-
доверфи делали болты и прочие зап-
части для мотоботов, с помощью ко-
торых потом добытчики охотились 
на тюленей – как известно, именно 
тюлений жир и мясо спасали архан-
гелогородцев от голода, – вспомина-
ет Николай Александрович.

Лидия Александровна Сорва-
нова, начиная с 41-го года, работала 

в трудовых лагерях, куда направля-
ли архангельских школьников.

– Из Архангельска нас на все лето 
отправляли в колхозы области. Мы 
учились в 4-й школе, но, как начи-
нались каникулы, нужно было по-
могать тылу. А нам всего по 11 лет, 
поэтому выбирали более крепких. 
Родители старались, чтобы мы по-
пали в лагерь – чтобы выжили и не 
умерли с голода, потому что в горо-
де было очень плохо с продоволь-
ствием, кормить детей было нечем, 
а в трудовых лагерях давали еду. 
Мы в колхозах работали в полях, 
на прополке, собирали колоски, ко-
пали картошку, собирали ягоды, 
хвою для приготовления витамин-
ных настоев для фронта. Жили в 
школах, которые летом пустовали. 
Нам устанавливали нормы, кото-
рые нужно было выполнить, что-
бы получить еду. Помню, надо было 
сдать восемь литров ягод, чтобы 
дали кружку молока. А как я, город-
ская девочка, не бывавшая в лесу, 
могу набрать эти восемь литров. 
Естественно, норму я не выполня-
ла, и меня вызывали на «позорную 
линейку» перед всем лагерем – вы-
ходишь два шага вперед, и тебя сты-
дят перед всеми за невыполнение 
норм. И тогда ребята начали коопе-
рироваться, мы помогали друг дру-
гу, делились ягодами, чтобы все вы-
полнили норму и за это получили 
кружку молока, – Лидия Алексан-
дровна до сих пор не может об этом 
рассказывать без слез.

Нужно отметить, что учени-
ки 24-й гимназии подошли к ме-
роприятию со всей ответственно-
стью. Они подготовили свои высту-
пления: рассказы и песни о войне, 
вальс и танцевальные композиции. 
А в знак признательности подари-
ли ветеранам красные гвоздики 
как частичку победного знамени.



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№14 (905)
26 февраляÎ2020Îгода

акценты недели

короткойÎстрокой

  

27 проектов Поморья по-
лучили поддержку Фонда 
президентских грантов на 
общую сумму 45 млн ру-
блей. Впервые в истории 
президентских грантов 
победившие некоммерче-
ские организации получат 
средства на реализацию 
своих инициатив практи-
чески в самом начале года 
– их проекты могут старто-
вать с 1 марта.

  

Пять из шести ледовых 
переправ на островные 
территории пока функци-
онируют в штатном режи-
ме, ведется постоянный 
мониторинг толщины 
льда. Продолжает работу 
и транспортная переправа 
между Бревенником и Ха-
баркой. Закрыта лишь пе-
реправа между поселками 
22-го и 23-го лесозаводов. 

  

27 и 28 февраля в САФУ 
пройдет международная 
научная конференция к 
100-летию Федора Абрамо-
ва. В ней примут участие 
специалисты Института 
мировой литературы име-
ни А. М. Горького РАн, 
МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, Института слависти-
ки Университета Грайфс-
вальд (Германия), СПБГУ 
Санкт-Петербургского и 
других вузов.

  

Кадастровая палата по 
Архангельской области 
и нАО 28 февраля прове-
дет телефонную горячую 
линию по вопросам вы-
ездного приема и курьер-
ской доставки докумен-
тов. Звонки принимаются 
с 10:00 до 12:30 по телефо-
ну 22-90-04.

  

В Архангельской обла-
сти прошли съемки ново-
го развлекательного шоу 
о путешествиях «Удиви 
меня!». чем удивила зима 
в Поморье ведущих теле-
канала «Моя планета», 
зрители узнают в начале 
июня.

  

В рамках нацпроекта 
«Образование» региональ-
ное министерство образо-
вания закупит первый мо-
бильный «Кванториум» 
для школьников региона. 
Почти 17 млн рублей на-
правят на приобретение 
специального автобуса, 
оснащенного современ-
ным оборудованием для 
занятий робототехникой, 
VR-технологиями, про-
мышленным дизайном.

  

В конкурсе юных ин-
спекторов дорожного дви-
жения «Безопасное коле-
со – 2020», который тради-
ционно проводится регио-
нальной ГИБДД, приняли 
участие команды из 24 го-
родов и районов Поморья 
– победители конкурсов 
муниципального уровня.

  

Медики архангельской 
больницы № 4 рассказа-
ли родителям учеников 
26-й школы о вреде сню-
сов. Цель беседы – привле-
чение внимания к пробле-
ме распространения и упо-
требления детьми и под-
ростками курительных 
смесей и снюсов.

Столица Поморья отметила 
День защитника Отечества. 
Торжества начались с возло-
жения цветов к стеле «Ар-
хангельск – город воинской 
славы» и памятному камню 
на аллее городов воинской 
славы.

В церемонии приняли участие гу-
бернатор Игорь Орлов, глава Ар-
хангельска Игорь Годзиш, пред-
ставители областной и городской 
власти, ветераны, общественни-
ки, юнармейцы, студенты и кур-
санты.

Основное мероприятие состоя-
лось на площади Мира у Вечного 
огня. С приветственным словом к 
собравшимся обратился губерна-
тор Игорь Орлов.

– Во все времена, за всю историю 
нашей страны дело защиты Роди-
ны было великой миссией и вели-
ким подвигом всех наших предков. 
Наши земляки не раз прегражда-
ли путь интервентам, врагам, всем 
тем, кто пытался посягать на нашу 

великую землю. Все праздничные 
мероприятия этого года мы отмеча-
ем, помня о великой дате – 75-летии 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Именно тогда наши отцы и 
деды, отдавая свои жизни, встали 
на защиту государства и с честью 
выполнили свой долг. Это настоя-
щий пример мужества и стойкости 
для всех нас, – подчеркнул руково-
дитель региона.

Глава Архангельска Игорь Год-
зиш отметил, что 23 февраля явля-
ется важной датой для нашего го-
рода. 

– Это профессиональный празд-
ник тех, кто носит мундир россий-
ского военнослужащего и с гордо-
стью может сказать о себе: «Честь 
имею!». Для Архангельска, которо-
му десять лет назад было присвое-
но высокое звание «Город воинской 
славы», этот праздник особенно 
значим. Вклад нашего города в Ве-
ликую Победу невозможно перео-
ценить. Спасибо всем защитникам 
нашей Родины! – сказал Игорь Год-
зиш.

В рамках торжественного меро-
приятия клятву на верность юнар-

мейскому братству дали около 200 
архангельских школьников. Сегод-
ня юнармейское движение региона 
насчитывает порядка семи тысяч 
человек.

Завершилось все возложением 
гирлянды и цветов к монументу 
Победы в Великой Отечественной 
войне, сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

Еще одна регистратура сме-
нила не только внешний вид, 
но и внутреннее содержание 
– к проекту «Создание новой 
модели медицинской орга-
низации оказывающей пер-
вичную медико-санитарную 
помощь» присоединилась 
поликлиника № 1 городской 
больницы № 6.

За счет выделенных в рамках нац-
проекта средств в здании поликли-
ники сделан ремонт и переплани-
ровка, заменены окна, системы 
водо– и теплоснабжения, отремон-
тировано крыльцо, оборудован 
пандус. На первом этаже размеще-
на регистратура, которая теперь 
разделена на зоны: для удобства 
пациентов оборудована зона ожи-
дания, кол-центр, картотека убра-
на в отдельное помещение, распи-
сание врачей размещено на стен-
дах, электронном табло и в инфо-

матах, созданы удобные места ре-
гистраторов. 

Как рассказал главный врач Ар-
хангельской городской клиниче-
ской больницы № 6 Сергей Жига-

лов, на ремонт первого этажа поли-
клиники направлено почти шесть 
миллионов рублей.

–  На первом этаже также распо-
ложились обновленные кабинеты 

выдачи листков нетрудоспособ-
ности, неотложной помощи, ме-
дицинской профилактики и дру-
гие. Администраторы поликлини-
ки прошли тренинги по обучению 
конструктивному и бесконфликт-
ному общению с пациентами, – рас-
сказал Сергей Жигалов.

Обновлено в больнице и обо-
рудование. Этот процесс будет 
продолжен. Министр здравоох-
ранения Архангельской области  
Антон Карпунов пояснил, что 
в 2020 году в рамках реализации 
нацпроекта предусмотрено фи-
нансирование на приобретение 
для шестой больницы диагности-
ческого портативного УЗИ-аппа-
рата с четырьмя датчиками, элек-
трокардиографа, дефибриллятора 
и другого оборудования. Также в 
детской поликлинике будет обо-
рудован кабинет неотложной по-
мощи детям и обустроен холл, со-
общает пресс-служба региональ-
ного Минздрава.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О националь-
ной платежной системе» 
гражданам, пенсия которым 
назначается после 1 июля 
2017 года и которые вы-
брали способ ее получения 
через банки, для выплаты 
пенсии оформляются кар-
ты национальной платежной 
системы «МИР».

Пенсионеры, которые используют 
другие банковские карты по ис-
течении срока их действия будут 
переведены на «МИР». По своему 
желанию пенсионер может полу-
чить карту «МИР» и перевести на 
нее выплату пенсии и ранее – не 
дожидаясь окончания срока дей-
ствия прежней карты. Таким об-
разом, переход на карты «МИР» 
происходит постепенно и на вы-
платах пенсионерам никак не от-
ражается. 

Законом установлен максималь-
ный период перехода на «МИР» – до 
1 июля 2020 года. 

Как сообщает пресс-служба ПФР 
по Архангельской области, выпла-
та пенсий и пособий, которые нахо-
дятся в компетенции Пенсионного 
фонда Российской Федерации, про-
изводится ежемесячно. Пенсионер 
вправе выбрать по своему усмотре-
нию организацию, которая будет 
заниматься доставкой пенсии: 

через Почту России – пенсионер 
может получать пенсию на дому 
или самостоятельно в кассе почтово-
го отделения по месту жительства; 

через кредитные учреждения – 
пенсионер может получать пенсию 
в кассе отделения банка или офор-
мить банковскую карту и снимать 
денежные средства через банко-
мат. 

Для выбора способа достав-
ки или его изменения получате-
лю пенсии необходимо уведомить 
об этом Пенсионный фонд любым 
удобным для него способом: 

письменно подав заявление в терри-
ториальный орган ПФР либо в МФЦ; 

в электронном виде, подав со-
ответствующее заявление через 

«Личный кабинет» гражданина на 
сайте ПФР www.pfrf.ru или через 
Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru.

Пенсионеров переведут на «МИР»

Î
�

ф
от

о:
Îа

рх
и

вÎ
ре

д
ак

ц
и

и
В поликлинике «шестерки»  
открылась новая регистратура

Праздник тех, кто с гордостью  
может сказать: «Честь имею!»
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закон и порядок

софьяÎцарева

Генерал-майор приступил 
к своим обязанностям в се-
редине января. Поэтому на 
пресс-конференции для 
журналистов он не стал оста-
навливаться на оперативной 
обстановке в нашем регионе, 
а больше рассказывал о сво-
ем видении ситуации и бли-
жайших планах работы. 

РЕВОЛюцИй НЕ БУДЕТ
Для начала Александр Прядко 

отметил, что МВД в принципе одно 
из самых открытых для прессы ми-
нистерств, и он намерен так же от-
крыто общаться со СМИ. Генералу 55 
лет, родился в Челябинской области 
в пролетарской, как сам выразился, 
семье. Большую часть жизни провел 
в Ростовской области, где окончил 
школу, строительный техникум, по-
том была армия, учеба, женитьба, 
служба в милиции. Начинал в уго-
ловном розыске, оперуполномочен-
ным в райотделе. После Ростовского 
главка десять лет служил в главном 
управлении Волгоградской области 
и чуть больше года в Самаре. 

Что касается известной поговорки 
про новую метлу, Александр Алек-
сандрович заверил, что кадровых 
революций и реформ не планирует:

– Считаю, что работать надо с 
теми людьми, которые здесь есть. 
Насколько успел изучить, коллек-
тив приличный, люди порядочные. 
Но за месяц работы я не посетил и 
половины подразделений, так что 
пока говорить рано. <...> При этом 
я не обещал, что совсем не пригла-
шу сюда своих людей. Здесь есть 
длительные вакансии.

Север для меня новый. Я служил 
в тех областях, которые по количе-
ству населения в четыре раза превы-
шают Архангельскую область, а по 
территории они кратно меньше. И 
те меры реагирования, которые про-
изводились там, здесь не сработают 
– мгновенное реагирование упира-
ется в расстояния, отсутствие пере-
прав, круглогодичного транспорт-
ного сообщения. Но коренным обра-
зом и люди, и проблемы не отлича-
ются, – считает Александр Прядко. 

ПОчЕМУ РАСТЕТ чИСЛО 
«ПьяНых» ДТП?

Нет больших отличий и по соста-
ву преступлений в Архангельской 
области от других регионов. Но но-
вый начальник областного УМВД 
отметил одну особенность, которая 
ему очень не понравилась: здесь не-
обоснованно высокий процент до-
рожных аварий с участием пьяных 
водителей. 

– Соответственно, у меня вопрос: 
почему в таком случае так мало 
выявляется пьяных водителей, 
пока они еще не успели совершить 
аварию? Раз растет количество пья-
ных ДТП, значит, не совсем хорошо 
выявляют. И вместе с ГИБДД мы 
эту проблему будем решать. 

И еще – в большинстве субъектов 
РФ количество смертей на дорогах 
сократилось, а в Архангельской об-
ласти осталось на прежнем уровне. 
Чем мы так отличаемся – тоже во-
прос, – акцентировал внимание на 

Александр Прядко: 

Вместе с ГИБДД будем  
выявлять пьяных за рулем
новыйÎначальникÎрегиональногоÎуправленияÎмвдÎнеÎнамеренÎпроводитьÎкадровыхÎреволюций,ÎÎ
ноÎприÎэтомÎпообещалÎзакрутитьÎгайкиÎвÎотношенииÎводителейÎвÎалкогольномÎопьянении

этой проблеме генерал-майор. 
Конечно, всегда можно сказать, 

что в нашем регионе большие рас-
стояния и опасная узкая двухполос-
ная федеральная трасса М8 до Мо-
сквы, на которой при этом камер – 
по пальцам одной руки пересчитать. 
Вот и несутся архангельские водите-
ли что есть мочи, пренебрегая безо-
пасностью. Трасса на Котлас – там 
вообще всего одна стационарная ка-
мера стоит. У соседей в Вологодской 
области ситуация кардинально дру-
гая, там камеры на каждом шагу, и 
водители соблюдают скоростной ре-
жим. Добавляет печальную стати-
стику и дорога на Северодвинск, дав-
но прозванная смертельной.

Но на эти факты Александр 
Прядко парировал, что Поморье – 
не единственный регион в России с 
такой опасной трассой. И заверил, 
что намерен детально разобраться 
в ситуации, в том числе и по чис-
лу камер на федеральных и регио-
нальных дорогах.

– Наличие видеорегистрации по-
зволяет бороться с уличной пре-
ступностью, ДТП, с автохамами. 
Поэтому, безусловно, хочется уве-
личить число стационарных и пе-
реносных объектов. Но тут же воз-
никает другая проблема: люди на-
чинают жаловаться, что камеры 
установлены не там, где они реаль-
но влияют на дорожную ситуацию, 
а исключительно для штрафов. Во 
всем должна быть разумность, – 
уверен Александр Александрович.

ВИДЕО  
НЕ ДЛя ГАЛОчКИ

Раз уж зашел разговор о видео-
наблюдении, вспомнили систему 
«Безопасный город», которая дей-
ствует в Архангельске. Но некото-
рые преступления, даже совершен-
ные под камерами, до сих пор не 
раскрыты. Вандалы регулярно пор-
тят автобусные остановки, летом 
украли деревья с Аллеи славы... 

– По идее, если есть видеонаблю-
дение, если работает система «Безо-
пасный город», безусловно, процент 
раскрытия преступлений должен 
быть гораздо выше. В том регионе, 

где я работал, мы раскрывали такие 
громкие преступления, в том числе 
и заказные убийства. И это благода-
ря не только опыту сотрудников, но 
в первую очередь системе «Безопас-
ный город» и экспертно-криминали-
стическому центру. Здесь ведь боль-
шую роль играет еще и качествен-
ная составляющая. Порой камера 
вроде и есть для галочки, но каче-
ство съемки такое, что на изображе-
нии даже половую принадлежность 
злоумышленника не определить. 

Пока не знаю, как обстоят дела 
здесь с количеством и качеством 
камер, какова финансовая состав-
ляющая. Но знаю точно, что буду 
плотно общаться по этому вопросу 
с областной и городской админи-
страцией – я самый главный заин-
тересант в деле наведения порядка, 
после граждан, конечно же, – сооб-
щил Александр Прядко. 

САЛюТы НОчью –  
ВНЕ зАКОНА

Отдельный вопрос – закон о тиши-
не. Сегодня он принят на уровне об-
ласти, но практически не исполня-
ется. Те же салюты в выходные дни 
по ночам гремят, летом рокеры го-
няют, граждане не совсем понима-
ют – а что, собственно говоря, мож-
но и нужно считать этим самым на-
казуемым шумом. Минюст хочет 
вынести закон о тишине на всерос-
сийский уровень, в случае принятия 
надзор за его соблюдением будет пе-
редан полиции. Но у нас и так недо-
бор по участковым и ППС. Хватит 
ли сил и средств у полиции?

– Закон о тишине сегодня адми-
нистрируют местные органы вла-
сти, полиция не уполномочена со-
ставлять протоколы. Она может 
лишь оказывать содействие. Это 
проблематика всей страны. Что ка-
сается рокеров, здесь должна реа-
гировать ГИБДД в первую очередь, 
– заверил генерал. – Работа по ка-
дровому обеспечению должна ве-
стись постоянно. Даже если выйдет 
всероссийский закон о тишине, ни-
кто нам штатную численность не 
увеличит, сейчас повсюду тренд на 
сокращение численности аппара-

та служащих, упор на увеличение 
фото- и видеофиксации. В целом 
идет декриминализация и гума-
низация законодательства, коли-
чество осужденных стало меньше. 
Примут закон о тишине – думаю, 
в нем будет прописан и понятный 
механизм его исполнения, должен 
быть законодательно закреплен 
допустимый уровень шума. Но, со-
гласен, эта проблема на сегодня су-
ществует и требует решения.

НАшИ – В хАБАРОВСК, 
НАшИМ – С УРАЛА

Пожалуй, самые актуальные на 
сегодняшний день преступления 
– это дистанционные мошенниче-
ства и кражи с банковских карт по 
всей стране. Звонок якобы из бан-
ка, что с вашей карты кто-то пыта-
ется перевести деньги, или отме-
нить несуществующую заявку на 
выпуск карты – схем масса. Чело-
век пугается, теряется и сообщает 
злоумышленникам номер карты 
или сам дает доступ к кодам. Жерт-
вами становятся уже не только пен-
сионеры, а буквально все слои на-
селения – от школьника до руково-
дителя предприятий, как молодые 
люди, так и пожилые. По мнению 
начальника областного УМВД, 
главное здесь профилактическая 
работа. 

– Но встает вопрос, как сочетать 
несочетаемое. Ведь нас учили до-
верять людям, помогать ближне-
му своему в трудной ситуации, а в 
то же время надо уметь не верить   
никому, когда дело касается твоего 
банковского счета. Это достаточно 
сложно, наверное, это нужно в лю-
дях воспитывать.

При этом полиция не расписыва-
ется в собственном бессилии. Мини-
стром приняты решения о штатных 
изменениях в структуре МВД, вво-
дятся спецподразделения по рас-
крытию подобных преступлений. 
Но все очень усложняет пробел в за-
конодательстве, которое предпола-
гает возбуждение уголовного дела 
по месту окончания преступления. 
То есть если человека обманули в 
Архангельске, здесь и возбуждает-

ся дело. А само преступление со-
вершено на другом конце страны, 
преступник находится в Ростове-на 
Дону или на Урале. Мы возбужда-
ем здесь уголовное дело, проводим 
следственные мероприятия, а если 
возникнет необходимость, прихо-
дится ехать в Ростов. К сожалению, 
преступный мир давно этим поль-
зуется – те, кто живет в Архангель-
ской области, выбирают себе жерт-
вами жителей не нашего региона, а 
Сибири, Хабаровского края. Отсю-
да очень сложный механизм произ-
водства оперативных мероприятий, 
следствия, когда между окончани-
ем преступления и местом его со-
вершения тысячи километров. Вре-
мя от времени такие кол-центры 
накрывает полиция, но, опять же, 
законодательство у нас гуманное, 
большие сроки мошенникам не да-
дут, – пояснил Александр Прядко.

Поэтому, как бы банально это ни 
звучало, наши деньги в наших ру-
ках. Главное – не доверять сомни-
тельным звонкам, все, что связа-
но с вашими деньгами и картами, 
если есть сомнения, нужно прове-
рять только в банке – номер всегда 
указан на обратной стороне карты. 
А если якобы попавший в беду род-
ственник просит помощи или зво-
нят от его имени, не ведитесь, по-
ложите трубку и сами перезвоните 
этому родственнику.

Многих интересует вопрос, от-
куда же мошенники узнают ваши 
имя-отчество, телефон. К сожале-
нию, таковы реалии нашей жизни, 
что большая ее часть переходит в 
коммуникационную сферу. Мы по-
стоянно осуществляем платежи, 
переводим деньги через онлайн-си-
стемы. Тем самым оставляем след, 
которым и могут воспользоваться 
злоумышленники. И единственным 
оружием против них является наша 
с вами бдительность.

С юГА НА СЕВЕР
Журналисты спросили, не нужно 

ли считать назначение с южных ре-
гионов в Архангельск как ссылку? 
Все же далеко от тепла, центра. 

– Я бы не воспринимал это как 
ссылку. От Москвы до Архангель-
ска – тысяча километров, от Сама-
ры, Волгограда и Ростова-на-Дону 
– тоже тысяча. Так что расстояния 
одинаковы. При этом есть бонус: 
так как мы относимся к СЗФО, буду 
чаще бывать в культурной столи-
це, раньше в Петербург удавалось 
ездить редко, – сообщил Александр 
Прядко.

Единственное, что пока разочаро-
вало в некоторой степени, – ожидал 
большего от погоды. Столько был 
наслышан, что здесь север, Аркти-
ка, а попал в плюсовую температу-
ру и оттепели. Немного удивился 
тому, что некоторые райотделы рас-
положены еще в деревянных здани-
ях, как, например, в Холмогорах.

Но в целом уклад жизни, сами 
граждане не особо отличаются на 
юге и севере. 

– Хотя у вас плюшки очень вкус-
ные. Везде угощают всевозможны-
ми калитками, кулебяками. Удиви-
тельно, на юге и в средней полосе 
это немного утрачено, на офици-
альных мероприятиях обычно все 
как-то банально: тарталетки, кана-
пе, все обезличено. А здесь все по-
домашнему, – заметил Александр 
Прядко.
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острая тема

Депутаты на заседании по-
стоянной комиссии по вопро-
сам городского хозяйства под 
руководством Владимира хо-
теновского обсудили вопро-
сы обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

В заседании приняли участие за-
местители председателя городской 
Думы Александр Гревцов и Олег 
черненко и депутаты Сергей По-
номарев, Татьяна Подстригань, 
Мария Харченко, Иван Воронцов, 
Михаил Блохин, Вячеслав Широ-
кий, Дмитрий Акишев, Петр Ва-
тутин, Михаил Федотов, Светла-
на Алефиренко и Ростислав Васи-
льев. Присутствовали также пред-
ставители администрации города, 
регионального оператора по обраще-
нию с ТКО – компании «ЭкоИнтегра-
тор» и предприятий-перевозчиков.

НЕ хВАТАЕТ 
КОНТЕйНЕРОВ

Как известно, региональный опе-
ратор в лице ООО «ЭкоИнтегратор» 
приступил к своим обязанностям 
в столице Поморья с 1 января. По 
словам директора департамента 
городского хозяйства Владимира  
Шадрина, сегодня больших про-
блем на территории города не наблю-
дается, в январе был переходный пе-
риод, возникали шероховатости.

– Есть в каких-то локальных ме-
стах небольшие трудности в части 
оперативного вывоза, но никакого 
коллапса нет. Тем не менее мы мо-
жем выделить несколько проблем, 
которые в текущем режиме сейчас 
решаем, – отметил Владимир Алек-
сандрович. – Во-первых, это вывоз 
мусора с островных территорий. 
Так, согласно территориальной 
схеме, на островах Кего и Бревен-
ник должны стоять инсинераторы, 
а на Хабарке – площадка временно-
го хранения с последующим выво-
зом на Бревенник. Местные жители 
высказали ряд претензий по ним, 
сейчас мы совместно решаем с ре-
гиональным оператором, по како-
му варианту пойти. Вторая пробле-
ма – это так называемые помойни-
цы на отдаленных территориях. Но 
здесь есть хороший в практической 
плоскости реализованный пример 
– поселок 29-го лесозавода. Управ-
ляющие компании разделили ме-
ста для жидких и твердых бытовых 
отходов. Сейчас решаются вопросы 
по обустройству площадок, есть не-
обходимость выставления допол-
нительных мусорных контейнеров.

Еще одна проблема, на которой 
акцентировал внимание Владимир 
Шадрин, – нехватка контейнеров. 
Возможности предприятия «Спец-
автохозяйство» практически исчер-
паны.

– В этом году мы ждем субсидию 
от области и также надеемся, что 
и региональный оператор сможет 
направить свои средства на уста-
новку контейнеров, бункеров. И по-
следняя проблема – пока не получа-
ется во всех местах наладить вывоз 
мусора один раз в сутки. По сани-
тарным «зимним» нормам он допу-
скается раз в три дня, но в другие 
времена года – один раз в сутки, – 
рассказал директор департамента 
городского хозяйства.

Народные избранники задали 
ряд уточняющих вопросов. Так, 
Михаил Блохин поинтересовался 
выставлением счетов для жителей 
островных территорий.

– Если услуга не выполняется, то 
счета не выставляются, – ответил 
Владимир Шадрин.

Сергея Пономарева интересовал 
вопрос регулярности вывоза круп-
ногабаритного мусора.

– Не реже одного раза в неделю, 
если есть сигнал от населения, УК 
или водителей перевозчиков, то за-
явка оперативно отрабатывается 
региональным оператором, – отве-
тил директор департамента.

Кроме этого, Владимир Хоте-
новский поинтересовался вопро-
сом благоустройства временных 
мусорных площадок на островных 

Материал пресс-службы Архангельской городской Думы

Трудности и задачи 
переходного периода
«мусорнуюÎреформу»ÎобсудилиÎвÎархангельскойÎгородскойÎдуме
территориях; Ростислав Васильев 
просил уточнить, на каких принци-
пах выделяется эта земля.

– Можно ли просто вывезти му-
сор с островных территорий, а не 
сжигать? – задал вопрос Ростислав 
Васильев.

– На сегодня, такой механизм за-
ложен в самой территориальной 
схеме по ТБО, и мы строго ее при-
держиваемся, – ответил Анатолий 
назаров, генеральный директор 
ООО «ЭкоИнтегратор».

КОМУ ПОВЕзЕТ?
Большой блок вопросов касал-

ся работы перевозчиков – начиная 
от параметров мусорных контей-
неров, которыми пользуются ком-
пании, и заканчивая транспортной 
логистикой. Не обошли вниманием 
и работу Архангельского мусоропе-
рерабатывающего комбината.

– Ситуация сложная. В рамках 
территориальной схемы 110 тысяч 
тонн ТБО должны быть направле-
ны на сортировку в АМПК с 1 янва-
ря. Но компания не готова принять 
такой объем. Ведь на выходе они 
должны выдать 15 процентов вто-
ричной сортировки, а по факту воз-
можно пять-семь процентов. Тем 
не менее уже 1 января мы направи-
ли мусоровозы к ним, но компания 
отказалась их впускать на террито-
рию завода. И все ушло на полигон. 
Сейчас мы решаем вопросы в суде, 
26 февраля состоится первое засе-
дание, – пояснил ситуацию руково-
дитель регионального оператора.

Особое внимание депутаты уде-
лили вопросу выживания ООО 
«Спецавтохозяйство».

– Напомним, что «САХ» – это 
наше предприятие, где городу при-
надлежит 100 процентов доли, нам 
интересна судьба и развитие пред-
приятия. На сегодня у вас есть боль-
шие долги перед «Спецавтохозяй-
ством», оно уже второй месяц рабо-
тает в долг. Накапливаются долги, 
заканчивается линия кредитного 
овердрафта, предприятию надо по-
купать топливо, запчасти, появля-
ются задержки по зарплате. Есть 
опасения, что вы своими действия-
ми специально «вгоняете» предпри-
ятие в долги, чтобы его обанкро-
тить и в дальнейшем приватизиро-
вать, – выразили опасения народ-
ные избранники Анатолию Назаро-
ву и генеральному директору ООО 
«Экопрофи» Сергею Сычеву.

Кроме этого, финансовые показа-
тели работы и текущую долговую 
ситуацию пояснил депутатам на-

чальник отдела режима и контро-
ля ООО «Спецавтохозяйство» Вла-
димир Крехалев.

– Чтобы сегодня предприятие 
стабильно и бесперебойно могло 
работать по вывозу мусора, нам не-
обходимо дополнительно 30 мусо-
ровозов. Процент оплаты со сторо-
ны территориального перевозчика 
составляет на сегодня менее 20 про-
центов от текущих долгов. Ситуа-
ция очень сложная, – обратился к 
депутатам Владимир Евгеньевич.

Директор департамента город-
ского хозяйства Владимир Шадрин 
также напомнил: в декабре плани-
ровалось, что в Архангельске будет 
работать 14 перевозчиков, а по фак-
ту львиную долю пришлось на себя 
брать «САХ». 

– Конечно, предприятие не было 
готово к таким большим объемам, 
а с учетом нестабильной оплаты 
мы видим и явные финансовые 
проблемы, – пояснил Владимир 
Шадрин.

На все высказывания Сергей Сы-
чев заверил, что сегодня все вопро-
сы решаются в оперативном поряд-
ке и деньги платятся.

– Если кто-то недоволен или не 
справляется с выполнением дого-
вора, то мы будем ставить вопрос 
о замене перевозчика-подрядчика, 
– заявил Сергей Петрович. 

– Сегодня ни один перевозчик 
нам не высказал каких-либо пре-

тензий по оплате, согласно догово-
ру у нас по оплате обозначен срок 
90 дней, мы его по факту сократи-
ли в разы. Сейчас в ежедневном ре-
жиме идут выплаты, и ООО «САХ» 
увидит денежные поступления, а 
до конца февраля все долги будут 
покрыты, – также добавил Анато-
лий Назаров.

Сергей Пономарев обратился к 
представителю ООО «Экопрофи» 
с просьбой пересмотреть условия 
оплаты с ООО «САХ» в сторону со-
кращения сроков оплаты.

«ЭТО ВАшИ РИСКИ»
Была поднята проблема опла-

ты услуг со стороны населения. Но 
здесь взгляды на проблему разо-
шлись у участников заседания.

На сегодня в Архангельске обо-
значен низкий процент собирае-
мости платежей (только 18 процен-
тов), не была проведена разъясни-
тельная работа. Сергей Сычев об-
ратился к депутатам с просьбой 
задействовать свои возможности и 
помочь с доведением информации 
о важности оплаты счетов.

Народные избранники резонно 
отметили, что это коммерческий 
проект, региональный оператор и 
перевозчик взяли определенные 
финансовые риски, и учредители 
обязаны изыскивать финансы для 
покрытия кассовых разрывов, а не 

рассчитывать только на процент 
собираемости платежей со сторо-
ны населения.

– Практику использования адми-
нистративных ресурсов, когда ре-
гиональные и местные власти вам 
должны помогать, а тем более ре-
кламировать ваши услуги, а на-
родные избранники на своих ре-
сурсах заставлять население пла-
тить вам же за услуги, надо прекра-
щать. Берите пример с ТГК-2 или 
«РВК-Архангельск», которые само-
стоятельно работают с населени-
ем. Это ваш коммерческий проект 
и ваши риски. И вы обязаны сами 
проводить информационно-разъ-
яснительную работу, – обратился 
к представителям регионального 
оператора и перевозчика вице-спи-
кер гордумы Александр Гревцов.

– Если не справляетесь, то вы 
должны уйти с рынка. Прошу про-
токольно обозначить вопрос о не-
удовлетворительной работе регио-
нального оператора на территории 
Архангельска, – дополнил коллегу 
Ростислав Васильев.

Депутаты также задали вопро-
сы по строительству полигона М8, 
возможности монтажа неких уста-
новок с генерацией энергии на 
островных территориях взамен ин-
синераторов.

Вопрос о деятельности регио-
нального оператора будет вынесен 
на ближайшую сессию.
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полезная информация

Какой будет стоимость ус-
луг (тариф) по вывозу мусо-
ра для населения?

Размер ежемесячной платы с человека составит:
Многоквартирные дома в городах с населением 
более 12 тыс. чел. – 120 руб.
Индивидуальные жилые дома в городах с населением
более 12 тыс. чел. – 76 руб.

Какие работы по обраще-
нию с отходами должен 
проводить региональный 
оператор?

Региональный оператор осуществляет вывоз ТКО и КГО, под-
бор выпавшего при погрузке мусора и осуществлять утилиза-
цию отходов.

Кто будет осуществлять 
подбор выпавшего мусора 
на контейнерной площад-
ке после вывоза отходов, а 
также при перегрузке кон-
тейнеров, кто будет нести 
ответственность за содер-
жание контейнерной пло-
щадки, каким образом бу-
дет осуществляться кон-
троль?

Выпавший мусор при перегрузке отходов из контейнера в му-
соровоз убирает перевозчик, во всех остальных случаях убор-
ку мусора с контейнерной площадки осуществляет управляю-
щая организация.
Контроль оказания услуги обеспечивается путем видео- и фо-
тофиксации до и после выгрузки контейнеров, осуществляе-
мой региональным оператором по обращению с ТКО (органи-
зацией-перевзчиком).

Какая будет установлена 
периодичность вывоза из 
контейнеров и крупногаба-
ритных отходов?

Вывоз ТКО будет осуществляться в соответствии с санитарны-
ми нормами: в холодное время года (при температуре -5 град. 
и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при 
плюсовой температуре – свыше +5 град.) не более одних суток 
(ежедневный вывоз).
Вывоз КГО будет осуществляться по необходимости, но не 
реже одного раза в неделю.

Будут ли на контейнерных 
площадках контейнеры 
для раздельного сбора?

В настоящее время на территории города Архангельска осу-
ществляется раздельный сбор мусора. Установкой контейне-
ров для раздельного сбора мусора и вывозом данного мусора 
занимается ООО «Архангельский мусороперерабатывающий 
комбинат» (ООО «АМПК»).
Решение об организации места накопления раздельного сбора 
мусора может быть принято на общем собрании собственников 
жилья. В случае принятия такого решения собственникам не-
обходимо обратиться в управляющую организацию с просьбой 
подать заявку в ООО «АМПК» для организации места накопле-
ния раздельного сбора мусора.
По информации, представленной на сайте ООО «ЭкоИнтегра-
тор» (https://eco-tko.ru/utilizatsiya-khimicheskikh-otkhodov), 
региональный оператор предлагает установку и обслуживание 
на территориях жизнедеятельности и предприятий экоконтей-
неров для сбора макулатуры (картон, книги, газеты, журналы, 
бумажная упаковка, яичные кассеты).
В планах компании – оказание услуг по уничтожению архив-
ной документации.

Будут ли контейнерные 
площадки совместные?

Все зависит от потребности и плотности застройки, согласно 
СанПиН 42-128-4690-88, площадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, 
спортивных площадок и от мест отдыха населения на рассто-
яние не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан 
на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Кто должен оборудовать 
контейнерные площадки у 
жилого фонда, устанавли-
вать водонепроницаемое 
покрытие?

Действующим законодательством обязанность по организа-
ции и содержанию мест (накопления) ТКО, в том числе уста-
новка дополнительных контейнеров, возложена на организа-
цию, управляющую многоквартирным домом.

Кто будет осуществлять 
ремонт, замену контейне-
ров и контейнерных пло-
щадок?

Действующим законодательством обязанность по организа-
ции и содержанию мест (накопления) ТКО, в том числе уста-
новка дополнительных контейнеров, возложена на организа-
цию, управляющую многоквартирным домом. 
Кроме того, региональный оператор будет расходовать не бо-
лее 1% от выручки на обновление контейнерного парка.

Кто будет вывозить отхо-
ды, образующие при содер-
жании зеленых насажде-
ний (порубочные остатки, 
ветки)?

Лицо, осуществляющее работы по кронированию или своду зе-
леных насаждений.
Порубочные остатки не относятся к ТКО, а соответственно, и 
не входят сферу деятельности регионального оператора.

С кем заключает договор 
РО, в случае если способ 
управления выбран в виде 
непосредственного управ-
ления, либо не выбран, 
либо способ управления 
выбран, но не наступили 
события?

С собственниками жилых помещений.

Куда обращаться с претен-
зией о некачественно ока-
занной услуге по вывозу 
ТКО, как узнать, кто ответ-
ственный за вывоз на кон-
кретном доме?

По всем перечисленным вопросам необходимо обращаться в 
ООО «ЭкоИнтегратор». 
В случае отсутствия вывоза ТКО с контейнерной площадки не-
обходимо обращаться на горячую линию регионального опера-
тора по обращению с ТКО 8(8182) 63-70-04 или с помощью мес-
сенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-
04. Горячая линия работает ежедневно с 9 до 21 часа.

Кто должен осуществлять 
очистку от снега у контей-
нерных площадок жилого 
фонда?

Обеспечить содержание контейнерной площадки, в том числе 
обеспечить уборку снега, должна управляющая организация, 
которая обслуживает МКД, пользующийся этой контейнерной 
площадкой.

Будет ли взыматься плата, 
если договор не заключен?

Да. Поскольку договор может быть заключен в письменной 
или устной форме, а также конклюдентно (по умолчанию). 
Договор может быть заключен жильцами, выбравшими фор-
му управления многоквартирным домом ТСЖ, а также меж-
ду собственниками и подрядной организацией – при непосред-
ственном управлении.
Конклюдентные действия – в сфере гражданских взаимоотно-
шений действия, выраженные не в форме устного или пись-
менного волеизъявления, а в конкретных поведенческих ак-
тах, которые однозначно подтверждают желание граждани-
на установить определенные правоотношения, в частности со-
вершить сделку.
Конклюдентные действия со стороны потребителя выражают-
ся в его намерении потреблять коммунальные услуги или фак-
тическом потреблении таких услуг. Конклюдентные действия 
со стороны исполнителя, в том числе региональным операто-
ром, выражаются в предоставлении потребителю платежно-
го документа, где указывается фактическое потребление ком-
мунальных услуг потребителем. Потребителю остается согла-
ситься с платежкой и оплатить ее или не согласиться и оспо-
рить ее.

Что такое тариф на услугу 
обращения с ТКО и кто его 
определяет?

Плата на вывоз КГО для населения определяется исходя из та-
рифа за кубометр и норматива образования отходов. Тариф ут-
верждает Агентство по тарифам и ценам правительства Ар-
хангельской области.     http://www.arhcity.ru/?page=0/53275

Каков порядок согласова-
ния мест складирования 
ТКО при вводе объектов в 
эксплуатацию или неста-
ционарных объектов?

В таком же порядке, как и согласование стационарной пло-
щадки, в соответствии с постановлением администрации му-
ниципального образования «Город Архангельск».

Если житель проводит раз-
дельную сортировку му-
сора на следующие виды: 
ТБО, стекло, пластик, кар-
тон (тара) куда сдавать 
(этот мусор), каким обра-
зом ему будут начислять-
ся стоимость утилизации? 
Если это будет в одной сто-
имости, то и смысл всей 
раздельной сортировки?

Оплата будет осуществляться согласно установленному тари-
фу, в зоне деятельности регионального оператора, дополни-
тельных начислений за сортировку не будет.
Раздельный сбор является очень важным мероприятием, на-
правленным на уменьшение количество отходов, поступаю-
щих на полигон.
Территориальной схемой запланировано, что региональный 
оператор будет создавать экотехнопарк и сеть мусороперегру-
зочных станций. 
В структуре экотехнопарка предусмотрены мусоросортиро-
вочный комплекс, полигон ТКО и площадка биокомпостиро-
вания.

Где все-таки будут в даль-
нейшем полигон по разме-
щению отходов?

Согласно территориальной схеме, с 2021 года запланирован 
ввод в эксплуатацию объекта по обращению с отходами. 
В настоящее время место уточняется.

Кто будет вывозить мусор 
с дачных кооперативов, 
СНТ и т. д.?

Для вывоза ТКО с дачных кооперативов и СНТ необходи-
мо обратиться в ООО «ЭкоИнтегратор», о порядке заключе-
ния договора можно получить информацию на сайте регио-
нального оператора www.eco-tko.ru в разделе «Потребителям» 
и по контактным телефонам, указанным на данном сайте,  
63-70-02 (коммерческий отдел) или с помощью мессенджеров 
Viber, WhatsApp и Telegram по номеру 8-965-734-70-04.

Каким образом ТСЖ и 
дома с непосредствен-
ным управлением могут 
заключить договор с ре-
гиональным оператором, 
в какие сроки это нужно 
сделать?

Подробную информацию о порядке заключения договора мож-
но получить на сайте регионального оператора www.eco-tko.ru 
в разделе «Потребителям» и по контактным телефонам, ука-
занным на данном сайте, 63-70-02 (коммерческий отдел) или с 
помощью мессенджеров Viber, WhatsApp и Telegram по номе-
ру 8-965-734-70-04.

Как и кем будут прово-
диться работы по заключе-
нию договоров с собствен-
никами индивидуальных 
жилых домов, если соб-
ственники от заключения 
договора отказываются?

Региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор». Работа по 
заключению договоров уже начата. У собственников жилых 
домов существует обязанность по заключению договора на 
вывоз отходов.

Включается ли в тариф вы-
воз КГО?

Да.

Будут ли льготы для вете-
ранов, пенсионеров, инва-
лидов по вывозу ТКО?

Региональным законодательством компенсация расходов 
на оплату коммунальной услуги по вывозу ТКО предусмо-
трена для различных категорий граждан. http://www.arhcity.
ru/?page=0/53276

Какая предусмотрена от-
ветственность региональ-
ного оператора за несво-
евременный и недостаточ-
ный по объему вывоз ТКО?

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных соглашением между ООО «ЭкоИнтегратор» 
и министерством природных ресурсов и лесопромышленного 
комплекса Архангельской области, стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Фе-
дерации.
Кроме того, соглашением между ООО «ЭкоИнтегратор» и ми-
нистерством природных ресурсов и лесопромышленного ком-
плекса Архангельской области предусмотрены штрафные 
санкции за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
вывозу ТКО.

В следующем номере газеты будет опубликован ответ еще на один актуальный во-
прос: кто будет вывозить мусор с несанкционированных свалок?

Входит ли в тариф «крупногабарит»   
и кто должен менять контейнеры 
департаментÎгородскогоÎхозяйстваÎразработалÎпамяткуÎпоÎпереходуÎнаÎновуюÎсистемуÎобращенияÎсÎотходами
С 1 января 2020 года деятельность 
по сбору, накоплению, транспорти-
рованию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению твер-
дых коммунальных отходов на тер-
ритории Архангельской области 
осуществляется региональным опе-
ратором ООО «ЭкоИнтегратор».

Департаментом городского хозяйства адми-
нистрации Архангельска разработана па-
мятка для населения по основным моментам 
перехода на новую систему обращения с от-
ходами. С ее помощью горожане могут полу-
чить ответы на интересующие их вопросы 
относительно стоимости услуг, периодично-
сти очистки контейнеров, направления пре-
тензий и т. п.
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График проведения личных приемов граждан 
на март 2020 года в приемной губернатора  

и правительства Архангельской области 
(проспект Троицкий, дом 49, кабинет 122)

Даты приемов могут меняться. 
Для уточнения информации обращаться 

по тел. 288-182 или на сайт правительства Архангельской области www.dvinaland.ru

Дата Время приема Должностное лицо
2 марта 10:00 – 12:00 руководительÎагентстваÎпоÎорганизационномуÎобеспечениюÎдеятельностиÎ

мировыхÎÎсудейÎархангельскойÎобластиÎ
Просёлков Александр Юрьевич

3 марта 15:00 – 17:00 руководительÎагентстваÎзаписиÎактовÎгражданскогоÎсостояния
архангельскойÎобластиÎ
Андреечева Ирина Александровна

4 марта 15:00 – 17:00 министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎархангельскойÎобластиÎ
Гладышев Денис Васильевич

5 марта 15:00 – 17:00 и.о.ÎминистраÎкультурыÎархангельскойÎобластиÎÎ
Бакшеева Наталья Владимировна

10 марта 15:00 – 17:00 руководительÎинспекцииÎгосударственногоÎнадзораÎ
архангельскойÎобласти
Попов Алексей Владимирович

11 марта 15:00 – 17:00 ЗаместительÎгубернатораÎархангельскойÎобласти
поÎинвестиционнойÎполитикеÎархангельскойÎобластиÎÎ
Никитенко Алексей Викторович

17 марта 15:00 – 17:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Вахрушев Артем Владимирович

18 марта 15:00 – 17:00 ЗаместительÎгубернатораÎархангельскойÎобластиÎпоÎвнутреннейÎ
политикеÎ–ÎруководительÎадминистрацииÎгубернатораÎ
архангельскойÎобластиÎиÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Андронов Алексей Константинович

19 марта 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎÎ
Иконников Виктор Михайлович

23 марта 15:00 – 17:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎ
Фоменко Евгений Владимирович

26 марта 10:00 – 12:00 министрÎтруда,ÎзанятостиÎиÎсоциальногоÎразвития
архангельскойÎобластиÎ
Молчанова Елена Владимировна

26 марта 15:00 – 17:00 министрÎздравоохраненияÎархангельскойÎобластиÎ
Карпунов Антон Александрович

27 марта 10:00 – 12:00 ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎархангельскойÎобластиÎ
Шестаков Андрей Геннадьевич

30 марта 10:00 – 12:00 руководительÎгосударственнойÎжилищнойÎинспекцииÎ
архангельскойÎобластиÎ
Лукин Анатолий Николаевич

30 марта 15:00 – 17:00 ЗаместительÎминистраÎтопливно-энергетическогоÎкомплексаÎ
иÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎÎархангельскойÎобластиÎ
Лемешева Тамара Трофимовна

актуально

Если есть вопросы  
и проблемы

Информация предоставлена пресс-службой губернатора и правительства Архангельской области

График личного приема граждан в приемной 
президента Российской Федерации  

в Архангельской области  на март 2020 года
163000, г. Архангельск, пл. Ленина 1, каб. 101 
Режим работы приемной: вторник, четверг 

(кроме выходных и праздничных дней).
часы приема: с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00)

тел. (8182)288-380

Дата Время приема Должностное лицо
17 марта 15:00 – 18:00 главныйÎфедеральныйÎинспекторÎпоÎархангельскойÎобластиÎ

Иевлев Владимир Николаевич
19 марта 09:00 – 12:00 управляющийÎгосударственнымÎучреждениемÎ–ÎотделениемÎ

пенсионногоÎфондаÎроссийскойÎфедерацииÎпоÎархангельскойÎобласти
Гаврилов Александр Иванович

26 марта 09:00 – 12:00 руководительÎуправленияÎроспотребнадзораÎпоÎархангельскойÎобластиÎ
Бузинов Роман Вячеславович

подробности

Поправки  
в Конституцию – только 
после голосования
светланаÎкоролева

Сейчас идет активное обсуждение поправок 
в Конституцию РФ – как на уровне Федера-
ции, так и в регионах. законопроект принят 
Госдумой в первом чтении, второе состоится 
в марте, после чего президент подпишет за-
кон. В апреле запланировано общероссий-
ское голосование.

В связи с этим люди не совсем понимают увязку вне-
сения поправок и общероссийского голосования. Зада-
ются вопросом, какой смысл в голосовании, если по-
правки уже будут приняты. Ситуация такова: прези-
дент подписывает закон после второго чтения, запу-
ская саму процедуру изменения и внесения поправок. 
Но они станут действующими только после одобрения 
на общероссийском голосовании.

Подробные разъяснения в федеральных СМИ дает Па-
вел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы 
по внесению изменений в Конституцию РФ, глава коми-
тета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Так, в интервью ТАСС он пояснил, что бюллетень 
для общероссийского голосования будет очень про-
стым, в нем всего два вопроса: «Согласны ли вы с по-
правками в Конституцию РФ?» и ответы «Да» или 
«Нет». Сам процесс голосования и процедура должны 
быть максимально простыми. 

Ранее Крашенинников подтвердил ТАСС, что обще-
российское голосование по изменениям в Конституцию 
пройдет до майских праздников, в день, который сдела-
ют выходным. Комитет Госдумы по госстроительству 
и законодательству обсудит процедуру голосования на 
заседании 27 февраля. По сведениям источников, день 
голосования собираются назначить на 12 апреля.

Напомним, что внесенный президентом РФ Влади-
миром Путиным законопроект о поправке к Консти-
туции предусматривает в том числе расширение пол-
номочий парламента, Конституционного суда РФ, за-
прет высшим должностным лицам иметь вид на жи-
тельство в других странах, ограничение количества 
президентских сроков, приоритет Основного закона 
над международными соглашениями и усиление соци-
альных обязательств государства. 

По поводу волеизъявления народа Павел Крашенин-
ников в эфире Радио «Комсомольская правда» особо 
отметил, что это именно общероссийское голосование, 
а не референдум. 

– Потому что референдум мы не имеем права прово-
дить по этим главам Конституции. У нас референдум 
возможен по 1-й, 2-й и 9-й главе. На это я хочу обратить 
внимание, – акцентировал депутат.

Он также заметил, что все, даже взаимоисключаю-
щие поправки, продиктованы тем, что люди неравно-
душны, они хотят улучшений для страны. Механизм 
таков: первое чтение в Госдуме законопроект уже про-
шел, во втором чтении будут рассмотрены многочис-
ленные поправки. Затем свое слово должен сказать Со-
вет Федерации. Далее – заксобрания регионов, которые 
тоже голосуют. Затем законопроект подписывает пре-
зидент. Но только от волеизъявления россиян на об-
щероссийском голосовании будет зависеть, вступят в 
силу изменения в Конституцию или нет.

– Если люди проголосуют против, то поправки в Кон-
ституцию, конечно, не будут приняты, – заверил Павел 
Крашенинников.

На прошлой неделе президент Владимир Путин про-
вел встречу с рабочей группой по подготовке предло-
жений о внесении поправок в Основной закон РФ. 

– Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, 
каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конеч-
но, не выхолостить то, что было создано большим, пря-
мо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено 
в действующей Конституции, ничего не потерять, а, 
наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшне-
го дня. <…> Что имею в виду? Некоторые вещи в 1993 
году невозможно было закрепить в законе, не только 
в Основном законе, в Конституции, – вообще ни в ка-
ком законе, потому что этого не было просто. Ну, ска-
жем, не было такого распространения интернета и еще 
много чего не было – первое. Второе – не было тако-
го состояния, в котором сейчас находится наша стра-
на. <…> Мы не могли тогда и социальные гарантии, 
прошу прощения за тавтологию, гарантировать, пото-
му что экономика была в таком состоянии, что прини-
мать можно было в парламенте какие угодно законы, 
но если они не были подкреплены финансами, то тогда 
это было более или менее бессмысленно. <…> А сей-
час – нет, сейчас мы имеем такую возможность. Та же 
индексация пенсий, допустим, или МРОТ и так далее. 
Невозможно было тогда это написать в Основном зако-
не. Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы мо-
жем, а если можем, значит, должны это сделать, – от-
метил Владимир Путин на заседании рабочей группы.
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дела и люди

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

С недавних пор на Троицком 
проспекте, рядом с регио-
нальным управлением служ-
бы исполнения наказаний, 
красуется красавец-фрегат 
– копия знаменитой «Полта-
вы», которую когда-то по-
строил сам Петр Первый во 
время своего приезда в наш 
город. По сути, это была эпо-
ха зарождения архангель-
ской судоверфи.

Как мы уже писали, в Архангельске 
активно разрабатываются туристи-
ческие маршруты, так или иначе свя-
занные с визитами сюда Петра Пер-
вого. В том числе и проект с так на-
зываемой дополненной реальностью 
– когда историческую ретроспективу 
можно воссоздать в режиме онлайн 
со смартфона с помощью специаль-
но разработанного приложения. Как 
известно, в 2022 году будет праздно-
ваться юбилей третьего визита Пе-
тра Первого в Архангельск и 350 лет 
со дня рождения императора. И сто-
лица Поморья как то место, где го-
сударь создавал флот и подтвердил 
звание России как морской держа-
вы, должен быть включен в список 
праздничных площадок юбилея.

Безусловно, столица Поморья 
имеет много исторических отправ-
ных точек, связанных с именем Пе-
тра Первого, неслучайно даже на 
денежной купюре с изображением 
нашего города отмечен памятник 
этому основателю судостострое-
ния. Еще с петровской эпохи кораб-
ли, в целом флот имели для северян 
особое значение. Поэтому логично, 
что макеты судов органично впи-
сываются в ландшафтный дизайн, 
являются украшением города. 

– Мы решили воплотить в жизнь 
идею установки почти точной копии 
петровского фрегата, – рассказыва-
ет начальник УФСИН России по Ар-
хангельской области Алан Купеев. 
– Как вы помните, вначале возле на-
шего управления на Троицком про-
спекте стоял другой корабль, такой, 
как установлены в исправительных 
учреждениях. Мы обустроили сти-
лизованную зону отдыха – с морски-
ми пушками, с кораблем, поставили 
деревянные скамейки, чтобы горо-
жанам было где отдохнуть. И знае-
те, кораблик оказался очень востре-
бованным, у него массово стали фо-
тографироваться люди. Но хотелось 

Алан Купеев: 

Корабли – это красиво
руководительÎобластногоÎуфсинÎ–ÎоÎмоделяхÎсудов,ÎÎ
сделанныхÎвÎихÎуправленииÎиÎставшихÎукрашениемÎархангельска

налоги

Для подачи  
декларации  
запишитесь 
онлайн
Для декларирования 
доходов удобно вос-
пользоваться пред-
варительной записью 
на  сайте ФНС России. 
Это позволяет посети-
телям заранее спла-
нировать визит в на-
логовую инспекцию и 
получить без очереди 
любую государствен-
ную услугу. 

С начала 2020 года этой воз-
можностью при посещении 
ИФНС России по городу Ар-
хангельску уже воспользова-
лись более 170 человек. 

Для резервирования та-
лона на удобный день и час 
предназначен сервис сай-
та ФНС России «Запись на 
прием в инспекцию» (ка-
тегория «Обратная связь / 
Помощь»). Сервис в режи-
ме онлайн предлагает вы-
брать время для посещения 
инспекции за две недели до 
и не позднее чем за сутки 
до предполагаемого визита 
в соответствии с графиком 
работы налоговой инспек-
ции и при наличии свобод-
ных интервалов времени 
для записи.

Особенную актуальность 
онлайн-запись приобрета-
ет в период декларационной 
кампании, когда увеличива-
ется поток посетителей. 

ИФНС России по городу 
Архангельску напоминает, 
что обязательному деклари-
рованию подлежат доходы, 
при получении которых не 
был удержан налог на дохо-
ды физических лиц, в част-
ности:

– от продажи имущества;
– при получении в дар не-

движимости, транспортных 
средств, акций, долей, паев 
от физических лиц, не явля-
ющихся близкими родствен-
никами;

– от источников, находя-
щихся за пределами РФ;

– от оказания платных ус-
луг;

– от сдачи в аренду квар-
тир, комнат, нежилых поме-
щений и иного имущества;

– при получении выигры-
шей в лотерею или в азарт-
ных играх.

Декларацию о получен-
ных доходах подают также 
индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, за-
нимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, 
оценщики и другие лица, за-
нимающиеся частной прак-
тикой.

Декларация за 2019 год 
подается до 1 мая 2020 года. 
Этот срок не распространя-
ется на представление де-
кларации в целях получения 
налогового вычета.

большего. Мы нашли ту модель, ко-
торую строил когда-то Петр свои-
ми руками. Все равно хотелось, что-
бы была у корабля какая-то истори-
ческая идентичность. Его предше-
ственник был просто парусником, 
а этот фрегат уже близок к петров-
ской эпохе, то есть он может напом-
нить горожанам и гостям города о 
том славном времени, когда на бе-
регах Двины закладывались судо-
строительные верфи, когда в Архан-
гельск приезжал Петр Первый. Мы 
подумали, что это может стать укра-
шением территории, посоветова-
лись с руководством города.

При этом Алан Борисович отме-
чает, что они никоим образом не 
претендовали на историческую 
точность модели, не заявляли, что 
это будет музейный экспонат. 

– Когда поставили корабль, не-
которые стали нам претензии вы-
сказывать – что, мол, какие-то де-
тали не соответствуют «Полтаве», 
что макет не выверен до миллиме-
тра. Очень обидно, когда читаешь 
негативные отзывы, к счастью, та-
ких единицы. Но мы изначально не 
стремились к точному копирова-
нию, не сидели в исторических ар-
хивах, не искали чертежи эпохи Пе-
тра, если такие имеются. Собствен-
но, и задачи такой не стояло – мы 

же не на заказ для музея это дела-
ли. Информацию брали из откры-
тых источников в интернете, как 
могли, приблизились к оригиналу. 
Это наша инициатива, мы изгото-
вили макет за свой счет, установи-
ли рядом с управлением как объ-
ект дизайна, – говорит генерал.

Макет фрегата сделали в первой 
исправительной колонии, на ра-
боту ушло больше трех месяцев, 
слишком много там мелких дета-
лей, к тому же древесина требовала 
просушки. Длина корабля по палу-
бе без учета мачты более пяти ме-
тров, высота около семи метров. Ле-
том его планируют огородить сти-
лизованными, морскими цепями.

А вообще история изготовле-
ния кораблей исправительными 
учреждениями области началась 
еще в советское время, в ИК-7, ко-
торая в 60-70-е годы дислоцирова-
лась в поселке Конвейер. Тогда там 
было налажено производство бар-
касов KAWASAKI. В 2008 году ко-
лония № 7 переведена с Конвейера 
на базу бывшего военного городка 
в Лесной Речке, а с приходом на ру-
ководство учреждением Виталия 
Перхоровича было налажено про-
изводство сувенирных судов.

Впервые макет корабля был по-
дарен столице Поморья в 2009 году, 

тогдашний начальник УФСИН по 
Архангельской области Александр 
Протопопов передал в дар городу 
макет поморской ладьи XVII века. 
Уникальное судно было создано 
осужденными «семерки» – деревян-
ная модель 11-весельного галеаса 
длиной 4,5 метра с шестиметровой 
мачтой. На корме ладьи была вы-
резана голова барана, на носу – мед-
ведя, эти фигуры в древности счи-
тались оберегами. Вначале макет 
украшал площадку перед Дворцом 
спорта, являясь экспонатом выстав-
ки «Архангельск-ЭКСПО», за время 
ее работы количество желающих 
сфотографироваться на фоне кораб-
ля исчислялось сотнями. Затем за-
мечательному подарку нашли до-
стойное место – он украсил пло-
щадь перед мэрией города, став од-
ной из самых популярных фотозон. 
К сожалению, в то время отсутство-
вало хорошее видеонаблюдение, де-
ревянный кораблик недолго радо-
вал горожан – его сломали вандалы, 
восстановить так и не удалось.

В 2012 году исправительная коло-
ния № 7 на Лесной Речке даже попа-
ла в список журнала Forbеs: макеты 
судов вошли в рейтинг «Десять то-
варов, которые приносят прибыль 
заключенным», топ самых доход-
ных товаров, сделанных в неволе.

На сегодняшний день макеты па-
русников успешно мастерят умель-
цы седьмой и первой колоний. Эти 
корабли украшают гостиничный 
комплекс «Малые Карелы», терри-
торию Сийского монастыря, они 
«доплыли» даже до Москвы и Пе-
тербурга. 

– Корабли – это всегда красиво, 
торжественно, – считает Алан Ку-
пеев. – Например, макеты поездов 
или автомобилей же не ставят по-
всеместно, даже песня была в со-
ветское время популярна: «Как 
провожают пароходы, совсем не 
так, как поезда». Макеты кораблей 
всегда привлекают внимание, про-
буждают в людях особую роман-
тику. Но даже не это играет опре-
деляющую роль – просто хочется 
сделать что-то хорошее, красивое 
для Архангельска. И хотел бы этим 
призвать других людей, руково-
дителей предприятий, меценатов: 
если каждый из нас что-то сдела-
ет для нашего города, Архангельск 
станет краше. 

Декла-
рация за 

2019 год подает-
ся до 1 мая 2020 
года

 � Информация об установленном макете корабля появилась на туристическом указателе
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традиция

наталья ЗАхАровА, 
фото: иван МАлыгин

Вот уже в десятый раз 
столица Поморья при-
нимала на своей земле 
участников фестиваля 
«Помним. Гордимся. Ве-
рим». О подвиге поко-
ления победителей, о 
трагедии войны и цен-
ности мира артисты рас-
суждают на языке му-
зыки, танцев и поэзии.

ТВОрческие 
ВсТречи  
и дружескОе 
Общение

Помимо творческой моло-
дежи из Архангельска, в юби-
лейном мероприятии приня-
ли участие делегации из горо-
дов воинской славы Полярно-
го, Великого Новгорода, На-
ро-Фоминска, Старой Руссы, 
Великих Лук, Ельца, городов-
героев Санкт-Петербурга и 
Севастополя. В течение трех 
дней ребята покоряли сцени-
ческие площадки города.

По традиции конкурс ис-
полнительского художествен-
ного творчества прошел в сте-
нах АГКЦ. В культурном цен-
тре «Соломбала-Арт» состоял-
ся концерт «О том, что доро-
го и свято». Почетным гостем 
фестиваля стал коллектив из 
Северной столицы – ансамбль 
песни и пляски Северо-Запад-
ного округа войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации, артисты дважды вы-
ступали перед архангельски-
ми зрителями с праздничной 
программой, посвященной 
Дню защитника Отечества.

Однако фестиваль запом-
нился не только творческими 
встречами. Так, прошел кон-
курс лучших практик в сфере 
патриотического воспитания 
молодежи. «Вечер дружбы» 
позволил участникам пооб-
щаться в неформальной обста-
новке, лучше узнать друг дру-
га. Артисты также побывали в 
знаковых местах, возложили 
цветы к стеле «Архангельск – 
город воинской славы» и мону-
менту Победы, посетили Ал-
лею городов воинской славы.

Дискуссия на патриотиче-
скую тему собрала в Доме мо-
лодежи студентов колледжей 
и техникумов поморской сто-
лицы. Гостем встречи стала 
Светлана Коваль, председа-
тель регионального отделе-
ния Общероссийской обще-
ственной организации «Вос-
питанники комсомола – мое 
Отечество». Вместе они го-
ворили о событиях Великой 
Отечественной, затронули и 
тему Гражданской войны, Ок-
тябрьской революции и пери-
ода 30-х годов. Давали оценку 
сегодняшним попыткам ис-
казить историю, вспоминали 
имена героев войны. Светла-
на Александровна рассказала 
о деятельности комсомола по 
увековечению памяти о бой-
цах и современных молодеж-
ных организациях, ориенти-
рованных на патриотическое 
воспитание.

Ну а финальным событием 
фестиваля стал гала-концерт, 
прошедший 23 февраля в те-
атре драмы, на котором под-
вели итоги и наградили побе-
дителей. Праздничный вечер 
начался с чествования глав-

ных защитников Отечества 
– ветеранов: зампредседате-
ля регионального правитель-
ства по проектной деятель-
ности Виктор Иконников и 
глава города Игорь Годзиш 
вручили представителям ге-
роического поколения па-
мятные юбилейные медали 
«75 Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов». Зал аплодировал побе-
дителям стоя. 

Также на торжественном 
вечере директорам семи школ 
Архангельска были вруче-
ны свидетельства о присво-
ении учебным заведениям 
имен героев Великой Отече-
ственной войны. В год 75-лет-
него юбилея Победы адми-
нистрацией города принято 
решение сохранить для бу-
дущих поколений имена за-

щитников Родины. Школа  
№ 12 отныне будет носить имя 
Героя России генерал-полков-
ника Игоря Коробова, 26-я – 
участника войны Владими-
ра Никитова, 34-я – участни-
ка войны Алексея Клепача, 
49-я – участника войны Вла-
димира Чуданова. Для ре-
бят из школы № 62 примером 
доблести станет Герой Совет-
ского Союза Василий Марге-
лов, для учеников 95-й – Герой 
СССР Петр Лушев. Имя 77-й 
гвардейской Московско-Чер-
ниговской стрелковой диви-
зии будет носить школа № 93.

Зал рукОПлескал 
и Плакал

Творческую часть вечера 
открыли архангельские арти-

сты: ансамбль «Дивованье» 
и вокальная группа «Просто 
парни» а капелла исполнили 
песню «Выйду ночью в поле 
с конем». А потом в раз по-
меняли тональность протяж-
ной композиции на энергич-
ный темп «От Волги до Ени-
сея», ритм выступления под-
держивали аплодисменты 
зала. Так музыканты задали 
настроение всему концерту – 
богатому на эмоции и щедро-
му на овации публики.

Зрители рукоплескали ре-
бятам-морякам из Севастопо-
ля – ансамблю «Золотые эпо-
леты» Черноморского выс-
шего военно-морского учи-
лища им. Нахимова. Тепло 
встречали песню «Тальяноч-
ка» от коллектива из Нижне-
го Новгорода «Волховяночка» 
и «Пора в путь дорогу» в ис-

полнении вокалистов из Ель-
ца «Любава kids». И плака-
ли, когда Руслан Коноплев 
из Архангельска читал «Вдо-
гонку уплывающей по Неве 
льдине» – стихотворение Ми-
хаила Дудина, рассказыва-
ющее о трагедии блокадного 
Ленинграда.

Одним из самых ярких ста-
ло выступление ансамбля 
песни и пляски Северо-За-
падного округа войск нацио-
нальной гвардии. Кстати, со-
лист питерского коллектива 
Артем Бобров – наш земляк, 
свой творческий путь он на-
чинал в Ломоносовском Двор-
це культуры и культурном 
центре «Бакарица». Для мо-
лодого человека нынешний 
фестиваль «Помним. Гордим-
ся. Верим» уже четвертый по 
счету. 

– Очень рад, что из года 
в год у меня есть возмож-
ность участвовать в значи-
мом для города фестивале, и 
я с огромным удовольстви-
ем возвращаюсь на родину 
и с большим волнением вы-
хожу на сцену и городского 
культурного центра, и драм-
театра. Архангелогородцы – 
это самая лучшая для меня 
публика, потому что родная. 
После концертов здесь мы 
выходим настолько счаст-
ливые, заряженные – и твор-
чеством, которое дарим лю-
дям, и благодарными апло-
дисментами зрителей, кото-
рые дают стимул работать 
дальше, – поделился Артем 
Бобров. – Главное – чтобы 
фестиваль «Помним. Гор-
димся. Верим» сохранялся и 
развивался.

люди с бОльшОй 
душОй

Волнительной частью тор-
жественного вечера стало 
подведение итогов фестива-
ля. Заслуженные награды ар-
тистам вручили заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области по 
проектной деятельности Вик-
тор Иконников и глава Архан-
гельска Игорь Годзиш.

– 10-й, юбилейный фести-
валь проходит в год 75-летия 
Победы, и это еще одна воз-
можность поклониться пав-
шим героям, сказать слова 
уважения нашим отцам, де-
дам, прадедам – всем тем, кто 
когда-то освободил мир от фа-
шизма, – сказал Виктор Икон-
ников. – За 10 лет фестиваль 

превратился из творческой 
мастерской в большую пло-
щадку по патриотическому 
воспитанию молодежи в духе 
уважения к прошлому, буду-
щему и настоящему нашей 
великой России.

К поздравлениям присое-
динился глава Архангельска 
Игорь Годзиш. Он поблаго-
дарил ветеранов за возмож-
ность разделить с поколе-
нием победителей радость 
праздника и обратился к мо-
лодежи:

– Задумывались ли мы над 
теми тремя простыми слова-
ми, которыми назван фести-
валь «Помним. Гордимся. Ве-
рим»? У каждого из нас в серд-
це эти слова вызывают свои 
чувства, но каждая семья ар-
хангелогородцев, каждая се-
мья нашей области и всей не-

объятной страны когда-то по-
теряла в Великой Отечествен-
ной войне близкого человека. 
Я хочу сказать огромное спа-
сибо ребятам, которые сейчас 
стоят на сцене, за то, что вы че-
рез свое творчество заставляе-
те наши сердца еще раз вспом-
нить этих людей. Поэтому мы 
помним, гордимся и верим.

В номинации «Народный 
вокал. Соло (профессиона-
лы)» лауреатами конкурса 
стали Екатерина Ерегина из 
Архангельского музыкально-
го колледжа и Артем Бобров, 
солист ансамбля песни и пля-
ски Северо-Западного округа 
войск национальной гвардии 
(Санкт-Петербург). А лучшим 
в номинации «Эстрадный во-
кал. Ансамбли (профессио-
налы)» признан вокальный 
ансамбль «Традиция». Этот 

народный коллектив из го-
рода Великие Луки впервые 
принял участие в фестивале 
«Помним. Гордимся. Верим» 
– и сразу в кармане оказалась 
заветная победа.

– Фестиваль оставил толь-
ко положительные эмоции. 
Мы и на творчество ребят по-
смотрели, и завели очень мно-
го новых знакомств – с арти-
стами из Старой Руссы, Пе-
тербурга, Великого Новгоро-
да. Мы старались, и зрители 
тепло нас принимали и на га-
ла-концерте, и на концерте в 
«Соломбале-Арт». Очень от-
ветственно, когда в зале при-
сутствуют ветераны – когда 
ты видишь это поколение, их 
слезы на глазах, то хочется 
спеть как можно лучше, – по-
делилась Елена Савченко, 
руководитель коллектива. – 

Домой будем возвращаться 
со спокойной душой, вдохнов-
ленные тем, что побывали в 
таком замечательном горо-
де. И мы наконец-то увидели 
снег, наконец-то его потрога-
ли, потому что у нас нет ни од-
ной снежинки.

– Архангелогородцы – это 
люди с большой душой, очень 
гостеприимный и хлебосоль-
ный народ и очень крепкий, 
по-видимому, потому что у 
вас действительно холодно, 
ветер северный. Но сердце у 
жителей вашего города те-
плое. Мы очень счастливы, 
что сюда попали, – добавили 
вокалистки. 

В номинации «Эстрадный 
вокал. Ансамбли» лауреатом 
назван коллектив «Любава 
kids» (город Елец). В номина-
ции «Эстрадный вокал. Соло 

(профессионалы)» лучшая – 
Анжелика Носырина, сту-
дентка Новгородского област-
ного колледжа искусств им. 
Рахманинова.

В номинации «Эстрадный 
вокал. Солист» победу одер-
жали Филипп Кустарев, 
курсант Черноморского выс-
шего военно-морского учили-
ща им. Нахимова (Севасто-
поль); Екатерина Никитина 
из Архангельского городско-
го культурного центра; Алек-
сей Толкачев, участник во-
кально-эстрадной студии 
«Женский каприз» (Наро-Фо-
минск); Екатерина Климен-
ко, представляющая Центра-
лизованную клубную систе-
му города Полярного.

Хореографический ан-
самбль «Феникс» из Архан-
гельского колледжа культу-
ры и искусства получил выс-
шую награду сразу в двух по-
зициях – народный и совре-
менный танец. Мастерами 
эстрадного танца признали 
образцовую танцевальную 
студию «Апельсин» из АГКЦ 
и хореографический ан-
самбль «La Jeunesse», САФУ.

В номинации «Художе-
ственное слово (профессио-
налы)» победу одержали сту-
дентки Архангельского кол-
леджа культуры и искусства 
Тамара Леонтьева и Олеся 
Попова. Также в номинации 
«Художественное слово» ла-
уреатами стали Руслан Ко-
ноплев, представитель куль-
турного центра «Рикасиха», 
и Артем Акопьян, курсант 
Черноморского высшего во-
енно-морского училища им. 
Нахимова (Севастополь).

В конкурсе патриотических 
мероприятий выиграл Олег 
Чуркин, педагог дополни-
тельного образования центра 
«Архангел».

«ЗОлОТые 
эПОлеТы»  
иЗ сеВасТОПОля

На фестивале был учрежден 
спецприз Союза городов цен-
тра и Северо-Запада России – 
его за эмоциональное художе-
ственное воплощение идеи па-
триотизма вручили ансамблю 
«Золотые эполеты».

– Мы поем в основном па-
триотические песни, о любви 
к Родине, но не забываем вы-
ражать в творчестве и любовь 
к нашим замечательным да-
мам, – поделился вокалист Ар-
тем Акопьян. – Наш коллектив 
уже четвертый раз участвует в 
фестивале, конкретно я – тре-
тий. И, как видите, каждый 
год привозим награды. Лич-
но меня фестиваль привлека-
ет тем, что в нем задействова-
но много молодежи, и тема-
тика, стилистика конкурса в 
правильном русле воспиты-
вают подрастающее поколе-
ние. Конечно, подкупает и то, 
как тепло принимают нас ар-
хангельские зрители, особен-
но когда мы выходим в форме. 
И общение с самими участни-
ками фестиваля – все ребята 
очень крутые, творческие, и я 
рад, что есть такой фестиваль, 
который помогает собрать со 
всей страны талантливых лю-
дей, которым небезразличен 
подвиг наших предков.

Завершился фестиваль 
«Помним. Гордимся. Верим» 
праздничным салютом в 
честь Дня защитника Отече-
ства.

Когда в зале ветераны – хочется петь еще лучше
в Архангельске состоялся х фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев россии «Помним. гордимся. верим»
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Городские власти покупают 
квартиры для сирот
Администрация Архангельска объявила 
электронные аукционы на приобретение 
пяти благоустроенных жилых помещений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа.

Речь идет об однокомнатных квартирах, расположен-
ных в панельных, кирпичных или монолитных домах 
в городе Архангельске, в округ Варавино-Фактория. 
Окончательная подача заявок – до 28.02.2020 до 9:00. Об-
щая площадь однокомнатных квартир должна быть не 
менее 15 квадратных метров.

Вся информация о проведении конкурентных спо-
собов, перечню документов и условиям проведения 
конкурентных способов на приобретение жилых по-
мещений размещается на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок РФ www.
zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства администрации МО «Го-
род Архангельск»).

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.

«зеленая комната»  
для подростков
Важное событие состоялось в системе дру-
жественного к детям правосудия: официаль-
но открылась «зеленая комната» - первое 
специализированное помещение для про-
ведения следственных действий с участием 
несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей.

Кабинет открыли на базе Архангельского центра соци-
альной помощи семье и детям. Сделано это при актив-
ном содействии Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Архангельской области и НАО. В 
своей деятельности следователи часто сталкивают-
ся с детьми, пострадавшими от насилия или ставши-
ми свидетелями такового. Чтобы минимизировать не-
гативное воздействие на детскую психику от вынуж-
денных следственных действий на стадии расследова-
ния преступлений, сохранить детское здоровье и вос-
становиться после произошедшего, несовершеннолет-
ним необходима помощь специалистов-психологов. 
Их поддержка важна и на стадии планирования след-
ственных действий с участием детей.

В «Зеленой комнате» созданы комфортные усло-
вия, благоприятная атмосфера уюта и безопасности 
для проведения следственных мероприятий, что очень 
важно для детей.

Эта работа продолжится. Прорабатывается вопрос 
о создании таких специализированных помещений на 
базе других подобных центров по защите прав детей в 
Поморье, сообщает пресс-служба Следственного управ-
ления СК России по Архангельской области и НАО.

В конференции, ор-
ганизованной адми-
нистрацией города и 
централизованной би-
блиотечной системой, 
приняли участие бо-
лее 170 человек из Ар-
хангельска, Вологды, 
Твери, Северодвинска, 
холмогорского, Вино-
градовского, Красно-
борского, Приморского 
и шенкурского райо-
нов Архангельской об-
ласти. 

Среди участников – иссле-
дователи творчества Абра-
мова, библиотекари, учите-
ля, журналисты, студенты и 
все, кому дорого творчество 
талантливого русского пи-
сателя.

На пленарном заседании 
были представлены доклады 
о жизни и творчестве писате-
ля и театральных постанов-
ках по его произведениям на 
архангельской сцене. Состо-
ялся семинар «Литература 
и история Русского Севера», 
круглый стол по обмену опы-
том работы «Живое слово 

Я люблю судьбу свою
Творчество:ÎсостояласьÎмежрегиональнаяÎнаучно-практическаяÎÎ
конференцияÎ«федорÎабрамов:Îличность,Îтворчество,Îсудьба»

выступал за нравственное 
оздоровление России, о том, 
что его нельзя называть ре-
гиональным. Кандидат фи-
лологических наук, старший 
преподаватель кафедры из-
дательского дела и литера-
турного творчества Твер-
ского государственного уни-
верситета Светлана Груша 
представила доклады «Рус-
ский характер в малой прозе 
Ф. А. Абрамова» и «Концепт 
«труд» как основа нацио-
нального самосознания в ма-
лой прозе Ф. А. Абрамова».

Яркими и содержательны-
ми были выступления пре-
подавателей Северного (Ар-
ктического) федерального 
университета. Так, к запис-
ным книжкам писателя об-
ратилась кандидат филоло-
гических наук, доцент ка-
федры литературы Высшей 
школы социально-гумани-
тарных наук и международ-
ной коммуникации САФУ 
Марина никитина.

На круглом столе «Жи-
вое слово Абрамова» был 
представлен интересный 
опыт работы библиотеки им.  
Н. А. Добролюбова, архан-
гельской школы № 51, кото-
рая уже в течение десяти лет 
носит имя Федора Абрамо-
ва, опыт работы библиотек и 
школ города Северодвинска. 
К примеру, сотрудники би-
блиотеки семейного чтения 
«Книжная гавань» из города 
корабелов раскрыли секре-
ты реализации яркого и ин-
тересного проекта «Абрамов 
в комиксах: за или против?».

Особым теплом было на-
полнено выступление учи-
теля русского языка и лите-
ратуры школы № 82 города 
Архангельска Инны Павло-
вой, вместе с которой в кон-
ференции приняли участие 
ее ученики. Инна Борисов-
на рассказала об отражении 
судьбы русской женщины в 
публицистике Абрамова и 
вместе с ребятами исполни-
ла старинные народные пес-
ни, которые так любил та-
лантливый писатель, сооб-
щает Централизованная би-
блиотечная система.

Абрамова». В Центральной 
городской библиотеке им.  
М. В. Ломоносова и библиоте-
ке № 10 имени Федора Абра-
мова округа Варавино-Фак-
тория открылись выставки к 
столетию писателя, на кото-
рых представлены экспона-
ты из фондов Архангельско-
го литературного музея.

Содержательными были 
выступления гостей из Тве-
ри и Вологды. Доктор фило-
логических наук, профессор, 
член Союза писателей Рос-

сии Виктор Бараков пред-
ставил доклады «Как поссо-
рились Федор Александро-
вич с Виктором Васильеви-
чем» (письма Виктора Гуры 
Федору Абрамову) и «Нико-
лай Рубцов: «Я люблю судь-
бу свою…».

Доцент кафедры отече-
ственной истории Института 
истории и филологии Воло-
годского государственного 
университета Анна Столе-
това в своих выступлениях 
говорила о том, что писатель 
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О деталях предстоящих тор-
жеств рассказал на пресс-
конференции заместитель 
председателя правительства 
Архангельской области Ар-
тем Вахрушев. Вместе с ним 
на вопросы журналистов от-
вечали заместитель министра 
культуры региона Светлана 
зеновская и заместитель гла-
вы Пинежского района На-
дежда Выучейская.

География праздничных меропри-
ятий довольно широка. Торжества 
пройдут не только в Пинежском 
районе и столице Поморья, но и в 
Санкт-Петербурге и Москве. Цен-
тральным же, «эмоциональным» 
местом останется Веркола, сообща-
ет пресс-служба губернатора и пра-
вительства Архангельской области.

–  Несмотря на то что в деревне 
проживает 370 человек, она спо-
собна  принять до полутора тысяч 

человек. Это «комфортное» число 
гостей, мы готовимся встретить 
и больше, – сказала Светлана Зе-
новская.

На родине писателя состоятся 
многочисленные экскурсионные и 
выставочные программы, вечерки, 
дискуссионные программы, пре-
мьеры спектаклей, концерты и пре-
зентации. Значительная часть ме-
роприятий пройдет в новом Доме 
культуры, который впервые откро-
ет свои двери для посетителей не-
посредственно в день рождения пи-
сателя – 29 февраля. 

надежда Выучейская сообщи-
ла также, что приехать на торже-
ства 29 февраля в Пинежский район 
можно будет и на дополнительном 
поезде «Архангельск – Карпогоры»:

В Карпогорах 28 февраля пройдет 
межрегиональный форум «Абра-
мов. Пинежье. Россия» и межму-
ниципальный форум гражданских 
инициатив «Чем живем-кормим-
ся», а также театральный вечер по 
творчеству писателя.

В столице Поморья в эти дни со-
стоится международная научная 
конференция «Братья и сестры в 
русском доме: творчество Федора 
Абрамова в контексте литератур-
ной и общественной жизни XX–XXI 
веков». На торжественном вечере в 
Архангельском театре драмы прой-
дет церемония награждения лау-
реатов и победителей Всероссий-
ской литературной премии имени  
Ф. А. Абрамова «Чистая книга».

Летом 2020 года планируется 
установка памятников великому 
земляку возле Архангельской об-
ластной научной библиотеки име-
ни Н. А. Добролюбова, в Архангель-

ском аэропорту имени Ф. А. Абра-
мова, в деревне Веркола и Санкт-
Петербургской библиотеке имени 
Ф. А. Абрамова.

Напомним, 2020 год объявлен Го-
дом Федора Абрамова в Архан-
гельской области. В течение 12 ме-
сяцев в Поморье будут проходить 
различные мероприятия: в их чис-
ле – переиздание книг писателя. 

Так, библиотека имени Добролю-
бова подготовила книгу рассказов 
Ф. Абрамова для детей младшего 
школьного возраста: она уже изда-
на и скоро будет направлена в би-
блиотеки области. Архангельское 
издательство «Лоция» переиздало 

публицистику Абрамова – сборник 
«Душа и слово» и выпустило кни-
гу Е. Якубовской «Материнское на-
следство» с неизвестными запися-
ми фольклора Пинежья, сделанны-
ми писателем в студенческие годы. 

В издательстве «Кира» вышла 
книга о Ф. Абрамове «Великий 
счастливец» архангельского жур-
налиста Сергея Доморощенова. 
Над книгой «Федор Абрамов. Я жил 
на своей земле» работает москов-
ский писатель Олег Трушин, из-
дание будет выпущено летом 2020 
года. В издательстве «Эксмо» го-
тов к печати сборник «Деревянные 
кони» с повестями и рассказами  
Ф. Абрамова. 

– Поморье готово достойно от-
метить юбилей своего знаменито-
го земляка, все торжества должны 
пройти на высоком уровне. Очень 
хочется, чтобы праздничные меро-
приятия мотивировали людей пе-
речитывать и знакомиться  с про-
изведениями нашего великого зем-
ляка, – отметил Артем Вахрушев.

Эмоциональное место – Веркола
Дата:ÎвÎпоморьеÎзавершаетсяÎподготовкаÎкÎ100-летиюÎфедораÎабрамова

На родине писателя состоятся много-
численные экскурсионные и вы-

ставочные программы, вечерки, дискусси-
онные программы, премьеры спектаклей, 
концерты и презентации
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событие

натальяÎсенчукова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Как сами студенческие от-
ряды – движение много-
гранное, так и празднование 
их дня рождения оказалось 
весьма разноплановым. Пре-
зентация второго тома книги 
о студотрядах области в Му-
зее истории САФУ, совеща-
ние с руководством региона, 
благотворительная ярмарка,  
концерт – эти и другие со-
бытия «уместились» в один 
день, 17 февраля.

Основной площадкой для тор-
жеств стал областной Дом моло-
дежи. В конференц-зале студотря-
довцы встретились с представите-
лями правительства области и об-
судили итоги акции «Полярный 
десант», перспективы на предсто-
ящий летний трудовой сезон. Ру-
ководитель студенческих отря-
дов Архангельской области Вла-
димир Соболев рассказал, что в 
данный момент к работе готовы 
приступить 34 студотряда. Ребя-
та хотели бы попасть в том числе 
на объекты инфраструктуры Пав-
ловского месторождения на Но-
вой Земле, поучаствовать в строи-
тельстве зданий на Соловках, воз-
ведении производственно-логисти-
ческого комплекса «Архангельск» 
и научно-туристических центров. 
Отдельного внимания заслужива-
ет отряд «Гандвик».

– Пока это единственный студо-
тряд, который работал на террито-
рии высокой Арктики. Считаю, что 
мы, как регион, который начал эту 
работу, должны возглавить это на-
правление, – отметил Владимир 
Соболев.

Председатель правительства Ар-
хангельской области Алексей Ал-
суфьев подчеркнул, что запрос 
на работу у студенческих отрядов 
большой и это молодежное движе-
ние не теряет актуальности.

– С учетом той концентрации 
проектов в регионе, которые пред-
стоит осуществить, поле для при-
менения навыков и опыта предста-
вителей студотрядов огромное. Их 
инициативы и желание самореа-
лизоваться, безусловно, будут под-
держаны региональной и муници-
пальной властью, – сказал Алексей 
Алсуфьев.

В фойе Дома молодежи тем вре-
менем проходил флешмоб с песня-
ми и танцами, а также благотво-
рительная ярмарка, организован-
ная силами ребят. Отряд прово-
дников «Драккар» проводил бес-
проигрышную лотерею: отдав 30 
рублей за билетик, участники вы-
игрывали разные призы. Здесь же 

От «Полярного десанта»  
до трудового семестра
деньÎроссийскихÎстуденческихÎотрядовÎвÎархангельскеÎотметилиÎконцертомÎиÎблаготворительнойÎярмаркой

ное времяпрепровождение, обще-
ние с новыми людьми и «романти-
ка на колесах», к будущей профес-
сии никакого отношения не имеет: 
я учусь в САФУ на психолога слу-
жебной деятельности.

На площадке педагогического 
отряда «Паприка» можно было сма-
стерить подарочный бумажный 
экопакет, поучаствовав в мастер-
классе, либо купить уже готовый.

– Сделать пакет можно к любо-
му празднику, у нас есть наклейки 
для оформления с самыми разны-
ми тематическими пожеланиями, 
– объясняет Кристина Прилуц-
кая, участница отряда «Паприка». 
– Наш отряд – педагогический, он 
существует с 2017 года. Мы ездим в 
летние лагеря, работаем вожатыми 
и отдыхаем вместе с детьми. Ми-
нувшим летом, например, были в 
лагере «Чайка» в Республике Коми. 
Кстати, у нас в отряде не только пе-
дагоги. Вожатым может стать лю-
бой, главное – желание и любовь к 
детям.

Бойцы стройотряда «Импульс» 
предлагали авторские леденцы, ре-
бята из отряда «Корабел» – козули, 
медиаотряд «Авокадо» приготовил 
фетровые значки… Всего на благо-
творительной ярмарке было собра-
но более восьми тысяч рублей, их 
ребята передадут в приют для без-
домных животных «Хвостики».

Завершилось празднование на-
граждением отличившихся бойцов 
и праздничным концертом, в кото-
ром были собраны лучшие номера 
со всех творческих мероприятий 
студенческих отрядов за прошед-
ший год.

На ура принимали зрители от-
четные видеоролики и представле-
ния участников «Полярного десан-
та». Одной из традиций студотря-
довского движения является всерос-

сийская акция «Снежный десант», 
которая зародилась 60 лет назад на 
Алтае. В нашем регионе она впер-
вые была проведена в 2014 году и но-
сит название «Полярный десант». 
В этом году в начале февраля око-
ло сотни ребят на десять дней уез-
жали в районы области, чтобы по-
могать пенсионерам, ветеранам, 
людям в трудной жизненной ситу-
ации, а также проводить творче-
ские мероприятия. Они побывали 
в Вельском, Вилегодском, Верхне-
тоемском, Онежском, Плесецком и 
Виноградовском районах.

Студент Института судострое-
ния и морской арктической техни-
ки (Севмашвтуза) Андрей ники-
форов в составе отряда «Снеговик» 
съездил в Плесецкий район.

– Наше путешествие началось 
с поселка Емца, где нас очень ра-
душно встретили. И шефской помо-
щи было много – в основном помо-
гали бабушкам и дедушкам разгре-
бать снег, и общение получилось 
теплым, – вспоминает Андрей. – 
За десять дней мы посетили не-
сколько населенных пунктов. Фи-
нальной точкой стал поселок Ок-
совский, там состоялся, наверное, 
один из наших лучших концертов. 
Для меня этот «десант» стал пер-
вым опытом и оставил незабывае-
мые впечатления.

Анастасия назарова в про-
шлом году окончила СГМУ и вер-
нулась работать на малую родину 
– в Каргопольский район, по спе-
циальности она педиатр. Тем не 
менее со студотрядовским движе-
нием не рассталась. Во время «По-
лярного десанта» она в составе от-
ряда «Арктика» путешествовала по 
Вельскому району.

– Мы побывали там уже второй 
раз. Помогали ветеранам в быто-
вых делах, приводили в порядок 
памятники. Кроме того, в школах 
организовывали для детей мастер-
классы, лекции по здоровому обра-
зу жизни, занятия по профориента-
ции и, конечно же, рассказывали 
в целом по РСО, – делится Анаста-
сия. – В составе отряда у нас был 21 
человек: студенты СГМУ и САФУ, 
а еще три девушки из Петербурга, 
Великого Новгорода и Перми. Эта 
акция всероссийская, и интересно 
обмениваться опытом: ребята из 
других регионов приезжают к нам, 
а мы ездим к ним.

Кстати, на праздничном вечере 
участников акции «Полярный де-
сант» отметили сертификатами.

– Студенческие отряды – это 
большая движущая сила развития 
нашего региона и страны в целом. 
А еще это дружба, которая остается 
на протяжении всей жизни. Так что 
дружите, любите, развивайтесь! – 
в завершение мероприятия поже-
лал ребятам руководитель студен-
ческих отрядов Поморья Владимир 
Соболев.

можно было купить домашнее пе-
ченье и компот.

– В отряде нас на данный мо-
мент 11 человек. Летом мы нарав-
не с штатными проводниками ра-
ботаем на железной дороге. Перед 
этим проходим специальную под-

готовку – учимся два месяца и сда-
ем экзамен, – делится Виталина 
Мухина, командир отряда «Драк-
кар». – Прошлым летом у нас было 
несколько направлений: Москва, 
Воркута, Адлер, Анапа, Кинешма… 
Для меня это прежде всего интерес-
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хорошая идея

натальяÎЗахарова,Î
фото:ÎиванÎмалыгин

Пространство выста-
вочного зала наполняет 
эхо стадиона – гулкий 
стук клюшек о ледо-
вую гладь. Коньки и за-
щитные шлемы, куб-
ки и медали, ворота, в 
которые можно забить 
символический гол, – 
собранные здесь ма-
териалы рассказыва-
ют историю хоккейной 
команды «Водник», 
которая в январе ны-
нешнего года отметила 
95-летний юбилей.

Неслучайно музейщики по-
ставили знак равенства меж-
ду спортом и портом. Знаме-
нитая ледовая дружина, по-
началу носившая название 
«Северный водник», была 
создана при клубе работни-
ков водного транспорта, а со-
став игроков в основном по-
полняли сотрудники Север-
ного морского пароходства 
и Архангельского морского 
торгового порта. Руководите-
ли предприятий были заинте-
ресованы в полезном досуге 
своих специалистов и актив-
но помогали в организации 
сборов, питании хоккеистов и 
прочих вопросах. На 90-е годы 
пришелся новый этап разви-
тия – команда «Водник» ста-
ла профессиональной.

Тренировки на льду – 
в перерывах  
между рейсами
вÎсеверномÎморскомÎмузееÎработаетÎвыставкаÎ«портÎиÎспорт»,ÎÎ
посвященнаяÎисторииÎкомандыÎ«водник»

В этот же период появи-
лась традиционная атрибу-
тика и желто-зеленая форма 
архангельских игроков. Она 
тоже представлена на вы-
ставке, а на контрасте с ней – 
фото из 50-х: на нем спортсме-
ны в простеньких свитерах с 
вышитой на груди надписью 
«Водник», без внушительной 
защитной экипировки и яр-
ких элементов. В 60-е обмун-
дирование ледовых дружин-
ников обновилось: свидетель-
ство того времени – старень-
кий зеленый свитер, принад-
лежавший вратарю коман-
ды Виталию Сандулу. Ря-
дом – щитки защитника ни-
колая Парфенова и коньки 
спортсменов. Кстати, на та-
ких катались не только игро-
ки «Водника», но и многие го-
родские мальчишки – вдох-
новленные победами хокке-
истов, они выходили на лед 
вслед за мечтой о собствен-
ных спортивных триумфах. 

– Во многом благодаря «Во-

днику» катание на коньках 
в Архангельске было очень 
популярным – катки зали-
вались буквально везде. На 
стадионе «Динамо» устраива-
лись массовые катания, где 
дети, подростки, в зависимо-
сти от возможностей семьи, 
рассекали или на «снегур-
ках», которые привязывались 
к валенкам или ботинкам, 
или хоккейных коньках – их 
называли гаги, а некоторые 
и на беговых, которые имено-
вали «ножами», – рассказыва-
ет научный сотрудник музея 
Андрей Барзенин.

Совмещать порт и спорт 
игрокам было непросто – мо-
ряки уходили в рейсы на не-
сколько месяцев и лишь по 
возвращении к родным бере-
гам приступали к трениров-
кам. К тому же условия для 
этого были не всегда, в 50-60-е  
годы сборы вообще прово-
дились за пределами Архан-
гельской области. Большим 
подспорьем для «Водника» 

стало строительство в середи-
не 70-х стадиона «Труд», лишь 
тогда у команды появилась 
своя база: большая площадка, 
хороший лед, современное ос-
ветительное оборудование.

Еще один интересный экс-
понат выставки – снимок бо-
лельщиков на трибунах. Они 
выстроились плотными ря-
дами – горожане действи-
тельно поддерживали свою 
любимую команду исключи-
тельно стоя: сидеть на замо-
роженных скамейках было 
слишком холодно. Как дока-
зательство рядом с фотогра-
фией расположилось обмун-
дирование фанатов – дублен-
ка, шапка-ушанка и валенки. 
Но, несмотря не северные мо-
розы, стадион был забит до 
отказа, а победы архангель-
ских игроков становились бе-
дой для жителей окрестных 
домов – болельщики с пио-
нерскими барабанами и гор-
нами шумели до самого утра.

Вообще, фотографии, пред-
ставленные в экспозиции, 
требуют отдельного внима-
ния. Большинство из них по-
пали в музей из рук Николая 
Парфенова, игравшего в ам-
плуа защитника «Водника» в 
1956–1972 годах. Ледовые побе-
ды хоккеист успешно совме-
щал с трудовыми достижени-
ями – работал судомехаником 
в СМП. Именно Николай Дми-
триевич выступил инициато-
ром выставки, стремясь оста-
вить память о коллегах. 

На кадрах – спортсмены-
моряки и в игре, и в деле. На 
сборах, встречах с соперника-
ми. И погруженные в трудо-
вые будни, многие фотогра-
фии, сделанные в море, по-
ражают воображение: вот те-
плоход накренился настоль-
ко, что, кажется, штормовой 
ветер опрокинет его вверх 
дном. Или молодой механик 
Николай Парфенов на сво-
ем рабочем месте: в качестве 
опоры под его ногами угол 
между полом и стеной – так 
в условиях разбушевавшей-
ся стихии специалист пыта-
ется удержать равновесие. 
Еще один снимок запечат-
лел команду теплохода «Ту-
лома» – моряки устроили на 
палубе импровизированный 
бассейн во время прохожде-
ния «теплых» широт. Много и 
других фотодокументов – за-
бавных и пугающих, в них – 
единство портовой и спортив-
ной жизни «водниковцев».

прокуратураÎинформирует

Средства реабилитации 
для инвалида – независимо 
от места жительства
Прокуратура Архангельска на основании по-
ступившей от коллег из Северодвинска ин-
формации провела проверку по факту нару-
шения прав ребенка-инвалида.

ГУ-Архангельское региональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ отказало маме малолетне-
го мальчика в выдаче направления на получение тех-
нического средства реабилитации. Основанием послу-
жило отсутствие у ребенка регистрации по месту жи-
тельства в Архангельской области. Вместе с мамой он 
зарегистрирован в Северодвинске «по месту пребыва-
ния».

В прокуратуре Архангельска подчеркивают, что ре-
гистрация является лишь способом учета граждан в 
пределах России, носящим уведомительный характер 
и отражающим факт нахождения гражданина по ме-
сту пребывания или жительства.

Термин «регистрация» не является тождественным 
понятию «место жительства» и не может служить ус-
ловием реализации прав и свобод граждан, предусмо-
тренных Конституцией Российской Федерации, зако-
нами РФ, законами субъектов в составе РФ.

Прокуратурой города руководителю ГУ-
Архангельское отделение Фонда социального страхо-
вания РФ внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено. Маме мальчика выдано направление 
на получение средств технической реабилитации.

Никому не сообщайте  
данные банковских карт!
Прокуратура города информирует, что за пе-
риод с 13 по 20 февраля 2020 года УМВД Рос-
сии по городу Архангельску возбуждено 27 
преступлений по фактам хищения денежных 
средств со счетов банковских карт  с исполь-
зованием современных информационно-
коммуникационных технологий, в том числе 
сети Интернет.

Уважаемые граждане, будьте предельно бдительны! 
Никому не сообщайте свои личные данные, в том чис-
ле данные банковских карт.

Магазин ритуальных услуг  
в жилом доме – не по закону
Прокуратурой Архангельска проведена про-
верка соблюдения законодательства в сфе-
ре погребения и оказания ритуальных ус-
луг.

Согласно Конституции РФ человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью. Каждый имеет право 
на жизнь и охрану здоровья, право на благоприятную 
окружающую среду.

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014  
№ 1521 утвержден перечень национальных стандартов 
и сводов правил, в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». Согласно 
ему, в подвальном, цокольном, первом и втором эта-
жах жилого здания (в крупных и крупнейших городах 
в третьем этаже) допускается размещение встроенных 
и встроенно-пристроенных помещений общественного 
назначения, за исключением объектов, оказывающих 
вредное воздействие на человека. При этом отдельно 
предусмотрен запрет на размещение учреждений и ма-
газинов ритуальных услуг.

Прокурорской проверкой установлено, что в много-
квартирном жилом доме на улице Гагарина на первом 
этаже здания расположен магазин ритуальных услуг 
(осуществляется продажа венков, цветов, надгробий и 
т. д., на товаре имеется ценник с указанием стоимости 
товара), что противоречит требованиям законодатель-
ства.

Таким образом, в результате деятельности юриди-
ческого лица по организации ритуальных (похорон-
ных) услуг в помещении многоквартирного дома нару-
шаются требования действующего законодательства, 
конституционные права граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Для защиты прав неопределенного круга лиц заме-
ститель прокурора города обратиться в суд с заявле-
нием признать деятельность по оказанию ритуальных 
услуг в многоквартирном жилом доме незаконной.

Октябрьский районный суд г. Архангельска иск про-
курора удовлетворил. Решение суда не вступило в за-
конную силу.
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исторический ракурс

владимирÎстанулевич

Сейчас шотова Гора замет-
на издалека церковью пре-
красной архитектуры, уце-
левшей в самые тяжелые 
для веры времена и постав-
ленной в 1907 году по бла-
гословению святого Иоанна 
Кронштадтского пинежским 
купцом Кыркаловым. Место 
одно из лучших на Пинеге не 
только высоким живопис-
ным берегом, но и самой ши-
рокой на реке поймой.

Заливные луга столетия делали 
Шотову Гору зажиточным селом, 
но не всегда деньги сопровожда-
ют строгое следование нормам и 
правилам, часто наоборот. Были 
времена, когда некоторые жите-
ли села совершали поступки «из 
ряда вон», и становились участни-
ками громких разбирательств. Та-
кой случай произошел в 1621 году, 
и о нем мы знаем по двум грамо-
там – патриарха Филарета, прави-
теля Государства Российского, и 
его сына, царя Михаила Федорови-
ча. Начал дело Филарет, и главной 
причиной такого внимания сыгра-
ли два обстоятельства – что в дело 
пострадавшей стороной оказался 
Антониево-Сийский монастырь, к 
которому Филарет испытывал при-
вязанность со времен ссылки в эту 
обитель, и, главное, что под вопрос 
встал институт семьи – ячейки об-
щества и основы любого государ-
ства. Об «основе», вероятно, думал 
патриарх привлекая к разбиратель-
ству сына-царя.

Грамота: «1621. Сентября. Игуме-
ну Ионе – о наказании крестьянина 
Шетовой Горы Михаила Неклюдо-
ва, обвиняемого в незаконном со-
жительстве, и о взыскании с него 
пени за ослушание.

От великаго господина и госуда-
ря святейшего Филарета, патриар-
ха Московского и всея Руси, Живо-
начальной Троицы Онтоньева Сий-
ского монастыря богомольцу наше-
му игумену Ионе з братьею...» (1).

Архимандрит Иона был давним 
знакомцем патриарха. Он был его 
добрым стражником во времена 
ссылки, за что не раз становился 
объектом жалоб соглядатая Бори-
са Годунова в монастыре – Богда-
на Воейкова и недовольства само-
го Бориса. Но с тех лет в России 
многое перевернулось, и христиан-
ское отношение Ионы сторицей от-
благодарил бывший ссыльный мо-
нах, а ныне «Патриарх Всеа Руси». 
Епархии на Севере не было, ее соз-
дали в 1682 году, но давно было 
ясно, что размеры Двинской земли 
с Мезенью и Печорой не позволя-
ют эффективно управлять ею через 
Новгородского архиепископа. Па-
триарх взялся за дела в крае через 
Иону, в обход Новгородского Вла-
дыки, а светские власти вели дела 
на Севере по-прежнему через Нов-
городскую четь. Прямые указания 
патриарха продолжались до самой 
его смерти, постепенно распро-
странились на воевод, и, главное, 
устраивали царя-сына и патриар-
ха-отца.  

«В прошлом во 129-м году августа 
в 14 де(нь) писали естя к нам, что 
извещал Кеврольского стану кре-
стьянин Шетовой горы Оска Роди-
онов  тое же Шотовой горы на кре-
стьянина Михалка Юрьева сына 
Неклюдова: живет де тот Михалко 
не по закону, держит наложницу 
жонку Маньку и робенка с нею при-
жил» (1).

Грех блуда – плотских отноше-
ний мирян, не состоявших в бра-
ке, наказывался в ту пору отлу-
чением от причастия на 7 или 9 
лет, но для «ревностно проходя-

Истории Шотовой Горы
продолжаемÎсериюÎпубликаций,ÎпосвященныхÎ500-летиюÎантониево-сийскогоÎмонастыря

щих покаяние» срок епитимии 
мог быть сокращен (2). Правда с 
церковным отлучением от при-
частия, как и всем соблюдением 
обрядов, на Шотовой Горе начала 
XVII века было не все так просто. 
Зажиточные шотовцы не имели, 
а скорее всего, не хотели иметь, у 
себя церкви: «Время образования 
прихода нужно относить к концу 

XVII столетия, так как по благо-
словенной грамоте архиепископа 
Афанасия от 12 декабря 1687 года 
а нем была устроена деревянная 
церковь во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая вместо быв-
шей часовни» (3). «Бывшая часов-
ня» значит, что на ее основание и 
службы в ней благословения не 
испрашивалось, не факт, что ее 

окормлял священник, а значит 
православные обряды шли с на-
рушениями. Никаким отлучени-
ем от причастия за грехи его было 
не напугать! То есть население 
Горы, в том числе Михалка, вы-
падал из православного русского 
пространства, контролируемого 
Церковью.

И нашего монастыря старец Ани-
сим посылал по того Михалка мо-
настырского слушку Ивашка Крю-
кова. Ивашка де, взяв с собою по-
нятых пять человек тутошних жи-
лецких людей да дьячка, и пришел 
к Михалковому двору, и тот де Ми-
халко вышел с отцем своим да з 
братьями, слушку монастырского 
били и нашего указу не послушали 
учинилися силны, и нам бы о том 
велети вам указ учинити» (1).

Неклюдов свою до определенных 
пределов безнаказанность пони-
мал, но вот пределы определил не-
правильно. Избив слушку Сийско-
го монастыря, он попал под стро-
гие очи патриарха и государя!

«И мы указали есмя Михалка 
того Неклюдова сыскав в духовном 
деле отдать вам, и государева царе-
ва и великого князя Михаила Федо-
ровича всеа Руси грамота из Ноу-
городской чети за приписью дьяка 
Савы Романчукова в Кевролу и на 
Мезень к Ивану Ларивонову о том 
послана. И как к вам ся наша гра-
мота придет, и вы б тот час по того 
крестьянина по Михалка Неклюдо-
ва  в Кевролу и на Мезень к Ивану 
Ларивонову послали кого приго-
же» (1).

В светском, земском суде Ми-
халке грозило разбирательство за 
«бесчестие» избитых монастыр-
ских посланцев и дьяка. По Су-
дебнику царя Федора Иоаннови-
ча, применявшегося в двинских 
землях ответственность за «бесче-
стие» дьяка регулировалось ста-
тьей 59: «А діяку земъскому без-
честия по указу противъ его до-
ходу годоваго, что от судовъ до-
идет по указу; а жене его вдвое» 
(4). Годовой доход местного дъяка 
мог быть велик, Михалка попадал 
на крупную сумму. К какой кате-
гории чиновников суд отнес бы 
«слушку Ивашку Крюкова», но, 
например, статья 62 грозила: «А 
діяку, и пономарю, и проскурне и 
строю против их доходу безчестия 
годоваго, что от церкви доидет» 
(4). Тоже немало.

Но самые неприятности можно 
было ждать от церковного суда, 

в компетенцию которого входи-
ли вопросы церковного брака и 
грехов, связанных с этой сферой. 
Сохранились немногие матери-
алы церковных процессов того 
времени, и его ход и последствия 
можно представить по делу Сил-
ки Богданова, рассмотренного Ро-
стовским митрополитом: «Пре-
ступление… состояло в том, что 
он (Силка) отказался приходить 
к церковным службам… поставил 
под сомнение подлинность чудот-
ворных мощей святого митропо-
лита Филиппа, канонизированно-
го в июле 1652 г., обличал иерар-
хов Церкви…

3 января 1657 г. состоялся первый 
допрос Силки Богданова митропо-
литом. …встреча ни к чему не при-
вела. Митрополит назначил обви-
няемому явиться на следующий 
день в соборный храм города. …
выполнить церковные обряды, ко-
торые должны были засвидетель-
ствовать либо его раскаяние, либо 
сделать явным неповиновение… 
Митрополит потребовал от отступ-
ника приложиться к образам и по-
молиться. Но Силка Богданов от-
казался выполнить требования ми-
трополита, тем самым явственно 
обозначив свою позицию перед ли-
цом церковных и светских властей. 
Митрополит кропил Силку святой 
водой, на что тот ответил бранны-
ми словами в адрес патриарха и 
митрополита. …Силка Богданов… 
был подвергнут теперь уже офици-
альному допросу митрополичьими 
чиновниками. 

Его показания… были включе-
ны в дело и послужили материа-
лом дальнейших расследований. 
Вскоре митрополит отослал обви-
няемых и снятые у них показания 
в Москву… После ряда допросов и 
разбирательств по решению цар-
ских чиновников все участники 
дела были сосланы в Кандалакш-
ский монастырь Кольского уезда» 
(5).

Скорее всего, такой исход, раз 
контроль за делом взял на себя па-
триарх Филарет, ждал и Михал-
ку Неклюдова. Патриарх знал, что 
преподобный Иона правильно про-
ведет церковный суд, и не вдается 
в детали. 

«И как Иван Ларивонов того Ми-
халка Неклюдова к вам в мона-
стырь по нашему указу пришел, а 
вы б того Михалка в нашем в ду-
ховном деле велели взяти и за ос-
лушание, а за ослушание велели 
на нем доправити наши пени пять 
рублев, а жонку велели вывести в 
ыную волость, а доправив пенные 
деньги, прислали в нам к Москве в 
Казенный приказ с нашими з дан-
ными деньгами вместе. А милость 
Божия и Пречистыя Богородицы 
и великих чюдотворцев  Петра и 
Олексея и Ионы молитвы и благо-
словения да есть и будет с твоим 
преподобствием ныне и вовеки, 
аминь» (1).

Примечания:

1. Грамоты патриарха Филарета 
(1619-1633 гг.). Акты Сийского мо-
настыря. Выпуск первый. Архан-
гельск. 1913. С.14-15

2. Блуд. Православная энци-
клопедия. http://www.pravenc.ru/
text/149399.html

3. Краткое историческое описа-
ние приходов и церквей Архангель-
ской епархии. Архангельск. 2015. 
С.256

4. Судебник царя Федора Ивано-
вича 1589 г./Текст Судебника. Ви-
китека. https://ru.wikisource.org/

5. Д.Ф. Полознев. Церковный суд 
в России XVII века. Сайт Антирас-
кол. http://www.anti-raskol.ru/
pages/2708

 � Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Шотова Гора. Построена на пожертвования  
святого Иоанна Кронштадтского и местного купца Севериана Кыркалова в 1909 году

 � Русские крестьяне. Гравюра из книги Сигизмунда Герберштейна  
«Записки  Московии» 1556 года

 � Грамота патриарха Филарета в Антониево-Сийский монастырь  
с собственноручной подписью и печатью

Î� иллюстрацииÎпредоставленыÎвладимиромÎстанулевичем/regnum.ru
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С днем рождения!
СР

ВТ

26 февраля

3 марта

Григорий Владимирович КОВАЛЕВ, 
начальник управления по делам 
молодежи и патриотическому 
воспитанию администрации 
губернатора и правительства 
Архангельской области

Андрей Васильевич ПАЛКИН, 
депутат государственной Думы рФ 
Ольга Павловна ПОРОШИНА, 
депутат Архангельского  
областного собрания 

В феврале отметила 
92-й день рождения

Мария Яковлевна БИРЦЕВА,
ветеран труда

Уважаемая Мария Яковлевна, от всей 
души поздравляем вас с днем рождения! 
Желаем вам всего доброго и светлого в 
жизни. Пусть будет на сердце легко и свет-
ло, хорошие новости ждут, а дом согрева-
ет любовь и тепло, вниманье, забота, 
уют. Примите слова искренней благодар-
ности за многолетний труд на Северной 
железной дороге и активную обществен-
ную работу.

С уважением, Архангельский  
региональный Совет ветеранов  

Северной железной дороги

23 февраля 
исполнилось 75 лет
Валентине Павловне  
КОРЕШКОВОЙ

Пусть родные радуют вниманием, раду-
ют сюрпризы и цветы. Юбилей исполнит 
все желания, самые заветные мечты.

Сестры и многочисленная родня

25 февраля юбилей
у Валентины Викторовны  

СУТОЦКОЙ
Дорогая Валентина Викторовна, от всей 

души и чистого сердца поздравляю вас с юби-
леем! Ваша работа никогда не была легкой и 
требовала полной самоотдачи, профессио- 
нализма, ответственности. Пусть жиз-
ненный опыт помогает вам в осуществле-
нии ваших планов, желаний и задач. Жела-
ем вам крепкого здоровья, море счастья, оке-
ан любви, удачи всегда и во всем.

С уважением и любовью,  
Галина Савватьевна

25 февраля 
отметила юбилей 
Аида Федоровна 
БУТАКОВА

Уважаемая  Аида Федоровна! 80 – это 
отличная дата, самый торжественный, 
важный  из дней!  Множество слов самых 
добрых, приятных, встреч долгожданных 
вас ждет в юбилей. Благополучия, бодро-
сти, счастья, долгих и радостных лет 
– от души. Пусть настроение будет пре-
красным, сил и здоровья, свершений боль-
ших. Успехов и любви родных и близких.

Общественная организация  
«Дети войны» 

Ломоносовского округа

25 февраля 
отпраздновала день рождения

Антонина Александровна  
чЕРнАКОВА

Пусть этот день будет наполнен ярки-
ми событиями, приятными встречами и 
теплыми пожеланиями.

Маргарита, Людмила

27 февраля юбилей 
у Сергея
Анатольевича  
БОРОВИКОВА

От всего сердца поздравляем с юбилеем. 
Мужчине, который всегда понимает, что 
важно и ценно, умеет любить – здоровья 
и счастья, удачи, везенья, спокойным, уве-
ренным, радостным быть!  

С уважением, семья Пьянковых

Совет ветеранов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Александру Петровну  
     ИВОнИнСКУЮ
 Людмилу николаевну 
     РЖАннИКОВУ
 Галину Изосимовну ВАГЕР
 Любовь Петровну БАСКАКОВУ
 николая Леонидовича ЛОДЫГИнА
 Зою Федоровну БОГДАнОВУ
 Германа Егоровича УТКИнА
 Веру Викторовну КАнШИЕВУ
 Алексея Ивановича КОВАЛЕВА
 Адольфа Владимировича 
    ФЕДУХИнА

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

27 февраля 
отмечает день рождения

Сергей николаевич ГЛАЗОВ
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

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

Совет старшин  
АОО «Ветераны Северного флота»

28 февраля юбилей
у Зинаиды Ивановны  
СЕВАСТЬЯнОВОЙ

Мы от всей души сердечно поздравляем 
Зинаиду Ивановну с этим событием и же-
лаем прежде всего здоровья и счастья, от-
личного настроения и исполнения жела-
ний. Пусть всегда в доме будет царить ат-
мосфера любви, взаимопонимания, уваже-
ния и благополучия, а каждый новый день 
приносит только положительные эмоции 
и впечатления, уверенность в свои силы, 
укрепляет веру в доброту и надежду на то, 
что все будет в дальнейшем так, как вы 
бы этого хотели. 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

28 февраля 
принимает поздравления 

с юбилеем
Вера Викторовна  

КАнШИЕВА
Уважаемая Вера Викторовна, поздрав-

ляем с днем рождения! Мы рады видеть 
вас в наших рядах. Будьте здоровы, счаст-
ливы, долгих вам лет, любви и уважения 
близких.

Коллектив хора «Славянка»

1 марта 
отпразднует юбилей
Марта николаевна  
БАБУШКИнА,
заслуженный учитель РФ

Милая, мудрая, добрая женщина празд-
нует свой юбилей! Все, что судьбою было 
обещано, в жизни познала своей. Уважае-
мая Марта Николаевна, вы отдали шко-
ле много лет, душевных сил, сердечного 
тепла, обучая и воспитывая подрастаю-
щее поколение. Для вас, творчески работа-
ющего учителя, это была не просто рабо-
та, а любимое дело, образ жизни. Жела-
ем вам здоровья, благополучия, бодрости 
духа, оптимизма, любви, взаимопонима-
ния и заботы родных и близких. Пусть 
ваша жизнь будет долгой, благоприятной 
и спокойной.

Коллектив и Совет ветеранов 
 школы № 28

Совет ветеранов округа 
Майская Горка 
поздравляет с юбилеем:
 Валентину  Павловну КОРАШКОВУ
 Галину Федоровну КАЛИнИнУ
 Алексея Дмитриевича АВРАМЕнКО
с днем рождения:
 Раису Харитоновну ЕЛЕнИнУ

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья долголетия, внимания близких и 
родных вам людей, радости, уюта и тепла.

Совет ветеранов 
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» 

поздравляет юбиляров марта:
 нину никитичну ШнЕЛЬЦЕР
 Фаину Александровну ХАРУТУ
 Валентина Александровича 
     БОТМАнОВА
 Ольгу Борисовну АКИШИнУ
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, душевной гармонии, благополучия, 
поддержки родных и друзей!

Коллектив СРЗ «Красная 
Кузница» АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Ольгу Ивановну ТАГИЕВУ
 Александра Викторовича
     ШЕПЕЛЕВА
 никиту Михайловича ТЕТЕРИнА

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Совет Архангельской 
региональной общественной 

организации «Лешуконское 
землячество» сердечно 

поздравляет с юбилеем:
 Ольгу Петровну БОТВИнУ
с юбилеем в марте: 
 нину Григорьевну КОЖАнОВУ
 наталью Владимировну ГУРШ
 Елену Васильевну СОКОТОВУ
 Ольгу Викторовну ДРОЗДОВУ
 нину Петровну ЗАХАРЫчЕВУ
 наталью Тихоновну
     ВАСИЛЕнКО
 Валентину Александровну 
    СМИРнОВУ
 Миру Михайловну 
     ШАПОВАЛОВУ
 Людмилу Васильевну 
     ЗИнОВЬЕВУ
 Василия николаевича 
     КОчнЕВА
Примите наши сердечные поздравле-

ния! Пусть будет в жизни все, что нужно, 
чем жизнь бывает хороша: любовь, здоро-
вье, счастье, дружба и вечно юная душа! 
Спасибо вам за активное участие в орга-
низации и проведении мероприятий в зем-
лячестве! 

Общество инвалидов 
Соломбальского округа
 поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
 Лидию Павловну ДЕГТЯРЕВУ
с днем рождения:
 нину Егоровну ПУШнИКОВУ
 Андрея Анатольевича 
     ЯСТРЕМСКОГО

Спешим поздравить с днем рождения и 
пожелать от всей души здоровья, счастья 
и везения, тепла, спокойствия внутри. 
Пусть каждый день приносит радость, 
эмоции и доброту.

Общество инвалидов
Октябрьского округа 

поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну МАТВЕЕВУ
 Веру Викторовну КАнШИЕВУ
 Ирину николаевну 
     КОнОВАЛОВУ

c днем рождения:
 Лию Ивановну ЗЕЛЕнЦОВУ
 Евгения Александровича 
    ИСУПОВА
 Веру Викторовну ЛИТВИнОВУ
 Маргариту Владимировну 
     КОнОПЛЕВУ
 Владимира Павловича 
     СИМИнДЕЯ
 Ольгу николаевну КОКОВИнУ
От всей души примите искренние по-

здравления. Желаем много светлых дней, 
здоровья, теплоты родных и близких, сча-
стья, удачи, настроения.

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского 
округа поздравляет 
с днем рождения:
 Феодору Дмитриевну 
    МАМОнТОВУ
 Маргариту Павловну 
   ВЫШЕнСКУЮ
 нину Константиновну КАБАнОВУ
 Валентину николаевну 
    ВАСИЛЕВСКУЮ
 Любовь Поликарповну 
     МАРИнЕнКОВУ
 Бориса Павловича СИнИЦКОГО

Пусть здоровье будет крепким, в сердце 
молодость живет. Каждый день хороший, 
светлый только радость вам несет.

Совет ветеранов
 острова Бревенник 

поздравляет юбиляров марта:
 Антонину Ивановну МУРЗИнУ
 Клавдию Ивановну БЕГЕБУ
 Ласло Ласловича ЦОГЛА
 Раису Алексеевну ЕРПЫЛЕВУ
 Ирину Викентьевну 
     ДАВИДЕнКО
 Валентина Матвеевича 
    КУРЯТКОВА
 Анатолия Васильевича БАДИнА
Пусть в жизни будет все отлично, теп-

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

Коллектив Совета ветеранов 
ЗАО «Лесозавод 25» 

поздравляет с юбилеем:
 Алексея Борисовича ВИТЯЗЕВА
 Владимира Ивановича ПОПОВА
 Василия Васильевича ОРЛОВА
 Сергея Васильевича ВАЛЬКО
 Василия Васильевича ВЯТКИнА
 Рудольфа Ивановича РУДАКОВА
 Татьяну николаевну КИРИнУ
 Лидию Дмитриевну УГРЮМОВУ

а также долгожителей:
 Марию Михайловну КнЯЗЕВУ
 Бориса Васильевича ЮДИнА
 Екатерину Захаровну 
    СМОЛЯКОВУ
 Валентину Петровну ОРЕХОВУ
 Индустрию Степановну 
     БРЕнчУКОВУ
 Любовь Ивановну ПАнИХИДИнУ
 нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну 
    ЛЯПУШКИнУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
Пусть все доброе, светлое, лучшее вашим 

спутником будет всегда. Пусть сбывают-
ся думы заветные, пусть душа не болит 
никогда. Крепкого вам здоровья, долголе-
тия, заботы родных и близких.

Совет ветеранов 
Соломбальского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Ивановну ПЛЕХОВУ
 нину николаевну ПЯТОВСКУЮ
 Зинаиду Вячеславовну ЦЫВАРЕВУ
 Галину Павловну ДЕШЕВИЦЫнУ
с днем рождения:
 Клавдию Александровну 
     МАТЮРнИКОВУ
 Валентину Петровну МОРОЗОВУ
 Миру николаевну РЕТРОВСКУЮ
 Владимира Александровича 
     КОнОПЛЕВА
 Сергея Арсентьевича ЛОШКОВА
 Галину николаевну КОТЦОВУ
 Зою Егоровну ФИШЕВУ
 Анну Григорьевну КРЮчКОВУ
 Геру Афанасьевну СЕЛЕЗнЕВУ
 Марию Ивановну ЗАХАРОВУ
 Владимира Тимофеевича 
    ЛЕОнТЬЕВА
 Лидию Васильевну ПОТАнИнУ
 Галину Петровну БЫКОВУ

Желаем здоровья, благополучия, пусть 
в вашем доме будут мир, уют и благоден-
ствие.

Совет ветеранов СРЗ «Красная 
Кузница» и ГК «Оптимист» 

поздравляет юбиляров марта:
 Алексея Васильевича АнАХИнА
 Тамару Александровну 
    КРОШЕнИЦЫнУ
 Юрия Георгиевича ЛОРЕнЦА
 Галину николаевну 
     МАРТЕМЬЯнОВУ
 Владимира Клавдиевича 
     ПЕСОчнОГО
 Михаила Михайловича ПЕТРУСЕВА
 Галину николаевну ПОДКОПАЕВУ
 Юлию Александровну 
     ПОЗДнЯКОВУ
 Евдокию Васильевну СЕМЕнОВУ
 Валентину Ивановну ФЕТИнУ
Поздравляем с днем рождения! Желаем 

счастья и добра, улыбок, солнечного на-
строения, любви, здоровья и тепла.
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Î� Астропрогноз со 2 по 8 марта

овенÎуÎвасÎможетÎпоявитьсяÎстолькоÎразносто-
роннихÎинтересов,ÎчтоÎдомаÎвыÎстанетеÎредкимÎго-
стем.ÎхорошийÎпериодÎдляÎфизическойÎактивностиÎ
иÎналаживанияÎличнойÎжизни.

Телец вамÎпредставитсяÎуникальныйÎшансÎпре-
вратитьÎпротивниковÎвÎсоюзников,ÎноÎдействоватьÎ
необходимоÎосторожноÎиÎдипломатично.ÎожидайтеÎ
важныхÎсобытийÎиÎновостей.

близнецы можетÎпоявитьсяÎстрахÎнеÎуспетьÎ
что-тоÎважное.ÎноÎуÎвасÎвсеÎполучится.ÎпричемÎдажеÎ
быстрее,ÎчемÎможноÎбылоÎбыÎожидать.ÎвасÎждутÎот-
личныеÎперспективы,ÎособенноÎвÎличнойÎжизни.

ракÎработыÎмногоÎкакÎникогда,ÎноÎвасÎэтоÎнеÎпу-
гает.ÎведьÎвасÎждетÎбыстрыйÎподъемÎпоÎкарьернойÎ
лестнице.ÎсейчасÎответственныйÎпериодÎдляÎпро-
фессиональногоÎроста.

лев чувствоÎнеуверенностиÎбудетÎмешатьÎвамÎсо-
средоточитьсяÎнаÎработе,Îповерьте,ÎуÎвасÎбольшеÎ
силÎиÎзнаний,ÎчемÎвыÎдумаете.ÎвашаÎинтуицияÎобо-
стритсяÎкакÎникогда.Î

деваÎпризовитеÎнаÎпомощьÎработоспособность,Î
добросовестностьÎиÎпунктуальностьÎ–ÎиÎвыÎдобье-
тесьÎуспеха.ÎнеÎвоспринимайтеÎкритикуÎвÎштыки.ÎвÎ
семейнойÎжизниÎнеÎисключеныÎразногласия.

весы хорошееÎвремяÎдляÎреализацииÎтворческихÎ
проектов,ÎвамÎпонадобятсяÎтакиеÎкачества,ÎкакÎини-
циативностьÎиÎрешительность.ÎнеÎстоитÎкритико-
ватьÎколлегÎилиÎсупруга,ÎвыÎзаденетеÎихÎзаÎживое.

скорпион вамÎудастсяÎдостигнутьÎновыхÎка-
рьерныхÎвысот,ÎможноÎрассчитыватьÎнаÎдополни-
тельнуюÎприбыльÎиÎвыгодныеÎпредложения.Îисчез-
нутÎмногиеÎпроблемы,ÎтяготившиеÎвасÎвÎпрошлом.

сТрелец вамÎнеобходимоÎнаучитьсяÎжитьÎвÎмиреÎ
сÎсамимÎсобойÎиÎокружающими.ÎвашиÎэнергияÎиÎ
напорÎокажутÎбольшоеÎвлияниеÎнаÎвсех,ÎсÎкемÎвамÎ
предстоитÎобщаться.

козерог наступаетÎвремяÎрешительныхÎдей-
ствий.ÎприÎэтомÎвыÎнеÎбудетеÎувереныÎвÎуспехе,ÎноÎ
придетсяÎидтиÎвперед.ÎвамÎмогутÎпредложитьÎинте-
реснуюÎиÎперспективнуюÎработу.Î

водолей вамÎможетÎпоказаться,ÎчтоÎвыÎзапута-
лисьÎвÎсоздавшейсяÎситуацииÎвÎличнойÎжизни.ÎвамÎ
необходимыÎпокойÎиÎтишинаÎдляÎпониманияÎсамо-
гоÎсебя.ÎвероятноÎпродвижениеÎпоÎслужбе.

рыбы выÎстановитесьÎпростоÎнезаменимымÎче-
ловекомÎнаÎработе,ÎбезÎвасÎнеÎмогутÎрешитьÎмногиеÎ
задачи.ÎпридетсяÎоправдыватьÎдоверие.ÎтолькоÎнеÎ
делайтеÎэтоÎвÎущербÎличнойÎжизни.

молодежныйÎсовет

Расширяя мировоззрение
Отношение человека к делу во многом опре-
деляет его потенциал. Ответственность, ре-
шительность, дотошность, желание разви-
ваться и постоянное обучение диктуют не 
только жизнь в настоящем, но и влияют на 
положение дел в будущем.

Члены Молодежного совета Архангельска успевают 
работать в нескольких общественных организациях, 
строят мостики сотрудничества между ними, перени-
мают опыт и планируют совместные мероприятия.

В нашей прошлой публикации в № 6 мы рассказали о 
«Молодой Гвардии Единой России» и роли в ней наших 
активисток Марии Валуйских и Екатерины Быковой. 
Мария – заместитель руководителя по социальным во-
просам, а Екатерина – пресс-секретарь и отвечает за свя-
зи с общественностью. И обе девушки горят своим делом.

Нам хочется представить читателям каждую орга-
низацию, где, как в большой семье, царят свои поряд-
ки, традиции, обязанности и социальные роли.

Например, Виталия Жолобова трудится в Россий-
ском Союзе Молодежи. В ее руках находится админи-
стративная работа, координация волонтеров. 

Рассказ об объединения Виталия начала, конечно 
же, с цели: «В нашей организации много разных направ-
лений, и мы готовы поддержать любые инициативы 
каждого члена, потому вся деятельность РСМ направ-
лена на реализацию и развитие молодого человека как 
личности. Из интересных фактов важно сказать, что 
мы – часть общероссийской организации, насчитыва-
ющей более ста тысяч человек. В этом году РСМ от-
мечает свое 30-летие, что делает ее не только одной 
из крупнейших, но и старейших организаций страны.

Наши проекты собирают ежегодно более двух милли-
онов участников, причем не только из России, но и из 
ближнего зарубежья. Такие яркие и значимые, как все-
российский фестиваль «Студенческая весна» – конкурс 
для творческой части студенчества вузов и ссузов; Рос-
сийская национальная премия «Студент года»  – вы-
явление и признание заслуг студентов, имеющих осо-
бые достижения в области науки, творчества, спорта, 
журналистики, молодежной политики, студенческого 
лидерства и общественной деятельности. Оба конкур-
са уникальны, ведь их можно назвать крупнейшими 
молодежными площадкми, многие годы с успехом про-
ходящими и в нашем регионе, и на федеральном уровне.

В РСМ я с 2016 года. За это время мы провели множе-
ство мероприятий, на которых ты учишься организо-
вывать других и в первую очередь себя. Самое дорогое и 
важное – общение с людьми из разных сфер деятельно-
сти и других городов. Так ты расширяешь свое миро-
воззрение, учишься понимать и принимать мнения, 
отличающиеся от твоего собственного. РСМ дает воз-
можности, главное – уметь ими воспользоваться.

Также в конце прошлого года меня наградили зна-
ком РСМ «За заслуги» II степени. Такие в нашей ре-
гиональной организации выданы на данный момент 
только двум людям – мне и экс-председателю Викто-
рии Шубиной, чем я очень горжусь!».

И Молодежный совет Архангельска гордится но-
вым составом активистов, ведь за их плечами богатый 
опыт развития. А МСА готов его приумножать на бла-
го столицы Поморья. 

Александра 
ЧУПРАКОВА, 
пресс-секретарь 
Молодежного совета 
Архангельска

«Война для Германии бесповоротно проиграна. 
Считая дальнейшее сопротивление безумием, я 
решил сдаться в плен» – такое объяснение сво-
им поступкам дадут сотни фашистов, сдавшиеся 
под Бреслау, где в феврале 1945 года продолжа-
ется освободительный поход Красной армии. Ка-
лендарь отсчитал 1 345 день войны. Архангельск 
вместе со всей страной живет в надежде на ско-
рое ее окончание. 

25 ФЕВРАЛя 1945 ГОДАÎвÎзалеÎсевернойÎ
филармонииÎсостоялосьÎвручениеÎорденовÎиÎ
медалейÎучителямÎархангельскойÎобласти.ÎсредиÎ
награжденныхÎ–ÎпедагогиÎгородскихÎшкол.ÎЗаÎ
успешнуюÎиÎсамоотверженнуюÎработуÎпоÎобучениюÎ
иÎвоспитаниюÎдетейÎорденомÎтрудовогоÎкрасногоÎ
ЗнамениÎбылиÎнаграждены:ÎучительÎсреднейÎшколыÎ
nÎ55ÎмаймаксанскогоÎрайонаÎаннаÎгригорьевнаÎ
подгорбунскаяÎиÎучительÎсреднейÎшколыÎnÎ3Î
октябрьскогоÎрайонаÎантонинаÎпавловнаÎсоболева.Î
медальÎ«ЗаÎтрудовуюÎдоблесть»ÎврученаÎдиректоруÎ
среднейÎшколыÎnÎ4ÎломоносовскогоÎрайонаÎвереÎ
павловнеÎсоловьевой.

27 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА состоялсяÎ
митингÎнаÎсоломбальскомÎмашиностроительномÎ
заводе,ÎрабочимиÎкоторогоÎединогласноÎпринятоÎ
обязательствоÎвыполнитьÎпланÎiÎполугодияÎкÎ20ÎиюняÎ
иÎдатьÎпродукцииÎсверхÎпланаÎнаÎ100ÎтысячÎрублей.Î

вÎэтоÎвремяÎосновнаяÎпродукцияÎпредприятияÎ–Î
изделияÎизÎстальногоÎиÎчугунногоÎлитья.ÎтакжеÎ
заводÎвыполнялÎремонтÎтракторовÎиÎавтолесовозов,Î
изготавливалÎразличныеÎмеханизмыÎдляÎнуждÎ
деревообрабатывающейÎпромышленности.Î

28 ФЕВРАЛя 1945 ГОДА архангельскойÎ
областиÎприсужденоÎпереходящееÎкрасноеÎзнамяÎ
государственногоÎкомитетаÎобороныÎпоÎитогамÎ
соревнованияÎобластей,ÎкраевÎиÎреспубликÎзаÎлучшееÎ
снабжениеÎдровамиÎжелезныхÎдорогÎвÎянваре.Î
ЭтоÎсоревнованиеÎразвернулосьÎвÎгодыÎвеликойÎ
отечественнойÎвойны.
осеньюÎ1941ÎгодаÎпослеÎзахватаÎнемецко-
фашистскимиÎвойскамиÎдонбасса,ÎвÎстранеÎ
наблюдаетсяÎрезкийÎдефицитÎугля.ÎсÎначалаÎдекабряÎ
1941ÎгодаÎпоÎприказуÎнародногоÎкомиссариатаÎ
путейÎсообщенияÎосуществляетсяÎпереходÎ
железнодорожногоÎтранспортаÎнаÎдровяноеÎтопливо.Î
чтобыÎдвижениеÎнаÎмагистраляхÎнеÎпрерывалось,ÎподÎ
топорÎиÎпилуÎшлиÎвсеÎновыеÎиÎновыеÎлесныеÎделянки.Î
иÎвсеÎжеÎизвестныÎслучаи,ÎкогдаÎотправленныйÎ
эшелонÎзастревалÎгде-нибудьÎмеждуÎархангельскомÎ
иÎвологдой.ÎдиспетчерыÎтогдаÎпередавали:Î«ЭшелонÎ
сÎтанкамиÎостановился,ÎнеÎдойдяÎ20ÎкмÎдоÎстанцииÎ
коноша.ÎпоезднаяÎбригадаÎиÎтанкистыÎзаготавливаютÎ
вÎсоседнемÎлесуÎдроваÎдляÎтопки».

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

светланаÎроманова,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
городскогоÎÎ
советаÎветеранов

Урок мужества в Ар-
хангельском детском 
доме № 1 провел ве-
теран Северного фло-
та гвардии майор в 
отставке Владимир Ба-
рабанов.

9 мая 2019 года воспитанни-
ки архангельских детдомов 
впервые стали участниками 
шествия «Бессмертного пол-
ка». Они несли портреты ге-
роев Великой Отечествен-
ной войны. Организацией 
их участия в патриотиче-
ской акции занимаются ак-

тивисты Архангельского го-
родского Совета ветеранов 
и Совета ветеранов Север-
ного морского флота. Также 
старшие товарищи проводят 
для ребят уроки мужества – 
встречи, на которых расска-
зывают о своей жизни, де-
лятся мудростью прожитых 
лет.

На встрече с Владими-
ром Барабановым воспи-
танникам детдома предста-
вилась возможность под-
робнее узнать о его награ-
дах, о каждом элементе фор-
менной одежды морского 
офицера (больше всего за-
интересовали кортик, лыч-
ки и звезды на погонах). Ре-
бята в свою очередь подго-
товили видеопрезентации о 
судьбах героев и творческие 
номера.

Урок мужества  
от морского офицера
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спортивный азарт

александрÎгалин

завершается региональный 
этап IX Всероссийского фе-
стиваля Ночной хоккейной 
лиги (НхЛ) в Архангельской 
области. В двух дивизионах 
уже определились победите-
ли, которые завоевали право 
выступить во всероссийском 
финале в Сочи. В дивизионе 
«Любитель 40+» вне конку-
ренции вновь оказался ар-
хангельский «Спартак», а 
в «Лиге Мечты» второй год 
подряд не было равных хок-
кеистам «СМП» из столицы 
Поморья.

Вся интрига сейчас заключается 
лишь в том, кто станет сильней-
шим в дивизионе «Лига Надеж-
ды» и завоюет последнюю путевку 
в сочинский финал. Претендентов 
двое: архангельский «Ледокол» и 
«УЛК» из поселка Березник Устьян-
ского района. В очных поединках 
дважды победу праздновали ар-
хангелогородцы – 7:1 и 5:1. Теперь 
все решится в серии плей-офф, ко-
торая стартует 1 марта и завершит-
ся 29-го. О предварительных ито-
гах областного турнира НХЛ и си-
туации с хоккеем в Поморье рас-
сказал председатель правления 
АРОСО «Федерация хоккея Архан-
гельской области» Андрей Щело-
ков. Кстати, руководитель област-
ного хоккея является также игро-
ком архангельского «Спартака» и 
лучшим бомбардиром дивизиона 
«Любитель 40+». В активе форварда 
«красно-белых» 51 балл по системе 
«гол+пас» (25+26).

– Андрей Георгиевич, на фи-
нишную прямую вышел област-
ной турнир НХЛ. Какие предва-
рительные итоги соревнований 
можно подвести?

– Предварительные, а в двух ди-
визионах уже окончательные ито-
ги таковы.

В дивизионах «Любитель 40+» 
и «Лига Мечты» досрочно обеспе-
чили поездку в Сочи на финал IX 
Всероссийского фестиваля Ноч-
ной хоккейной лиги «Спартак» и 
«СМП». В дивизионе «Лига Надеж-
ды» «Ледокол» на выезде уверенно 
обыграл «УЛК» со счетом 5:1, что 
позволило команде возглавить тур-
нирную таблицу и также досроч-
но занять в регулярном первенстве 
первое место. В данном дивизионе 
с марта начнутся игры плей-офф, 
которые и выявят победителя.

– А чем объясняется тот 
факт, что в дивизионах «Люби-
тель 40+» и «Лига Мечты» уже 

Два пишем, один в уме
определилисьÎпервыеÎобладателиÎхоккейныхÎпутевокÎвÎсочи

второй год подряд никто не мо-
жет составить достойную кон-
куренцию архангельским ко-
мандам «Спартак» и «СМП»?

– Причина проста: в обеих ко-
мандах изначально собраны одни 
из сильнейших хоккеистов в сво-
их дивизионах. Регламентом про-
ведения соревнований определено, 
что дозаявить на финальный этап 
в Сочи можно только трех хоккеи-
стов из других коллективов диви-
зиона. Поэтому практически все ко-
манды в регионах, которые на стар-
те отборочного этапа являются фа-
воритами, стараются максимально 
укрепить свои составы сильными 
игроками. Это необходимое усло-
вие, чтобы составить достойную 
конкуренцию нашим соперникам в 
Сочи. Зато в «Лиге Надежды» всех 
нас ждет острая конкуренция «Ле-
докола» и «УЛК» за последнюю пу-
тевку во всероссийский финал, от 
чего, уверен, выиграют все любите-
ли поморского хоккея.

– Как развиваются события 
в чемпионате Архангельска по 
хоккею?

– В чемпионате Архангельска 
стартовали игры плей-офф. После 
завершения группового этапа ме-
ста распределились следующим 
образом: «Ледокол», «Баренц», 
«Спартак», «СМП» и «Спартак-2002» 
из Архангельска, «Беломорец» из 
Северодвинска, «Двина» из Ново-
двинска и сборная НХЛ из столицы 
Поморья. 

В первом четвертьфинальном 
матче «Ледокол» должен был 
играть со сборной НХЛ, но встреча 
не состоялась.

– Почему?
 – К сожалению, «сборники» сня-

лись с турнира по техническим 
причинам, и им было засчитано 
техническое поражение со счетом 
0:5. Вторую пару четвертьфинали-
стов составили «Баренц» и «Дви-
на». Их противостояние принес-
ло успех архангелогородцам – 8:4. 
В матче «Спартак» – «Беломорец» 
особой борьбы не получилось. Фи-
нальный свисток зафиксировал по-
беду спартаковцев – 7:0. Наконец, 
еще одна игра этой стадии турнира 
между командами «СМП» и «Спар-
так-2002» пройдет 3 марта. А на 13 
марта назначены матчи за золото 
и бронзу.

– Андрей Георгиевич, недавно в 
Архангельске прошел престиж-
ный межрегиональный тур-
нир на Кубок АРОСО «Федера-
ция хоккея Архангельской обла-
сти». Какую оценку вы можете 
ему дать?

– Турнир удался. Подобного 
уровня соревнования по соста-
ву участников и игроков в коман-

дах в Архангельске не было уже 
более 20 лет. Достаточно сказать, 
что за команду «Олимп» из по-
селка Майский Вологодской обла-
сти играли хоккеисты, имеющие 
опыт выступления в Континен-
тальной хоккейной лиге (КХЛ). 
Это, в частности, Михаил Пань-
шин, выступавший за «Барыс» из 
Нур-Султана и сборную Казахста-
на. Помимо него, в составе «Олим-
па» на лед Дворца спорта профсо-
юзов вышел Игорь Скороходов, 
поигравший за хоккейные клубы 
«Югра», «Салават Юлаев», «Север-
сталь» и новокузнецкий «Метал-
лург». Стоит отметить и участни-
ка матча звезд КХЛ 2013 года Де-
ниса Зотова, который в составе 
сурдолимпийской сборной России 
по хоккею в декабре 2019 года заво-
евал бронзу на всемирных сорев-
нованиях для людей с нарушени-
ем слуха. Турнир прошел в остром 
соперничестве и завершился побе-
дой «Олимпа», который опередил 
хозяев соревнований из «Ледоко-
ла» и «Соломбальца», а также го-
стей из ивановского «Феникса» и 
ярославского «Бигодина». Хочу от-
метить, что многие болельщики 
подходили после турнира и бла-
годарили за подаренную возмож-
ность увидеть хоккей столь высо-
кого уровня в нашем городе. 

– Нынешний сезон вновь озна-
меновался многочисленными 
турнирами с участием юных 
хоккеистов Поморья. Каки-
ми успехами могут они похва-
стать?

– В настоящее время проходят 
финальные этапы Всероссийских 
соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А. В. Тара-
сова среди сельских команд и ко-
манд малых городов. Архангель-
скую область в этих турнирах пред-
ставляют в старшей возрастной 
группе «УЛК» из Устьянского райо-
на, а в средней – «Витязь» из Коряж-
мы. Ребята из Устьян уже заверши-
ли турнир, который проходил в Са-
лавате Республики Башкортостан, 
и заняли высокое четвертое ме-
сто среди всех соперников. А хок-
кеисты из Коряжмы выступают в 
Волжском Волгоградской области. 
В своей группе наши земляки уве-
ренно заняли первое место, одер-
жав три победы в трех матчах с об-
щим счетом 26:4. Впереди у «Витя-
зя» борьба за 1-8-е места.

– Андрей Георгиевич, какие со-
ревнования ожидают еще на-
ших любителей хоккея до конца 
сезона? 

– Все детские отборочные турни-
ры на финальный этап Всероссий-
ских соревнований «Золотая шай-
ба» и первенство Северо-Западно-
го федерального округа позади. По-
бедители определены, и они сей-
час выступают или еще готовят-
ся представить наш регион в фи-
нальных соревнованиях. Непосред-
ственно в самом Архангельске обя-
зательно проведем чемпионат об-
ласти среди мужских команд. Этот 
турнир состоится в середине апре-
ля и, по сути, будет являться завер-
шающим этапом подготовки на-

ших команд перед поездкой в Сочи 
на финал IX Всероссийского фести-
валя Ночной хоккейной лиги.

К словам руководителя областно-
го хоккея Андрея Щелокова, можно 
добавить несколько слов о прошед-
шем турнире в Архангельске с уча-
стием пяти ледовых дружин. За по-
беду боролись две команды из сто-
лицы Поморья – «Ледокол» и «Со-
ломбалец», «Олимп» из Майского 
Вологодской области, «Феникс» из 
Иванова и «Бигодин» из Ярославля. 
Судьба первого места, пожалуй, ре-
шилась в противоборстве хоккейно-
го дуэта из Архангельска и гостей 
из Вологодской области. 

«Олимп» сумел в напряженной 
борьбе одолеть «Ледокол» – 4:2 и 
«Соломбалец» – 7:5, одержав ито-
говую победу. В очном противо-
стоянии архангельских коллекти-
вов сильнее оказался «Ледокол» 
– 3:1, который застолбил за собой 
вторую позицию в итоговом про-
токоле. «Соломбалец» остался 
третьим. Что же касается других 
команд, ярославский «Бигодин», 
переиграв оппонентов из иванов-
ского «Феникса» – 7:2, финиширо-
вал четвертым. Наконец, ледовая 
дружина из Иванова стала пятой, 
заслужив уважение за настоящую 
мужскую борьбу в играх с хозяева-
ми турнира. Так, «Ледокол» обы-
грал «Феникс» с разницей всего в 
две шайбы – 3:1, а «Соломбалец» и 
вовсе в одну – 2:1. В целом турнир 
действительно удался, в чем мог-
ли убедиться архангельские люби-
тели хоккея.

 � Победитель и призеры турнира в Архангельске. фото:ÎандрейÎЩелоков/предоставленоÎавтором 

 � В игре «Ледокол» и «Феникс». фотоÎпредоставленоÎпресс-службойÎрцспÎ«водник»
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13.25 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.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Поздняков 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 0.10 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+
3.40 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 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.10 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 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.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Последние 24 часа 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
10.00 Евгения Глушенко 12+
10.50 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, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 2.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 1.35 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38  16+
0.55 «БЕС В РЕБРО» 16+
2.40 Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента 12+
4.55 Смех с доставкой  

на дом 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Русская Атлантида 16+
7.35 «ДОБРЯКИ» 16+
8.50 Георгий Бурков 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.15 Мастера искусств 16+
12.15, 18.45 «Советская» Африка 16+
13.00 Гончарный круг 16+
13.10 Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе 16+
14.20 Бенкендорф. О бедном  

жандарме замолвите слово... 16+
15.25 Бабий век 16+
15.55 Ток-шоу «Агора» 16+
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Настоящая война  

престолов 16+
21.30 Сати... 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 8.00, 18.10  

Бизнес-панорама 12+
6.20, 8.20, 17.30 13-й этаж 12+
6.35, 8.35, 18.30 В связке-юниор 0+
6.55, 8.55, 18.55 Дети в ответе 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.45 Анатомия клятвы 12+
7.55, 18.50 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  

«МУР ЕСТЬ МУР» 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 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Вопрос доктору 12+
0.50 5 минут  

для размышлений 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Татьяна Доронина.  

Легенда Вопреки 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, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 2.15 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «ТРАУР  

ВЫСШЕГО УРОВНЯ» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Женщины Владимира  

Высоцкого 16+
2.45 Засекреченная любовь. 

Марсель и Марьяна 12+
4.55 Смех с доставкой  

на дом 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, 14.10, 20.45 Настоящая 

война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Персона 16+
12.15, 18.40 Что делать? 16+
13.00 Германия.  

Замок Розенштайн 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Бабий век 16+
15.50 Библейский сюжет 16+
16.20 Дивы. Мария Гулегина 16+
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.55 Меж двух кулис 16+

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

с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск  

в деталях 12+
7.25, 17.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 17.50 Анатомия клятвы 12+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00  

«МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
18.30 Вопрос доктору 12+
18.45 Наши друзья 0+
0.50 5 минут  

для размышлений 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское /  

Женское 16+
18.30, 1.10 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+
0.10 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 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.40 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.05 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 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.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Крутая История 12+

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай  

поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 0.10 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+
3.40 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 «ЖЕНСКИЕ  

СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
2.00 «ПО ГОРЯЧИМ  

СЛЕДАМ» 12+
3.40 «СВАТЫ» 12+

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 0.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 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.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных  

событиях 16+
0.10 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.05 Тайны любви 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.40 Татьяна Окуневская 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, 3.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 «КТО ТЫ?» 16+
22.30, 2.15 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.35 Екатерина Фурцева. 

Жертва любви 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Тайны советских  

миллионеров 16+
2.40 Засекреченная любовь. 

Служебный брак 12+
4.55 Смех с доставкой 

на дом 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, 14.10, 20.45 Настоящая 

война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Короткие истории 16+
12.15, 18.40 Тем временем 16+
13.05 Первые в мире 16+
13.20 Юрий Олеша.  

По кличке писатель 16+
15.10 Новости. Подробно.  

Книги 16+
15.25 Бабий век 16+
15.50 Эрмитаж 16+
16.20 Дивы. Юлия Лежнева 16+
17.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
7.25, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45, 17.45 Наши друзья 0+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00 
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00  

«МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.40 В контакте  

с губернатором 12+
17.25 Бизнес-панорама 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
0.50 5 минут  

для размышлений 12+

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.35 Татьяна Конюхова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО» 12+
14.10, 0.35 Петровка, 38 16+ 
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 «КТО ТЫ?» 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. Высокие,  

высокие отношения! 12+
0.00 События 16+
0.55 Прощание.  

Юрий Богатырев 16+
1.35 Советские мафии 16+
2.20 Вся правда 16+
2.45 Любовь под контролем 12+
4.55 Смех с доставкой  

на дом 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, 14.10, 20.45 Настоящая 

война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.10 «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Вас приглашает И. Кобзон 16+
12.15, 18.45 Игра в бисер 16+
13.00 Испания. Теруэль 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Бабий век 16+
15.50 Моя любовь – Россия! 16+
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли 16+
17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
22.55 Меж двух кулис 16+
0.05 Кинескоп 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Наши друзья 0+
6.50, 8.50, 18.55 Афиша 16+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.25 В контакте с губернатором 12+
7.40 В связке-юниор 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  

«МУР ЕСТЬ МУР» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
17.50, 18.25 Анатомия клятвы 12+
0.50 5 минут  

для размышлений 12+

Понедельник 2 марта

Среда 4 марта

Вторник 3 марта

Четверг 5 марта

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00  

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.45 Мужское /  

Женское 16+
18.35 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 Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал  
туфли для ящериц 18+

1.50 На самом деле 16+
3.30 Про любовь 16+
4.15 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 Елена Степаненко  

приглашает.  
«Ирония весны» 16+

23.20 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+

3.50 «СВАТЫ» 12+

5.15 «ПСЕВДОНИМ  
«АЛБАНЕЦ» 16+

6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.  

ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 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.  

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
0.30 Последний герой 16+
2.05 Квартирный вопрос 0+

5.40, 6.10 «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.50 «БЛОНДИНКА  

ЗА УГЛОМ» 0+
8.20 «БУДЬТЕ  

МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.10 «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 «КОРОЛЕВА  

БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 «ПРИХОДИТЕ  

ЗАВТРА...» 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!»  

Большой праздничный  
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+

17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+

19.00 «ЛЮБОВЬ  
И ГОЛУБИ» 12+

21.00 Время 16+
21.25 «КРАСОТКА» 16+
23.40 «НАРАВНЕ  

С ПАРНЯМИ» 12+

5.00 «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым 16+

9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
12.00 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 16+
15.30 Петросян  

и женщины-2020 16+
18.00 Ну-ка,  

все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.  

Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

1.30 «НЕПУТЕВАЯ  
НЕВЕСТКА» 12+

5.30 Тайны любви 16+
6.10 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 Маска 12+
22.00 1001 ночь,  

или Территория  
любви 16+

0.25 «ДУЭЛЯНТ» 16+
2.15 «КОМА» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 Нина Ургант 12+
9.00, 11.50 «ВЕРНИСЬ 

 В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50  

СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 Женщины способны  

на все 12+
16.15, 18.20 «СЖИГАЯ  

ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ» 12+
22.00, 2.30 В центре событий 16+
23.10 Станислав Садальский. 

Одинокий шут 12+
0.00 «ФАНТОМАС  

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
1.45 Актерские драмы. Высокие,  

высокие отношения! 12+
3.30 Петровка, 38 16+
3.45 «РЕБЕНОК  

К НОЯБРЮ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10 Настоящая война 

престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10 «РОЖДЕННАЯ  

ЗВЕЗДОЙ» 16+
10.20 «НАСРЕДДИН  

В БУХАРЕ» 16+
11.55 Денис Драгунский 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.30 Константин Сергеев 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.40 Дивы. Хибла Герзмава 16+
17.25 Забытое ремесло 16+
17.40 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Тайна «странствующих» 

рыцарей 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+

5.05, 22.45 Имею право! 12+
5.30 Дом «Э» 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45, 18.45 Анатомия 

клятвы 12+
6.55, 8.55 Слово Ф. Абрамова 12+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.40 Вопрос доктору 12+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

9.15 Календарь 12+
9.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.15  

«ТАЙНЫ АВРОРЫ  
ТИГАРДЕН» 16+

11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30  

ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+

6.15 «ПОРТРЕТ  
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

8.25 «КУБАНСКИЕ  
КАЗАКИ» 12+

10.35 Юлия Борисова. 12+
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ОДИНОКИМ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

13.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 «СОРОК РОЗОВЫХ  

КУСТОВ» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Галина Уланова 12+
0.05 Польские красавицы.  

Кино с акцентом 12+
1.05 «Горькие ягоды»  

советской эстрады 12+
1.50 «МОСКОВСКИЙ  

РОМАНС» 12+
3.25 Петровка, 38 16+
3.35 «МАШКИН ДОМ» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.45 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 «ИСПЫТАНИЕ  

ВЕРНОСТИ» 16+
12.00, 0.10 Малыши  

в дикой природе:  
первый год на земле 16+

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ДОНИ И МИККИ» 16+

14.00 Большие и маленькие.  
Современный танец 16+

16.00 «ЕЩЕ РАЗ  
ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

17.30 Красота скрытого 16+
18.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. 

 ДЕВУШКА» 16+
19.30 Песни любви 16+
20.20 «ВЕЛИКАЯ  

КРАСОТА» 18+
22.35 Мария Каллас. 

Гала-концерт 16+
1.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
2.25 Мультфильм  

для взрослых 16+

6.00 Живая история 12+
6.50 Вот и стало  

обручальным... 12+
8.30 Вспомнить все 12+
9.00, 11.05  

«МЭРИ ПОППИНС,  
ДО СВИДАНИЯ» 0+

11.00, 13.00, 15.00  
Новости 16+

11.25 Календарь 12+
12.10, 13.05 «ИГРУШКА» 12+
13.45 За дело! 12+
14.30, 15.05 «ВЕСНА» 0+
16.25 О чем поют  

мужчины 12+
19.00 ОТРажение  

недели 16+
19.45 «ИЩИТЕ  

ЖЕНЩИНУ» 0+
22.10 Хиты ХХ века 12+
0.25 «АКТРИСА» 0+

6.00 Доброе утро 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.20 Большая игра 16+
0.30 «ВОССТАНИЕ  

ПЛАНЕТЫ  
ОБЕЗЬЯН» 16+

2.15 На самом деле 16+
3.10 Про любовь 16+
3.55 Наедине со всеми 16+

5.00 Утро России.  
Суббота 16+

8.00, 8.20 Вести  
Поморья 16+

8.35 По секрету  
всему свету 16+

9.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
13.40 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 

ЖЕН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ  

РОМАН» 16+
23.55 «ПРОЩЕ  

ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
3.25 «С ПРИВЕТОМ,  

КОЗАНОСТРА» 12+

5.15 «БЛАГОСЛОВИТЕ  
ЖЕНЩИНУ» 12+

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+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная 

пилорама 16+
23.30 Все звезды для любимой. 

Праздничный коцерт 12+
1.25 Дачный ответ 0+

5.55 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
7.40 Православная  

энциклопедия 6+
8.10 «МОСКОВСКИЙ 

РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 «ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 22.20  

СОБЫТИЯ 16+
12.20 «ПОРТРЕТ  

ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
14.45 «ШАХМАТНАЯ  

КОРОЛЕВА» 12+
18.40 «ОКНА  

НА БУЛЬВАР» 12+
22.35 Муслим Магомаев.  

Последний Концерт 12+
23.30 «КАБАЧОК»  

ЭПОХИ ЗАСТОЯ» 12+
0.15 Приключения советских 

донжуанов 12+
1.00 «ДЕЛО № 306» 12+
2.20 «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.40 «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
9.00 Обыкновенный концерт 16+
9.30, 0.15 Телескоп 16+
9.55 Русская Атлантида 16+
10.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
12.00, 0.45 Малыши в дикой 

природе: первый год  
на земле 16+

12.50 «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 16+
14.00 Большие и маленькие. 

Классический танец 16+
15.45 Еда по-советски 16+
16.40 Песня не прощается...  

Избранные страницы  
«Песни года» 16+

18.35 «ИСПЫТАНИЕ  
ВЕРНОСТИ» 16+

20.25 Ален Делон.  
Портрет незнакомца 16+

21.20 «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 16+
1.35 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 16+
2.50 Мультфильм  

для взрослых 16+

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

в деталях 12+
6.45, 7.45, 8.45 ЮгРегион  

Информ 12+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.25 Бизнес-панорама 12+
7.55 Афиша 16+
9.00, 17.00 Новости  

Совета Федерации 12+
9.15 «АКТРИСА» 0+
10.25, 11.05 Юбилейный концерт  

Владимира Девятова  
«Гуляй, Россия!» 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00  
Новости 16+

11.30 Дом «Э» 12+
13.05, 15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.15 Вот и стало  

обручальным... 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 «ИГРУШКА» 12+
22.00 О чем поют мужчины 12+

Пятница 6 марта

Воскресенье 8 марта

Суббота 7 марта

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-центр

РоссияПервый НТВ
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Предпенсионеры и лица старше 50 
лет могут пройти бесплатное обу-
чение в САФУ с учетом стандартов 
World Skills, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Есть программы повышения квалификации:
– «Программирование на языке C#» с уче-

том стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для бизнеса», Севе-
родвинск.

– «Использование технологии 3D-моде-
лирования в САПР» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Инженерный 
дизайн CAD», Северодвинск.

– «Программирование на языке Java» с уче-
том стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для бизнеса», Ар-
хангельск.

Существует также программа профессио-
нального обучения в Архангельске и Севе-
родвинске: «Лаборант химического анализа» 
с учетом стандарта Ворлдскиллс по компе-
тенции «Лабораторный химический анализ».

Обучение бесплатное для граждан 50+ и 
лиц предпенсионного возраста (в течение 5 
лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно).

Записаться на обучение можно на сайте 
https://50plus.worldskills.ru/ выбрав: Регион: 
Архангельская область.

Место обучения: САФУ.
Компетенцию: инженерный дизайн CAD, 

лабораторный химический анализ или про-
граммные решения для бизнеса.

Вопросы по программам в Архангельске 
можно задать по телефону: (8182) 21-61-86, в 
Северодвинске – (8184) 53-95-73.

Для профессионального долголетия: 
подготовка по стандартам Ворлдскиллс
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будет интересно

Культурные центры  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
 www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh

26 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятия студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 19:00 – концерт Анны Авериной «День рожде-

ния в кругу друзей» с участием: заслуженной ар-
тистки России Аллы Сумароковой, автора-испол-
нителя Лидии Любимовой, народного ансамбля 
песни и пляски «Сиверко», лауреата конкурса 
им. А. Петрова Андрея Киселева, лауреата меж-
дународных конкурсов Даниила Горшкова (6+) 

29 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – вечер «Несущий родину в себе», по-

священный 100-летию со дня рождения Федора 
Абрамова. Народный фольклорный коллектив 
«Рябиновые зори» Пинежского землячества (6+)

1 МАРТА 
12:00 – 15:00 (набережная Северной Двины, от 

площади Мира до ул. Логинова) – народное гу-
лянье «Всю неделю мы гуляли, Масленицу под-
жидали!». Вход свободный (0+) 

пр. чумбарова-Лучинского, 15;  
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;  

https://vk.com/public165949332
29 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 
АРТели» (0+)

в 11:00 – семейный выходной «Про домового, 
лешего и Бабу Ягу» (0+)

в 16:00 – абрамовские вечерки «Деревня моя, 
деревянная, дальняя...» (6+)

в 19:00 – концерт «Пять минут до весны» груп-
пы «Лирическое наступление» (6+)

1 МАРТА 
в 11:50 – масленичные гулянья (0+)
в 17:00 – концерт «Различные женщины ходят 

по свету» театра народной и современной куль-
туры «Поморская артель» (0+)

3 МАРТА 
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской 

АРТели» (0+)
в 18:00 – творческий вечер Сергея Силимянки-

на «Калейдоскоп» (12+)

КУЛьТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

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

28 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 (спортивный зал школы № 70) – танце-

вальный флешмоб «Пой, танцуй, укрепляй здо-
ровье!» (18+) 

29 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 (площадка у школы № 70) – игровая 

развлекательная программа «Масленица-криво-
шейка, встречаем тебя хорошенько!» (0+) 

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

27 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – интеллектуальный поединок для 

старшеклассников и студентов Северного тер-
риториального округа по теме народной куль-
туры Русского Севера «Масленичный мозгобой» 
(12+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – праздник для детских дошкольных 

учреждений Северного территориального окру-
га «Детская Масленица» (0+)

29 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – 

«Мастерим вместе» совместные поделки с деть-
ми, для родителей школы «Ладушки» (18+)

в 11:30 – корпоративный конкурс-состязание 
«Убойная Масленица» (18+)

в 13:00 – народное гулянье «Северная Масле-
ница» (0+)

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

29 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – народное уличное гулянье «Широкая 

масленица в Соломбале» (0+)
в 13:00 – семейный мастер-класс «Ключница» 

(6+)
1 МАРТА 

в 11:00 – семейная гостиная «Фиалка на Север-
ном полюсе» (0+) 

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счита-
ет годы» (16+)

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

29 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – уличное гулянье «Масленичное гуля-

нье» (0+) 

Филиал «Бакарица», 
ул. нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
27 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – мастер-класс «Масленичные тради-
ции» (6+) 

29 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – уличное гулянье «Масленичное гуля-

нье» (0+) 
3 МАРТА 

в 16:00 – игровая программа «Спичечный тур-
нир» (6+) 

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; 62-03-06;

vk.com/isakogorka29
27 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – литературный вечер «По страницам 
жизни Федора Абрамова» (6+) 

29 ФЕВРАЛЯ
в 11:00 – уличное гулянье «Масленичное гуля-

нье» (0+) 

Филиал «Турдеевский», 
ул. Центральная, 28; 8-902-286-61-38; 

vk.com/turdeevo29
29 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – уличное гулянье «Масленичное гуля-
нье» (0+) 

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa

С 18 ПО 29 ФЕВРАЛЯ
выставка рисунков «Моя армия самая силь-

ная» (0+)
29 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – театрализованное представление 
«Как на масляной неделе, праздник сделал всем 
Емеля» (0+)

1 МАРТА 
в 12:00 – народное гулянье «Веселись, Масле-

ница!» (0+)

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

https://vk.com/domlesovika
29 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – народное гулянье «Русская, старин-
ная, румяная да блинная!» (0+)

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

https://vk.com/club73001611
26 ФЕВРАЛЯ 

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

27 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – мастер-класс «Февральские мотивы» 

(6+)
в 10:00 и в 16:00 – тематическая программа 

«А мы блинчики печем» (0+)
29 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – народное гулянье «Эх да Маслени-
ца!» (0+)

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

28 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – народное гулянье, приуроченное к 

празднованию Масленицы, «Масленичка-се-
стричка – летят к нам птички» (0+)

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

1 МАРТА 
в 15:00 – народное гулянье, приуроченное к 

празднованию Масленицы, «Масленичка-се-
стричка – летят к нам птички» (0+)

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

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

в 12:30 – народное гулянье, приуроченное к 
празднованию Масленицы, «Масленичка-се-
стричка – летят к нам птички» (0+)

1 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Воскресный вечерок» 

(18+)

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

28 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
29 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00, 14:00, 17:00 – мастер-класс по лепке 
из соленого теста «Масленица» ( 6+)

в 12:00 – народное гулянье «Масленица – рас-
красавица душа» (0+)

в 15:00 – интерактивный спектакль «Мульти-
пульти-шоу» (0+)

в 17:00 – концерт «Если б не был тебя» (12+)
в 18:00 – танцевальная программа для взрос-

лых «Дворцовая вечеринка» (18+)
1 МАРТА 

в 16:00 – концерт «В первый день весны» 
эстрадной студии «Провинция» (16+)

3 и 6 МАРТА 
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
3 МАРТА 

в 15:00 – мастер-класс по северной вышивке 
(12+)

в 18:30 – концерт «Север – песня, Север – та-
нец» Государственного ансамбля песни и танца 
Республики Коми «Асъя Кыа» (6+)

праздник

Масленичный 
квест  
в Архангельске
До конца зимы оста-
лось совсем немного, и 
Архангельск проводит 
ее с исконно русским 
размахом – веселыми 
народными гулянья-
ми, масленичными за-
бавами, танцами, пес-
нями и блинами с пылу 
с жару. Главные увесе-
лительные мероприя-
тия пройдут 1 марта с 
12:00 до 15:00 на набе-
режной Северной Дви-
ны от площади Мира до 
улицы Логинова.

– Новинкой этого года станет 
масленичный квест с розы-
грышем призов от партнеров 
праздника, – отметила ната-
лья Зарубина, начальник 
управления культуры адми-
нистрации города. – Куль-
минацией праздника станет  
сожжение чучела Маслени-
цы трехметровой высоты. 
Красоты действию добавит 
огненная феерия от «Butterfly 
Show». Начнется празднич-
ный обряд на пляже в районе 
улицы Попова в 14:45.

Программа праздника:
11:30 – 12:30 – построение и 

проход масленичного поезда 
от стелы «Город воинской сла-
вы» до центральной сцены.

12:00 – 14:00 – соревнова-
ния «Корпоративная Масле-
ница» на набережной Север-
ной Двины в районе пл. Мира.

12:00 – 15:00 – потешные 
эстафеты, фотозоны, мас-
леничные игры и забавы на 
нижней набережной от пл. 
Мира до библиотеки им. До-
бролюбова

12:00 – 15:00 – угощение 
и торговля от партнеров 
праздника на нижней набе-
режной от ул. Попова до ул. 
Логинова.

12:30 – 14:45 – концертно-
конкурсная программа «Всю 
неделю мы гуляли, Масле-
ницу поджидали!». Яркое, 
красочное театрализованное 
представление, выступле-
ние творческих коллективов, 
игры, шуточные конкурсы с 
вручением призов от партне-
ров праздника. Сцена на пе-
рекрестке набережной Север-
ной Двины и ул. Попова.

12:30 – 15:00 – покорение ле-
дяного столба, шуточный во-
лейбол на пляже между ули-
цами Карла Маркса и Попова.

12:30 – 14:14 – масленич-
ный квест. Для того чтобы 
принять участие в розыгры-
ше ценных призов от партне-
ров праздника, необходимо 
получить бутафорский блин 
на одной из семи площадок, 
расположенных на нижней 
набережной от пл. Мира до 
библиотеки им. Добролюбо-
ва. Площадки названы в со-
ответствии с днями масле-
ничной недели. На каждой из 
них необходимо выполнить 
несложное задание, полу-
чить ленточку определенно-
го цвета и привязать ее к бли-
ну. Когда удастся собрать все 
семь ленточек, необходимо 
подойти на площадку «Про-
щеное воскресенье» и обме-
нять блин на купон для уча-
стия в розыгрыше.

14:14 – 14:30 – розыгрыш 
призов для участников мас-
леничного квеста. Сцена на 
перекрестке набережной Се-
верной Двины и ул. Попова.

6+
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

На горячую линию компа-
нии «ЭкоИнтегратор» – ре-
гионального оператора по 
обращению с ТКО – нередко 
приходят вопросы о том, что 
делать с батарейками, лю-
минесцентными лампами, 
ртутными термометрами.

Такими вопросами задаются все 
люди, которым небезразлична 
судьба окружающей среды, чисто-
та родного Поморья. Отработав-
шие свое батарейки – это опасные 
отходы первого или второго клас-
сов опасности.

Все дело в том, что батарейки 
содержат различные тяжелые ме-
таллы (цинк, марганец, кадмий, 
никель, ртуть), которые даже в не-
больших количествах могут при-
чинить вред здоровью человека и 
животных. Кадмий – один из са-
мых токсичных элементов для че-
ловека, негативно влияющий на 
работу почечной системы, кост-
ных тканей и печени. Является 
канцерогеном и может спровоци-
ровать появление ракового заболе-

вания. Свинец и ртуть оказывают 
не менее пагубное влияние на поч-
ки, печень, костные ткани челове-
ка, а также на нервную систему.

Пока батарейка служит нам ве-
рой и правдой, переживать не сто-
ит. Главное – соблюдать правила 
эксплуатации. Она становится ору-
жием замедленного действия, если 
попадает на свалку – там в процес-
се коррозии и разрушения корпу-
са токсичные вещества проника-
ют прямиком в почву и грунтовые 
воды. По некоторым данным, на ба-
тарейки приходится до 40 процен-
тов токсичных веществ, попадаю-
щих в окружающую среду вместе с 
твердыми отходами.

Именно поэтому эти элементы 
питания категорически запреще-
но отправлять на обычные поли-
гоны – их необходимо или обезвре-
живать, или вторично перерабаты-
вать. В обычный контейнер око-
ло дома такие отходы кидать ни в 
коем случае нельзя! На каждой ба-
тарейке, к слову, всегда нарисован 
особый знак – «перечеркнутый кре-
стом контейнер».

Не стоит думать, что от одной 
выброшенной в мусорку батарейки 

ничего не будет. Если каждый жи-
тель Архангельской области выки-
нет даже по одной батарейке – на 
полигонах может оказаться десят-
ки тонн опасных отходов, которые 
будут отравлять воду, почву, воз-
дух. Если не начать заботиться об 
этом сейчас, ситуация может стать 
необратимой, подчеркивает пресс-
служба компании «ЭкоИнтегра-
тор».

Использованные батарейки 
потребителям следует относить 
в существующие пункты сбора. 
В Архангельске они располага-
ются в следующих местах:

– строительный гипермаркет 
«Леруа Мерлен» (ул. Касаткиной, 
10);

– гипермаркет «Лента» (ТРЦ 
«Соломбала-Молл»);

– компания Gadget stock (ТРЦ 
«Пирамида», 4-й этаж) — принима-
ет с условием: не более одного ки-
лограмма батареек от одного чело-
века за раз;

– мини-гостиница «Арго» (ул. 
Гайдара, 5, корп. 3);

– областной Дом молодежи (ул. 
Шубина, 9).

Батарейки на свалке –  
оружие замедленного действия
кудаÎможноÎсдатьÎиспользованныеÎэлементыÎпитания

реклама


