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регион

В 2020 году в Архан-
гельской области пла-
нируется переселить из 
аварийного жилищного 
фонда 2,12 тысячи че-
ловек, проживающих 
на площади 38,82 ты-
сячи квадратных ме-
тров. 

Такие целевые показатели 
установлены соглашением 
между Минстроем РФ и ми-
нистерством топливно-энер-
гетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Архангельской об-
ласти.

На данный момент Фонд 
содействия реформирова-
нию ЖКХ рассмотрел годо-
вой отчет нашего региона за 
2019 год о реализации регио-

нальной адресной програм-
мы по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на 2019–2025 годы. На-
рушений не выявлено.

По данным отчета, в 2019 
году в Архангельской обла-
сти в рамках первого этапа 
реализации региональной 
программы планировалось 
переселить из аварийного 
жилья не менее 320 человек, 
проживавших на площади 
5,43 тысячи квадратных ме-
тров. По итогам прошедше-
го года из жилого фонда, 
признанного аварийным, 
переехали более 480 чело-
век, проживавших на пло-
щади 8,76 тысячи квадрат-
ных метров.

– Таким образом, регион 
не только смог в полном объ-
еме выполнить плановые по-
казатели на 2019 год, но и пре-

высил их. Программа пересе-
ления из аварийного жилищ-
ного фонда – одно из приори-
тетных направлений в рабо-
те регионального министер-
ства топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства. В 
2020 году ей будет уделяться 
столь же пристальное вни-
мание, как и в прошлом. Це-
левые показатели текуще-
го года мы планируем до-
стичь за счет ввода в экс-
плуатацию 14 многоквартир-
ных домов, которые строят-
ся в рамках адресной регио- 
нальной программы, – про-
комментировала ситуацию 
Елена Шахнова, замести-
тель министра топливно-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской об-
ласти.

Региональная адресная 
программа переселения из 
аварийного жилищного фон-
да на 2019–2025 годы реализу-
ется в рамках национально-
го проекта «Жилье и город-
ская среда» (федеральный 
проект «Обеспечение устой-
чивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда»). Програм-
мой предусмотрено рассе-
ление 474,3 тысячи квадрат-
ных метров жилых помеще-
ний, расположенных в 1820 
многоквартирных аварий-
ных домах, в которых про-
живают более 27 тысяч чело-
век. Мероприятия програм-
мы разбиты на шесть этапов. 
Срок реализации каждого 
– два года, сообщает мини-
стерство топливно-энергети-
ческого комплекса и ЖКХ 
региона.

Переезд в шесть этапов
Приоритеты:Î2,1ÎтысячиÎжителейÎПоморьяÎпланируетсяÎпереселитьÎ
изÎаварийногоÎжильяÎвÎ2020Îгоду

Заместитель главы Фе-
дерального агентства 
по рыболовству пред-
ставил губернатору Ар-
хангельской области 
руководителя Северо-
морского территори-
ального управления 
Виктора Рожнова.

С этого года подразделение 
будет осуществлять функ-
ции по контролю (надзору) 
в сфере рыболовства и со-
хранения водных биологиче-
ских ресурсов на водных объ-
ектах Архангельской обла-
сти, а также в сфере охраны, 
рационального использова-

ния, изучения, сохранения, 
воспроизводства водных био-
логических ресурсов и сре-
ды их обитания, по государ-
ственному надзору за тор-
говым мореплаванием в ча-
сти обеспечения безопасно-
сти судов рыбопромыслово-
го флота при добыче водных 
биологических ресурсов.

– Североморское террито-
риальное управление было 
создано в декабре 2019 года 
в результате логического 
завершения процесса реор-
ганизации Росрыболовства. 
Виктор Рожнов назначен 
руководителем территори-
ального управления в фев-
рале текущего года, и первая 
его поездка – в Архангельск. 

Мы надеемся, что с его при-
ходом рыбопромышленная 
отрасль региона получит 
дальнейшее развитие, – от-
метил Михаил Иваник.

По словам губернатора Ар-
хангельской области Игоря 
Орлова, с представителями 
Росрыболовства у региона 
налажено конструктивное 
взаимодействие.

–  Рыбный промысел для 
поморов является занятием 
традиционным. Сегодня мы 
решаем задачи по наращи-
ванию потенциала области 
в сфере добычи и глубокой 
переработки водных биоло-
гических ресурсов. Ведущие 
предприятия отрасли без 
сбоев прошли этап квотиро-

вания и сегодня строят пять 
современных рыбопромыс-
ловых судов. Ведется раз-
витие аквакультуры. Пла-
ны области – за ближайшие 
пять лет увеличить объемы 
товарного рыбоводства со 
170 до 1000 тонн в год, – рас-
сказал губернатор Архан-
гельской области.

В ходе встречи стороны об-
судили ряд важных вопро-
сов, в том числе развитие 
арктического рыбопромыш-
ленного кластера, сохране-
ние рыбопромышленного 

колледжа, формирование но-
вых рыболовных участков, а 
также проведение в Архан-
гельске заседания научно-
промыслового совета. Меро-
приятие, на котором обсуж-
даются ключевые вопросы 
развития отрасли, пройдет 
в столице Поморья в апре-
ле текущего года, сообщает 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.

Рыбный промысел:  
сохранять и развивать
Диалог:ÎгубернаторÎархангельскойÎобластиÎигорьÎорловÎвстретилсяÎÎ
сÎзаместителемÎруководителяÎросрыболовстваÎмихаиломÎиваником

Планы об-
ласти – за 

ближайшие пять 
лет увеличить 
объемы товар-
ного рыбовод-
ства со 170 до 
1000 тонн в год
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Праздник, пронизанный  
настроением  
весны и радости

Уважаемые северянки! Милые наши женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 

Международным женским днем!
Сегодня все цветы и улыбки, слова благодарности и 

признания – только вам! Этот день, наполненный те-
плом ваших рук и сердец, пронизанный настроением 
весны и радости, давно стал символом красоты, мило-
сердия, душевной гармонии.

В ласковых лучах материнской любви растут ум-
ные и талантливые дети, свершаются великие откры-
тия и трудовые подвиги. Женщина во все времена была 
источником вдохновения. И каждый мужчина ценит 
вас за заботу, верность, за вашу удивительную способ-
ность вселять уверенность в тех, кто рядом!

Мы видим, как стремительно растет роль и значе-
ние женщины в современной жизни. И это естествен-
но. Ведь на женщинах всегда лежала ответственность 
за рождение и воспитание детей, за благополучие до-
машнего очага. А в самые суровые военные годы именно 
женщины заменили ушедших на фронт мужчин, под-
ставив свои хрупкие плечи под непосильную ношу.

Дорогие северянки! Пусть всегда в ваших сердцах жи-
вет любовь! Пусть каждый день приносит вам солнеч-
ные улыбки, искренние комплименты и яркие цветы. 
Будьте счастливы, здоровы и любимы!

Игорь ОРЛОВ,  
губернатор Архангельской области

Екатерина ПРОКОПЬЕВА,  
председатель Архангельского областного  

Собрания депутатов 
Владимир ИЕВЛЕВ,  

главный федеральный инспектор  
по Архангельской области

Дорогие женщины! Мамы, бабушки, 
 юные архангелогородки!

От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним 
праздником – 8 Марта!

Благодаря женщинам остаются незыблемыми веч-
ные ценности, которые украшают нашу жизнь – лю-
бовь, семья, верность. Вы – источник вдохновения и гар-
монии, мира и движения вперед.

Свою душевную заботу, мудрость и доброту вы ще-
дро дарите своей семье, друзьям и коллегам, делая их 
жизнь счастливее. Именно женщины зачастую пред-
лагают самые красивые и практичные идеи по благо-
устройству города, реализации социальных проектов. 

В этот замечательный день разрешите пожелать 
вам семейного благополучия, улыбок, весеннего настро-
ения и безграничного счастья! Пусть жизнь будет ин-
тересной, насыщенной, наполненной теплом люби-
мых людей!

Игорь ГОдзИШ,
глава муниципального образования 

 «Город Архангельск»

Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с самым прекрасным ве-

сенним праздником – Международным женским днем!
Сегодня все мужчины с особым трепетом выража-

ют слова любви, благодарности вам – мамы, жены, се-
стры, бабушки, дочери.

Вы несете в этот мир добро, храните семейный 
очаг, дарите жизнь, поддерживаете в трудную мину-
ту. Всегда женственные и ласковые, вы находите вре-
мя, силы и на работу, и на семью. 

Ваше трудолюбие, мудрость и терпение всегда вы-
зывают восхищение. Не уступая мужчинам в мастер-
стве и ответственности, целеустремленности, вы 
успешно трудитесь в самых разных сферах народного 
хозяйства, вносите огромный вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Архангельска, нашей обла-
сти и всей страны.

Пусть, восхищаясь вами каждый день, близкие бу-
дут надежной опорой, дети и внуки растут здоровы-
ми, умными, добрыми!

Пусть ваш дом будет полной чашей, а в душе всегда 
царит весна! Будьте счастливы, хранимы и любимы 
долгие-долгие годы!

депутаты-мужчины  
Архангельской городской думы
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в городской черте

наÎсвязиÎсÎгородом

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 введения новых мер соцподдержки и увеличе-
ния размера имеющихся выплат, снятия излишних 
барьеров и ограничений при получении льгот. В этом 
году соцсфере по-прежнему уделяется большое внима-
ние, в том числе в рамках нацпроекта «Демография».

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.

В № 12 от 19 февраля 
мы опубликовали ин-
формацию о единов-
ременной денежной 
выплате, которую ве-
тераны и участники Ве-
ликой Отечественной 
войны получат из регио- 
нального бюджета.

Напомним, соответствую-
щий указ подписал губерна-
тор Архангельской области 
Игорь Орлов.

По просьбам наших чита-
телей дополнительно разъ-
ясняем нюансы получения 
выплаты. 

Эта мера социальной под-
держки коснется порядка 70 

тысяч северян. На эти цели 
из областного бюджета вы-
делено около 180 миллионов 
рублей.

–  Важно, что при учете 
среднедушевого дохода для 
начисления других пособий 
данная выплата учитывать-
ся не будет. Гражданам, по-
лучающим меры социаль-
ной поддержки, обращать-
ся в отделение социальной 
защиты и писать заявление 
не надо. Деньги будут авто-
матически перечислены на 
банковский счет или в от-
деление почты, – поясни-
ла Елена Молчанова, ми-
нистр труда, занятости и со-
циального развития регио-
на.

Эта мера социальной под-
держки распространяется на 
следующие категории граж-
дан и составит соответствен-
но:

– инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны – 10 000 рублей;

– несовершеннолетним уз-
никам лагерей, гетто – 5 000 
рублей;

– лицам, работавшим во 
время войны на объектах 
ПВО, строительстве оборо-
нительных сооружений и 
военных объектов и флота –  
5 000 рублей;

– труженикам тыла – 5 000 
рублей;

– награжденным медаля-
ми и орденами СССР за само-

отверженный труд во время 
войны – 5 000 рублей;

– жителям блокадного Ле-
нинграда – 5 000 рублей;

– вдовам и вдовцам участ-
ников и инвалидов Великой 
Отечественной войны – 3 000 
рублей.

– гражданам, родившимся 
до 3 сентября 1945 года, – 2 000 
рублей.

Елена Молчанова подчер-
кнула, что выплату полу-
чат все указанные категории 
граждан, и вступать в обще-
ственные организации для 
этого не нужно, сообщает 
пресс-служба  министерства 
труда, занятости и социаль-
ного развития Архангель-
ской области.

Региональную выплату ветеранам 
перечислят через банк или почту

Общественная комис-
сия по реализации при-
оритетного нацпро-
екта «Формирование 
комфортной городской 
среды» утвердила ре-
зультаты народного 
голосования за тер-
ритории для благоу-
стройства в следующем 
году. Победу одержал 
сквер у культурного 
центра «Соломбала-
Арт».

Голосование проводилось с 
10 по 27 февраля на трех ре-
сурсах: в группе в социаль-
ной сети «ВКонтакте» «От-
крытый Архангельск», на 
сайте комфортнаясреда29.
рф и на портале «Госуслу-
ги». Всего в нем приняли 
участие 34 757 человек: 28 599 
– в группе «Открытый Ар-
хангельск», 5 161 – на сайте 
и 997 – на портале «Госуслу-
ги». Количество отданных за 
каждую территорию голосов 
было суммировано.

– Первое место занял сквер 
на Никольском проспекте у 
КЦ «Соломбала-Арт». За эту 
территорию свои голоса отда-
ли 34,28 % участников опроса. 
На втором месте – парк име-
ни Ленина в округе Майская 
Горка. 31,76 % проголосовав-
ших выбрали эту террито-
рию. Третье место – у сквера в 
поселке Цигломень, но здесь 
отрыв достаточно большой 
– эту территорию поддержа-
ли 7,77 % участников опроса, 
– сообщил общественной ко-
миссии Владимир Шадрин, 
директор департамента го-
родского хозяйства админи-
страции Архангельска.

Участники заседания ут-
вердили представленные ре-
зультаты. Впереди – боль-
шая работа по созданию про-
ектов благоустройства. Вла-
димир Шадрин подчеркнул, 
что идеи и решения будут об-
суждаться со специалистами 
и общественностью и на эта-
пе составления технического 
задания, и после представле-
ния проекта исполнителем 
муниципального контракта. 

Особое внимание уделят со-
хранению зеленых насаж-
дений: к работе привлекут 
ученых и специалистов, ко-
торым предстоит оценить со-
стояние и перспективы безо-
пасности каждого дерева.

Территорию, занявшую 
первое место, гарантирован-
но благоустроят в 2021 году. 
Войдут ли в перечень следу-
ющие территории, занявшие 
второе, третье и последую-
щие места, зависит от стоимо-
сти данных работ. Именно по-
этому сразу после формирова-
ния рейтинга начнется рабо-
та по подготовке к торговым 
процедурам: до 23 марта те-
кущего года должны быть за-
ключены контракты на про-
ектирование всех восьми об-
щественных территорий. 

Проектно-сметная доку-
ментация на них будет гото-
ва к 23 мая 2020 года. Перво-
начальные варианты проек-
тов будут рассмотрены обще-
ственной комиссией и пред-
ставлены на суд жителей го-
рода в группе «Открытый Ар-
хангельск».

До 15 июня 2020 года бу-
дут приниматься предложе-
ния по корректировке стар-
товых проектов. Учтут мне-
ние пользователей соцсети 
и активистов, а также обще-
ственных советов в округах 
и молодежных советов. Ме-
роприятия будут проводить-
ся в формате фокус-групп, 
сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

К 15 июля проектно-смет-
ная документация должна 
быть доработана, а итоговый 
вариант проекта либо проек-
тов разместят на сайте адми-
нистрации города 16 июля.

В департаменте городско-
го хозяйства отмечают, что 
обозначенные даты являют-
ся ориентировочными и мо-
гут быть изменены по объек-
тивным причинам.

Непосредственно работы 
по благоустройству обще-
ственных территорий нач-
нутся весной 2021 года: к это-
му моменту будут готовы 
все необходимые договоры и 
заключены контракты.

Особое внимание –  
сохранению деревьев
Актуально:ÎвÎголосованииÎпоÎпроектуÎформированияÎкомфортнойÎÎ
средыÎнаÎ2021ÎгодÎпобедилÎскверÎуÎкультурногоÎцентраÎ«соломбала-арт»

Панорама

Территория у спортзала  
в Цигломени: благоустройство  
на два гектара
Спортзал на улице Ленинской в Цигломени 
открылся в 2018-м. В этом году новую жизнь 
получит и прилегающая территория.

Заключен муниципальный контракт на капремонт об-
щественной территории у спортзала ИДЮЦ на Ленин-
ской, 16. До 1 сентября 2020 года работу должна выпол-
нить компания «Строительный холдинг». Стоимость 
благоустройства составит 28 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит построить две зоны спортив-
ных турников и воркаут с покрытием из резиновой 
крошки, баскетбольную и волейбольную площадки и 
футбольное поле с покрытием из искусственной травы. 
Будет демонтирован старый асфальт, обустроены но-
вые тротуары, проезд и автостоянка, отремонтирована 
беговая дорожка, выполнено озеленение.

Площадь благоустройства составляет почти два гек-
тара. Капремонт будет выполняться в рамках нацпроек-
та «Формирование комфортной городской среды», сооб-
щает пресс-служба администрации города.

У швейной фабрики  
и ж/д вокзала стало светлее
В столице Поморья завершен очередной этап 
работ по монтажу дополнительных линий ос-
вещения на опорах контактной сети бывшего 
трамвайно-троллейбусного предприятия.

Также эти работы проведены на участках улично-до-
рожной сети, где требуется увеличение освещенности 
в связи с ростом автотрафика.

Дополнительные линии освещения появились на 
Троицком и Ленинградском проспектах, на кольцах 
возле швейной фабрики и железнодорожного вокзала, 
а также на набережной Северной Двины.

– Протяженность линий городского освещения за по-
следний месяц увеличена более чем на тысячу метров. 
Всего установлено 33 натриевых светильника. Монтаж 
дополнительных линий будет продолжен – в частно-
сти, планируется провести работы на проспектах Мо-
сковский и Обводный канал, – рассказал Александр 
Гурьев, директор МУП «Горсвет».

Закупки муниципалитета –  
в свободном доступе
На сайте администрации Архангельска 
arhcity.ru создана рубрика «Витрина заку-
пок». В ней можно посмотреть всю информа-
цию о торговых процедурах и контрактах.

Информационная вкладка создана для реализации 
принципа открытости и прозрачности закупок и позво-
ляет на одном ресурсе объединить все закупки Архан-
гельска, заказчика или уполномоченного органа, раз-
мещенные в Единой информационной системе, а так-
же во внутренних системах заказчика.
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победе – 75

Министр здравоохранения 
Архангельской области Ан-
тон Карпунов и заместитель 
главы Архангельска по со-
циальным вопросам Свет-
лана Скоморохова вручили 
юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.» ветеранам и труженикам 
тыла.

Вера Александровна Анучина – 
участник Великой Отечественной. 
Родилась в Соломбале, перед вой-
ной окончила медицинское учили-
ще, работала в роддоме. В 41-м Вера 
Александровна с отцом поступи-
ла на службу, вместе они отправи-
лись на военно-морскую базу, кото-
рая находилась на архипелаге Но-
вая Земля. Вера Анучина участво-
вала и в обороне Севера, и боролась 
за Победу как медицинский работ-
ник. После войны больше 30 лет 
проработала в военном госпита-
ле, откуда вышла на заслуженную 
пенсию. Награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, юби-
лейными медалями.

Александра дмитриевна Гре-
бенева – труженица тыла. Роди-
лась в д. Уфтюга Красноборского 
района. Александра Дмитриевна 
до войны окончила строительный 
техникум, отделение кирпично-
го производства. В роковые соро-
ковые, будучи совсем молодень-

кой девушкой, она грузила меш-
ки с песком, которыми закрывала 
окна домов. После войны Алексан-
дра Дмитриевна до самой пенсии 
отработала на кирпичном заводе в 
должности мастера карьера.

Юрий Феодосиевич Лисов-
ский в далеком 1943 году был при-
зван в армию и направлен в 550-й 
гаубичный артиллерийский полк. 
В августе 1944 года в составе пол-
ка выехал на фронт. Сразу был на-
правлен в Минский артиллерий-
ский учебный лагерь и в сентябре 
1944-го прибыл в 1115 гаубичный 
артиллерийский полк 1-го Бело-
русского фронта в корпус про-
рыва. В январе 1945 года в соста-
ве своего подразделения бился за 
освобождении Варшавы. В апре-
ле 1945-го участвовал в уличных 
боях за взятие города-крепости 
Кюстрин (Котлин). С апреля по 2 
мая 1945 года участвовал в боях за 
взятие Берлина. Закончил войну в 
звании старшего сержанта. В 1949 
году был комиссован и демобили-
зовался. Награжден: орденом Оте-
чественной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, орденом Тру-
довой Славы, медалью «За осво-
бождение Варшавы», медалью «За 
взятие Берлина», медалью «За по-
беду над Германией», юбилейны-
ми медалями

Заместитель главы Архангель-
ска по вопросам экономического 
развития и финансам даниил Ша-
пошников поздравил фронтови-
ков Виталия Федоровича Стру-

гова и Рудольфа Александрови-
ча Кротова.

Виталий Федорович Стругов слу-
жил во внутренних войсках в При-
балтике, там получил ранение, был 
контужен. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», орденом Оте-
чественной войны II степени, орде-
ном Славы III степени.

Рудольф Александрович Кротов 
служил юнгой на судне «Мудьюг», 
доставлял грузы на Соловки, в Кан-
далакшу со стороны Белого моря. 
Награжден медалью «За оборону 
Советского Заполярья», медалью 
Адмирала Ушакова. Фронтовик о 
своем славном военном прошлом 
написал книгу воспоминаний под 
названием «Коль ты смеешься – ты 
еще жив...».

– Спасибо вам большое за Вели-
кую Победу. Вы гордость и слава 
Архангельска – пример для подра-
жания молодежи, – подчеркнул Да-
ниил Шапошников.

Спикер Архангельской город-
ской Думы Валентина Сырова в 
торжественной обстановке вручи-
ла медали Инне Власовне даш-
кевич, чете Шириных – Галине 
Яковлевне и Андрею Иванови-
чу, Евдокии Степановне Обо-
зной. Кроме медали, ветераны по-
лучили и памятные подарки.

По словам председателя город-
ской Думы, наш общий долг – обе-
спечить поколению победителей 
спокойную жизнь и гарантирован-
ную социальную защиту, чтобы не 
только в праздник, но и каждый 

день ветераны чувствовали себя 
спокойно и уверенно.

– Сердечно благодарим вас за 
труд и терпение, за преданность 
своему городу и желание прино-
сить пользу людям. Пусть будет 
долгой и счастливой ваша жизнь, 
пусть дети и внуки будут достойны 
вас! Доброго вам здоровья, мира и 
благополучия! – поздравила побе-
дителей Валентина Сырова.

Торжественная церемония про-
шла на Кегострове. Там прожива-
ют 16 ветеранов – тружеников тыла. 
Семи из них медали были вручены 
на праздничной встрече в школе  
№ 70. Среди награжденных – Васи-
лий Иванович и Гера николаев-
на Пановы.

В годы Великой Отечественной 
войны Василий Иванович Панов 
работал в колхозе. В мирное вре-
мя трудился на Кегостровском ле-
сопильно-деревообрабатывающем 
комбинате – сначала рамщиком, а 
потом бригадиром. Его общий стаж 
составляет 50 лет, награжден орде-
нами Ленина и Трудового Красно-
го Знамени. Гера Николаевна в во-
енное лихолетье также работала 
в колхозе, а после Победы устрои-
лась на лесопильный завод, кото-
рому отдала 30 лет своей жизни.

Юбилейную медаль вручили и 
Александре Федоровне Корота-
евой, которая на днях отметила 
свой день рождения. В сороковые 
она трудилась в одном из колхо-
зов Мезенского района – с утра и до 
глубокого вечера выполняла раз-

личные сельхозработы. На Кего-
стров переехала в 1958-м, работала 
на КЛДК и в магазине.

– Спасибо вам за ваш трудовой 
подвиг, совершенный в военные 
годы, за ваш вклад в общую побе-
ду над врагом. Вы – наше достоя-
ние и пример для всех, а особен-
но для молодого поколения, – ска-
зал на вручении медалей замести-
тель главы Октябрьского округа  
дмитрий Рубцов.

Для ветеранов ученики младших 
классов подготовили концертные 
выступления. Торжественное ме-
роприятие закончилось чаепитием 
в теплом и по-настоящему семей-
ном кругу.

Остальным девяти кегостров-
ским ветеранам, которые не смог-
ли присутствовать на церемонии 
в школе, медали вручили на дому, 
сообщает пресс-служба админи-
страции Архангельска.

Î� Кстати
Всего в Архангельске вручат 

1801 медаль участникам Вели-
кой Отечественной войны и тру-
женикам тыла. Юбилейная ме-
даль вручается ветеранам бес-
платно. для уточнения инфор-
мации о включении ветеранов 
в списки награждаемых можно 
обратиться в управление по во-
просам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации Архан-
гельска по тел.: 607-578, 607-163.

Вы – наше достояние  
и пример для всех
ветеранамÎиÎтруженикамÎтылаÎвручаютÎмедалиÎ«75ÎлетÎПобедыÎвÎвеликойÎотечественнойÎвойнеÎ1941–1945Îгг.»
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Специалисты депар-
тамента регулярно 
выезжают в округа 
для проверки работы 
управляющих компа-
ний в данном направ-
лении, сообщает пресс-
служба администрации 
Архангельска.

Директор департамента го-
родского хозяйства Влади-
мир Шадрин оценил по-
ложение дел в Соломбаль-
ском, Маймаксанском и Се-
верном округах. Вместе с 
ним в осмотре дворов при-
нимали участие депутат Ар-
хангельской гордумы Иван  
Воронцов и представители 
общественности.

Первый адрес – ул. Совет-
ская, 11. Здесь за порядком 
во дворе следит ТСЖ «Совет-
ская, 11», которое делает это 
довольно успешно. Проезд и 
прилегающая к нему терри-
тория чистятся регулярно, 
поэтому нареканий относи-
тельно их состояния ни у го-
родской власти, ни у жите-
лей нет. А вот другой адрес 
– ул. Красных Партизан, 17, 
корпус 1 – сильно контрасти-
рует с предыдущим.

– Здесь вопросы уборки на-
ходятся в компетенции ТСЖ 
«Поморы». Невооруженным 
глазом виден разный подход 
к выполнению обязанностей. 
Если в первом случае все вы-
чищено предельно тщатель-
но, то во втором содержание 
оставляет желать лучшего. 
Среди имеющихся проблем 
– колейность, не вывозит-
ся снег, не осуществляется 
расчистка детской и спор-
тивной площадок. Парковка 
возле дома также не чистит-
ся и, следовательно, не поль-
зуется спросом среди автов-
ладельцев. Тут сами жители 
дома должны всерьез заду-
маться о том, что происхо-
дит, – констатировал Влади-
мир Шадрин.

Похожая ситуация наблю-
далась и в районе домов  
№№ 2 и 3 по улице 40 лет Ве-
ликой Победы. Возле перво-
го из них, находящегося в 

ведении ООО «УК «Искра», 
проезд в нормальном состо-
янии, колейности нет, из не-
дочетов – наличие утрамбо-
ванного снега на проезжей 
части. В целом же чистят 
территорию регулярно, уби-
рают лед. Второй двор, за ко-
торый отвечает ООО «Дви-
на», успехами похвастаться 
не может. Ледяные наросты 
и выбоины на проезжей ча-
сти делают картину весьма 
грустной. Как отметил Вла-
димир Шадрин, управляю-
щей компании указано на 
имеющиеся недочеты и уста-

новлен срок для их исправ-
ления – одна неделя.

В Маймаксе возле домов 
№№ 84 и 86 по улице Школь-
ной уборка также произ-
водится нерегулярно, а по-
следствием этого является 
толстый слой наледи, из-за 
которого не видна грани-
ца между проезжей частью 
и тротуаром. Представите-
лям управляющей компании 
ООО «ЖЭУ ЗАВ Ремстрой» 
также были высказаны пре-
тензии на этот счет.

– Указано на необходи-
мость привести в порядок 

тротуары и убрать скопивши-
еся кучи снега. В УК сетуют 
на низкие зарплаты, из-за ко-
торых имеется острая нехват-
ка кадров. В таком случае ор-
ганизации надо пересматри-
вать свою финансовую поли-
тику, потому что можно сэ-
кономить на зарплатах ра-
ботников, но затем получить 
огромный штраф, – подчер-
кнул Владимир Шадрин.

Подводя общий итог, ди-
ректор департамента город-
ского хозяйства отметил, 
что состояние того или ино-
го двора зависит от меры от-
ветственности конкретных 
ТСЖ или управкомпании.

– Одни выполняют свою 
работу добросовестно, дру-
гие спускают все на тормо-
зах. В обоих вариантах ре-
зультат не заставляет себя 
долго ждать. Все замечания, 
которые высказаны нами 
в ходе нынешней поездки, 
должны быть исправлены 
управляющими организаци-
ями в недельный срок. Де-
партамент продолжит дер-
жать ситуацию на контроле, 
– подвел итог Владимир Ша-
дрин.
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Если есть вопросы  
и проблемы
График приема граждан в приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева на март 2020 года (г. Архангельск, 
ул. Набережная Северной Двины, д. 96). 
Даты приемов могут меняться. Для уточнения 
информации обращаться по тел. 28-66-02 .

Дата и время Должность

4 марта
10:00 – 13:00

руководительÎагентстваÎпоÎтарифамÎ
иÎценамÎархангельскойÎобластиÎÎ
Попова Елена Алексеевна

4 марта
14:00 – 16:00

министрÎфинансовÎархангельскойÎ
областиÎУсачева Елена Юрьевна

5 марта
10:00 – 12:00

руководительÎинспекцииÎпоÎветеринар-
номуÎнадзоруÎархангельскойÎобластиÎ
Копосов Сергей Николаевич

5 марта
16:00 – 17:00

заместительÎминистраÎ
здравоохраненияÎархангельскойÎ
областиÎ–ÎначальникÎуправленияÎ
развитияÎмедицинскойÎпомощиÎÎ
Пылаева Жанна Александровна

10 марта
10:00 – 13:00

заместительÎминистраÎтопливно-
энергетическогоÎкомплекса
иÎжилищно-коммунальногоÎхозяйстваÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Шахнова Елена Викторовна

10 марта
14:00 – 17:00

министрÎстроительстваÎиÎархитектурыÎ
архангельскойÎобластиÎÎ
Гладышев Денис Васильевич

11 марта
10:00 – 13:00

министрÎсвязиÎиÎинформационныхÎ
технологийÎархангельскойÎобласти
Родичев Николай Петрович

11 марта
14:00 – 17:00

руководительÎагентстваÎпоÎспортуÎ
архангельскойÎобластиÎ
Багрецов Андрей Вячеславович

12 марта
10:00 – 13:00

руководительÎгосударственнойÎ
жилищнойÎинспекцииÎÎ
Лукин Анатолий Николаевич

12 марта
14:00 – 15:30

руководительÎагентстваÎзаписиÎ
актовÎгражданскогоÎсостоянияÎ
архангельскойÎобластиÎ
Андреечева Ирина Александровна

12 марта
15:30 – 17:00

заместительÎруководителяÎагентстваÎ
государственнойÎпротивопожарнойÎ
службыÎиÎгражданскойÎзащитыÎ
архангельскойÎобласти
Буланов Андрей Андреевич

17 марта
14:00 – 17:00

руководительÎинспекцииÎ
государственногоÎстроительногоÎ
надзораÎархангельскойÎобласти
Попов Алексей Владимирович

18 марта
15:00 – 16:00

министрÎкультурыÎ
архангельскойÎобластиÎ
Яничек Вероника Александровна

19 марта
10:00 – 13:00

министрÎимущественныхÎотношенийÎ
архангельскойÎобластиÎ
Ковалева Ирина Николаевна

19 марта
14:00 – 17:00

министрÎэкономическогоÎразвитияÎ
архангельскойÎобласти
Кулявцев Иван Святославович

24 марта
14:00 – 17:00

заместительÎминистраÎприродныхÎ
ресурсовÎиÎлесопромышленногоÎ
комплексаÎархангельскойÎобластиÎ–Î
начальникÎуправленияÎприродныхÎ
ресурсовÎиÎэкологииÎ
Гниденко Виталий Юрьевич

25 марта
14:00 – 17:00

руководительÎагентстваÎпоÎразвитиюÎ
соловецкогоÎархипелагаÎ
архангельскойÎобластиÎ
Корнеева Елена Владимировна

26 марта
10:00 – 13:00

министрÎагропромышленногоÎкомплек-
саÎиÎторговлиÎархангельскойÎобластиÎ
Бажанова Ирина Борисовна

26 марта
14:00 – 16:00

руководительÎконтрактногоÎагентстваÎ
архангельскойÎобластиÎСеверьянов 
Константин Дмитриевич

26 марта
16:00 – 17:00

руководительÎинспекцииÎпоÎохранеÎ
объектовÎкультурногоÎнаследияÎ
архангельскойÎобластиÎ
Ивченко Анна Васильевна

31 марта
10:00 – 13:00

руководительÎагентстваÎпоÎорганиза-
ционномуÎобеспечениюÎдеятельностиÎ
мировыхÎсудейÎархангельскойÎобластиÎ
Проселков Александр Юрьевич

31 марта 
14:00 – 17:00

министрÎтранспортаÎархангельскойÎ
областиÎКривов Вадим Иванович

УК экономят, чтобы  
получить штраф?
НаÎконтроле:ÎдепартаментÎгородскогоÎхозяйстваÎпродолжаетÎÎ
отслеживатьÎситуациюÎсÎуборкойÎвнутридворовыхÎпроездов

У проекта школьного 
инициативного бюдже-
тирования появились 
имя и логотип. Назва-
ние проекта «Большая 
перемена» выбрали жи-
тели, и оно получило 
одобрение главы Архан-
гельска Игоря Годзиша.

Опрос по выбору названия 
для проекта школьного ини-
циативного бюджетирования 
проходил в группе «Бюджет 
твоих возможностей» в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Лидером стала «Большая пе-
ремена», получив поддержку 

более чем 300 человек, при-
нявших участие в опросе (60 
процентов).

Суть проекта в том, чтобы 
ребята сами предложили и 
защитили свои идеи, касаю-
щиеся улучшения школьной 
инфраструктуры и проведе-
ния мероприятий.

– У юных архангелогород-
цев появляется возможность 
принять участие в улучше-
нии школьного простран-
ства. Речь не идет об улуч-
шении материальной базы 
в стандартном понимании 
– это задача администра-
ции учебных заведений. Что 
именно может сделать жизнь 
школы интереснее и комфор-

тнее для ее учеников, зна-
ют только они, –  уверен гла-
ва Архангельска Игорь Год-
зиш.

Проект запущен в пилот-
ном режиме на 2020 год. Со 
2 марта школы начали при-
нимать заявки на участие 
от учеников седьмых-один-
надцатых классов. Заявоч-
ная кампания продлится до 
20 марта включительно. Об-
щий бюджет проекта соста-
вит один миллион рублей: 
на эту сумму может быть ре-
ализована как одна дорого-
стоящая идея, так и несколь-
ко менее масштабных.

– «Большая перемена» яв-
ляется направлением проек-

та «Бюджет твоих возмож-
ностей», ориентированным 
на развитие архангельских 
школ. Важность момента со-
стоит в первую очередь  в том, 
что мы вовлекаем в процесс 
детей. Каждый ученик с 7 по 
11 классы может подать заяв-
ку по развитию своей школы. 
Юный горожанин вправе зая-
вить о том, в какой обстанов-
ке ему хочется обучаться. Это 
первый подобный проект в го-
роде, когда учитывается мне-
ние детей насчет развития 
школьного пространства, – 
подчеркнула Мария новосе-
лова, директор департамента 
финансов администрации Ар-
хангельска.

«Большая перемена»  
для школьного бюджета



6
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№16 (907)
4 мартаÎ2020Îгода

акценты недели

короткойÎстрокой
  

Петербургский нИИ вак-
цин и сывороток ФМБА 
России работает над соз-
данием вакцины от коро-
навируса. Представители 
нИИ пояснили РИА ново-
сти, что китайские ученые 
расшифровали геном но-
вого коронавируса и опу-
бликовали его в междуна-
родной базе данных 12 ян-
варя. для создания вакци-
ны этого достаточно – мож-
но обойтись и без штамма.

  

Объявлен конкурс на 
проектирование и стро-
ительство первого этапа 
скоростной автотрассы 
от Краснодара до Крыма. 
начальная цена более 59 
млрд руб., длина первого 
этапа трассы – 68 км. Ее 
ввод в эксплуатацию за-
планирован на 2024 год. 
Протяженность дороги 
должна составить 119 км.

  

В Архангельской обла-
сти продолжается подго-
товка к сложному павод-
ку. С 1 марта проводится 
активная разведка рек, к 
концу месяца на ее осно-
вании будет точечно от-
корректирован план всех 
превентивных мер. на-
пример, где проводить 
взрывные работы, а где – 
ледорезные.

  

8 марта с 11 до 13 часов 
состоится праздничный 
семейный концерт живой 
музыки в доме коммерче-
ского собрания (Марфи-
ном доме), посвященный 
Международному женско-
му дню (0+).

  

В дЮСШ № 1 стартовал 
областной турнир по во-
лейболу среди девушек 
«надежды Севера». Он 
проводится уже десятый 
год подряд, участвуют 28 
команд из Архангельской, 
Вологодской, Ленинград-
ской и Мурманской обла-
стей, Республик Коми и 
Карелии, Петербурга. 

  

ГИБдд призывает пе-
шеходов использовать в 
одежде светоотражающие 
элементы. Только за про-
шлую неделю в регионе 
зарегистрировано 13 дТП, 
в которых 19 человек по-
лучили травмы. Случаи 
наезда на пешеходов заре-
гистрированы в том числе 
и в Архангельске.

  

Управление торговли и 
услуг населению Архан-
гельска призывает горо-
жан отказаться от покупки 
рыбы на улицах. на днях 
во время рейда выявлена 
точка несанкционирован-
ной торговли на Воскре-
сенской, 95. У продавцов 
отсутствовали ветеринар-
ные документы, санкниж-
ки, покупка рыбы в таких 
антисанитарных условиях 
опасна для здоровья. 

  

Всероссийская акция 
«Покормите птиц!» про-
должается до 22 марта, 
еще есть время принять 
участие в одном из пяти 
конкурсов. Координато-
рами у нас выступают 
нацпарки Кенозерский и 
«Онежское Поморье». Под-
ведение итогов состоит-
ся 5 апреля на празднике 
«Птичьи трели».

Ежемесячно глава Архан-
гельска Игорь Годзиш прово-
дит личный прием граждан. 
Чаще всего жители обраща-
ются с просьбой разъяснить 
порядок и сроки расселения 
из аварийного жилья.

В настоящее время Поморье уча-
ствует в федеральной программе 
по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья. До конца 2025 года 
в рамках данной программы будут 
расселены жители домов, признан-
ных аварийными в период с 1 янва-
ря 2012 года по 1 января 2017-го. В 
ходе личного приема Игорь Год-
зиш разъяснил обратившимся го-
рожанам, в какой степени город-
ская власть участвует в реализа-

ции программы, каковы сроки рас-
селения в каждом конкретном слу-
чае.

На личные приемы горожане об-
ращаются не только с просьбами и 
жалобами, но и с предложениями. 
Так, Виктор Александрович Вер-
шинин уже 48 лет занимается фа-
леристикой: в его коллекции знач-
ков знакомые многим и очень ред-
кие экземпляры, есть подборки по 
Архангельской области, Великой  
Отечественной войне, Северным 
конвоям, городам воинской славы, 
Беломорским играм, истории ком-
сомола. Коллекция может представ-
лять интерес для горожан, поэтому 
Игорь Годзиш поручил управлению 
культуры помочь в организации 
выставки, сообщает пресс-служба 
администрации города.

Подведены итоги работы ре-
гиональной онкологической 
службы за 2019 год, сообща-
ет пресс-служба министер-
ства здравоохранения Ар-
хангельской области.

С докладом на отчетном собрании 
выступила главный врач онкоди-
спансера, главный внештатный 
специалист по лучевой диагности-
ке министерства здравоохранения 
региона Александра Панкратье-
ва. Она отметила, что заболевае-
мость злокачественными новооб-
разованиями в Архангельской об-
ласти традиционно высока и пре-
вышает среднероссийский показа-
тель, однако его справедливо рас-
сматривать с учетом демографи-
ческих особенностей в регионе, так 
как в большинстве случаев онкопа-
тология выявляется в старшей воз-
растной группе.

–  Также стоит заметить, что, не-
смотря на рост заболеваемости, 
смертность от онкологических за-
болеваний у нас остается практиче-
ски на одном уровне в течение по-
следних лет. Очевидно, что чем эф-
фективнее работа онкослужбы, тем 
больше разница между показателя-

ми заболеваемости и смертности, 
и этот результат в нашем регионе 
лучше, чем в среднем по РФ и по 
Северо-Западному федеральному 
округу, – подчеркнула Александра 
Панкратьева.

По словам главного врача, вновь 
улучшился в Архангельской обла-

сти и показатель ранней выявляе-
мости – в 2019 году 55,5 процента но-
вых случаев злокачественных но-
вообразований были выявлены на 
первой и второй стадиях.

В структуре заболеваемости зло-
качественными новообразовани-
ями по итогам 2019 года лидиру-

ют новообразования кожи (с ме-
ланомой) – 856 случаев; рак легко-
го, бронхов, трахеи – 601; молочной 
железы – 561. Практически вплот-
ную к лидерам приблизился рак 
предстательной железы (560 случа-
ев). По сравнению с предыдущим 
годом выявлено меньше случаев 
рака яичников, легкого и желудка.

Как напомнил министр здраво-
охранения Архангельской области 
Антон Карпунов, в 2019 году бла-
годаря участию Архангельской об-
ласти в реализации национального 
проекта «Здравоохранение» и его 
программы «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями» была зна-
чительно укреплена материально-
техническая база онкодиспансера, 
что позволяет совершенствовать 
оказание специализированной 
медпомощи.

– В учреждение поступили со-
временная видеоэндоскопическая 
аппаратура, мультиспиральный 
компьютерный томограф, магнит-
но-резонансный томограф, УЗИ-ап-
парат экспертного класса и многое 
другое. На обновление техники в 
диспансере было направлено свы-
ше 240 миллионов рублей. В этом 
году оснащение продолжается, – 
отметил Антон Карпунов.

В Архангельском морском 
кадетском корпусе имени 
Адмирала Флота Советско-
го Союза Н. Г. Кузнецова со-
стоялось совещание руко-
водителей образовательных 
учреждений по теме «Пути 
эффективного сотрудниче-
ства при реализации меро-
приятий национального про-
екта «Образование».

Директор департамента образова-
ния администрации города нина 
Филимонова вручила благодар-
ственные письма министерства 
образования и науки Архангель-
ской области директору школы  
№ 11 Валентине Вохминовой 
и директору школы № 14 Ольге 
Труфановой за помощь в прове-
дении регионального конкурса 
«Учитель года».

И. о. директора Архангельско-
го морского кадетского корпуса  
Сергей докучаев и заместитель 
директора наталья Козырева рас-
сказали о путях взаимодействия 
кадетского корпуса и общеобразо-
вательных организаций, особо от-
метив правила приема в учрежде-
ние и алгоритм участия в совмест-
ных мероприятиях.

Вопрос «О реализации националь-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» путем вовлечения школьни-
ков в объединения патриотической 
направленности осветил дирек-
тор центра «Архангел» Александр 
Фомин, с вопросом о реализации 
школьного проекта «Большая пере-
мена» выступила директор департа-
мента финансов Мария новосело-
ва, Перспективы развития образова-
тельных организаций по внедрению 
нацпроектов озвучила заместитель 
директора департамента образова-
ния Елена Ерыкалова.

Нацпроект «Образование» –  
путь к успеху каждого ребенка

На прием к главе города –  
с жилищными вопросами

Врачи онкодиспансера  
работают на новом оборудовании
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на связи с городом

софьяÎцарева,ÎÎ
фотоÎавтора

Проблема увода денег с бан-
ковских карт сегодня очень 
актуальна, ведь жертвами 
мошенников становятся аб-
солютно все категории граж-
дан. На вопросы читателей 
ответили начальник отдела 
информации и обществен-
ных связей УВМД России по 
Архангельской области Иван 
Распутин и следователь кон-
трольно-методического от-
дела следственного управле-
ния областного УВМД Елена 
Андрейчикова.

Татьяна Петровна:
– Все время говорят, что 

очень часто люди страдают от 
телефонных мошенников. Хоте-
лось бы узнать, много ли таких 
преступлений у нас в области и 
раскрываются ли они?

– За 2019 год всего мошенничеств 
было зарегистрировано более 2,5 
тысячи, из них – с использованием 
информационных технологий по-
рядка 1,5 тысячи. То есть это око-
ло 60 процентов. И с каждым годом 
этот процент становится все выше.

Плюс почти 1600 случаев краж 
с банковских счетов граждан, что 
тоже больше почти в три раза, чем 
в 2018 году. То есть всего более трех 
тысяч подобного рода преступле-
ний. Процент раскрываемости 
тоже увеличивается, но не такими 
темпами, как хотелось бы. В 2019 
году привлечено к уголовной от-
ветственности 437 человек.

– А чем тогда кража отли-
чается от мошенничества. 
Обман-то одинаков.

– Например, если человек на-
шел чужую карту, пользуется ей, 
снимает с нее деньги (то есть с чу-
жого счета) – это кража. Кражей 
также будет считаться, если по-
терпевший сам назвал номер кар-
ты и секретный код злоумышлен-
нику якобы для того, чтобы сохра-
нить свои средства в безопасности. 
Если же потерпевший лично пере-
водит деньги с карты злоумыш-
леннику, или если преступник за-
ставил жертву подойти к банкома-
ту и совершить какие-то операции, 
с помощью которых деньги списы-
ваются с его счета, это уже квали-
фицируется как мошенничество. 
Но в принципе, для потерпевших 
это не имеет большого значения, 
наказание за кражу даже более су-
ровое.

Сергей:
– Кто чаще становится 

жертвами – жители деревень 
или архангелогородцы?

– Чаще жители крупных городов 
– Архангельска, Северодвинска, 
возможно, потому, что там населе-
ние больше. А если брать возраст-
ную категорию, то пенсионеры. На 
самом деле жертвами обмана ста-
новятся самые разные люди. На-
пример, только за 21 февраля было 
зарегистрировано восемь фактов 
мошенничества. Женщина 57 лет 
из Архангельска «забронировала» 
номера в отеле Крыма на неизвест-
ном сайте, северодвинка 29 лет «ку-
пила» турпоездку в Турцию, муж-
чина из города корабелов попался 

Дольше разговор – 
больше шансов вас обмануть
вÎредакцииÎнашейÎгазетыÎсостояласьÎпрямаяÎтелефоннаяÎлинияÎсÎсотрудникамиÎÎ
региональнойÎполицииÎпоÎвопросамÎдистанционногоÎмошенничества

на объявлении о продаже снегохо-
да, 33-летняя жительница посел-
ка Двинской поверила поддель-
ной странице в соцсетях и одолжи-
ла денег якобы попавшему в беду 
другу, пенсионерка 60 лет из При-
морского района заказала на сай-
те сумку. Способы разные, как и 
люди. В преддверии лета начались 
мошенничества с бронированием 
отелей.

– Говорят, что, даже если вы 
просто говорите с мошенником 
по телефону, могут списать 
деньги. Или советуют не гово-
рить слово «да», потому что 
оно может быть записано и ис-
пользовано в банке для списания 
денег.

– Это, конечно же, миф. Пока у 
нас таких обращений не было. В 
любом случае, чтобы списать день-
ги со счета, вами должны быть на-
званы какие-то реквизиты. Либо 
деньги могут списаться в случае, 
если вы перейдете по каким-то по-
дозрительным ссылкам, и на ваш 
телефон будет закачана вредонос-
ная программа.

надежда Алексеевна:
– Чтобы знать и не дать 

себя обмануть, назовите самые 
распространенные схемы мо-
шенничеств. 

– Злоумышленники не стоят на 
месте, придумывают все новые 
способы либо видоизменяют уже 
известные.

Основной схемой дистанцион-
ных мошенничеств и краж по-
прежнему является звонок якобы 
от банка. Звонивший представля-
ется сотрудником банка или служ-
бы безопасности и говорит, что с 
вашей карты кто-то пытается спи-
сать деньги (как вариант – якобы 
вы заказывали или перезаказыва-
ли карту). Чтобы сохранить сред-
ства в безопасности, просит либо 
сообщить реквизиты, номер карты 
и номер из трех цифр на обратной 
стороне карты, либо код из СМС, 
присланный на телефон.

В последнее время используются 
технические новинки: часто граж-
дане получают звонок с входящего 
номера 900. У большинства из нас 

этот номер ассоциируется с извест-
ным крупным банком, которому 
привыкли доверять. На самом деле 
современные технические сред-
ства позволяют подменять входя-
щий номер телефона. Подменяют 
даже официальные телефонные но-
мера горячих линий. 

Первая и обязательная рекомен-
дация в таком случае: повесьте 
трубку. А если хотите позвонить в 
банк, не нажимайте на кнопку «пе-
резвонить», иначе снова по пере-
адресации попадете на мошенни-
ков. Обязательно набирайте номер 
вручную – горячая линия указана 
на обратной стороне банковской 
карты.   

Вторые по распространенности 
преступные способы: интернет-
сайты с рекламой, с объявлениями 
купли-продажи товаров. Человек 
переводит предоплату за брониро-
вание товара или путевки, объявле-
ние исчезает, а товар не приходит. 

Третье – это соцсети. Страницу 
взламывают или чаще просто ко-
пируют и от вашего имени рассы-
лают друзьям просьбы о матери-
альной помощи. Друзья при этом 
не догадываются перезвонить, пе-
реводят деньги и только потом уз-
нают, что их обманули.

В последнее время участились 
случаи, когда с помощью фейко-
вых страниц в соцсетях сообща-
ют друзьям, что в известном бан-
ке проводится акция «Бонус». Мол, 
так как мы являемся клиентами 
банка, нам положены бонусы. И 
если хочешь их получить деньга-
ми, скажи реквизиты своей банков-
ской карты. 

В принципе, схемы преступле-
ний и их направленность не меня-
ются уже много лет. Первое – полу-
чить данные по вашей банковской 
карте; второе – склонить человека, 
чтобы он сам совершил какие-то 
операции по перечислению денег 
на сторонний счет; третье – купля-
продажа вещей через сайт; четвер-
тое – фейковая страница в соцсетях 
с просьбой о финансовой помощи. 
Как ни странно, в последнее время 
снова активизировались просьбы о 
помощи родным, якобы попавшим 
в беду, – когда-то с них начинались 
телефонные мошенничества. 

Анна:
– У меня примерно год на-

зад муж попался на уловку мо-
шенников, с его банковской кар-
ты сняли деньги, порядка 10 ты-
сяч рублей, – все, что было. За-
явление в Соломбальский отдел 
полиции было написано. Но год 
прошел – ни ответа, ни приве-
та. Хотелось бы узнать, какова 
вообще вероятность раскрытия 
таких преступлений?

– Было ли возбуждено уголовное 
дело? 

– Точно сказать не могу, заяв-
ление он писал.

– Оставьте свои координаты и 
данные супруга, мы выясним об-
стоятельства дела и свяжемся с 
вами. А по поводу раскрытий: доля 
раскрытых мошенничеств состав-
ляет сорок процентов, это не та-
кой уже маленький показатель, и 
он растет. Сейчас в структуре МВД 
создаются специальные подразде-
ления, которые будут расследовать 
такого рода преступления.

– А как вообще они раскрыва-
ются и есть ли срок давности?

– Поскольку это тяжкие престу-
пления, срок давности у них десять 
лет. В любом случае злоумышлен-
ник оставляет след. Мы запраши-
ваем через суд расширенные вы-
писки из банка, чтобы отследить, 
куда в конечном итоге поступи-
ли деньги со счета потерпевшего. 
И когда раскрываются уголовные 
дела, потерпевшим возмещается 
ущерб, как путем наложения аре-
ста на счет преступника, так и в до-
бровольном порядке.

Но нужно понимать, что указан-
ные преступления, как правило, 
расследуются достаточно длитель-
ное время, поскольку совершаются 
обычно из других отдаленных реги-
онов, это может быть Сибирь, Даль-
ний Восток. Соответственно, прове-
дение оперативных мероприятий 
накладывается на расстояния.

Елена николаевна:
– Мне уже не раз звонят 

злоумышленники, говорят, что 
на карту мою кто-то покуша-

ется. Я не верю, конечно, бросаю 
трубку. Но смущает то, что они 
называют меня по имени-отче-
ству. Откуда у них мои персо-
нальные данные – мобильный 
телефон, имя? Может, данны-
ми торгуют сотрудники банка?

– Анализ показывает, что боль-
шинство звонков – это абсолютно 
случайный набор, сейчас большин-
ство россиян пользуются услугами 
банка, у них есть карты. Но в таком 
случае, откуда они знают, как вас 
зовут? А вы попытайтесь перевести 
кому-то на случайный номер теле-
фона хотя бы рубль – в транзакции 
тут же высветится имя, отчество и 
первая буква фамилии человека, ко-
торому вы хотите перевести деньги. 
Тут даже не нужно базы покупать.

Большинство граждан заполня-
ют множество анкет: на акциях в 
торговых центрах, при опросах об-
щественного мнения, оставляют 
свои телефоны, имена. В социаль-
ных сетях выкладывается много 
информации, в том числе по род-
ственникам. Потерпевшие чаще 
всего сами выдают злоумышлен-
никам нужную информацию.

Мы ни в коем случае не призы-
ваем вас отказаться от благ циви-
лизации, не совершать онлайн-пе-
реводы и не делать онлайн-покуп-
ки. От этого нам сегодня никуда 
не уйти. Просто нужно всегда быть 
бдительными, не доверять сомни-
тельным звонкам, не переходить 
по посторонним ссылкам.

Константин:
– Месяц назад произо-

шел случай. Маме пришло СМС, 
что типа я в беде, скинь денег. У 
меня работа разъездная, ноча-
ми, а мама в возрасте, запани-
ковала. До меня дозвониться не 
смогла и перевела пять тысяч 
рублей. Стоит ли обращаться в 
полицию или уже поздно?

– Однозначно обратитесь в бли-
жайший отдел полиции с заявлени-
ем, будет начата процедура рассле-
дования уголовного дела. 

Но здесь хотелось бы предосте-
речь горожан от подобного рода 
сделок. Так вы своему сыну, брату 
или какому-то другому родствен-
нику не поможете. Зато сами мо-
жете оказаться под уголовным пре-
следованием за покушение на дачу 
взятки должностному лицу. А это 
уже преступление. Вы же предпо-
лагаете, что переводите деньги, к 
примеру, сотруднику полиции.

Вообще, при всех случаях теле-
фонного мошенничества есть вер-
ное средство. Возьмите паузу, пере-
ждите. Ничего за 5-10 минут не про-
изойдет, все можно решить потом. 
Потому что, когда начинается па-
ника, теряется рассудок.

Никогда не нужно делать сиюми-
нутных операций со своими день-
гами. Запомните, что все данные 
банковской карты – это конфиден-
циальная информация, сотрудни-
ки банка ее никогда не спрашива-
ют. Любые вопросы с картой реша-
ются только по телефону службы 
техподдержки банка – он на обрат-
ной стороне карты.

При интернет-заказах, при полу-
чении кредитов пользуйтесь толь-
ко проверенными серверами. Не 
переводите предоплату на сайтах 
купли-продажи. 

Есть одно простое правило: не 
разговаривайте с мошенниками, 
просто повесьте трубку – чем доль-
ше вы с ними общаетесь, тем боль-
ше вы даете шансов себя обмануть.
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Сама история навигации, ко-
нечно же, насчитывает века, 
а не десятилетия. Еще в 1827 
году Николай I утвердил 
Управление генерал-гидро-
графа – прообраз нынешне-
го управления гидрографии 
Минобороны. А в 1886 году 
гидрографическое депо при 
главном командире Архан-
гельского порта было реор-
ганизовано в Дирекцию ма-
яков и лоций Белого моря. И 
все же началом гидрографи-
ческой службы принято счи-
тать 28 февраля 1935 года, 
когда была сформирована 
Беломорская лоцедистан-
ция.

ЧТОБы КОРАБЛь  
НЕ ПОТЕРяЛСя В МОРЕ

Гидрографическая служба – под-
разделение военного флота. Как по-
яснил командир войсковой части, 
начальник Архангельского райо-
на гидрографической службы ка-
питан 2-го ранга дмитрий Пиев, в 
первую очередь они обеспечивают 
безопасность плавания именно во-
енных моряков в акватории Бело-
го моря.

– Безусловно, по нашим систе-
мам ходят и гражданские суда. Но 
они могут ходить и по космиче-
ским системам, не требующим ма-
яков, радионавигационным систе-
мам (которые тоже мы развертыва-
ем на Белом море). А военным мо-
рякам нужны такие способы опре-
деления места корабля, которые не 
привязаны ни к электричеству, ни 
к спутникам, ни к тем системам, 
которые можно уничтожить или 
подавить в случае каких-то воен-
ных действий. Таковыми и являют-
ся наши маяки и знаки.

У нас несколько подразделений. 
Это склад гидрографического и 
штурманского имущества, кото-
рый обеспечивает судоводителей 
всем, начиная от морских навига-
ционных карт, пособий, заканчи-
вая штурманскими приборами, с 
которыми они ходят в море. Склад 
работает в круглогодичном режи-
ме, выдаем карты, пособия, руко-
водства, штурманские приборы, за-
нимаемся их поверкой, ремонтом 
– в общем, делаем все, что касает-
ся штурманской службы, которая 
обеспечивает плавание корабля в 
море. Также на всей акватории Бе-
лого моря у нас находится более 700 
знаков, по которым можно ориен-
тироваться в море – маяки, навига-
ционные знаки, буи, вехи, – расска-
зывает Дмитрий Сергеевич.

В арсенале службы – свой не-
большой флот, пароходы, которые 
занимаются промером глубин, рас-
становкой плавучих средств нави-
гационного оборудования, обслу-
живанием береговых средств – ма-
яков и знаков. 

Головное предприятие гидро-
графической службы находится в 
Санкт-Петербурге, это Управление 
навигации и океанографии Мин-
обороны. Архангельский район 
здесь, на Белом море, делает про-
меры глубин, детальную съемку 
рельефа дна, обслуживает геоде-
зическую сеть на берегах. Потом с 
учетом этих промеров корректиру-
ются морские навигационные кар-
ты, лоции, пособия, потому что глу-
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бины и рельеф местности постоян-
но изменяются. 

– Наша служба идет в ногу со вре-
менем: поступает много современ-
ного гидрографического оборудо-
вания, новые корабли. Например, в 
2016 году получили большой катер 
«Всеволод Воробьев», на нем доро-
гое оборудование, позволяющее де-
лать промеры глубин и съемку ре-
льефа дна с новым качеством, мо-
жем увидеть на дне и старые паро-
ходы, и якоря. Кроме всего проче-
го, на судне очень хорошие усло-
вия для проживания экипажа. В це-
лом упор делается на автоматику, в 
частности, при обслуживании мая-
ков. Современные технологии при-
меняются и в работе с навигацион-
ными картами: раньше мы полу-
чали их из Петербурга в бумажном 
виде, груз приходил целыми ваго-
нами. Теперь достаточно компакт-
диска, с него мы у себя на огромном 
плоттере распечатываем свежие 
карты, – говорит Дмитрий Пиев.

При этом командир еще раз от-
метил, что суда, особенно воен-
ные, до сих пор ходят по бумаж-
ным картам. Такова особенность 
военных моряков, что они никог-
да не привязываются ко всякого 
рода электронным системам – это 
в море крайне ненадежно, к тому 
же подвержено воздействию про-
тивника.

– Бумажная карта не подведет, 
не выключится в самый неподходя-
щий момент. Это основа основ. Ко-
нечно же, у нас есть и электронная 
картография, и радионавигацион-
ные комплексы, но карту, магнит-
ный компас и секстант ничто не за-
менит.  Им не нужно электричество 
или связь, они не зависят от внеш-
них факторов. Военные должны ре-
шать задачу в любой обстановке, 
поэтому мы и в ногу со временем 
идем, но и старое не забываем, – 
подчеркнул Дмитрий Пиев.

Командир считает, что главная 
ценность службы – это люди, кото-

рые здесь работают. Кадровый со-
став на вес золота, каждый специ-
алист – штучный товар. Сегодня в 
части работают как военные, так и 
гражданские сотрудники.

– Все они – профессионалы с 
большой буквы, на них всегда мож-
но положиться. Главный наш ко-
стяк – это старая гвардия, десят-
ки лет они отработали здесь в по-
гонах, сейчас несут гражданскую 
службу. Они обучают молодых спе-
циалистов, а в нашем деле преем-
ственность поколений особо важ-
на. Например, ни в одной стране 
мира не учат обслуживанию мая-
ков – этот опыт можно только пере-
дать. А у нас большая плеяда слав-
ных маячников, династии Тума-
новских, Михеевых, Малыгиных и 
другие. Особо хотел бы отметить 
руководителя группы судового обе-
спечения Юрия Ивановича Те-
тютских, бывшего командира ча-
сти. Начальник склада гидрогра-
фического и штурманского имуще-

ства Александр Иванович Богда-
нов – его склад является лучшим в 
ВМФ среди всех гидрографических 
районов. Он создал музей, собирает 
уникальные экспонаты, – отмечает 
Дмитрий Пиев.

Кстати, сам командир части 
тоже из морской династии, правда, 
гражданской. Его дед был капита-
ном корабля, по его стопам пошла 
и мама, окончившая архангель-
скую мореходку.

КАжДУю БУКВУ 
НАБИРАюТ ВРУЧНУю

На территории войсковой части 
находится раритетная типография, 
где все оборудование и технологии 
еще с советского времени. Она по-
следняя такая на всем флоте, еще 
рабочая, поэтому и берегут ее как 
историческую ценность.

– У нас, действительно, рари-
тет, – заведующая типографией 

 � Командир части Дмитрий Пиев  � В музее гидрографии собраны редкие экспонаты

 � Раритеты, напоминающие о прошлом

 � Владимир Овсянников: «Каждый маяк уникален»  � Проверенный временем компас

 � Хранитель истории Александр Богданов
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Галина Козулина показывает 
так называемые кассы, в ячей-
ках которых хранятся свинцовые 
буквы и знаки. – Мы по одной бу-
ковке все это набираем, составля-
ем наборы. Раньше так все газеты 
делались, по технологии высокой 
печати.

Галина Савватьевна работает 
здесь с 1981 года, с тех пор мало что 
изменилось. Труд очень кропотли-
вый. Время набора зависит от доку-
мента: иногда целый день уходит 
на то, чтобы собрать, а потом разо-
брать одну страничку. Буквы идут 
в зеркальном отображении, нужно 
не запутаться, не ошибиться. Но 
многие документы нельзя переве-
сти на компьютер, их разрешено 
только таким путем печатать, так 
как это наиболее защищенная тех-
нология. Работа здесь во многом 
связана с секретностью. В основ-
ном печатают различные извеще-
ния, а также судовые журналы. Га-
лине Козулиной помогает еще один 

наборщик Марина Хромцова. Все-
го в типографии три человека.

После того как набор готов, пла-
стину со свинцовыми буквами от-
дают в печатный цех. Печатник 
диана Кузнецова вставляет ее в 
специальный станок, поворачива-
ет рычаг – оттиск готов. Конечно, 
работа вредная, со свинцом, а еще 
и физически нелегкая: пластины 
весят килограммов пять, а то и по 
десять бывает. Попробуй, подними 
такую. Но сотрудники типографии 
свою работу любят и менять на дру-
гую не собираются. 

МАяК УКАжЕТ ПУТь
Маяки – это отдельное слово в 

гидрографии (кстати, ударение в 
слове «маяки» делается на букве 
«я», такой моряцкий профессио- 
нальный сленг). Некоторые из них 
служат веками: например, Соло-
вецкий был построен еще в 1862 
году, Мудьюгский – в 1832-м. Ма-

яки есть как автоматические, так 
и обслуживаемые людьми (таких 
шесть, например, один из самых 
известных – это Белая башня на 
острове Мудьюг). Работники, ко-
торых называют маячниками, жи-
вут там постоянно, часто семьями, 
уже сложились династии. Сейчас, в 
зимний период, у них самая страда, 
ведь в темноте очень важно, чтобы 
маяк светил исправно, летом для 
наших белых ночей ориентировка 
по свету неактуальна. 

– Автоматических маяков поряд-
ка тридцати. Сейчас поступает но-
вое светооптическое оборудование, 
которое в том числе перерабатыва-
ет и солнечную энергию в свет мая-
ка, и энергию ветра, да и обычные 
аккумуляторы со светодиодными 
лампами могут без проблем рабо-
тать по полгода. Если выйдет из 
строя лампа, тут же нас известит 
автомат. Соответственно, отпадает 
потребность в нахождении там че-
ловека, – говорит начальник отде-

ления маячной службы Владимир 
Овсянников.

Владимир Валентинович объяс-
няет, что каждый маяк уникален, 
каждый имеет свое здание, свой 
цвет, мигает определенным светом 
– и капитаны судов по ним ориен-
тируются, где они находятся в дан-
ный момент, определяют свои гео-
графические координаты. 

– У нас в музее хранится книга 
«Огни и знаки Белого моря» 1957 
года издания, которая является ос-
новной в работе мореплавателей, 
по ней традиционно определяют 
нахождение маяков и других зна-
ков. Например, створы на берегах, 
буи тоже нужны для определения 
фарватера. Промахнешься – мо-
жешь сесть на мель. Это опять же 
мы исходим из того, что корабль не 
использует современные компью-
терные и спутниковые средства на-
вигации. Ведь, например, в случае 
войны никаких систем спутнико-
вой связи не будет существовать, 

поэтому все будут работать по ста-
ринке, проверенными методами. А 
мы же армия, мы должны обеспе-
чить свою работу в любых услови-
ях, – говорит Владимир Овсянни-
ков.

СКОРОСТь СУДНА 
ИЗМЕРяЛИ ВЕРТУшКОй

Раз уж мы упомянули о музее, 
нельзя не рассказать об удивитель-
ном человеке, его создавшем, – это 
капитан 2-го ранга запаса Алек-
сандр Богданов, начальник скла-
да гидрографического имущества. 
Как уже было сказано, его склад – 
лучший по всему Военно-Морско-
му Флоту в гидрографии. Но поми-
мо основной службы, Александр 
Иванович увлекается историей. О 
море и гидрографической службе, 
об истории судоходства и навига-
ции может говорить бесконечно. 
Он пришел сюда в 1976 году, стар-
шим лейтенантом по распределе-
нию после Высшего военно-мор-
ского училища радиоэлектрони-
ки, дослужился до чина капитана 
2-го ранга. Сейчас на гражданской 
службе, уже 44 года в гидрографии,

– Мы неслучайно базируемся в 
Соломбале, в здании флотского эки-
пажа. Еще в 1693 году здесь зарож-
далась судоверфь, территория исто-
рически связана с морем. И даже 
дирекция маяков находилась в этом 
же самом здании, оно 1823 года по-
стройки и имеет славную историю. 
Здесь в свое время даже адмирал 
Нахимов ночевал, когда на верфях 
Соломбалы строился знаменитый 
«Азов». Через здание флотского 
экипажа прошли экспедиции Папа-
нина, Седова, – рассказывает Алек-
сандр Богданов. – В Архангельске 
и по сей день очень много ценных 
вещей, связанных с историей фло-
та, все они в частных руках. Все это 
нужно обязательно сохранить. По-
этому по крупицам собираю экспо-
наты для нашего музея – знакомые 
приносят с судов, кто книгу старин-
ную про строительство маяков, кто 
оборудование. 

Музей, действительно, потряса-
ющий. Даже сама атмосфера зда-
ния флотского экипажа, кажется, 
пропитана историей. На стенах – 
картины маслом на морскую тема-
тику, написанные моряками, слу-
жившими в части в советское вре-
мя. А пять лет назад, когда отме-
чался 80-летний юбилей службы, 
была специально заказана коллек-
ция картин – все маяки на побере-
жье Белого моря.

О советской эпохе напоминают 
и механические заводные морские 
часы в деревянном корпусе 50-х 
годов. Их отличительная особен-
ность – циферблат на 24 часа, а не 
на 12, как обычно. На флоте раньше 
были только такие. Книга «Маяч-
ное дело» издания 1920 года, маяч-
ные журналы 40-х… 

Есть уникальные экспонаты: ба-
рограф с крейсера «Лондон» или 
шлюпочный магнитный компас, в 
качестве подсветки для которого 
использовали только лампадное 
масло, потому что в отличие от ке-
росина оно не коптит. Фонарь для 
подсветки магнитных компасов – 
тоже раритет. Об ушедшей эпохе 
напоминают и интересные приспо-
собления – устройства, измеряю-
щие скорость корабля, вначале это 
была вообще простейшая вертуш-
ка на веревке. Все это сегодня уже 
история, но она бережно сохраня-
ется для будущих поколений, бла-
годаря таким неравнодушным лю-
дям, как Александр Богданов.

 � Когда-то такое оборудование верой и правдой служило морякам. Теперь многое из этого можно увидеть только в музеях

 � Заведующая типографией Галина Козулина  � Каждый знак вручную укладывается в наборную пластину

 � Современные карты распечатывают на плоттерах  � Печатник типографии Диана Кузнецова
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встреча в редакции

натальяÎсенЧУкова

Для коллектива культурно-
го центра «Соломбала-Арт» 
результаты рейтингового го-
лосования за территории, 
претендующие на участие в 
программе по формированию 
комфортной городской сре-
ды, стали настоящим празд-
ником. Сквер у КЦ будет бла-
гоустроен в 2021 году.

Событие это долгожданное (в про-
шлом году победить не удалось, 
оказались на второй позиции) и 
очень нужное (место там замеча-
тельное и уютное, но из-за проблем 
с дренажем его сильно затаплива-
ет). Причем сотрудники культур-
ного центра после того, как были 
представлены проекты для голосо-
вания, нашли дизайнера и создали 
свой альтернативный вариант – та-
кой, чтобы зеленая зона обязатель-
но радовала глаз и было место для 
культурного «наполнения» этой 
территории.

Мы побеседовали с директором 
КЦ «Соломбала-Арт» Мариной 
Малаховой – она стала гостем на-
шей редакции.

ТАЛАНТы ЕСТь ВЕЗДЕ

– Марина Викторовна, куль-
турный центр «Соломбала-
Арт» – место притяжения не 
только соломбальцев, на ваши 
мероприятия едут со всего го-
рода. Какие из них пользуются 
наибольшей популярностью?

– В 2019 году мы провели 495 меро-
приятий, которые посетили поряд-
ка 105 тысяч зрителей. Наши твор-
ческие искания и эксперименты 
привели нас к тому, что, пожалуй, 
самой эффективной формой реали-
зации творческой личности являет-
ся совместная деятельность, осно-
ванная на наличии общих интере-
сов – в семье, на работе и так далее. 
Этот подход стал основой целого 
ряда проектов, и именно они стали 
самыми популярными, вызывают 
особый интерес. Здесь можно на-
звать городской конкурс карнаваль-
ных костюмов «Маскарад кален-
даря», патриотический фестиваль 
«Архангельск поет о Победе», се-
мейный конкурс «Талантливы вме-
сте», фестиваль самодеятельного 
художественного творчества «Мор-
ская душа»… Всех их объединяет 
то, что горожане приходят к нам не 
только как зрители, но и как участ-
ники – выходят на сцену и демон-
стрируют свои таланты.

– Знаю, что как раз сейчас вы 
готовитесь к фестивалю «Ар-
хангельск поет о Победе», кото-
рый традиционно проводится в 
конце апреля…

– Да, мы очень любим это заме-
чательное мероприятие, посвящен-
ное 9 Мая. Это наша благодарность 
ветеранам и всем тем, кто подарил 
живущим ныне поколениям мир-
ное небо над головой.

В прошлом году «Архангельск 
поет о Победе» собрал около 400 
конкурсантов, в том числе предста-
вителей предприятий и учрежде-
ний разных отраслей: энергетика, 
производство, торговля, образова-
ние, культура, здравоохранение и 
других. Таланты есть везде!

За время существования геогра-
фия фестиваля заметно расшири-

Всегда радует искренняя  
заинтересованность людей
маринаÎмалаховаÎ–ÎоÎтом,ÎкакÎкультурныйÎцентрÎ«соломбала-арт»ÎдержитÎкурсÎÎ
наÎорганизациюÎсемейногоÎотдыхаÎиÎтворческуюÎсамореализациюÎгорожан

лась, он вышел за рамки городско-
го мероприятия. Теперь в нем уча-
ствуют не только архангелогород-
цы, но и жители Северодвинска и 
Новодвинска. Конкурсанты сорев-
нуются в двух номинациях «Пою-
щие семьи» и «Трудовые коллекти-
вы». На одном из фестивалей жюри 
возглавляла заслуженная артистка 
РФ солистка Мариинского театра 
Лариса Гоголевская.

Это всегда такой живой процесс! 
Начиная с отборочных туров… 
Кто-то исполняет популярные пес-
ни, кто-то находит редкие компо-
зиции. По опыту организации про-
шедших фестивалей могу сказать, 
что особой популярностью у наших 
участников пользуются «Смуглян-
ка», «Песня фронтового шофера», 
«Песня военного корреспондента». 
Кстати, не раз были случаи, когда 
участники после прослушивания 
отборочной комиссией меняли ре-
пертуар, находили педагога по во-
калу и в итоге занимали призовые 
места.

Вообще, очень радует искренняя 
заинтересованность людей. У нас 
есть команды, которые долго шли 
к победе – участвовали в фестивале 
год за годом, пока не стали лауре-
атами.

И кстати, коллектив «Соломбалы-
Арт» не исключение. Наши сотруд-
ники – не артисты, не певцы – уча-
ствовали в номинации «Трудовые 
коллективы» шесть раз, и в про-
шлом году впервые заняли первое 
место с песней «Спасибо, родные», 
посвященной ветеранам. Выступле-
ние сопровождалось клипом, специ-
ально снятым у Вечного огня. Особо 
трогательным был его финал: экран 
делился на две части, на одной из 
них показывали исполнителя, а на 
другой – фото его воевавшего род-
ственника… У двоих участников на-
шей группы таких снимков в семей-
ном архиве не сохранилось, и их за-
менили на силуэт красноармейца. В 
эту песню наши сотрудники вложи-
ли всю душу и, конечно, искренне 
радовались победе.

ВЕТЕРАНы – ВСЕГДА 
жЕЛАННыЕ ГОСТИ

– Как культурный центр вы-
страивает работу с ветерана-
ми?

– Люди старшего поколения – же-
ланные гости на всех наших меро-
приятиях. Это очень благодарные 
зрители, причем многие из них сами 
творческие натуры. Например, у го-
стей элегантного возраста в почете 
программа «Соломбальский вече-
рок», направленная на сохранение 
традиций Русского Севера. Она про-
водится раз в месяц и всегда собира-
ет не менее 80 человек. «Соломбаль-
ский вечерок» стал постоянной кон-
цертной площадкой для артистов 
клуба народной культуры «Сугре-
вушка», хора ветеранов «Помороч-
ка». Они рассказывают об истории 
праздников народного календаря, 
показывают традиционные обряды, 
а затем разучивают со зрителями 
элементы традиционных северных 
хороводов, танцев, дают возмож-
ность каждому стать участником по-
морских игр и обрядов.

У нас проходит творческий «Пое-
динок поколений», объединивший 
представителей разных возрастов 
и профессий. Состязание предпола-
гает несколько номинаций, в част-
ности «Нам года – не беда», «Моло-
дежный квартал», «Фабрика звез-
дочек». Лучших определяет голосо-
вание зрителей.

Активно сотрудничаем с вете-
ранской организацией Соломбаль-
ского округа. Проводим для них ме-
роприятия, приуроченные ко Дню 
пожилого человека: вечер отдыха 
и танцев с городским духовым ор-
кестром им. В. Н. Васильева «Ваш 
праздник сердечной улыбкой увен-
чан», вечер отдыха и танцев «Есть 
возраст золотой». Чествуем их и в 
преддверии других праздников.

В прошлом году появилась прак-
тика организации в КЦ бесплат-
ных юридических консультаций 
для пенсионеров и членов их се-
мей. Это наш совместный проект с 
Управлением Министерства юсти-
ции России по Архангельской обла-
сти и НАО. Прием вели адвокаты, 
нотариусы, представители реги-
онального отделения Пенсионно-
го фонда, министерства здравоох-
ранения Архангельской области, а 
также областного центра социаль-
ной защиты населения, Минюста.

– В культурном центре прохо-
дят не только творческие и раз-
влекательные мероприятия?

– Мы считаем, что способствовать 
развитию у общества активной со-

циальной позиции – одна из важных 
задач просветительской деятель-
ности нашего культурного центра. 
Особое внимание акцентируем на 
работе с подростками и молодежью.

В наших стенах, например, про-
водятся занятия по антинаркотиче-
ской профилактике в подростковой 
среде, в том числе занятия по про-
грамме «Свободный» среди подрост-
ков и молодежи, состоящих на учете 
в комиссии по делам несовершенно-
летних.  Одна из главных задач – на-
учить слушателей курса приводить 
аргументы в пользу того, что отказ 
от курения, наркотических и алко-
гольных веществ в скором време-
ни станет естественен для нашего 
общества. А вообще, темы занятий 
разные: «Как отстоять свою точку 
зрения», «Свобода выбора собствен-
ного пути», «Краткосрочные послед-
ствия употребления табака»... 

В прошлом году «Соломбала-Арт» 
начала сотрудничество с региональ-
ным отделением Всероссийского об-
щественного движения «Волонте-
ры-медики» по Архангельской об-
ласти и объединением студентов 
СГМУ «НаркоСТОП». Первым со-
вместным мероприятием стал тре-
нинг  «Наркотики: не влезай, убьет», 
который прошел для обучающихся 
Архангельского техникума водных 
магистралей им. С. Н. Орешкова.

Другой, не менее важный круг во-
просов, связанных с просветитель-
ством, касается мероприятий по 
профилактике проявлений терро-
ризма и экстремизма в молодежной 
среде. Сотрудники ФСБ беседовали 
с ребятами о распространении иде-
ологии экстремизма и терроризма 
в интернете, а представители МЧС 
проводили «Уроки безопасности». 
В этом направлении сотрудничаем 
мы и со Следственным комитетом.

Очень интересная встреча была 
организована в прошлом году к 
30-летию вывода советских войск 
из Афганистана: с подростками и 
молодежью общались воины-аф-
ганцы. Из выступления ветеранов, 
которые представляли Архангель-
скую общественную организацию 
«Долг», ребята узнали о настоящей 
мужской дружбе, о подвигах и ма-
лоизвестных фактах той войны, 
ставшей историей. А потом вместе 
посмотрели короткометражные 
фильмы о боевых действиях в Аф-
ганистане.

ЗЕЛЕНАя ЗОНА – 
КУЛьТУРНАя жИЗНь

– Марина Викторовна, од-
ной из визитных карточек 
«Соломбалы-Арт» стал сказоч-
ный бренд нашего города – Архан-
гельский Снеговик. Как его появ-
ление повлияло на работу КЦ?

– С открытием в наших стенах 
«Волшебного дома Снеговика» мы 
взяли курс на организацию семей-
ного отдыха горожан. Там прохо-
дит большое количество мероприя-
тий, особенно много посетителей в 
новогодние каникулы. Приезжают 
не только архангелогородцы, но 
и гости из других городов и даже 
стран. В этом году, например, у нас 
побывал турист из Австралии вме-
сте со своими московскими друзья-
ми. Мы провели для них экскур-
сию и были очень рады услышать 
комплименты по поводу нашей  
работы.

Но жизнь в доме Снеговика ки-
пит не только зимой. Осенью там 
проходит День морковного сока, 
конкурс «Осенняя фантазия».

Большой популярностью у лю-
дей пользуется проект «Выходные 
для маленьких друзей Снеговика», 
направленный на взаимодействие 
родителей с детьми, развитие мел-
кой моторики, кругозора, творче-
ских способностей у малышей. В 
рамках проекта проходят темати-
ческие семейные гостиные, кото-
рые представляют симбиоз театра-
лизованной сказки, подвижных 
игр и мастер-классов.

– Многие мероприятия прово-
дятся в зеленой зоне возле куль-
турного центра, и один из них 
«Летний вечер в парке». Вы буде-
те развивать его дальше?

– Проект «Летний вечер в пар-
ке» появился в 2016 году и стал еще 
одной визитной карточкой наше-
го учреждения. Каждую субботу 
в июне и июле на нашей парковой 
территории собирается более ты-
сячи человек со всех уголков горо-
да, чтобы побывать на тематиче-
ской концертной программе, стать 
участником интерактивных пло-
щадок на любой вкус и возраст, по-
сетить «Аллею мастеров». В случае 
непогоды мероприятие все равно 
проходит – оно переносится в фойе 
культурного центра.

В прошлом году, например, со-
стоялось восемь вечеров проекта. 
Среди них «Все мы родом из дет-
ства», посвященный Международ-
ному дню защиты детей, «И вечно 
пушкинское слово», посвященный 
Пушкинскому дню в России и Дню 
русского языка, «Россией я любу-
юсь и горжусь», приуроченный ко 
Дню России. «Мы мечтою о мире 
живем» – так назывался вечер ко 
Дню молодежи и Дню города. При-
знания в любви звучали на вечере 
под названием «Все начинается с 
семьи», посвященном Дню семьи, 
любви и верности, вечер «Светло 
на сердце от берез» пропагандиро-
вал бережное отношение к приро-
де, заключительный вечер летнего 
сезона «Свистать всех на верх» при-
урочили ко Дню ВМФ.

Лето 2020 года также будет насы-
щенным и интересным. У нашего 
коллектива много идей, и уже сей-
час мы продумываем, чем удивить 
и порадовать наших гостей. А если 
удастся реализовать проект благо-
устройства таким, как мы его ви-
дим, не сомневаюсь: наш сквер ста-
нет еще более интересным и люби-
мым местом отдыха для горожан.

 � Директор  
КЦ «Соломбала-
Арт» рассказала 
о самых инте-
ресных проек-
тах и дальней-
ших планах.  
фото:ÎнатальяÎсенЧУкова
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софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Наступающий женский день 
– чем не повод попробовать 
что-то новое, создать свои-
ми руками кулинарный ше-
девр или какую-то поделку? 
И лучший способ для этого 
– посетить один из мастер-
классов, которые широко 
предлагаются различными 
заведениями общепита. Мы 
выбрали для этого «Пицца-
Фабрику», так как это по-
настоящему семейный ре-
сторан – абсолютно новый 
формат для нашего города.

«ПиццаФабрика» позиционирует 
себя как место отдыха для всей се-
мьи. Неслучайно так много прихо-
дит сюда родителей с детьми, здесь 
отмечаются веселые дни рождения 
и другие праздники. Есть большая 
игровая комната, где в пятницу и по 
выходным проводятся бесплатные 
анимационные программы.

А еще здесь регулярно органи-
зуются мастер-классы – как кули-
нарные, так и по изготовлению раз-
личных поделок. Мастер-класс мо-
жет стать своего рода «фишкой» в 
праздновании дня рождения – вот 
как получилось у маленькой Со-
фьи Лазаревой, которая в «Пицца-
Фабрике» отмечала свое семилетие. 
Она пока еще ходит в садик «Коло-
бок», увлекается рисованием и леп-
кой, занимается в танцевальной 
студии. Кулинария – одно из увле-
чений. В кафе накрыли стол, зака-
зали угощения, позвали друзей. А 
заодно решили научиться готовить 
пиццу, чтобы потом, на 8 Марта, 
сделать это дома. Вместе с Софьей 
в мастер-классе участвовал ее девя-
тилетний брат николай Лазарев, 
а также друзья – Илья Первышин, 
которому тоже семь лет, и десяти-
летний Владимир Лыткин.

– У нас Софочка молодец, учится 
дома готовить, ей это очень нравит-
ся. Даже блины пробует печь, про-
дукты в салаты мне помогает наре-
зать, – рассказывает об именинни-
це ее мама Ольга Плотникова. – 
Мальчики, конечно, сложнее, их не 
так просто научить, но все наши ре-
бята с удовольствием вызвались по-
участвовать в мастер-классе «Пиц-
цу в печь». Должны были еще подой-
ти девочки-подружки, но они забо-
лели, к сожалению. Мы специально 
выбрали это семейное кафе, потому 
что кухня хорошая, игровая комна-
та большая, есть где развернуться, 
ребята под присмотром воспитате-
ля постоянно. А еще ведется видео- 

А в подарок маме  
я научусь готовить
вÎканунÎпраздникаÎ8ÎмартаÎребятаÎрешилиÎнаучитьсяÎпечьÎпиццуÎнаÎмастер-классе,Î
чтобыÎпотомÎудивитьÎсвоихÎлюбимыхÎмамÎкулинарнымÎмастерством

трансляция оттуда: на каждой сте-
не монитор, не нужно через весь зал 
бегать, детей проверять, они вид-
ны из любой точки зала. Родители 
могут спокойно отдыхать, кушать, 
пока ребята играют. И мне показа-
лось, что кулинарный мастер-класс 
станет хорошим разнообразием на 
детский день рождения, во всяком 
случае, это запомнится.

Как отмечает управляющая ре-
стораном «ПиццаФабрика» Кри-
стина Аксенова, важно, что уча-
стие в мастер-классах «не кусает-
ся», цена намного ниже средней по 
городу. А для ребят из детских до-
мов, из реабилитационных центров 
два раза в месяц организуются бес-

платные кулинарные уроки, дети 
очень охотно в нихучаствуют.

Кристина сначала отправляет на-
ших четверых участников тщатель-
но мыть руки, а затем надевает на 
них фирменные колпачки и фар-
тучки. Отдельное слово – резино-
вые перчатки, они обязательны для 
поваров. Чистота здесь ставится во 
главу угла, в чем сразу же убедились 
мальчишки. Уже надев перчатки, 
они попытались поиграть друг с дру-
гом, потолкаться. И тут же получи-
ли «желтую карточку» – если взялся 
за что-то помимо кухни, будь любе-
зен, поменяй перчатки на новые. 

Лично для меня стали откровени-
ем такие повседневные факты, о ко-

торых мы в обычной жизни даже не 
задумываемся. Например, что мо-
бильный телефон – это самая гряз-
ная вещь, рассадник микробов. По-
этому для поваров на кухне поль-
зование телефоном – табу. Только 
во время перерыва. Даже в случае 
какого-то экстренного вызова пра-
вила строги: выйди с кухни, сними 
перчатки, возьми телефон, потом 
помой руки, надень новые перчат-
ки, и тогда можешь снова прини-
маться за работу. Думаю, ребятам 
такой «урок чистоты» запомнится.

Тем временем они уже заняли 
свои позиции за столом. Перед каж-
дым – корж из теста в промазанной 
маслом специальной круглой форме 
с небольшими дырочками, которая 
называется скрин. Рядом на тарел-
ке – разнообразный набор начинок, 
тут же два вида соусов. Можно начи-
нать. Занятия проводятся в отдель-
ном вип-зале, поэтому и малышей не 
смущает присутствие посетителей, 
и они не мешают гостям ресторана.  

Но для начала узнаем, насколько 
сильны они в кулинарии. 

– Я первый раз пиццу готовлю, 
но уже варил гречку, – хвастается 
Илья Первышин. 

– А я умею блины печь, – тут же 
подхватывает Софья Лазарева.

– А я тоже умею блины! – не от-
стает ее брат Коля.

– Я уже много что могу, и пиццу 
даже пробовал готовить, – поделил-
ся Вова Лыткин.

Сушеф ресторана Степан Про-
свиряков учит ребят, как правиль-
но уложить в скрин специальные 
металлические кольца.

– Это чтобы у нас на бортики пиц-
цы не попала начинка, иначе они 
подгорят. А теперь каждый выберет 
свой соус: хотите – томатный, хоти-
те – наш фирменный. Учтите, что от 
того, насколько равномерно вы по-
кроете коржи соусом, будет зависеть 
вкус вашей пиццы. Пропустишь 
какой-то участок – получишь сухое 
тесто, – объясняет ребятам Степан. 

Затем так же ровно нужно было 
уложить натертый сыр моцарелла, 
чтобы не было просветов – сыр дол-
жен равномерно покрывать соус, 
чтобы корж не подгорел. 

Ну а дальше все зависело только 
от фантазии Софьи и ее друзей. Они 
выкладывали на сыр кружочки 
колбасы, помидоры, перец, кольца 
лука, маслины – каждый старался, 
чтобы его пицца была самой-самой 
красивой и отличалась от других. 
Часто дети на мастер-классах дела-
ют из продуктов мордочки зверят, 
смайлики, цветочки и прочее. Ведь 
весь интерес как раз в том, чтобы 
не купить в кафе готовую пиццу, 
а сделать ее самому, такую, какую 
хочешь ты от начала до конца. 

Но вот продукты на тарелочках 
закончились, теперь пиццам пора и 
в печь. Детишки под руководством 
Степана Просвирякова аккуратно 
снимают кольца, к каждой форме 
крепится табличка с именем участ-
ника – на всякий случай, чтобы не 
перепутать. Всем четверым выда-
ются красочные дипломы участни-
ков о прохождении мастер-класса.

На кухню, конечно же, детей не 
пускают, там не место посторон-
ним, но в «ПиццаФабрике» каждый 
посетитель может посмотреть, как 
готовится его заказ. Для этого су-
ществует так называемая «откро-
венная кухня» – большая стеклян-
ная стена, через которую можно ви-
деть весь процесс раскладки и вы-
печки (кстати, даже при дистанци-
онном заказе пиццы идет онлайн-
трансляция вашего заказа в мо-
бильном приложении).

Вот и наши ребята столпились 
возле стекла, каждый смотрел, как 
его пицца уезжает в печь на спе-
циальном транспортере. А потом 
дети, довольные и счастливые, по-
бежали в игровую комнату. 

Но вот ответственный момент: 
каждому выносят фирменную ко-
робку с его личной пиццей. Теперь 
выбор ребят: можно съесть произ-
ведение рук своих тут же, в зале, 
можно взять домой. Маленький 
повар-пиццайоло Софья Лазаре-
ва решила подарить ее своей маме 
как знак любви и благодарности в 
преддверии 8 Марта.
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Бережное отношение к окру-
жающей среде и к плане-
те начинается с раннего 
детства. И сейчас, когда эко-
логические проблемы стоят 
довольно остро, эковоспи-
тание имеет особую зна-
чимость. Откладывать «на 
завтра» привычку жить эко-
логично уже нельзя. Именно 
поэтому в школах и детских 
садах Архангельска активно 
занимаются этой работой.

Реализация проекта по раздельно-
му сбору мусора в учреждениях об-
разования стала темой совещания, 
которое провел глава Архангель-
ска Игорь Годзиш. В нем приня-
ли участие руководители школ и 
детсадов, представители организа-
ций, занимающихся приемом втор-
сырья.

ДРУГАя жИЗНь 
ПЛАСТИКА

На сегодняшний день из 116 об-
разовательных учреждений, под-
ведомственных муниципалите-
ту, договоры на организацию раз-
дельного сбора мусора заключили 
67. Остальные – в процессе, идут к 
этой цели. Об этом сообщила ди-
ректор департамента образования 
нина Филимонова.

Первым на раздельный сбор от-
ходов перешел Эколого-биологиче-
ский лицей имени Н. П. Лаверова 
в 2018 году. Был разработан проект 
«Зеленая школа», охватывающий 
несколько направлений. Одним из 
важнейших является подпроект 
«Мы за раздельный сбор ТКО».

– Мы организуем много меропри-
ятий не только для учащихся, но и 

Раздельный сбор мусора     объединяет детей и педагогов
какÎшколыÎиÎдетскиеÎсадыÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎучатсяÎжитьÎэкологично

род», где размещены различные 
методические рекомендации, инте-
ресный раздаточный материал на 
тему раздельного сбора мусора и 
экопросвещения. Воспользоваться 
ими могут все желающие.

Школа № 11 тоже в числе перво-
проходцев экодвижения. Дирек-
тор Валентина Вохминова поде-
лилась, что при сборе макулатуры 
счет идет не на килограммы и не на 
центнеры, а на тонны. И с не мень-
шим энтузиазмом, чем дети, здесь 
соревнуются родители школьни-
ков.

– В нашей школе активно ведет-
ся просветительская работа по во-
просам раздельного сбора мусора с 
учащимися, учителями, техперсо-
налом, – говорит Валентина Алек-
сеевна. – И, конечно же, активны-
ми участниками процесса являют-
ся родители, которые подхватили 
нашу инициативу. Они видят, на 
что мы тратим средства, выручен-
ные от сдачи макулатуры, – это и 
создание спортивной площадки 
на территории школы, и участие в 
благотворительных акциях в соци-
альных центрах, с которыми мы со-
трудничаем. Более того, видя эту 
нашу деятельность, подтягивают-

ся и жители расположенных рядом 
со школой домов.

СТАЛИ СОБИРАТь 
ВТОРСыРьЕ –  
МУСОРА СТАЛО  
В ДВА РАЗА МЕНьшЕ

Школа № 20 к раздельному сбо-
ру мусора официально приступи-
ла с января 2020 года. Постоянно 
ведется просветительская работа 
с детьми. В помещениях установ-
лены контейнеры под различные 
фракции мусора, здесь его делят 
на три составляющие: пластик, бу-
мага и прочие отходы. Оборудова-
на и контейнерная площадка на 
улице. Как отметила директор 20-й 
школы Юлия Лозиняк, с внедре-
нием раздельного сбора количе-
ство ТКО уменьшилось примерно в 
два раза. Теперь мусор вывозят два 
раза в неделю по одному контейне-
ру, а в 2019 году делать это прихо-
дилось пять раз в неделю. По при-
близительным прикидкам, благо-
даря этому учебное заведение смо-
жет экономить 50–60 тысяч рублей 
в год.

– Мы постарались подобрать 
контейнеры с такой крышкой, что-
бы максимально исключался кон-
такт с руками. Кроме того, смотре-
ли, чтобы они были эстетичные и 
с понятными всем указателями. 
Сначала хотели приобрести ли-
тые трехсекционные контейнеры, 
но они стоили порядка пяти тысяч 
рублей. Это показалось нам доро-
го, и мы нашли аналог за полторы 
тысячи рублей – разница только в 
том, что это не единая конструк-
ция, а три отдельно стоящих кон-
тейнера, – делится опытом Юлия 
Лозиняк. – В кабинетах у старше-
классников урн теперь нет, они вы-
ходят в коридор. В младшей шко-
ле контейнеры пока установлены 

для родителей. Особую роль отво-
дим методике процесса раздельно-
го сбора мусора, показываем, как 
делаем сами, и даем рекоменда-
ции, как все это можно организо-
вать, – рассказывает Сергей Уша-
ков, директор Эколого-биологиче-
ского лицея. – В течение учебного 
года отслеживаем деятельность 
классов, их участие в городских и 
лицейских акциях, а также привле-
чение родителей для участия в эко-
логических мероприятиях. Итоги 
работы классных коллективов под-
водим в конце учебного года, по-
ощряя лучших. В декабре 2019 года 
наш лицей в рамках проекта ассо-
циированных школ ЮНЕСКО уча-
ствовал в серии интерактивных 
мероприятий «Вторая жизнь пла-
стика». Она включала в себя игры, 
лабораторные задания, домашнюю 
проектную работу. Состоялась дис-
куссия о причинах возникновения 
сильной замусоренности и о том, 
что каждый из нас может сделать 
для решения этой проблемы. В за-
вершение обсуждения каждый уче-
ник составил собственный план 
действий, направленный на изме-
нение экологической обстановки.

Интересным опытом оказался 
семидневный экомарафон, в кото-
ром участвовали четыре команды 
учеников лицея. Каждый день ре-
бята получали новые задания и де-
монстрировали выполнение пре-
дыдущих. По итогам марафона не-
обходимо было представить отчет 
«Экопреображение», рассказав о 
полученном опыте и своих откры-
тиях в сфере раздельного сбора от-
ходов. 

Стенами ЭБЛ полезные начина-
ния не ограничиваются. С подачи 
лицея, например, проводится го-
родской конкурс «Зеленая школа 
Архангельска» – в марте он стар-
тует уже во второй раз. Кроме того, 
на сайте учебного заведения сде-
лана страница «Мы за чистый го-

вопрос-ответ

Кто уберет 
бесхозную 
свалку
В прошлом номере мы 
опубликовали памятку 
по переходу на новую 
систему обращения с 
отходами, разработан-
ную департаментом 
городского хозяйства 
администрации Архан-
гельска.

В ней подробно разъяснены 
все нюансы, связанные с вы-
возом мусора и оплатой этой 
услуги, обустройством и со-
держанием контейнерных 
площадок. Еще один актуаль-
ный вопрос: кто будет выво-
зить мусор с несанкциониро-
ванных свалок? Ответ на него 
мы сегодня публикуем.

Итак, в случае обнаруже-
ния региональным операто-
ром по обращению с ТКО ме-
ста складирования твердых 
коммунальных отходов, объ-
ем которых превышает один 
куб. метр, на участке, не 
предназначенном для этих 
целей и не указанном в со-
глашении, он обязан в тече-
ние пяти рабочих дней:

а) уведомить любым спосо-
бом, позволяющим получить 
подтверждение доставки та-
кого уведомления, собствен-
ника земельного участка, 
орган местного самоуправ-
ления и орган, осуществля-
ющий государственный эко-
логический надзор, об обна-
ружении места несанкциони-
рованного размещения ТКО;

б) уведомить любым спосо-
бом, позволяющим получить 
подтверждение доставки та-
кого уведомления, собствен-
ника земельного участка о 
необходимости ликвидации 
места несанкционированного 
размещения твердых комму-
нальных отходов в течение 
30 дней после получения уве-
домления и направить ему 
проект договора на оказание 
услуг по ликвидации выяв-
ленного места несанкциони-
рованного размещения твер-
дых коммунальных отходов.

Если собственник участ-
ка в течение 30 дней со дня 
получения уведомления не 
ликвидировал несанкциони-
рованную свалку самостоя-
тельно и не заключил дого-
вор с региональным опера-
тором на оказание услуг на 
эту работу, региональный 
оператор в течение 30 дней 
после отправления уведом-
ления собственнику земель-
ного участка ликвидирует 
место несанкционированно-
го размещения твердых ком-
мунальных отходов. В этом 
случае региональный опера-
тор вправе обратиться в суд 
с требованием о взыскании 
понесенных расходов.

Собственник земельно-
го участка обязан самостоя-
тельно обеспечить ликвида-
цию места несанкциониро-
ванного размещения твер-
дых коммунальных отходов 
или заключить договор на 
оказание услуг по ликвида-
ции выявленного места не-
санкционированного разме-
щения твердых коммуналь-
ных отходов с региональ-
ным оператором.

При сборе 
макулатуры 

счет идет не на ки-
лограммы и не на 
центнеры, а на тон-
ны. И с не меньшим 
энтузиазмом, чем 
дети, здесь сорев-
нуются родители 
школьников
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и в классах, и в коридорах. Улич-
ная площадка – закрытая, внутри 
конструкции подвешены прочные 
мешки – бигбэги из полипропиле-
новой ткани, куда складывается 
бумага и пластик. 

Опыт 60-й школы, расположен-
ной на улице Мудьюгской в Май-
максанском округе, будет полезен 
для учебных заведений, которые 
находятся на отдаленных террито-
риях. Здесь есть свои проблемы и 
особенности.

– Раздельным сбором мусора мы 
начали заниматься в сентябре 2019 
года, установив в фойе специаль-
ные урны. Накопление вторсырья 
производим в специальных меш-
ках и организуем его вывоз исхо-
дя из возможностей, – поясняет 
Сергей дегтев, директор школы 
№ 60. – Поскольку мусора в шко-
ле скапливается немного, а ехать 
сюда далеко – специально направ-
лять к нам машину нецелесообраз-
но с экономической точки зрения. 
И здесь нас выручает проект «Эко-
мобиль» – когда его активисты вы-
езжают в поселок 29-го лесозавода, 
заодно забирают и собранное нами 
вторсырье.

Сейчас есть планы объединить 
усилия с местным ТОСом и уста-
новить контейнеры для раздельно-
го сбора мусора не на территории 
школы, а в общедоступном месте – 
чтобы пользоваться ими могло все 
население.

– Накопление вторсырья станет 
выше, и выезды за раздельно со-
бранным мусором можно будет ор-
ганизовывать чаще. Кстати, подоб-
ный подход уже реализован в Зао-
стровье и в Рикасихе, насколько я 
знаю, он неплохо себя зарекомендо-
вал. Там площадками пользуются 
и школа, и все жители. В перспек-
тиве это даст возможность устанав-
ливать в павильонах большее коли-
чество отсеков и качественнее про-

водить сортировку, что и является 
нашей целью, – отмечает Сергей 
Дегтев.

«ЭКОМОБИЛь»  
НАМ В ПОМОщь

Владимир чирков – предста-
витель ООО «Спектр Плюс», кото-
рое более десяти лет занимается 
сбором вторсырья, на совещании 
дал рекомендации – какие нюансы 
учесть при организации раздель-
ного сбора. Он продемонстрировал 
фотографии содержимого контей-
неров, привезенного из школ.

– Чего мы только здесь ни видим: 
ПЭТ-бутылки, контейнеры из-под 
салатов, упаковки от шоколадных 
конфет, емкости из-под моющих 
средств, бахилы… Здесь важно не 
забывать, что определяющее слово в 
нашем деле – не сбор, а раздельный, 
– объясняет Владимир Константи-
нович. – Школам нужно знать алго-
ритм организации раздельного сбо-
ра. В договорах мы четко прописы-
ваем, какие именно виды отходов 
принимаем. Должен быть подход: 
один контейнер (либо отсек) – один 
отход. И еще один важный момент: 
все емкости обязательно должны 
быть чистыми, без остатков пищи.

Владимир Чирков подчеркива-
ет, что на начальном этапе горо-
жанам предлагается сортировать 
узнаваемые отходы. Раздельный 
сбор в школе начинается с просто-
го шага – поставили в классе короб-
ку и складываете туда все черно-
вики. Второй узнаваемый и широ-
ко распространенный мусор – это 
ПЭТ-бутылки. Привыкли их сорти-
ровать – добавили третий: пленка и 
бахилы. Справились с этой задачей 
– сделали следующий шаг: напри-
мер, стали отдельно собирать ка-
нистры и упаковки из-под моющих 
средств…

ство. Мы все вместе должны по-
мочь нашему городу, региону пе-
рейти к экологичному обращению 
с бытовыми отходами, чтобы со-
кратить объемы мусора, попадаю-
щего на полигон.

ЭКОПРИВыЧКИ 
ФОРМИРУюТ  
БУДУщЕЕ

К реализации проекта по раз-
дельному сбору мусора подключа-
ются не только школы и детсады, 
но и другие учреждения соцсферы. 
Важно шаг за шагом транслиро-
вать экологичное поведение в по-
вседневную жизнь.

– Наше учреждение посещают 
дети из разных школ и детских са-
дов, – говорит Ирина Орлова, ди-
ректор городского центра эксперти-
зы, мониторинга, психолого-педаго-
гического и информационно-мето-
дического сопровождения «Леда». – 
И ребенок, который пришел, напри-
мер, из 11-й или 20-й школы, должен 
видеть, что эта тема идет дальше. 
Раздельный сбор не должен огра-
ничиваться стенами школы. Поэто-
му мы тоже подключились к этому 
движению. Если к организацион-
ным вопросам подойти с умом, то 
можно за доступные деньги и кон-
тейнеры купить, и прибыль в пер-
спективе получить. Когда раздель-
ный сбор ТКО будет внедрен везде 
– в спортшколах, культурных цен-
трах, библиотеках, больницах, тог-
да мы действительно воспитаем то 
поколение, которое и дома будет 
подходить к этому вопросу по тем 
же принципам.

Подводя итоги совещания, гла-
ва Архангельска Игорь Годзиш от-
метил:

– Мы сегодня обменялись мнени-
ями об организации раздельного 
сбора мусора и обсудили, как тех-
нологично выстроить эту систему. 
Было важно понять, какой настрой 
существует в наших муниципаль-
ных учреждениях, и выслушать 
точку зрения представителей биз-
неса. Внедрение раздельного сбора 
мусора является одной из ключе-
вых задач для всех нас. В учрежде-
ниях образования эта работа имеет 
особое значение, поскольку важно 
донести эту информацию для де-
тей и с ранних лет формировать у 
них экопривычки, приучать, что 
раздельный сбор отходов – это нор-
ма.

– Многие школы спрашивали нас 
про пластиковые стаканы. Мы мо-
жем забирать их только с апреля 
по октябрь – в период, когда произ-
водим полимерно-песчаную троту-
арную плитку – они используются 
при ее производстве, – говорит Вла-
димир Чирков. – Что касается сте-
клобоя, то мы также готовы его со-
бирать, делаем это на протяжении 
всех лет работы. Это важное на-
правление, потому что на полиго-
нах залежи стеклобоя.

Кстати, предприятие «Спектр-
плюс» проводит обучающие экс-
курсии для школ и привозит ребят 
на производство, где они могут уви-
деть весь процесс своими глазами.

Об акции «Экомобиль», в рамках 
которой по городу три раза в неде-
лю курсирует специальная маши-
на и собирает макулатуру, расска-
зал ее организатор дмитрий Ряб-
чиков.

– Пришло время учиться жить 
экологично. Важно, чтобы с дет-
ства люди понимали, как нужно 
обходиться с отходами, чтобы не 
появлялось больших свалок. Не 
менее 50 процентов бытового му-
сора можно переработать для вто-
ричного использования. В данный 
момент инфраструктура для раз-

дельного сбора довольно слабая, 
а внедрять его нужно в каждый 
двор. Так появилась идея органи-
зовать движение «Экомобиля» по 
Архангельску. Его маршруты раз-
мещаются в нашей группе в соц-
сети «ВКонтакте», – рассказывает 
Дмитрий Рябчиков. – Мы сотруд-
ничаем с предприятием «Спектр 
Плюс», туда отправляем все со-
бранное вторсырье. Сейчас разра-
ботали бизнес-план по установке 
мусороперерабатывающего завода 
на базе «Спектр Плюс», ищем ва-
рианты, каким образом получить 
финансирование на его строитель-

Должен быть 
подход: один 

контейнер (либо 
отсек) – один отход. 
И еще один важный 
момент: все емкости 
обязательно должны 
быть чистыми, без 
остатков пищи
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 � Такие листовки с полезной информацией раздали участникам совещания. фото:ÎнатальяÎсенЧУкова



14
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№16 (907)
4 мартаÎ2020Îгода

вахта памяти

ларисаÎкорнеева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В зале собрались люди раз-
ных поколений, которых 
объединяет горячее жела-
ние сохранить память о про-
шлом. 

Инициаторами и организатора-
ми мероприятия, приуроченного к 
75-летию Победы, стал городской 
Совет ветеранов. При поддерж-
ке администрации Архангельска, 
центра «Патриот», поискового дви-
жения, культурных и учебных за-
ведений города родился замеча-
тельный концерт, в котором при-
няли участие очень разные, но та-
кие одинаковые в своем патри-
отическом порыве люди. Юные 
скрипачки из музыкальной шко-
лы «Классика» и поэтесса-ветеран 
Жанна Беликова, танцевальный 
коллектив школы № 27 и солисты 
театра народной и современной 
культуры «Поморская артель», мо-
лодые энтузиасты центра «Патри-
от» и регионального отделения 
«Поисковое движение России».

Скрипачки Анастасия Мокее-
ва и Мария Есина, создав попур-
ри из мелодий военных лет, будто 
пронесли слушателей через всю 
войну, а стих Жанны Беликовой 
рассказал о ребятах, едва успев-
ших получить аттестаты зрелости 
и тут же ушедших на фронт. Он на-
зывается «Ушедшие в бессмертие 
со школьного порога»…

Среди почетных гостей – архан-
гелогородка Алла норицына.

– Память – штука коварная, 
она никуда не денется, особенно 
цепкая память детских лет, – де-
лится Алла Георгиевна. – В 1945 
году меня мамочка привела в 4-ю 
школу, и у нас была просто заме-
чательная учительница матема-
тики Галина Максимовна зе-
ленина, мы ее так любили, что 
плохо учиться не имели права. 
И нас очень мучил один вопрос: 
почему она, такая молодая, за-
муж не выходит? Как-то в откро-
вениях она нам поведала, что как 
раз со школьного порога ушел ее 
мальчик на фронт… и не вернул-
ся. Мы так переживали, до слез. 
Очень долго она память хранила 
об этом мальчике. Царство небес-
ное ей, ее нет уже, но память о ней 
живет. Сегодняшнее мероприя-
тие для меня – это реквием по тем 
мальчишкам. А слезы потому, что 
я мама сыновей, бабушка внуков 
и правнуков, и не дай бог, чтобы 
со школьного порога снова шли в 
бессмертие.

Продолжается концерт, и так 
пронзительно звучат из уст сегод-
няшних выпускников слова: «И вот 

Ушедшие в бессмертие 
со школьного порога
вÎцентреÎ«Патриот»ÎпрошелÎурокÎмужества,ÎпамятиÎиÎславыÎвÎрамкахÎакцииÎ«ЗнамяÎПобеды»

На проекции слайд «Все для 
фронта – все для Победы!». Все мы 
знаем, что за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявлен-
ные в борьбе за свободу и незави-
симость Отечества, Архангельску 
присвоено почетное звание «Го-
род воинской славы». А за этими 
словами стоит подвиг: 120 сфор-
мированных воинских подразде-
лений; судоремонтный завод пе-
реоборудовал и отремонтировал 
более 500 судов, а институт подго-
товил 1025 инженеров. Северный 
морской коридор в годы войны об-
служивал 800 транспортных судов 
и боевых кораблей под флагами 
12 стран. В Архангельск доставля-
ли раненых, и уже в 1941 году в го-
роде действовал 31 госпиталь на  
14 280 коек.

Когда Семен Медведников чи-
тал стих «Госпиталь», председа-
тель комиссии по патриотическо-
му воспитанию городского Сове-
та ветеранов Валентина Петро-
ва вспоминала, как она, будучи 
вот такой же маленькой, высту-
пала перед ранеными госпиталя  
№ 2533, размещенного в здании 
школы.

– Вся моя жизнь связана с 22-й 
школой. Представьте себе: конец 
апреля 1943 года, уже вовсю бом-
бят Архангельск. Я тогда ходила в 
детский сад, он как избушка на ку-
рьих ножках – такой деревянный и 
кривенький, но воспитатели были 
удивительные, всех их помню: Зи-
наида Семеновна, Эмма Семенов-
на – они сестры, Тамара Викторов-

на, тетя Таня – повариха. И вот мы 
готовимся к 1 Мая. Я была самая 
высокая, худющая, у меня были 
длинные белые вьющиеся волосы, 
и меня выбрали на роль весны в 
танец. Сшили мне марлевое розо-
вое платье, а маленьким девочкам 
белые платьица, они были цветоч-
ками при весне. Мы репетируем, 
и вот заходит Зинаида Семеновна 
и говорит: ребятки, нас пригласи-
ли выступить 2 мая в госпитале, 
здесь рядом, через дорогу. Осо-
бенный госпиталь, туда привози-
ли раненых с Заполярья, обморо-
женных. И вот мы с костюмами 
заходим, а в прихожей трюмо чер-
ное высокое-высокое. Тут нас ста-
ли готовить к выступлению перед 
этим зеркалом. И вот мы пошли, а 
окна в здании большие, коридоры 
огромные, светлые, там раненые 
направо и налево, сидят, лежат... 
И знаете, у меня восприятие та-
кое: белый цвет – это раненые, на 
их одежде красная кровь просачи-
вается, и черные обмороженные 
руки, лица, у кого что. И мы перед 
ними выступаем, на полу рассте-
лили зеленую ткань, поем и тан-
цуем. А когда концерт закончился, 
меня один раненый обнял и запла-
кал, свою дочку вспоминал. До сих 
пор след этой слезы чувствую на 
своей щеке. А когда в 1959 году, по-
сле института, я пришла в эту шко-
лу работать, меня опять «встрети-
ло» большое черное трюмо, – гово-
рит Валентина Николаевна.

Валентина Петрова от городско-
го Совета ветеранов и от себя лич-
но выразила сердечную благодар-
ность всем принявшим участие в 
подготовке и проведении этого ме-
роприятия и всем, кто был в зри-
тельном зале:

– Уважаемые ветераны, дорогие 
преподаватели, наши любимые 
дети, вас всех можно назвать людь-
ми с горячими сердцами, именно 
на таких и держится наш город и 
наше Отечество. Для вас звучит 
гимн горячих сердец.

В завершение под марш Пре-
ображенского полка знаменная 
группа вынесла копию знамени 
Победы. Затем у Вечного огня со-
стоялась церемония возложения 
красных гвоздик в память ушед-
ших в бессмертие со школьного 
порога.

Среди ребят, участвовавших в 
мероприятии, Виктор Баев, ин-
структор регионального поисково-
учебного центра.

– Таким образом я выражаю бла-
годарность и отдаю дань памя-
ти своим предкам, которые воева-
ли в годы Великой Отечественной  
войны, и дань уважения ветера-
нам, которые сегодня здесь, в зале. 
Для меня это важно, – делится он.

в свои 17 лет я встал в солдатский 
строй. У всех шинелей серый цвет, 
у всех один покрой». Девочки, то-
ненькие и гибкие, как березки, вы-
порхнули на сцену в военной фор-
ме. А когда Кристина Гордон ис-
полнила песню «Молитва матери», 
многие в зале заплакали.

Своими воспоминаниями поде-
лился ветеран Владимир Симин-
дей.

– Я ребенок войны, сестра моя 
вместе с подругой была мобилизо-
вана, но эшелон догнала телеграм-
ма: вернуть трактористок, так как 

фронт некому кормить, и ее воз-
вратили. Подруга ее поехала даль-
ше, была зенитчицей и после вой-
ны вернулась вся в орденах. А Ма-
рия села за трактор, она уже в 17 
лет пахала, сеяла. С полей, издале-
ка, вывозила корма, шла за повоз-
кой, и когда возвращалась домой, 
то уже мы снимали с нее  ватные 
брюки, фуфайку, потому что одеж-
да примерзала, и самостоятельно 
она не могла раздеться. В треску-
чие морозы голодная девочка кру-
тила гайки, сил не хватало, – рас-
сказывает Владимир Павлович.
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вечные ценности

ПодготовилаÎÎ
натальяÎсенЧУкова

Великий пост, который в 
этом году начался 2 марта и 
продлится до 18 апреля, счи-
тается временем покаяния, 
раздумий и особо усердных 
молитв. Об этом важном для 
всех православных христи-
ан периоде мы побеседовали 
с митрополитом Архангель-
ским и Холмогорским Корни-
лием.

Мы также расспросили владыку, 
прибывшего для служения в Ар-
хангельск осенью 2019 года, о его 
впечатлениях от нашего края и 
строительстве Михаило-Архан-
гельского кафедрального собора.

СЕВЕРНАя ДВИНА 
НАПОМНИЛА МНЕ 
РОДНУю ВОЛГУ

– Владыка Корнилий, вы уже 
несколько месяцев в Архангель-
ске. Каким вы увидели наш се-
верный край сразу по прибытии 
и изменилось ли это восприятие 
сейчас? Какими вам показались 
северные люди?

– По благословению Святейшего 
Патриарха Кирилла и Священного 
Синода я прибыл в Архангельск с ра-
достью. С первых же дней общения 
с северянами понял, что здесь живут 
прекрасные, отзывчивые и добрые 
люди. Меня очень хорошо приняли 
на приходах, и я надеюсь, что теплое 
отношение, радушие, открытость 
местных жителей и в дальнейшем 
будут помогать мне в совершении 
своего служения на архангельской 
земле. Сердечно благодарю всех за 
молитвенную поддержку!

Природа этого края мне очень 
близка. Когда ехали сюда в сен-
тябре прошлого года, проезжали 
мост через Северную Двину, и река 
напомнила мне родную Волгу, на 
которой стоит Самара. Я сюда при-
ехал как на свою вторую родину и 
буду любить Север как свою вто-
рую родину!

– Появились ли за это время 
у вас какие-то свои особо люби-
мые храмы, места? И кстати, 
от чего зависит, в каких храмах 
вы служите в большие право-
славные праздники?

– Правящий архиерей по прибы-
тии на новую кафедру для начала 

Истинный пост  
есть удаление от зла
митрополитÎкорнилий:ÎцерковьÎ–ÎнеÎсфераÎдуховныхÎуслуг,ÎсÎбогомÎнельзяÎстроитьÎотношенияÎÎ
поÎпринципуÎ«яÎтебеÎ–Îсвечку,ÎаÎтыÎмнеÎ–Îздоровье,ÎхорошуюÎработуÎиÎдачу»

должен посетить святыни своей 
епархии. Помолиться у этих свя-
тынь. В первую очередь я имею в 
виду северные монастыри. Мне до-
велось побывать в Сийской, Вер-
кольской, Сурской и Лявленской 
обителях, где подвизаются мона-
шествующие. Это свой мир, мир 
молитвы.

Монашеский подвиг на Севере 
носит особый характер и требует 
больших усилий, чем в других кра-
ях. К тому же этот подвиг сопря-
жен с возрождением разоренных в 
прошлое столетие самих обителей,  
строительством монастырских 
храмов и подворий. Например, 
старинный Сийский монастырь 
готовится отметить 500-летие. Мы 
приложим все усилия и продол-
жим начатую работу по восстанов-
лению его ансамбля — памятника 
архитектуры всероссийского зна-
чения.

Конечно, я стараюсь посещать 
все храмы епархии. Выбор церкви, 
в которой будет служить архиерей, 
зависит от церковного календаря. 
Принято, что архипастырь молит-
ся с прихожанами в престольный 
праздник их храма. К примеру, се-
годня совершается память пре-
подобного Сергия. Значит, если в 
епархии есть церковь, освященная 

в честь этого святого, то именно в 
ней я постараюсь в этот день послу-
жить, независимо от того, на каком 
расстоянии от Архангельска она 
расположена.

Одна из задач, которая стоит пе-
редо мной как главой митрополии, 
– посетить как можно больше при-
ходов, даже отдаленных и трудно-
доступных.  Я стараюсь общаться с 
людьми, узнавать, как они живут, 
каким образом устроена их приход-
ская жизнь. Не бывая на местах, от-
ношения с людьми не выстроить. В 
таких поездках происходят встре-
чи с главами районов и других му-
ниципальных образований, мы об-
суждаем насущные для людей во-
просы.

СОБОР ПОРАЗИЛ  
СВОЕй СТАТью

– На финишной прямой сей-
час находится строительство 
Михаило-Архангельского кафе-
дрального собора. Интересно 
было бы узнать ваш взгляд на 
проделанную за эти годы рабо-
ту?

– Строящийся собор поразил 
меня своей статью еще при первом 
визите в Архангельск. Надо отдать 
должное моим предшественникам: 
место для главного храма Поморья 
выбрано замечательное – собор ви-
ден отовсюду, со всех направлений. 
Он удивляет всех, кто въезжает в 
город, его беломраморные стены и 
золотые купола радуют глаз жите-
лей и гостей столицы Русского Се-
вера.

Собор стоял во всей своей красе, 
когда я вступил на Архангельскую 
кафедру. Внутреннее обустрой-
ство не менее трудная задача, кото-
рую предстоит решать. Потребует-
ся  еще немало  усилий, чтобы под-
готовить самый большой храм на 
Севере России к великому освяще-
нию, которое совершит Святейший 
Патриарх Кирилл. 

– Сейчас идет подготовка к 
росписи стен. С архитектором 
Дмитрием Яскорским вы не-
давно обсуждали композицию 

иконостаса. Определились ли с 
оформлением? Что самое глав-
ное, на ваш взгляд, в оформле-
нии главного храма Архангель-
ской митрополии? 

– Самое главное – добиться, что-
бы внутреннее убранство собора 
соответствовало его внешнему ве-
личию, красоте и  торжественно-
сти. Мы прилагаем все силы для 
того, чтобы храм был расписан к 
моменту освящения. Иконостас 
для собора уже изготавливается, 
пишутся иконы, закупается необ-
ходимая утварь. Я сердечно благо-
дарю всех, кто принимает посиль-
ное участие в этом благородном 
деле.

– Часто ли вы общаетесь с 
прихожанами? Сложилось ли 
это общение, с какими вопро-
сами обращаются люди, о чем 
хотят поговорить с архиере-
ем?

– Я всегда стараюсь общаться с 
прихожанами на местах, где бы-
ваю. Люди делятся историями сво-
их приходов, удивительно, что на 
Севере, несмотря на годы лихоле-
тья, оставались храмы, которые 
никогда не закрывались. Радост-
но встречать тех, кто помнит, как 
в церквях совершалось служение в 
далекие советские годы. Благодаря 
этим людям мы сохранили право-
славную веру и традиции для мо-
лодежи.

Я сам начал алтарничать в од-
ном из старейших храмов Самары 
в 80-х годах прошлого века, не по-
наслышке знаю, как тяжело было 
верующим в то время, поэтому 
всегда с интересом слушаю, как 
сохранялось православие здесь, на 
Севере.

Господь так устроил, что архан-
гельская земля стала местом под-
вига новомучеников, исповедни-
ков веры. Многие святые просияли 
в этом краю, их души из здешних 
лагерей, тюрем и расстрельных 
рвов отправились в небесные оби-
тели, чтобы с сонмом других север-
ных угодников Божиих молиться 
за нашу землю и людей, которые на 
ней живут. И об этом тоже люди хо-
тят поговорить с архиереем. Мно-

гие просят поскорее открыть для 
верующих Михаило-Архангель-
ский собор, кто-то обращается с 
просьбой благословить строитель-
ство нового храма.

Часто люди просят, чтобы свя-
щеннослужители посещали отда-
ленные уголки епархии. На днях 
иерей Петр Кузнецов побывал в 
стойбище ненцев на границе Ме-
зенского и Пинежского районов. 
Ненцы сами обратились с прось-
бой окрестить их детей. Впервые 
на этой территории совершили Бо-
жественную литургию, богослу-
жение прошло прямо в жилой па-
латке, и оленеводы смогли прича-
ститься Тела и Крови Христовых, 
соединиться через них со всей Пра-
вославной Церковью.

ДВА КРыЛА ПОСТА –  
МОЛИТВА  
И МИЛОСТыНя

– Владыка Корнилий, начал-
ся Великий пост. О чем вы обыч-
но говорите прихожанам в его 
преддверии, чему посвящена 
ваша проповедь в Прощеное вос-
кресенье?

– О том, что надо прощать ближ-
них по заповеди Христа, Который 
молился за Своих распинателей та-
кими словами: «Отче! Прости им, 
ибо не ведают, что творят». Необ-
ходимо не формально, не только 
языком, но чистой душой и чистым 
сердцем простить ближних, чтобы 
в святые дни Великого поста Го-
сподь простил нам грехи и сподо-
бил нас достойно и праведно встре-
тить праздник Воскресения Хри-
стова.

– Каким вы видите главный 
смысл поста? Что посоветуе-
те тем, кто по каким-то при-
чинам не может строго соблю-
дать пост?

– Святитель Иоанн Златоуст пи-
сал: «Как птица не может летать 
без помощи крыльев, так и пост не 
может течь без двух своих крыльев 
– молитвы и милостыни». Ошиба-
ется тот, кто полагает, что пост – 
это лишь воздержание от пищи. 
Истинный пост есть удаление от 
зла, обуздание языка, отложение 
гнева, укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятвопре-
ступления. По словам святителя, 
если человек не может поститься, 
то по крайней мере может не ро-
скошествовать, — а и это немало-
важно.

– Согласны ли вы с тем, что 
у каждого свой путь к Богу и 
Церкви и совсем необязательно, 
что он быстрый? И что, если у 
человека просто есть потреб-
ность зайти в храм и поста-
вить свечку, а к большему он 
пока не готов – это тоже этап 
пути и в этом нет ничего пло-
хого?

– На каком-то этапе, конечно, хо-
рошо уже то, что у человека воз-
никло желание зайти в храм, по-
ставить свечу или подать записку. 
Но важно понимать, что этот пери-
од не стоит затягивать: это лишь 
первый шаг, начало пути. Церковь 
– не сфера духовных услуг, с Богом 
нельзя строить отношения по прин-
ципу «я тебе – свечку, а ты мне – 
здоровье, хорошую работу и дачу». 
Если наша цель – спасение для веч-
ности, тогда нам предстоит немало 
потрудиться.
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территория творчества

Женя Рослякова, 10 лет, 4 «В» класс, школа № 14
Моя бабушка Татьяна Алексеевна – самая лучшая, она мой друг, она доктор, пи-

шет стихи. Мы с ней печем пироги, блины, рисуем, а иногда просто бесимся. Нам 
хорошо вдвоем в нашем общем мире, где «Ты в ответе за тех, кого приручил» и «Са-
мого главного глазами не увидишь, искать надо сердцем». «Закрой глаза, представь 
уют. То место, где тебя поймут! Ты скажешь – нет такого места. Нет, есть – это 
бабушкино сердце».

Люблю маму за то, что она моя мама
сегодня мы публикуем работы участников конкурса детских рисунков, посвященного 8 Марта. итоги мы подведем в следующем номере

Лера Гладышева, 5 лет, детский сад № 157 
«Сиверко»

Мою маму зовут Настя. Она работает в 
магазине, моя мама любит готовить еду. 
Люблю свою маму за то, что она добрая и 
красивая.

Ульяна Груздева, 10 лет, 4 «В» класс, школа  
№ 11

Маму зовут Груздева Татьяна Витальевна. 
Работает она бухгалтером. Она добрая, весе-
лая, и я ее очень люблю. Детей в нашей семье 
трое, и мама умеет уделить время и внима-
ние всем. Этот рисунок я нарисовала в Центре 
развития детей «Умничка», педагог изостудии 
Чернова Антонина Николаевна.

Костя Бойков, 7 лет, 1 класс, гимназия № 24
Мою маму зовут Анастасия. Она капитан 

внутренней службы. Недавно ее наградили 
медалью «За отличие в службе». Я горжусь 
своей мамочкой. Моя мама вкусно готовит. 
Она умеет шить, вязать, рисовать, лепить 
из пластилина. Мы вместе делаем краси-
вые поделки. У мамы самые красивые и до-
брые глаза, самые нежные и ласковые руки. Я 
очень люблю свою милую мамочку.

Варвара Холзакова, 7 лет, 1 «В» класс, школа № 43
Моя любимая мамочка работает парикмахе-

ром, она делает людей красивыми. Маму зовут 
Виктория. Она добрая, веселая и я очень ее люблю. 
Еще у меня есть младшая сестра Ксения. Этот ри-
сунок я нарисовала в Центре развития детей «Ум-
ничка», педагог изостудии Чернова Антонина Ни-
колаевна.

Михаил Ершов, 6 лет, детский сад № 39 «Солнышко»
Мою маму зовут Аня. Она работает в магазине, очень далеко, магазинной помощницей (продавцом). Она 

раскладывает продукты. Моя мама заботится обо всех. Дома она готовит нам еду из разных ингреди-
ентов, моет посуду, все прибирает. А я ей помогаю. Потом она смотрит телевизор; мы играем с ней в до-
мино, складываем пазлы. Моя мама хорошая, заботливая, красивая, радостная, самая лучшая. Я люблю 
свою мамочку.

Иван
Резанов, 
12 лет.
Маму зовут 
Надежда.

Вика Некрасова, 6 лет, детский сад № 180 
«Парусок»

Мою маму зовут Екатерина Васильев-
на. Она работает в детском саду воспита-
телем. Мама очень любит шить. Я очень 
люблю свою маму, потому что она за 
мной ухаживает, шьет мне одежду, игра-
ет со мной и читает книжки.

Илья Сиз,
6 лет, 
детский сад 
№ 157

Мою маму 
зовут Мари-
на. Она рабо-
тает в дет-
ском саду вос-
питателем. 
Я ее очень лю-
блю. Мы вме-
сте любим 
играть в на-
с т о л ь н ы е 
игры, рисо-
вать машины 
и танцевать.

Армина Романова, 7 лет, 1 «В» класс, школа 
№ 43

Моя мамулечка работает помощником 
воспитателя в детском саду. Ее зовут Ана-
стасия. Люблю и обожаю свою мамочку. Ей 
очень нравится, что я занимаюсь в разных 
кружках. Этот рисунок я нарисовала в Цен-
тре развития детей «Умничка», педагог изо-
студии Чернова Антонина Николаевна.

Илья 
Богачев, 
4 года, 
детский сад 
«Олененок»

Мама Саша 
работает на 
работе, она 
любит цве-
ты. Я люблю 
маму, пото-
му что она 
красивая.

Анастасия Тарасова, 
4 года, детский сад 
№ 157

Мою маму зовут 
Света. Она очень до-
брая и красивая. Я 
очень люблю с ней 
играть и слушать, 
когда она читает 
сказки.

Катя Полынкина, 7 лет, детский сад № 157.
Мою маму зовут Ира. Она – ангел. Я очень ее лю-

блю.

Даша Пищухина, 6 лет, детский сад № 157 «Сивер-
ко»

Мою маму зовут Елена. Моя мама нигде не рабо-
тает, она следит за Татьяной и Антошкой, пото-
му что они еще маленькие, моя мама любит рисо-
вать. Я люблю свою маму за ее доброту.

Тимофей 
Гончаров, 
5 лет, 
детский сад 
№ 157 
«Сиверко»

Мою маму 
зовут Катя, 
она работа-
ет в больнице. 
Люблю свою 
маму за то, 
что она моя 
мама.

Паша 
Богачев, 
5 лет, 
детский сад
№ 157 
«Сиверко»

М а м а 
Саша, мама 
р а б о т а е т 
на работе 
вместе с ди-
р е к т о р о м . 
Мама любит 
рисунки. Лю-
блю маму, 
потому что 
она хорошая.
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дела и люди

натальяÎЗахарова,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

Конкурс профессиональ-
ного мастерства «Корабе-
лы Соломбалы» – традиция, 
которую завод «Красная Куз-
ница» заложил в 2017-м. 
Каждый год на площадках 
предприятия специалисты 
судоремонтного дела борют-
ся за звания лучших в своей 
области.

На этот раз организаторы реши-
ли изменить формат мероприятия, 
уменьшить количество номинаций 
и ориентировать задания на более 
опытных работников – раньше в 
соревновании принимали участие 
и новички, и учащиеся профессио-
нальных учебных заведений. Сре-
ди конкурсантов этого года – 18 че-
ловек, представители центра судо-
ремонта «Звездочка» и его филиа-
ла – завода «Красная Кузница». Го-
стями праздника стали ветераны 
предприятий, семьи участников со-
стязания и студенты. К собравшим-
ся обратился директор СРЗ «Крас-
ная Кузница» Михаил дерябин.

– Наш нынешний конкурс уни-
кален. Во-первых, он проходит в 
преддверии 75-летия Великой По-
беды и посвящен этому знаковому 
юбилею. Во-вторых, день проведе-
ния соревнований выпал на ред-
кую дату – 29 февраля, знаменую-
щую високосный год. В-третьих, 
сегодня в числе участников только 
опытные специалисты, которые бу-
дут бороться за звание «Лучший по 
профессии», – подчеркнул Михаил 
Николаевич. – Я хочу, чтобы вы не 
волновались, показали все свои на-
выки и умения. Всех с праздником, 
и пусть победит сильнейший!

После торжественного построе-
ния и слов напутствия участники 
отправились на первые испытания 
– теоретический конкурс. Зрители 
тоже не остались без дела – для них 
центр «Патриот» организовал вы-
ставку «Оружие Победы» и игру по 
сборке спилс-карт. Кроме того, го-
сти могли посмотреть фильмы, по-
священные истории судостроения и 
судоремонта в Архангельской обла-
сти, посетить выставку спецодеж-
ды и сварочного оборудования.

Справившись с теоретической 
частью, конкурсанты приступили 
к демонстрации практических на-
выков. В этом году мастеров номер 
один определяли по трем номина-
циям – среди слесарей-судоремонт-
ников, судокорпусников-ремонтни-
ков и электросварщиков. Задания 
до последнего хранятся в тайне – 
участник знакомится с ними не-
посредственно на конкурсе. Кроме 
того, испытания на порядок слож-
нее, чем раньше, и соответствуют 
уровню профессиональной подго-
товки на разряд выше, чем име-
ют специалисты. Поэтому по ито-
гам конкурса работникам, которые 
успешно справились с заданиями, 
повысят квалификационный раз-
ряд. 

Площадкой для состязания сре-
ди слесарей-судоремонтников стал 
дизельный участок завода. Масте-
рам предстояло изготовить из ре-
зины комплект прокладок для во-
доводяных холодильников. Среди 
критериев оценки не только каче-
ство изготовленных элементов, но 
и организация рабочего места, со-
блюдение требований охраны тру-
да. 

– В чем сложность задания? Во-
первых, нанести разметку и сде-

«Постель» для судна  
и сварка без «зайчиков»
Подробности:ÎвÎархангельскеÎпрошелÎконкурсÎпрофессиональногоÎмастерстваÎ«корабелыÎсоломбалы»

лать без заусенцев, по чертежу, без 
дефектов. Если изделия будут вы-
полнены достойно, то мы их не вы-
кинем, а поставим на гособоронза-
каз – мы ремонтируем холодильни-
ки гидрографических судов, – пояс-
нил николай Киселев, председа-
тель экспертной группы № 2 (сле-
сари).

Андрей Лодкин, слесарь-судо-
ремонтник третьего разряда, в этой 
номинации представлял Центр су-
доремонта «Звездочка». В профес-
сии Андрей уже шесть лет, а уча-

стие в конкурсе «Корабелы Солом-
балы» принимал впервые.

– Решил поучаствовать, чтобы 
меня оценили не только на рабо-
те, где уже знают мой уровень, но 
и другие специалисты определи-
ли мою квалификацию, – поделил-
ся молодой человек. – Испытание 
довольно сложное, для его выпол-
нения нужно уметь пользоваться 
точными измерительными инстру-
ментами, чтобы избежать погреш-
ностей, правильно вычислить раз-
меры, углы… Плюс ко всему само 

задание узкоспециальное, то есть 
такую работу раньше мне почти не 
приходилось выполнять. Думаю, 
справился, но есть небольшие не-
дочеты, так что свой результат оце-
ниваю на четверку.

На другом участке работали су-
докорпусники. Задание для них 
– оборудовать по заранее изготов-
ленным лекалам сборочную по-
стель, то есть оснастку, на которой 
формируется корпус судна.

– Такими работами занимают-
ся очень редко, в основном при за-

кладке корпуса корабля, поэтому 
их, как первоначальный этап стро-
ительства судна, не часто практи-
куют на заводах. В этом и есть ос-
новная сложность задания, – под-
черкнул Андрей Летавин, предсе-
датель экспертной группы № 1 (су-
докорпусники и сварщики).

Именно поэтому «корабелы» 
стремятся участвовать в конкур-
сах профмастерства – чтобы ис-
пытать силы в выполнении непро-
стых задач, повысить свою грамот-
ность. Однако опытные специали-
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сты и в реальных условиях сталки-
ваются с не менее сложными испы-
таниями.

– Мы ведь трудимся на судах – 
там и места мало, и освещенности 
не хватает. То есть совсем другие 
условия, а здесь более комфортно, – 
поделился Юрий Коптяков, судо-
корпусник-ремонтник корпусного 
участка «Красной Кузницы». – Сам 
я работаю на предприятии пятый 
год, рад, что являюсь частью боль-
шой корпорации. С тех пор как наш 
завод стал филиалом «Звездочки», 
он начал развиваться, и сейчас 
здесь есть перспективы и стабиль-
ность.

Самая яркая конкурсная площад-
ка – у электросварщиков. Здесь осо-
бое внимание к мерам безопасно-
сти – участники отделены друг от 
друга кабинками, от болельщиков 
– металлическими щитами. Это за-
щита от опасности «поймать зайчи-
ка» – так профессионалы называют 
ожог глаз от ослепляющего света 
сварки. Наиболее любопытные зри-
тели, желающие взглянуть на про-
цесс, могли примерить выставлен-
ные рядом спецкаски.  

Мастерам предстояло сварить 
между собой две планки, причем 
используя разные виды швов.

– Условия приближены к услови-
ям заказа. То есть не просто варить 
планки на столах, переворачивая 
как удобно, – здесь изделие зафик-
сировано в одном положении, и, 
чтобы выполнить задание, нужно 
варить и «потолком», и вертикаль-
но, используя все положения, – в 
этом вся сложность, – отметил  ди-
ректор «Красной Кузницы» Миха-
ил Дерябин.

Для дмитрия Алехина, элек-
трогазосварщика третьего разряда, 
такие испытания не впервой. В со-
стязании «Корабелы Соломбалы» 
он участвует уже второй раз, кроме 
того, молодой человек представлял 
«Красную Кузницу» на всероссий-
ских соревнованиях Ворлдскиллс.

– Такие конкурсы дают возмож-
ность и себя показать, и на других 
мастеров посмотреть, повысить 
квалификацию. Задание в некото-
рых моментах вызвало сложности, 
все-таки непривычно, когда рабо-
таешь не на своем оборудовании, 
– отметил Дмитрий. – Думаю, мог 
бы и лучше справиться, уже пони-
маю, где допустил ошибки. Свою 
работу могу легко оценить, потому 
что и опыт есть – пять лет работаю 
на заводе, и получаю дополнитель-
ное образование по этой профессии 
– учусь в САФУ, в Институте судо-
строения и морской арктической 
техники, по специальности «Техно-
логия и оборудование сварочного 
производства».

По итогам конкурса среди элек-
тросварщиков дмитрий Алехин 
занял третье место. Второе раз-
делили Александр Редько (СРЗ 
«Красная Кузница») и дмитрий 
Корельский (ЦС «Звездочка»). 
Первым стал Максим Елезов (ЦС 
«Звездочка»).

Среди судокорпусников-ремонт-
ников (участники работали пара-
ми) третье место завоевали Сер-
гей Скрипов и Евгений Шуликов 
(ЦС «Звездочка»). На втором – их 
коллеги Александр Янчук и Ан-
дрей демин. Абсолютную победу 
одержали Александр Логачев и 
Павел Титов (СРЗ «Красная Куз-
ница»).

У слесарей-судоремонтников тре-
тье место занял Максим Илясов 
(ЦС «Звездочка»). Второе место – у 
Геннадия заболотского, перовое 
– у никиты Тетерина (оба – пред-
ставители «Красной Кузницы»).

В марте 1945 года Красная армия провела Балатонскую 
операцию. В ходе этого ожесточенного сражения в рай-
оне озера Балатон советские войска отразили наступле-
ние германского вермахта, которое стало последней 
крупной наступательной операцией немецких воору-
женных сил во всей Второй мировой войне. 1349-й день 
Великой Отечественной пришелся на 1 марта. Наша об-
ласть готовилась к посевной, архангелогородцы собира-
лись сажать деревья, в жизнь возвращались довоенные 
традиции.

1 МАРТА 1945 ГОДА вÎархангельскеÎподведеныÎ
итогиÎсоциалистическогоÎсоревнованияÎкоммунальныхÎ
предприятийÎгородаÎзаÎфевраль.ÎПервоеÎместоÎзанялÎ
коллективÎбаниÎ№Î1.ÎемуÎприсужденоÎпереходящееÎ
красноеÎзнамяÎархангельскогоÎгорисполкомаÎиÎпремияÎвÎ
3ÎтысячиÎрублей.

1 МАРТА 1945 ГОДА архангельскийÎгорисполкомÎ
наметилÎ«вÎпредстоящуюÎвеснуÎпроизвестиÎпосадкуÎ35Î
тысячÎдеревьев».

НА 1 МАРТА 1945 ГОДА вÎархангельске,ÎвÎлагереÎ
военнопленных,ÎрасположенномÎнаÎтерриторииÎпоселкаÎ
ПервыхÎПятилеток,ÎнаходилосьÎ943Îнемца,Î1303Îвенгра,Î
267Îрумын,Î91Îавстриец.ÎвсегоÎ–Î2603Îчеловека.

6 МАРТА 1945 ГОДА рабочиеÎархангельскогоÎ
кожевенногоÎзаводаÎобязалисьÎвыпуститьÎкожевенныхÎ
товаровÎнаÎ41ÎтысячуÎрублейÎсверхÎплана.

7 МАРТА 1945 ГОДА вÎархангельскеÎпослеÎремонтаÎ
открылсяÎроддомÎим.Îк.Îн.Îсамойловой.ÎтогдаÎонÎ
располагалсяÎнаÎуглуÎулицыÎвоскресенскойÎиÎпроспектаÎ
Чумбарова-лучинского.ÎвÎпервыеÎдниÎвÎобновленныйÎ
роддомÎпоступилиÎ23Îроженицы.

8 МАРТА 1945 ГОДА состоялсяÎмолодежныйÎвечерÎ
комсомольцевÎоктябрьскогоÎрайонаÎархангельска,Î
посвященныйÎмеждународномуÎженскомуÎдню.Î
сÎдокладомÎ«оÎролиÎженщиныÎвÎотечественнойÎ
войне»ÎвыступилаÎдиректорÎженскойÎшколыÎ№Î4Î
о.ÎП.Îсоловьева.ÎПослеÎдокладаÎсостоялсяÎконцертÎ
художественнойÎсамодеятельности.

9 МАРТА 1945 ГОДА архангельскийÎагаровыйÎзаводÎ
освоилÎпроизводствоÎканцелярскогоÎклея.

10 МАРТА 1945 ГОДА вÎархангельскомÎобластномÎ
издательствеÎвышлиÎкнигиÎв.ÎкÎ.кольÎ«агросоветыÎ
овощеводуÎсевера»ÎиÎб.ÎП.ÎмантейнфельÎ«навагаÎ
белогоÎморя».ÎготовитсяÎкÎпечатиÎброшюраÎг.Îи.ÎжуковаÎ
«томатыÎнаÎсевере».

10 МАРТА 1945 ГОДА открытыÎбазовыеÎдетскиеÎ
яслиÎвÎоктябрьскомÎрайонеÎархангельска.ÎПриÎнихÎ
созданÎметодическийÎкабинетÎпоÎвопросамÎдетскогоÎ
здравоохранения.

Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш торжественно вру-
чил свидетельства о при-
своении школам № № 26, 
12, 34, 49, 95, 62, 93 имен 
героев на гала-концер-
те состоявшегося недавно 
фестиваля творческой мо-
лодежи городов воинской 
славы и городов-героев 
России «Помним. Гордим-
ся. Верим».

– В Архангельске – городе воин-
ской славы – проводится большая 
патриотическая работа среди мо-
лодежи. Ребята свято чтут подви-
ги своих земляков, помнят подви-
ги героев войны. Присвоение имен 
героев семи архангельским шко-
лам – еще один мостик поколений 
между прошлым и будущим. Пока 
жива память – герои Великой  
Отечественной войны с нами, – 
подчеркнул градоначальник.

Школе № 12 присвоено имя Ге-
роя Российской Федерации гене-
рал-полковника Игоря Валенти-
новича Коробова. Учебное заве-
дение располагается в Талажском 
авиагородке, где дислоцировал-
ся 518-й истребительный полк, в 
котором служил военный. После 
расформирования полка в шко-
ле был создан музей. Инициати-
ву ветеранов полка назвать 12-ю в 
честь Игоря Коробова поддержа-
ло Главное управление Генераль-
ного штаба Вооруженных сил РФ.

Школа № 26 будет носить имя 
Владимира дмитриевича ни-
китова – военного летчика, ко-
торый погиб в июле 1944 года, вы-

полняя особое задание командо-
вания фронта.

Школе № 34 присвоено имя 
Алексея Ивановича Клепача, 
который в ней учился. С сентя-
бря 1942 года он воевал в составе 
12-й бригады морской пехоты, ко-
торая дислоцировалась на полуо-
строве Рыбачий.

Школе № 49 присвоено имя Вла-
димира Федотовича чудано-
ва. Он первый директор школы, 
участник Великой Отечественной 
войны, награжден медалью «За 
отвагу», орденом Красной Звезды.

Школа № 95 будет носить имя 
Героя Советского Союза Петра 
Георгиевича Лушева. Петр Ге-
оргиевич окончил школу № 95 в 
1941 году. Сразу после начала Ве-
ликой Отечественной войны он 
был призван в Красную армию. 
Воевал на Волховском и Ленин-
градском фронтах.

Школе № 62 присвоено имя ко-
мандующего Воздушно-десант-
ными войсками генерала армии, 
Героя Советского Союза Васи-
лия Филипповича Маргелова.

Школа № 93 будет будет назва-
на в честь 77-ой гвардейской Мо-
сковско-Черниговской стрелко-
вой дивизии. В школе работает 
музей, посвященный славным 
подвигам войскового соедине-
ния. С 1946 года 77-я гвардейская 
дивизия дислоцировалась под 
Архангельском на Лесной речке. 
Знаменита она тем, что имела в 
своем составе «Батальон Славы»: 
за всю историю Великой Отече-
ственной войны это единствен-
ный случай, когда весь личный 
состав крупного подразделения 
– живые и мертвые – был награж-
ден орденом Славы, сообщает 
пресс-служба администрации 
Архангельска.

УрокÎмужества

Детям  
показали  
«Несломленный  
Ленинград»
Представители След-
ственного управления 
Следственного комите-
та РФ по Архангельской 
области и НАО органи-
зовали урок мужества 
в подшефном Цигло-
менском специаль-
ном (коррекционном) 
детском доме. Он был 
посвящен 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Ребятам показали фильм 
«Несломленный Ленин-
град», подготовленный 
Следственным комитетом 
России, а также уникальные 
фотоматериалы о Великой 
Отечественной войне.

Во время урока ребятам 
напомнили о подвиге наших 
соотечественников, а также 
тех, кто не сдался в тяжелое 
блокадное время, и подели-
лись рассказами о своих род-
ственниках, воевавших на 
фронте в годы Великой Оте-
чественной войны.

Следственное управление 
уделяет особое внимание па-
триотическому воспитанию 
молодежи. Постоянно про-
водятся встречи воспитан-
ников подшефных детских 
домов и кадет с ветерана-
ми, сообщает пресс-служба 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по Архангельской области и 
НАО.

Имени вашего  
будут достойны...
Патриоты:ÎсемьÎархангельскихÎшколÎназвалиÎвÎчестьÎгероев
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настроение

софьяÎцарева,ÎÎ
фото:ÎиванÎмалыгин

В воскресенье был послед-
ний день масленичной неде-
ли, традиционные гулянья 
собрали народ на набереж-
ной Северной Двины. И хотя 
утром зима, словно компен-
сируя теплый февраль, за-
сыпала город снегом, днем 
выглянуло яркое солныш-
ко. И горожане, несмотря на 
прохладный ветер, потяну-
лись на набережную.

Концепция мероприятия, задуман-
ная организаторами, себя оправда-
ла: получился семейный народный 
праздник, проводы зимы и встреча 
весны. Главное действо разверну-
лось на набережной в районе ули-

цы Попова, здесь была организо-
вана сцена, где выступали творче-
ские коллективы Архангельска. 
Теща Пелагея Ивановна, ее зять 
Иван Копалкин, скоморохи зазыва-
ли людей на гулянье: «Гости доро-
гие, жданные, званые и желанные. 
Добро пожаловать! Всех привеча-
ем, душевно встречаем. Торопись 
честной народ – Масленица всех зо-
вет!».

Одним из самых ярких моментов 
праздника стала встреча большо-
го масленичного поезда, который 
под веселое одобрение горожан 
«проехал» по набережной от Пур-
Наволока. На этом поезде и при-
была Боярыня-Масленица. Затем 
на сцене развернулось театрализо-
ванное представление – горожанам 
предлагалось вспомнить названия 
каждого дня масленичной недели. 
А чтобы зрители не скучали, перед 
ними выступали творческие кол-
лективы: «Улыбка», «Пульс», «Ве-

селые нотки», «Территория звезд», 
«Элегия», «Смородинки», «Север-
ное играньице», «Вертеха», «Сере-
бряночка», «Коляда». Конечно же, 
преимущество было отдано народ-
ным песням и фольклору. 

– Очень интересно выступают, 
– поделилась жительница Архан-
гельска Тамара Сергеевна. – Пря-
мо как в старину, какие молодцы, 
что традиции народные берегут. 
Я сама всегда на гулянья еду, не-
взирая на погоду, а еще и внуков с 
собой привожу, пусть к народной 
культуре приобщаются. А то те-
перь современные дети своих кор-
ней не знают. 

Понравилось выступление арти-
стов и в целом праздник и Татьяне 
Егоровне. Женщина уже в преклон-
ном возрасте, но такие мероприя-
тия старается не пропускать.

– Посмотрите, сколько задора, 
сколько улыбок на лицах. Я, чест-
но говоря, не понимаю, когда го-

ворят, что нечего здесь делать, 
что неинтересно на народных гу-
ляньях, одна толкотня. Да нельзя 
так! Нужно всегда быть на народе, 
вместе со всеми, активно участво-
вать во всех городских мероприя-
тиях. Если мы будем сидеть по сво-
им квартирам, так и жизнь мимо 
пройдет, – отметила Татьяна Его-
ровна.

Действительно, тем, кто при-
шел на праздник, скучать не при-
шлось. На реке развернулась це-
лая армада различной техники – 
снегоходы, каракаты, мотосани, 
бананы всяких видов и расцве-
ток. И ребятня с удовольствием на 
всем этом каталась по льду Дви-
ны. Даже очередь из желающих 
выстроилась.

Культурные центры города зазы-
вали на бесплатные конкурсы. Осо-
бенно привлекал внимание Сне-
говик из КЦ «Соломбала-Арт», он 
предлагал ребятам поучаствовать 

Развеселой игрой     прогоняем зиму вон
радостноÎиÎзадорно,ÎбуквальноÎсÎогонькомÎгорожанеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотпраздновалиÎмасленицуÎиÎвстретилиÎвесну

Здоровье

Карантин  
по гриппу  
и ОРВИ  
сохраняется
Управление Роспотреб-
надзора по Архангель-
ской области продол-
жает еженедельный 
мониторинг за заболе-
ваемостью гриппом и 
ОРВИ. Показатель за-
болеваемости ОРВИ и 
гриппом в Архангель-
ске составил 119,5 на 
10 тысяч населения, 
что выше эпидемиче-
ского порога на 14,4 %.

За прошлую неделю заре-
гистрировано 4235 случаев 
ОРВИ и 12 случаев гриппа, в 
том числе у детей 2505 случа-
ев ОРВИ и 7 случаев гриппа.

В соответствии с постанов-
лением Главного государ-
ственного санитарного вра-
ча по Архангельской обла-
сти Романа Бузинова и рас-
поряжением администрации 
города с 17 февраля введен 
комплекс карантинно-огра-
ничительных мероприятий 
на период эпидемическо-
го подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

В школах и детских садах 
областного центра организо-
вано проведение профилак-
тических и противоэпидеми-
ческих мероприятий, огра-
ничено проведение культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий в закрытых 
помещениях, организован   
ежедневный мониторинг за-
болеваемости учащихся, вос-
питанников.

чтобы не заболеть, спе-
циалисты советуют:

Избегать мест массового 
скопления людей.

В местах скопления людей 
надевать медицинскую ма-
ску, защищающую нос и рот, 
и своевременно ее менять.

Знать и выполнять прави-
ла «респираторного этикета» 
(здоровым не касаться рука-
ми носа, рта и глаз, а боль-
ным не посещать обществен-
ные места без медицинских 
масок, кашлять и чихать в 
носовые платки, желательно 
одноразовые, или при их от-
сутствии – в сгиб локтя).

Тщательно мыть руки с 
мылом после посещения об-
щественных мест, возвраща-
ясь домой, после посещения 
санитарных комнат и перед 
приемом пищи.

Для гигиенической обра-
ботки рук следует приме-
нять кожные антисептики 
(на спиртовой основе) в сле-
дующих случаях:

– пациентам, а также ли-
цам, посещающим пациен-
тов и осуществляющим уход 
за ними;

– в случае отсутствия воз-
можности мытья рук с мы-
лом и водой.

Регулярно проводить 
влажную уборку в доме, ча-
сто проветривать помеще-
ние.

Ежедневно гулять на све-
жем воздухе: пешие про-
гулки позволяют повысить 
устойчивость организма к 
простудным заболеваниям и 
избежать скопления людей в 
транспорте.

Организовать рациональ-
ный режим питания, труда и 
отдыха.
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Развеселой игрой     прогоняем зиму вон
радостноÎиÎзадорно,ÎбуквальноÎсÎогонькомÎгорожанеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎотпраздновалиÎмасленицуÎиÎвстретилиÎвесну

в специальных, северных конкур-
сах, например, кто больше поймает 
рыбы. Перенести рыбку специаль-
ными палочками получалось дале-
ко не у всех. Были, конечно, и плат-
ные конкурсы, но на них горожане 
шли неохотно. Да и зачем, если на 
каждом пятачке хватало развлече-
ний.

На набережной в районе площа-
ди Мира развернулась празднич-
ная площадка «Корпоративная 
Масленица» – здесь проходили со-
ревнования  среди трудовых кол-
лективов Архангельска. Вот где 
по-настоящему проявился дух со-
стязаний – болельщики активно 
поддерживали своих коллег, ведь 
задания были далеко не простые. 
Нужно было проявить сноровку в 
распиле бревна, преодолеть мно-
гочисленные хитрые препятствия. 
Пожалуй, эта площадка стала од-
ной из самых шумных и веселых. 
Отметим, что изюминкой соревно-

ваний стали корпоративные чуче-
ла Маслениц – каждое из них ото-
бражала специфику предприятий.

Многочисленные торговые лав-
ки предлагали горячий чай и пиро-
ги. На мой взгляд, маловато было 
точек, где торговали блинами – 
явно не хватало этому празднику 
шипящего большого самовара с ба-
ранками, блинов прямо со сковоро-
ды.

Зато как обычно многолюдно 
было у столба с подарками. При-
зы предоставляли партнеры празд-
ника, все они были заранее распре-
делены по номерам. В основном 
это мелкая бытовая техника, това-
ры для пикника и походов. Желаю-
щие залезть на столб, чтобы снять 
заветный номер, вначале писали 
расписку, что в случае падения не 
будут предъявлять претензий к ор-
ганизаторам, а затем штурмова-
ли вершину. Кто раздевшись, кто 
босиком, кто в обуви. Конечно же, 

столб покорялся далеко не всем. 
Тем не менее находились смель-
чаки, сумевшие залезть до самого 
верха.

Среди них – военнослужащий 
Андрей ноктов.

– Третий раз пытаюсь покорить 
столб, вот уже два года получается. 
Тут сноровка нужна, особо нигде 
не тренировался, но физическая 
подготовка для этого необходима. 
Если чувствуешь, что сил не хва-
тит, лучше и не пытаться. Все тело 
работает, все мышцы. Специально 
раздеваемся, чтобы не скользить, – 
рассказывает Андрей.

Удачно завершился штурм стол-
ба и для николая Ружьина. Он, 
можно сказать, уже мастер в этом 
деле.

– Я каждый год заползаю на 
столб, постоянно выигрываю при-
зы то здесь, то в Малых Корелах. 
Самым лучшим подарком в Ко-
релах была целая корзина козуль 

– вот это было здорово. Физиче-
ская подготовка здесь немаловаж-
ный фактор, а еще нужен кураж. 
Надо пробовать, чтобы понять, 
как это. Лезть наверх не страш-
но, вот только холодно сегодня, 
ветер сильный – тело замерзает, 
поэтому сложновато было. А еще 
у меня огромная просьба к орга-
низаторам праздника: давно пора 
столб поменять, он уже очень су-
хой, весь в сучках и очень кожу 
травмирует. Это я вам как специ-
алист говорю, – высказал свое по-
желание Николай.

Завершился праздник по тради-
ции древним обрядом – сжигани-
ем чучела Масленицы, как оыб-
чно, все это происходит под музы-
ку, песни и пляски. Эффекта доба-
вила огненная феерия от «Butterfly 
Show». В общем, веселье удалось на 
славу. Не зря в старину говорили: 
«Хоть себя заложить, а Масленицу 
проводить!».

Панорама

юным  
северянам 
предлагают 
стать  
«Послами  
Победы»
Молодежь Архангель-
ской области пригла-
шают принять участие 
в международном кон-
курсе «Послы Побе-
ды». Заявки принима-
ются до 8 марта 2020 
года. Добровольцы, ко-
торые пройдут отбор, 
примут участие в орга-
низации мероприятий, 
посвященных 75-ле-
тию Победы в Великой  
Отечественной войне  
в Москве.

Чтобы подать заявку на кон-
курс, нужно заполнить ан-
кету на сайте волонтерыпо-
беды.рф, записать видео и 
опубликовать его на своей 
странице в «ВКонтакте» или 
«Фейсбуке».

В видео нужно ответить на 
два вопроса:

1. Что я сделал для сохра-
нения памяти о Великой По-
беде?

2. Почему именно я дол-
жен стать победителем меж-
дународного конкурса «По-
слы Победы»?

В тексте поста нужно на-
писать, как отразились со-
бытия Второй мировой  
войны на жизни вашей се-
мьи. Опубликованный пост 
должен содержать ссылку 
на официальную группу «Во-
лонтеры Победы» и хеште-
ги конкурса #ПослыПобе-
ды2020, #ВолонтерыПобеды 
и #VictoryTeam75, сообща-
ет пресс-служба центра «Па-
триот».

Поступайте  
в военный 
вуз
Управление Росгвар-
дии по Архангельской 
области проводит от-
бор кандидатов среди 
выпускников школ и 
учреждений среднего 
профессионального об-
разования для посту-
пления в военные вузы 
Росгвардии и Минобо-
роны России.

Как сообщает пресс-служба 
регионального Управле-
ния Росгвардии, по вопро-
сам, касающимся поступле-
ния, перечня необходимых 
документов, условий прие-
ма в военные высшие учеб-
ные заведения, можно обра-
щаться непосредственно в 
военные комиссариаты по 
месту жительства, а также 
в Управление Росгвардии 
по адресу: Архангельск, пр. 
Ломоносова, 201, 3 этаж, каб.  
№ 6, № 9. 

Телефоны для справок: 
20-06-37, 20-05-83.
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натальяÎЗахарова

Реабилитолог из Архангель-
ска яна Антонова никогда 
не видела себя в нынеш-
ней профессии. Но жизнь 
сделала крутой поворот – и 
девушке, юристу по обра-
зованию, пришлось переква-
лифицироваться в специа-
листа по восстановительной 
терапии и выбрать делом 
жизни заботу о здоровье де-
тей.

– У нас родился ребенок-инвалид, и 
лечение, реабилитацию мы прохо-
дили с ним в Москве, поскольку в 
Архангельске необходимых ресур-
сов для нашего случая не было. И 
меня тяготила мысль, что мы мо-
жем себе позволить ездить в сто-
лицу, а есть семьи, которые не име-
ют такой возможности. Мне захо-
телось исправить эту несправед-
ливость, чтобы родители с детьми 
могли проходить подобные про-
граммы реабилитации дома, в Ар-
хангельске, – объясняет Яна Анто-
нова.

Откладывать воплощение идеи 
не стала: получила специальность 
реабилитолога, прошла дополни-
тельные курсы в Москве по гидро-
реабилитации. В 2014 году Яна по-
знакомилась с Александрой Со-
коловой – мастером спорта меж-
дународного класса по плаванию, 
неоднократной победительницей 
всероссийских и международных 
соревнований. К тому времени из-
за травмы девушка уже закончи-
ла спортивную карьеру и училась 
на факультете адаптивной физиче-
ской культуры. Так Александра и 
Яна объединили свои усилия и на-
чали проводить занятия для детей 
на базе других бассейнов, но стол-
кнулись с трудностями.

– Где-то были неподходящие ус-
ловия, где-то нас откровенно про-
сили уйти, – вспоминает наша собе-
седница. – Выход был только один 
– строить собственное учреждение. 
Нашли здание на Талажском шос-
се, провели ремонт и летом 2019 
года центр развития адаптивного 
плавания «Флиппер» начал работу 
в тестовом режиме.

Сегодня «Флиппер» – единствен-
ный в нашем городе специализиро-
ванный центр гидрореабилитации. 
Особые водные тренировки, кото-
рые проводятся в его стенах, направ-
лены на помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Здесь занимаются ребята с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутисти-
ческого спектра, задержкой психи-
ческого и интеллектуального раз-
вития, генетическими синдрома-
ми, с нарушением слуха и зрения. 
Есть программы и для здоровых 
детей. Школа плавания Алексан-
дры Соколовой готовит будущих 
спортсменов на базе центра. Воз-

Приплыть к здоровой жизни
архангелогородкаÎянаÎантоноваÎрассказываетÎоÎтом,ÎкакÎгидрореабилитацияÎдетейÎсталаÎделомÎееÎжизни

растной диапазон тоже широкий – 
от шести месяцев до 18 лет.

В центре работает два бассейна – 
основной и малый. Причем темпе-
ратура воды здесь держится на от-
метке 30–32 градуса, исходя из по-
требностей детей с особенностями 
развития. Помимо этого, в центре 
есть зал «сухого плавания» – здесь 
с ребятами занимаются адаптивной 
и лечебной физической культурой, 
оттачивают с пловцами различные 
техники, разрабатывают группы 
мышц, которые сложно в полной 
мере нагружать в воде. Тут же про-
водятся занятия фитбол-гимнасти-
кой для грудничков. В массажном 
кабинете на вибрационной плат-
форме «Галилео» ребята с патологи-
ями опорно-двигательного аппара-
та проходят многофункциональную 
тренировку мышечного корсета.

Сейчас в центре «Флиппер» ги-
дрореабилитацию на постоянной 
основе проходят больше 80 детей. 
Тренерский состав тоже большой: 
помимо Яны и Александры, с ма-

ленькими посетителями работают 
еще шесть инструкторов, которые 
также прошли обучение по специ-
альной программе. Проводятся как 
групповые, так и индивидуальные 
занятия.

– Влияние гидрореабилитации 
на здоровье ребенка зависит от па-
тологии. У кого-то занятия сразу 
же дают результат, у кого-то види-
мой динамики нет и работа ориен-
тирована на профилактику второ-
степенных осложнений. Конечно, 
эффективнее начинать тренировки 
с самого раннего возраста – на ма-
леньких детях, когда помощь ока-
зывается сразу и в комплексе, про-
грамма работает лучше всего. Со 
взрослыми ребятами процесс бо-
лее сложный и длительный, но тем 
не менее результаты есть. Все это 
опробовано прежде всего на своем 
ребенке, – рассказывает Яна Ан-
тонова. – Вообще, немалое коли-
чество детей прошло через наш 
центр, они подрастают, совершен-
ствуются в технике плавания, то 

есть реабилитация уже ушла на 
второй план, и теперь мы готовим 
их к адаптивным соревнованиям.

При этом в центре придержива-
ются инклюзивного подхода к ор-
ганизации тренировочного процес-
са: совместные занятия здоровых 
и «особых» детей психологически 
полезны для тех и других. Для по-
следних это хорошая мотивация – 
глядя на достижения сверстников, 
они пытаются добиться наилучше-
го результата. Ну а здоровые ребя-
та учатся толерантности.

«Флиппер» как социально значи-
мый проект поддерживает Агент-
ство регионального развития – ока-
зывает информационную помощь, 
консультирует по вопросам уча-
стия в грантах. Так, центр выиграл 
областной грант на закупку инвен-
таря и президентский – на органи-
зацию уличной площадки со спе-
циальными тренажерами, летом 
здесь будут проводиться занятия 
под открытым небом. На этапе ре-
монта здания откликнулись и неко-
торые крупные компании региона. 
Но основная финансовая нагрузка, 
конечно, легла на плечи создате-
лей центра «Флиппер».

При этом работа еще не законче-
на, строительство бассейнов лишь 
первый этап. В планах – создание 
бальнеозоны, что станет допол-
нительным фактором, укрепляю-
щим обычно сниженный иммуни-
тет «особых» детей: здесь появится 
соляная баня с щадящей для ребят 
температурой, парная по типу ха-
мам, гидродуши по последним раз-
работкам.

Кроме того, чтобы центр полно-
ценно работал в системе, руководи-
тели наметили открыть в учрежде-
нии инклюзивный детский сад. Его 

воспитанники смогут в течение 
всего дня проходить необходимые 
процедуры. Это важно еще и пото-
му, что основной поток посетите-
лей приходится на вечернее время 
– создание сада позволит распреде-
лить занятия более рационально. И 
к тому же снимет нагрузку с роди-
телей, которым тоже необходим от-
дых. Яна Антонова рассказала, что 
очень надеется реализовать проект 
к сентябрю, но на этом этапе цен-
тру нужна помощь.

– Мы будем рады любой форме 
содействия – строительные матери-
алы, работа, оборудование, финан-
совая поддержка. Очень благодар-
ны тем компаниям и неравнодуш-
ным людям, которые помогли нам 
на первом этапе создания центра. 
Но хотелось бы, чтобы традиции 
меценатства и благотворительно-
сти более активно возрождались 
на Русском Севере. Ведь северяне, 
по сути своей, люди очень отзыв-
чивые, а помогать нуждающимся, 
тем более детям, с рождения стол-
кнувшимся с трудностями, издрев-
ле считалось делом почетным и 
благородным, – отметила Яна Ан-
тонова. – Надеемся, крупные пред-
приниматели региона не останутся 
в стороне и всем миром нам удаст-
ся довести до конца начатое благое 
дело, чтобы создать максимально 
комфортные условия для прохож-
дения реабилитации и укрепления 
здоровья маленьких северян, тем 
более что наш суровый климат от-
нюдь не способствует этому.

Сейчас главная задача, которую 
поставили перед собой руководите-
ли, – создание бальнеозоны и дет-
ского сада, чтобы учреждение ра-
ботало как комплексный центр ре-
абилитации. Тогда добродушный 
дельфин Флиппер, герой извест-
ных кинолент и мультфильмов, 
друг людей, неоднократно спасав-
ший их от неприятностей, сможет в 
полной мере помогать и архангель-
ским ребятам – шаг за шагом идти 
к здоровой жизни.

А вообще, у Яны Антоновой и 
Александры Соколовой много и 
других задумок. Например, при-
везти в центр новые методики вос-
становления и начать на его базе 
подготовку специалистов, органи-
зовать кураторство реабилитоло-
гов из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Кроме того, сейчас разрабатывает-
ся социальная программа для роди-
телей «особых» детей – в центре ма-
мам и папам будут оказывать пси-
хологическую поддержку, прово-
дить юридические консультации.

P.S.: Материал не является ре-
кламным, его цель – рассказать 
историю человека, реализовавшего 
уникальный для Архангельска про-
ект. И тем не менее, поскольку речь 
идет о реабилитации детей с про-
блемами здоровья, на всякий слу-
чай напоминаем: для любой про-
цедуры возможны противопоказа-
ния, требуется консультация спе-
циалиста.
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 �Александра Соколова и Яна Антонова. фотоÎПредоставленоÎянойÎантоновой
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29 февраля исполнилось сто 
лет со дня рождения Федо-
ра Абрамова. юбилей писа-
теля Архангельский театр 
драмы отметил премьерой – 
накануне знаковой даты на 
камерной сцене состоялся 
спектакль «Сарафан».

В основу легли рассказы «В Питер 
за сарафаном», «О чем плачут ло-
шади» и «Старухи». Работала над 
постановкой режиссер из Санкт-
Петербурга Мария Критская. Еще 
летом она принимала участие в ла-
боратории «Рыбный обоз», которую 
ежегодно организуют в архдраме. 
Художественный совет увидел на 
сцене множество новаторских при-
емов, «упакованных» в традици-
онную форму, и современное зву-
чание тем, предложенных класси-
ком. Поэтому эскиз Марии Крит-
ской стал одним из лучших и пе-
рерос в полномасштабный спек-
такль.

История действительно получи-
лась необычная и даже фантастич-
ная. Неслучайно режиссер дала 
спектаклю подзаголовок: «Были. 
Небыли. Отголоски». То ли во сне, 
то ли наяву писатель погружается 
в прошлое, возвращаясь к корням: 
вот он, в привычном окружении, 
взрастившем его талант, – теплая 
деревенская изба, крестьянские 
инструменты... И земляки, будто 
бы заглянувшие в гости, – расска-
зать свои истории, задать вечные 
вопросы: о полетах в космос, зара-
ботках в городе и о том, как спасти 
Россию...

Все эти вопросы герои обраща-
ют к народному автору. Неслучай-
но в спектакле Абрамов не назван 
по имени. Земляки зовут его «писа-
тель», и в их благоговейном шепо-
те это слово становится созвучно с 
другим – «спаситель». Не просто че-
ловек – мессия, который поможет 
им достучаться до высших чинов, 
добиться правды. Голоса сельчан, 
которые Абрамов запечатлел в про-
зе или просто оставил в своей памя-

ти, забытые или непонятые, проры-
ваются сквозь толщу времени с но-
вой силой. Были или не были – но 
они звучат и хотят быть услышан-
ными.

Создавая эту ускользающую ре-
альность, Мария Критская удели-
ла особое внимание звуковым при-
емам. Спектакль кажется сверхму-
зыкальным, но сама Мария назва-
ла его «шумовым». Потому как ме-
лодию здесь творят не инструмен-
ты: звон колокольчиков и гулкий 
стук деревянных брусков, бьющих-
ся друг об друга, журчание льюще-
гося из крынки молока, шум молот-
ка, народные песни и причитания 
деревенских баб. Все это слышится 
то приглушенно, еле уловимо, как 
шепот из сна, то становится все яв-
ственнее, ближе.

Сам писатель тоже музыкант, 
его рабочее место не просто стол, а 
фантастичный инструмент, сосре-
доточивший в себе атрибуты дере-
венского быта: колодезный бара-
бан, уличный умывальник, прял-
ку, и даже роль нотной подставки 
играют здесь вилы. Другой инстру-
мент – у новой власти: парторг и 

председатель колхоза из рассказа 
«Старухи» разбивают пространство 
резкими ударами счетов, отчека-
нивая монолог: «Коллективизация, 
война, гибель мужей и сыновей на 
фронте, раннее вдовство и безот-
цовщина, разруха послевоенная, 
голод, налоги – в дугу согнись, и в 
конце как итог всего этого – двенад-
цатирублевая пенсия...».

Почему всю жизнь гнули спины 
на полях и ничего за это не получи-
ли? Как добиться справедливости? 
Свои несмелые жалобы на жизнь 
«старухи» устремляют к пролетаю-
щему над сценой сарафану. Он по-
является как небесное светило, и 
робкие слова ветеранок-колхозниц 
растворяются в страхе перед «выс-
шими» силами. И вот уже голоса 
крестьянок сливаются в единый 
плач целого народа.

Ответы на вопросы земляков, не 
утратившие актуальности и теперь, 
искал и сам автор. Нашел ли? Свою 
последнюю реплику в спектакле ге-
рой обращает к другому поморско-
му мыслителю: «Михайло Василье-
вич! Земляк! Что же нам делать?». 

– Это спектакль о России, и мне 
кажется, что, несмотря на то что 
это Абрамов, несмотря на то что это 
история, спектакль получился все-
таки о современной жизни. О том, 
что у нас происходит, – поделился 
актер Михаил Андреев. – И это пра-
вильно и для меня неудивительно, 
потому что Федор Александрович – 
классик, а классики всегда писали 
о вечном: о любови, ненависти, че-
ловеке, и он всегда сам говорил, что 
прежде всего должен «будить в че-
ловеке человека». И наверное, этот 
спектакль больше об этом – о мис-
сии искусства. И о том, что мы забы-
ли свои корни, забыли, откуда мы. И 
мы должны в истории черпать эту 
мудрость, чтобы не совершать оши-
бок, которые происходят теперь.

28 февраля на премьере спекта-
кля «Сарафан» побывали архан-
гельские зрители и гости, приехав-
шие на международную конферен-
цию, посвященную столетию Федо-
ра Абрамова.

– То, что мы увидели, проходило 
на малой сцене, но артисты сумели 
расширить пространство зала. Это 
стало возможным благодаря тому, 
что артисты и режиссер не избе-
гали болевых точек, которые есть 
в творчестве Федора Абрамова, 
– отметила Марина Костюхина, 
доцент Российского государствен-
ного педагогического университе-
та им. Герцена. – Это смелый спек-
такль и смелые артисты, они не бо-
ятся читать «неотлакированного» 
Абрамова.

Голоса, которые  
должны быть услышаны
архангельскийÎдрамтеатрÎотметилÎюбилейÎабрамоваÎпремьеройÎспектакляÎ«сарафан»

Это спектакль 
о России, и 

несмотря на то что 
это Абрамов, не-
смотря на то что это 
история, спектакль 
получился все-таки 
о современной жиз-
ни. О том, что у нас 
происходит
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Звезды советского спорта 
приехали в столицу Поморья 
в рамках Всероссийской бла-
готворительной программы 
«Олимпийские легенды – де-
тям, молодежи и детскому 
спорту России», поддержан-
ной благотворительным фон-
дом Тимченко. Главная цель 
проекта – развитие массового 
спорта среди подрастающего 
поколения, пропаганда здо-
рового образа жизни.

Руководит программой наталья 
Боярская, президент Межрегио-
нального общественного комитета 
ветеранов «Герои Отечества». Она 
сумела вовлечь в общественную де-
ятельность самых титулованных 
спортсменов советской эпохи. В Ар-
хангельск приехали пятеро из них. 
Регалии рекордсменов перечислить 
невозможно, поэтому озвучим лишь 
самые высокие достижения гостей: 
нина Смолеева – двукратная олим-
пийская чемпионка по волейболу, 
серебряный призер Олимпийских 
игр, в 2006 году единственная из рос-
сийских спортсменок введена в Во-
лейбольный зал славы в США; Вла-
димир чебоксаров – серебряный 
призер Олимпиады по греко-рим-
ской борьбе; Анна Алешина – при-
зер олимпийских игр по академи-
ческой гребле; Александр Крас-
нов – олимпийский чемпион по ве-
лоспорту; Антонина зеликович 
– самая титулованная российская 
спортсменка в академической гре-
бле: двукратный серебряный призер 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр, многократный победитель все-
союзных и международных регат, 
18-кратная чемпионка СССР.

Программа «Олимпийские ле-
генды – детям, молодежи и дет-
скому спорту России» стартовала 
в 2014 году. За шесть лет чемпио-
ны объездили все регионы страны, 
побывали в 420 населенных пун-
ктах, 95 процентов из которых – ма-
лые города и села. В Поморье обще-
ственники задержатся на 12 дней: 
помимо Архангельска, в планах 
поездки также Новодвинск, Севе-
родвинск, Онега и Холмогоры, а 6 
марта олимпийцы снова вернутся 
в наш город, чтобы подвести итоги 
пребывания на Севере.

Во время визита в столицу регио-
на гости посетили школы №№ 35 и 
50: они рассказали ребятам о своем 
пути к успехам и роли физкульту-
ры и спорта в жизни. После состо-
ялась встреча олимпийцев с пред-
ставителями муниципалитета и 
спортивным активом Архангель-
ска. В диалоге приняли участие за-
меститель председателя городской 
Думы Александр Гревцов, депу-
таты Ростислав Васильев, дми-
трий Акишев и Александр Афа-
насьев, а также начальник управ-
ления по физкультуре и спорту 
Владимир чуваков.

Открывая заседание, Александр 
Гревцов рассказал активистам о 
развитии спорта в региональном 
центре и строительстве в городе 
спортивных объектов.

– Радует, что сегодня спортивная 
инфраструктура развивается не 
только в центре Архангельска, но и 
на окраинных территориях. Напри-
мер, в округе Варавино-Фактория 
строится новый физкультурно-оз-
доровительный комплекс, до 1 сен-
тября он буден сдан. Кроме того, в 
этом году планируется сдать един-
ственный в области ФОК откры-
того типа – большой пришколь-
ный стадион, – отметил Александр 
Гревцов. – Из перспективных про-
ектов – строительство крытого лег-
коатлетического манежа. Сегодня 
благодаря региональной федера-
ции легкой атлетики удалось до-
говориться с мурманчанами, кото-
рые недавно построили такой же 
объект, – они бесплатно переда-
ли нам проектную документацию. 
Сейчас завершается ее привязка 
к территории, затем будем искать 

В основе всех побед –  
дружба поколений
официальнаяÎолимпийскаяÎделегацияÎроссийскогоÎсоюзаÎспортсменовÎпобывалаÎвÎархангельске

деньги на возведение объекта. Еще 
один крупный проект, который ре-
ализуется сегодня, – это парусный 
центр «Норд», сейчас идет проекти-
рование объекта.

В свою очередь Наталья Бояр-
ская рассказала, какую работу ве-
дут олимпийцы-общественники. 
Она отметила, что главная функ-
ция программы – воспитательная.

– Наши дети мало знают о заслу-
гах страны в спорте, – сказала она. 
– А ведь с 1952 до 1992 год мы были 
лидерами мирового олимпийского 
движения, мы создали уникальную 
систему: массовый спорт являлся 
основой для формирования олим-
пийских сборных, а тренеры разъ-
езжали по всему Советскому Союзу 
и выискивали таланты. 

Однако, по словам Натальи Нико-
лаевны, одними воспитательными 
мерами проблему не решить. Нуж-
ны комплексные меры, болевыми 
точками остаются кадры, инфра-
структура и финансирование – необ-
ходимо снимать с муниципалитетов 
нагрузку и обеспечивать развитие 
спорта на местах за счет Федерации.

Кадровый вопрос тоже стоит 
остро. Средний возраст тренерско-
го состава по стране достигает 60 
лет. Стоимость подготовки специа-
листов в этой сфере очень высока, а 
траты на обучение несопоставимы 
с зарплатами тренеров, особенно в 
малых городах.

– Тренер массового спорта – куль-
товая личность, он стоит рядом с 
детьми и формирует их, поэтому к 
этому человеку должно быть осо-
бое уважение и особый социаль-
ный статус, – сказала Наталья Бо-
ярская. – Спорт объективно спо-
собствует сохранению целостно-
сти общества, потому что его не-
возможно представить без дружбы 
поколений: старшего в лице трене-
ра и младшего – спортсмена. Толь-
ко благодаря старшему наставнику 
завоевываются великие победы.

Еще один вопрос, который под-
няли участники встречи, – разви-
тие спортивной инфраструктуры. 
Наталья Боярская отметила, что 
по индексу качества городской сре-
ды из 1115 городов России условно 
комфортную среду – а в нее попада-
ют четыре показателя по спорту – 
имеют только 278 муниципальных 
образований. Причем в этот спи-
сок не вошли даже Москва и Петер-
бург, что уж говорить о периферии. 
Поэтому общественники решили 
провести в столице конференцию, 
на которой соберутся представи-

тели малых городов, чтобы те обо-
значили болевые моменты муни-
ципалитетов. Министерство спор-
та внесло это мероприятие в свой 
календарный план конференций и 
научных конгрессов на 2020 год.

По словам городских депутатов, 
проблемы в создании необходи-
мой инфраструктуры остаются и в 
Архангельске. Так, несмотря на то 
что статус северного города обязы-
вает развивать здесь зимние виды 
спорта, в поморской столице нет 
ледового дворца, а для конькобеж-
цев заливается лишь естественный 
лед, что во время оттепелей созда-
ет преграды для полноценных тре-
нировок спортсменов. Неподходя-
щие условия и для бегунов: сегод-
ня легкоатлетический манеж нахо-
дится в трибуне стадиона «Труд» и 
атлетам на поворотах приходится 
хвататься за барьер, чтобы развер-
нуться, – город нуждается в строи-
тельстве нового объекта.

– Все, что в наших силах, мы сде-
лаем, – пообещала Наталья Бояр-
ская. – Мы уже доросли от социаль-
ной поддержки до программы вос-
питательной, сейчас мы идем к раз-
витию спорта. И следующий шаг – я 
хочу, чтобы мы превратились в на-
ционального оператора грантов в об-
ласти физической культуры и спор-
та. Помимо помощи фонда Тимчен-
ко, мы будем развивать направле-
ние франдрайзинга.

Наталья Николаевна также рас-
сказала о знаковых победах олим-
пийцев на поприще общественной 
деятельности. Так, активисты по-
могли Рыбинску включить их цен-
тральный легкоатлетический ста-
дион «Сатурн», который буквально 
разваливался, в план реконструк-
ции. Кроме того, фонд Тимченко 
выделил шесть миллионов рублей, 
которые будут переданы регионам 
на приобретение инвентаря, экипи-
ровки и т. д.

Гости Архангельска выразили 
уверенность, что нынешний визит 
станет началом новой истории со-
трудничества.

– Состоявшийся диалог показал, 
что и мы, и представители власти 
смотрим в одном направлении. За-
бота у нас одна – чтобы молодежь 
в нашей стране была не только ум-
ной, но и здоровой, – сказала Анна 
Алешина.

В завершении встречи чемпио-
ны наградили архангельских спор-
тсменов, тренеров  и учителей физ-
культуры городских школ памят-
ными подарками.
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александрÎгалин

Вот и дождались болельщи-
ки самого привлекательно-
го и вкусного, что существу-
ет в русском хоккее. Восемь 
сильнейших ледовых дру-
жин страны вступили в борь-
бу за медали, и среди них 
архангельский «Водник». 
Наши земляки превосход-
но выступили в регулярном 
чемпионате, замкнув тройку 
лучших команд после «Ени-
сея» и «СКА-Нефтяника». 
Впереди четвертьфиналь-
ные матчи, по итогам кото-
рых определятся полуфина-
листы.

СОПЕРНИК ПРЕжНИй, 
РАСКЛАД ИНОй

Для начала стоит ознакомиться с 
коллективами, которые пробились 
в восьмерку сильнейших. Быть мо-
жет, кому-то покажется удивитель-
ным, но ими оказались те же самые 
команды, что и в прошлом году. В 
порядке занятых мест это: «Ени-
сей», «СКА-Нефтяник», «Водник», 
«Динамо» (Москва), «Динамо-Ка-
зань», «Байкал-Энергия», «Кузбасс» 
и «Уральский трубник». Еще инте-
реснее тот факт, что пары четверть-
финалистов оказались теми же. На 
этой стадии между собой вновь 
встретятся «Енисей» и «Уральский 
трубник», «СКА-Нефтяник» и «Куз-
басс», «Водник» и «Байкал-Энер-
гия», столичное «Динамо» и «Дина-
мо-Казань». 

Напомним, что в сезоне 2018-
2019 гг. в полуфинал пробились 
«СКА-Нефтяник», «Динамо», «Бай-
кал-Энергия» и «Уральский труб-
ник». Впоследствии в решающем 
поединке за звание чемпиона Рос-
сии встретились хоккеисты из Ха-
баровска и Москвы. В трех матчах 
успех сопутствовал подопечным 
Михаила Юрьева, которые и за-
воевали золото. «Водник» оказал-
ся за чертой призеров и финиши-
ровал на пятой позиции в турнир-
ной таблице. Как все сложится на 
сей раз, одному хоккейному богу 
известно.

Свои последние матчи первого 
этапа чемпионата России дружи-
на николая Яровича проводи-
ла в Москве и Сыктывкаре. Сна-
чала было противостояние с мо-
сковскими динамовцами на льду 
спорткомплекса «Крылатское». 
Хозяева льда в матче с архангело-
городцами не решали глобальных 
задач. Их вполне устраивало чет-
вертое место, гарантировавшее 
столичным хоккеистам стыковые 
встречи с одноклубниками из сто-
лицы Татарстана и минимум рас-
ходов в четвертьфинале в отли-
чие от поездки в Сибирь или на 
Дальний Восток. Единственным 
стимулом для команды Евгения 
Иванушкина стал реванш за по-
ражение в Архангельске с мини-
мальным счетом 1:2, и она его до-
билась.

Динамовский коллектив, как из-
вестно, на долгое время лишился 
своего плеймейкера и, без сомне-
ния, лучшего игрока в этом сезоне 
Яниса Бефуса. К нему накануне 
игры добавились заболевшие Ва-
лерий Ивкин, Владислав Тара-
сов и Артем драничников. Без 
этого квартета хозяева тем не ме-
нее чувствовали себя на протяже-
нии всей встречи более уверенно, 

«Водник» – «Байкал-Энергия»:  
и снова дежавю
ЗавершилсяÎпервыйÎэтапÎчемпионатаÎроссииÎпоÎхоккеюÎсÎмячом

нежели гости с берегов Северной 
Двины. Первый тайм они заверши-
ли в свою пользу – 3:2, а во втором 
в течение одной минуты еще дваж-
ды поразили ворота Романа чер-
ных. Причем в составе «Динамо» 
дважды отличился 18-летний Ро-
ман дарковский.

Лишь под занавес матча северя-
не усилиями Евгения дергаева и 
Кирилла Попеляева сумели све-
сти разницу в счете до минимума, 
но на большее не хватило ни сил, 
ни времени. Пятое поражение «Во-
дника» в чемпионате – 4:5.

После финального свистка Нико-
лай Ярович был предельно откро-
венен.

– Итоговый счет никого не дол-
жен вводить в заблуждение. Матч 
у нас не получился. Если в первом 
тайме была обоюдоострая игра, то 
после перерыва нас практически 
не было видно. Поэтому мы прои-
грали по делу, – сказал он.

В дополнение к своим словам на-
ставник «желто-зеленых» поста-
вил в протоколе всем подопечным 
«неуд». 

Зато в Сыктывкаре ситуация в 
корне изменилась. Заключитель-
ный поединок «Водника» на пер-
вом этапе чемпионата с местным 
«Строителем» сложился легко для 
архангелогородцев. Дело дошло 
до того, что впервые в этом сезоне 
рулевой «водников» после первого 
тайма убрал  со льда своих веду-
щих игроков: Романа Черных, Ев-
гения Дергаева, Максима Анци-
ферова и Кирилла Попеляева. При 
этом в действиях гостей ровным 
счетом ничего не изменилось. В 
итоге убедительная победа наших 
земляков – 7:1. В этом матче свой 
очередной гол забил капитан «Во-
дника» Евгений Дергаев, для ко-
торого он стал 51-м. Больше него 
сумели огорчить вратарей толь-
ко нападающие «Енисея» Алмаз 
Миргазов – 62 мяча и Кристоф-
фер Эдлунд – 54, а также вклинив-
шийся между ними форвард «СКА-
Нефтяника» Эрик Петтерссон – 58 
мячей.

Подводя предварительные ито-
ги выступления «Водника» на пер-
вом этапе чемпионата страны, от-
метим прежде всего абсолютно за-
кономерное третье место северян, 

набравших 55 очков. Выше только 
«Енисей» – 71 и «СКА-Нефтяник» 
– 69 очков соответственно. В чет-
вертьфинальной стадии арханге-
логородцам вновь будут противо-
стоять хоккеисты «Байкал-Энер-
гии». В прошлом году они сумели 
одолеть «желто-зеленых» по сумме 
трех матчей – 3:9, 7:3 и 4:3, выйдя в 
полуфинал.

На сей раз ситуация изменилась. 
«Водник» свой первый матч прове-
дет в Иркутске, а ответный и, если 
понадобится, решающий поеди-
нок пройдет в столице Поморья. В 
этом сезоне команды встречались 
трижды. В Кубке мира в Сандви-
кене успех был на стороне наших 
хоккеистов – 3:1. В матче первого 
круга в Архангельске победа по-
допечных Николая Яровича оказа-
лась еще более убедительной – 7:3. 
Наконец, в ответной встрече вто-
рого круга в Иркутске была зафик-
сирована ничья – 2:2. Интересно, 
что во всех этих поединках отли-
чился Евгений Дергаев, огорчив-
ший голкипера «Байкал-Энергии», 
своего земляка Григория Лапина 
шесть раз!  

Нынешнее противостояние двух 
старых соперников должно завер-
шиться успехом «Водника». Об 
этом свидетельствует прежде все-
го стабильное выступление наших 
земляков на протяжении всего се-
зона. Иркутяне этим похвастать не 
могут. К тому же нет в рядах сиби-
ряков своего Дергаева, а это может 
сыграть решающую роль. Имен-
но поэтому четвертьфинальная се-
рия игр «Байкал-Энергии» и «Во-
дника» обязана стать первым эта-
пом на пути архангелогородцев к 
медалям. Верится, что они в этом 
чемпионате России у северян бу-
дут. Они заслужили их своей игрой 
и профессиональным отношением 
к делу.

ДУБЛЕРы  
ПОРАДОВАЛИ

Между тем завершился предва-
рительный этап Всероссийских со-
ревнований команд высшей лиги. 
Успешно выступили в первой груп-
пе хоккеисты «Водника-2». В на-
пряженной борьбе с ровесниками 

из Ульяновска, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Кирова, Сыктывкара и 
Мончегорска они стали лучшими, 
заняв в итоге второе место вслед за 
красногорским «Зорким», который 
ожидаемо оказался вне конкурен-
ции. Достаточно сказать, что кол-
лектив из Подмосковья в 28 матчах 
одержал 24 победы, трижды сыграл 
вничью и лишь однажды испытал 
горечь поражения, набрав в сумме 
75 очков. 

У подопечных Романа Сухору-
кова из дубля «Водника» в акти-
ве оказалось 52 балла. При этом 
наши земляки праздновали успех 
в 17 матчах, одну встречу завер-
шили мирным исходом и в деся-
ти уступили своим соперникам. 
Теперь молодых архангелогород-
цев ждет финальный турнир, ко-
торый пройдет в Москве на льду 
«Крылатского» с 19 по 28 марта. 
Права выступить в этих престиж-
ных соревнованиях кроме «Во-
дника-2» добились «Зоркий», «Ди-
намо-Крылатское», «Волга-Че-
ремшан» из Ульяновска, «Киро-
вец» из Уфы, «Знамя-Удмуртия» 
из Воткинска, «Саяны» из Абака-
на, «Енисей-2», «Кузбасс-2» и «Вос-
ток» из Арсеньева. Пока неясно, 
сможет ли принять участие в тур-
нире команда из Арсеньева. Все 
остальные коллективы будут бо-
роться за победу.

И ВНОВь «СЕВМАш»
Очередного успеха на област-

ном уровне добились хоккеисты 
северодвинского «Севмаша», кото-
рые вновь завоевали золотые ме-
дали чемпионата Поморья. Одер-
жав победы над «Водником-2004» 
– 4:3 и земляками из команды «Се-
веродвинск» – 7:0, севмашевцы 
стали недосягаемыми для сопер-
ников. Новоиспеченным чемпи-
онам области осталось провести 
всего два поединка: в Плесецке 
с «Юностью» и в Архангельске с 
«Северной Двиной». Добавим, что 
по ходу турнира команда Сергея 
Щукина не потеряла еще ни одно-
го очка. Что касается серебряных 
и бронзовых наград, их в остав-
шихся играх разыграют между со-
бой три коллектива из областно-
го центра: «Северная Двина», «Во-
дник-2003» и «Водник-2004». Хок-
кейный сезон в России и Поморье 
продолжается.

 � «Водник» – настрой на матч. фото:ÎандрейÎПаршин/ПредоставленоÎПресс-слУжбойÎрцсПÎ«водник»

 � ХК «Севмаш» – чемпион Поморья по хоккею с мячом. фото:ÎолегÎосинÎфокÎ«севмаш»
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С днем рождения!
СР 4 марта
Валерий Александрович АВДЕЕВ, 
глава администрации исакогорского 
и цигломенского округов города 
Архангельска
Татьяна Владимировна СИМИНДЕЙ, 
советник главы муниципального 
образования «город Архангельск»  
по работе со сми

ВС 8 марта
Андрей Сергеевич МАХЛЯГИН, 
депутат Архангельской 
городской Думы
Марина Александровна 
МАРТЫНОВА, 
начальник управления муниципальной  
службы и кадров администрации  
мО «город Архангельск»

ВТ 10 марта
Валентина Александровна 
ЯКИМОВИЧ, 
обладатель знака «за заслуги  
перед городом Архангельском»
Михаил Степанович БАСОВСКИЙ, 
руководитель управления 
Федерального казначейства  
по Архангельской области и нАО

ПТ 6 марта
Ирина Александровна ЧИРКОВА, 
депутат Архангельского  
областного собрания 
Петр Юрьевич ВАТУТИН, 
депутат Архангельской  
городской Думы

ЧТ 5 марта
Василий Васильевич КИЧЕВ, 
депутат Архангельской  
городской Думы

1 марта 
исполнилось 80 лет

нелли Андреевне  
нОСнИЦИнОЙ

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, процве-
тания и всего самого хорошего.

Родственники

2 марта принимал 
поздравления с юбилеем
Виктор Павлович чУРнОСОВ

Уважаемый Виктор Павлович, примите 
наши самые искренние поздравления с этим 
событием! Мы от всей души, желаем вам 
прежде всего здоровья и неугасаемого опти-
мизма. Мы знаем вас как грамотного специ-
алиста, проработавшего в администрации 
Архангельска более 20 лет и отдавшего мно-
го сил, знаний и опыта управлению и разви-
тию жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики города, которые в трудный пе-
риод середины 90 годов прошлого столетия и 
первых 10 лет нового столетия позволили не 
только сохранить, но обеспечить практи-
чески безаварийную работу и провести це-
ленаправленную реконструкцию и модерни-
зацию ряда хозяйственных объектов ЖКХ 
и энергетики города. Желаем вам, Виктор 
Павлович, удачи, исполнения своих задумок 
и планов, дальнейшей активной жизненной 
позиции, благополучия и счастья! 

Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»

2 марта 
отметил день рождения 

Василий Кондратьевич  
ПАХОЛЬчУК,

председатель Совета ветеранов  
Северного морского пароходства

Уважаемый Василий Кондратьевич!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые поздравления и наилуч-
шие пожелания крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья. Душою красивы 
и сердцем добры. Все ваши идеи, мечты, уро-
ки, затеи не будут напрасны. Вы к ветера-
нам дорогу сумели найти. Пусть ждут вас 
успехи на этом пути. Пусть будет жизнь 
прекрасна ваша, пусть дом ваш будет пол-
ной чашей, удачи, успехов вам и добра.

Коллектив городского  
Совета ветеранов

2 марта отпраздновала 
70-летний юбилей
Елена Семеновна ВОЛОдИнА

Поздравляем с юбилеем! Много лет вы 
трудились в школе, отдавая свое тепло 
малышам, направляя их на верную доро-
гу жизни. Пусть юбилей приносит только 
счастье, любовь родных, заботу, понима-
ние, гармонию, везение, удачу, исполнит 
все заветные желания.

Совет ветеранов школы № 55 

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
Архангельской области 
поздравляет с юбилеем:
 Тамару Александровну ПАнОВУ
с днем рождения в марте:
 надежду Васильевну КУзнЕЦОВУ
 Ольгу николаевну ПУГАчЕВУ
 Антонину николаевну СИдОРОВУ
 Светлану Станиславовну ПОЛЯКОВУ
 Елену Викторовну дРАчКОВУ

и всех женщин с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Желаем всем крепкого здоровья, благо-
получия, любви и заботы родных и близ-
ких, весеннего настроения. Пусть неж-
ность близких согревает и праздник вам 
улыбки дарит! Пусть в доме будут смех, 
уют, пусть любят вас и очень ждут! Будь-
те счастливы.

3 марта
день рождения
у Екатерины  

Всеволодовны  
КОндРАТЕнКО

С днем рождения! Самые 
теплые и нежные поздрав-
ления в этот особенный день! Пожелания 
добра, счастья и гармонии во всем. Пусть 
вас на жизненном пути сопровождают 
здоровье, удача в делах, достаток и семей-
ное благополучие. Улыбок вам!

Городской клуб моржей

4 марта 
отмечает юбилей 
Раиса Алексеевна  
КОРдУМОВА, 
член Совета ветеранов Октябрьского 
округа, председатель первичной 
 ветеранской организации Кегострова

Сердечно желаем Раисе Алексеевне креп-
кого здоровья, успехов в общественной ра-
боте, радости и долгих лет активной 
жизни!

Совет ветеранов Октябрьского округа

4 марта 
принимает поздравления  

с юбилеем
Ирина Владимировна 

ТРЕнИнА 
Пусть радостны будут 

и дни, и мгновенья, чтоб 
жизнь интересной и яркой была. И чтоб 
неизменно дарила везенье, улыбки, сердеч-
ность и много тепла! Желаем побольше со-
бытий приятных и самых хороших всегда 
новостей, добра, изобилия в доме, достат-
ка, отзывчивых близких, радушных друзей!

Коллектив детского сада № 77 
 «Красная Кузница»

5 марта 
отметит юбилей
Ирина Анатольевна  
ИКОннИКОВА

Не грусти, что уже не двадцать, в каж-
дом возрасте прелесть своя. Важно в жизни 
уметь улыбаться, чтоб друзья окружали 
тебя. Пусть в жизни ждут лишь теплые 
слова и сердце никогда от боли не заплачет.

Хор ветеранов «зоренька»

4 марта  
день рождения 
у Анатолия  

Афанасьевича  
ЕРМОЛИнА

С днем рождения! Жела-
ем не унывать по жизни, 
а радоваться каждому новому дню. Пу-
скай Бог дает здоровье, силы, достаток, 
счастье, уют и покой. Везения во всех начи-
наниях. Поддержки от родных и близких!

Городской клуб моржей

Общественная организация 
«дети войны» округа Варавино-
Фактория поздравляет с юбилеем:
 нину Андреевну СКУЛИнУ
с днем рождения:
 Евгению Ивановну зЫКОВУ
 Ирину Петровну КОЛИБЕРдУ
 нэлли Гаваловну ПЕчУРИнУ
 Галину Гавриловну МАЛЬЦЕВУ
 Гентруду Петровну ХВИЮзОВУ
 Раису Васильевну дЖИМУ
 Ольгу Степановну чУРКИнУ
 Глафиру Егоровну СЕнчУКОВУ
 николая Ефимовича ШВЕЦА

а также всех женщин с 8 Марта!
Весеннего настроения, улыбок, благопо-

лучия, счастья, и пусть вам всегда сопут-
ствует удача.

5 марта
 день рождения
у Светланы Анатольевны  
КЛЕСТОВОЙ

Светочка Анатольевна, поздравляем 
тебя с днем рождения и с 8 Марта! Жела-
ем здоровья, любви, удачи во всем!

Родные и друзья

5 марта 
принимает поздравления

с юбилеем 
Вера Павловна ПЕТРОВСКАЯ

Вера Павловна, с праздником вас! Пусть 
солнечный, утренний лучик согреет ла-
дони теплом! Пусть мир станет ярким, 
прекрасным, наполнится сердце добром! 
Глаза засверкают от счастья, пусть день 
принесет красоту. Судьба только радость 
подарит, зажжет в небе счастья звезду. 
Здоровья, любви, хороших новостей, цве-
тов, подарков. С юбилеем!

Совет ветеранов  
городской поликлиники № 2

6 марта
отпразднуют 55 лет
 совместной жизни
николай Максимович  
и Тамара дмитриевна  
БОндАРчУК

Желаем крепкого здоровья, долгой люб-
ви, внимания родных и близких.

Совет ветеранов Северного округа

6 марта
отмечает юбилей

Ирина Владимировна  
КОРЕЛЬСКАЯ

О души желаем счастья и добра, чтоб 
жизнь как день была светла, чтоб только 
радость, без тревог, переступала ваш порог.

Совет ветеранов  
Ломоносовского округа

8 марта 
отпразднует 
день рождения
Лариса Михайловна  
чИКИШЕВА

Дорогая Лариса Михайловна, с днем 
рождения тебя! Пусть улыбка твоя в день 
рождения озаряет весь мир красотой. 
Пусть наполнится жизни мгновения чу-
десами, добром, теплотой. Пусть судьба 
для тебя исполняет все капризы, жела-
нья, мечты. Пусть удача повсюду встреча-
ет и всегда будешь счастлива ты.

Хор «Вдохновение»

9 марта
отмечает день рождения 

николай Васильевич  
ВИнОГРАдОВ, 

заместитель председателя  
областного Совета ветеранов, член  

городского Совета ветеранов
Уважаемый Николай Васильевич!

Примите от городского Совета вете-
ранов самые теплые поздравления и наи-
лучшие пожелания семейного благополу-
чия, тепла и добра от родных и близких 
вам людей. Пусть люди, что вас окружа-
ют, любовь вам дарят и внимание, счастье 
чаще в дверь стучится и пусть мечта осу-
ществится. Чудесным будет настроение, 
свершений ярких вам побед, благополучия, 
везения и жизни долгих-долгих лет. Жела-
ем чаще улыбаться и позитив в наш мир 
нести. Легко всех целей добиваться на сво-
ем жизненном пути. Сердечно благодарим 
вас за помощь, которую вы оказываете чле-
нам городского Совета ветеранов, за вашу 
искренность и доброту к нам – ветеранам.

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

Общество инвалидов 
Октябрьского округа 
поздравляет с юбилеем:
 Раису Алексеевну КУРдУМОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Александровну 
    АГАФОнОВУ
 нину Андреевну ПАВЛОВСКУЮ

Желаем крепкого здоровья, долголетия. 
Пусть вы всегда будете окружены внима-
нием, заботой, теплом родных и близких.

4 марта отмечает день рождения
Татьяна Владимировна СИМИндЕЙ, 
советник главы муниципального образования 

«Город Архангельск» по работе со СМИ
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Примите самые теплые и искренние поздравления! Пусть в вашей 
жизни будет много светлых и радостных дней, удача и успех сопут-
ствуют вам во всем, профессионализм и жизненный опыт помогают до-
стичь новых высот! Благополучия и уюта вашему дому, здоровья и сча-
стья вам и вашим близким! Пусть жизнь, как яркая мозаика, складыва-
ется из радостей и незабываемых событий!

Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

Совет старшин АОО «Ветераны 
Северного флота» 

поздравляет с днем рождения:
 николая Петровича ТРОПИнА
 Сергея николаевича чЕРВЕнчУКА
 Василия Кондратьевича 
    ПАХОЛЬчУКА
 Светлану Евгеньевну ВЛАСОВУ
 николая Васильевича 
     ВИнОГРАдОВА
 николая Викторовича РУШАКОВА
 Ирину Алексеевну БЕднАРчИК
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа, успехов во всех ва-
ших добрых начинаниях, радости и сча-
стья на многие и многие годы!

Коллектив СРз «Красная Кузница» 
АО «ЦС «звездочка» поздравляет своих 
сотрудников, родившихся в марте:
 Аркадия Геннадьевича КОРЖАВИнА
 Андрея Андреевича АСПЕднИКОВА
 Василия Владимировича КОМАРОВА
 Ростислава Христов ХРИСТОВ
 Елену Сергеевну ИОУТСЕн

Желаем всем здоровья, тепла, семейного 
благополучия и удачи!

Общественная организация 
 «дети войны»  

Маймаксанского округа  
приглашает вступить в свои ряды,  

а также проводит прием  
по интересующим вопросам  
20 марта с 15 до 17 часов  

в КЦ «Маймакса»  
(ул. Лесотехническая, 1/1).
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Î� Астропрогноз с 9 по 15 марта

овенÎУÎвасÎестьÎпрекраснаяÎвозможностьÎобозна-
читьÎиÎдажеÎрешитьÎосновныеÎпроблемыÎнаÎработе,Î
которыеÎкопилисьÎнеÎодинÎдень.ÎнужноÎтолькоÎпро-
явитьÎактивностьÎиÎнастойчивостьÎиÎнеÎпаниковать.

Телец выÎбудетеÎособенноÎуспешноÎсправлятьсяÎ
сÎчужимиÎпроблемами.ÎскорееÎвсего,ÎимиÎиÎпри-
детсяÎзаняться,ÎтемÎболееÎчтоÎсвоиÎсобственныеÎнеÎ
будутÎрешатьсяÎсÎтакойÎжеÎлегкостью.

близнецы выÎокунетесьÎвÎсамуюÎгущуÎсобы-
тий.ÎиÎэтоÎбудутÎвыгодныеÎпроекты,ÎинтересныеÎ
компанииÎиÎпоездки.ÎиÎвсеÎбудетÎвамÎудаваться.Î
вамÎпредстоитÎблистатьÎиÎочаровывать.

ракÎнаÎпутиÎкÎосуществлениюÎвашихÎплановÎока-
жетсяÎмногоÎсоблазнов,ÎспособныхÎувестиÎвасÎвÎ
сторону.ÎбудьтеÎосторожны,ÎосновываяÎдействияÎ
наÎнедавноÎполученнойÎинформации.

лев вамÎпонадобятсяÎтакиеÎнезаменимыеÎкаче-
ства,ÎкакÎвнимательностьÎиÎсосредоточенность.Î
внимательноÎнаблюдайтеÎзаÎходомÎсобытий,ÎведьÎ
всеÎможетÎпойтиÎнеÎтакÎвÎлюбуюÎминуту.

деваÎУÎвасÎпоявятсяÎсклонностьÎкÎвитаниюÎвÎ
облакахÎиÎиллюзорныеÎпредставленияÎоÎсвоихÎ
способностях.ÎсмотритеÎнаÎвещиÎреалистичноÎиÎ
надейтесьÎтолькоÎнаÎсебя.

весы вамиÎзаинтересуетсяÎначальство,ÎпоэтомуÎ
будьтеÎпредельноÎвнимательныÎприÎвыполненииÎ
служебныхÎобязанностей.ÎнеÎдопускайтеÎизлишнейÎ
суетыÎвÎмысляхÎиÎпоступках.

скорпион ЧемÎбольшеÎвыÎотдадите,ÎтемÎболь-
шеÎполучите.ÎвасÎждетÎсолиднаяÎприбыльÎотÎтехÎ
вложений,ÎкоторыеÎвыÎсделалиÎраньше.ÎвÎвашейÎ
личнойÎжизниÎпроизойдутÎсерьезныеÎперемены.

сТрелец судьбаÎможетÎприготовитьÎдляÎвасÎне-
ожиданныеÎвиражи,ÎпоэтомуÎизлишняяÎпредусмо-
трительностьÎнеÎпомешает.ÎжелательноÎпосвятитьÎ
времяÎзавершениюÎстарыхÎдел.

козерог желательноÎвозобновитьÎпрерванныеÎ
деловыеÎиÎличныеÎконтакты.Îкажется,ÎвыÎзряÎрас-
сталисьÎсÎважнымÎчеловеком.ÎПочувствуйте,ÎчтоÎвыÎ
самиÎответственныÎзаÎвсеÎто,ÎчтоÎсÎвамиÎпроисходит.Î

водолей ЭтаÎнеделяÎхорошаÎдляÎбегаÎсÎпре-
пятствиями,ÎкоторыеÎвасÎнеÎиспугают.ÎаÎкогдаÎвсеÎ
слишкомÎспокойно,ÎпростоÎиÎгладко,ÎждитеÎподво-
ха.ÎвÎвыходныеÎжелательноÎнеÎсуетиться.

рыбы ЭтаÎнеделяÎможетÎоказатьсяÎдостаточноÎ
напряженнойÎвÎэмоциональномÎплане,ÎноÎвасÎбудутÎ
поддерживатьÎдрузьяÎиÎблизкиеÎлюди.ÎвамÎнеÎсто-
итÎподдаватьсяÎпессимистическомуÎнастроению.

Общественная организация 
«дети войны» Исакогорского 

округа поздравляет с юбилеем:
 нелли Андреевну нОСнИЦИнУ
 Марию дмитриевну БИЛИБИнУ
с днем рождения:
 Бориса Павловича зУБОКА
 Александру дмитриевну чЕРнЯЕВУ
 зинаиду Ильиничну КОРПУСОВУ
 Галину Александровну ШИРЯЕВУ
 Виктора Васильевича ЯШИнА
 николая Федоровича ШАШЕРИнА
 нину Максимовну МАРКИнУ
Пусть не гаснет искорка с годами, не уйдет 

с годами оптимизм, пусть здоровье будет 
вечно с вами и прекрасна будет ваша жизнь.

Совет ветеранов 
ОАО «Лесозавод № 3» поздравляет 
с юбилеем ветеранов марта:
 Елену Иосифовну ВОЛЫХИнУ
 Юлия Васильевича дОЛГОБОРОдОВА
 надежду Григорьевну дОчКИнУ
 Александра Ефимовича ГРЕБнЕВА
 Василия Ивановича ГЕнЕРАЛОВА
 наталью николаевну ЕФРЕМОВУ
 Ивана Васильевича МИШИнА
 Ирину Владимировну МАРТЫнОВУ
 Татьяну Ивановну нИКОЛАЕВУ
 нину Ивановну ОСИнУ
 Алексея Ефимовича ПОПОВИчА
 николая Васильевича СТРУГОВЦА
 Евгения Егоровича УЛЬЯнОВСКОГО
 Римму Васильевну ФИЛИППОВУ
 Геннадия Александровича 
    ШЕСТАКОВА

Желаем вам крепкого здоровья, долголе-
тия, внимания и улыбок от родных и близ-
ких. Будьте оптимистами, чаще улыбай-
тесь и никогда не грустите.

Совет ветеранов 
Соломбалського округа 

поздравляет с днем рождения:
 Евдокию Васильевну СЕМЕнОВУ
 Евгению Емельяновну ИВАнОВУ
 Александра Григорьевича 
    ВЕРЕЩАГИнА
 Лидию Федоровну ГУСЕЛЬнИКОВУ
 Антониду Павловну нИзЯКОВУ
 нину Алексеевну дРЕМОВУ
 Антонину Яковлевну КУзнЕЦОВУ
 Ольгу Александровну КОПТЯКОВУ
 нину Тимофеевну ГУРТОВЕнКО
 Лидию Максимовну МЕдВЕдЕВУ
 Марину Леонидовну ПАнКРАТОВУ
 Марию Петровну ЯВОРСКУЮ
 Александру Александровну 
    АФАнАСЬЕВУ
 Антонину Александровну 
     чЕРнАКОВУ
Желаем здоровья, пусть каждый день 

будет хорошим, светлым и приносит вам 
только радость.

Совет ветеранов Октябрьского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Анатолия Иосифовича СЕКА
 Марину Михайловну ТРЕТЬЯКОВУ
 Леонида Михайловича 
    чЕРнОБЕЛЬСКОГО
 Галину Михайловну СТАФИЙчУК
 Марию Евстафьевну нЕМКОВУ
 Елену Васильевну дАВИдчУК
 Эмилию Васильевну КРИВОВИчЕВУ

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

Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет

с днем рождения:
 Людмилу Васильевну  

         БОчАРнИКОВУ
 зинаиду Ивановну ГУндАРОВУ
 Римму Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
 Ольгу Владимировну ТЮРИКОВУ
 Капиталину Константиновну 
     ШАЛАШОВУ
Поздравляем с днем рождения и с 8 Мар-

та! Желаем здоровья, любви и удачи во 
всем.

Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя Виктора 
Владимировича чернова 
поздравляет юбиляров марта:
 Георгия Петровича БОРзАСЕКОВА
 Леонида Анатольевича ЕРШОВА
 Веру Александровну МИнЕЕВУ
 Владимира дмитриевича ГОЛОТВИнА

Желаем вам, дорогие наши юбиляры, 
здоровья, долголетия! Внимания и улыбок 
от родных и близких! Всегда пребывать в 
добром здравии!

Совет ветеранов облпотребсоюза 
поздравляет с юбилеем:

 Александру Ивановну УСТИнОВУ
с днем рождения:
 Тамару Афанасьевну УЛАнОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ
От души желаем крепкого здоровья, сча-

стья и добра, благополучия, долголетия, 
тепла семейного очага и пусть плохого на-
строения у вас не будет никогда.

Общественная организация 
«дети войны» Ломоносовского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Радиславу Ульяновну БОРОВУЮ
 зою Александровну РУЖнИКОВУ
С праздником вас! Хочется счастья вам 

пожелать, самое главное – не унывать. 
Также здоровья на долгие годы, семейного 
благополучия! Всего вам доброго, мирного, 
ясного. Всего светлого и прекрасного! 

Совет ветеранов округа 
Майская Горка поздравляет 
с юбилеем в марте:
 Владимира Алексеевича  КУчЕРОВА
 нину Ивановну ПУЛЯЕВУ
 зою Семеновну КАЙСИнУ
с днем рождения:
 Александру Степановну БЕЛЬКОВУ

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа, неиссякаемой энер-
гии, любви родных и близких, мирного неба 
над головой.

Общественная организация 
«дети войны» Октябрьского 

округа поздравляет с юбилеем:
 Валентину Ивановну ФЕТИнУ
 Леонида Северьяновича 
    КОРдУМОВА
 Светлану Алексеевну КУЛАКОВУ
 Виктора Васильевича ГОЛОВИнА
 Валентину Григорьевну СИРУК
Пусть полной чашей будет дом, здоро-

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

Ломоносовская окружная 
организация ВОИ поздравляет 

с  днем рождения:
 Владимира Федоровича зАХАРОВА
 Валентину ФЕдОСЕЕВУ
Желаем иметь энергию и силы на вопло-

щение всего задуманного! Душевного равно-
весия и доброжелательных людей встре-
чать на жизненном пути!

Общество инвалидов Соломбальского 
округа поздравляет с днем рождения:
 Галину Клавдиевну ПОЛУШИнУ
 Раису Марковну ФЕФЕЛОВУ
 Валентина Андреевича СПИРИчЕВА
 надежду Васильевну нАЙМУЛИнУ

Пусть жизнь улыбается вечно, пусть 
мимо проходят невзгоды, здоровья и сча-
стья желаем мы вам на долгие годы.

Общественная организация 
«дети войны» Маймаксанского 

округа поздравляет 
с днем рождения в марте:

 Евдокию Федоровну ШАБЛЫКИнУ
 Марию Васильевну ПЕРМИнОВУ
 Льва николаевича ИЛЬЮКОВА
 Александра Ивановича ПАВЛОВА
 Лидию Григорьевну ОСОКИнУ
 Владимира Арсентьевича 
    дОЛИнИнА
 Любовь Петровну СИЛИнСКУЮ
 зою Александровну БОРОдИнУ
 Марию Степановну ЛАРИОнОВУ
 Риту Андреевну ПЕРХУРОВУ
Долгих лет и крепкого здоровья, моло-

дости, силы, красоты! Пусть всегда – не 
только в день рождения исполняются за-
ветные мечты.

Дорогие женщины, от всей души поздравляем вас с самым чудес-
ным весенним праздником – 8 Марта! Природа наделила вас очаро-
ванием, неисчерпаемой энергией, особенной женской мудростью и 
поразительным терпением! Благодаря вам домашний очаг всегда в  
безопасности, и мы желаем вам семейного счастья, здоровья и благо-
получия! Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможно-
стями и приятными комплиментами. Желаем, чтобы в сложных 
ситуациях вы всегда могли положиться на сильное плечо, чувствова-
ли себя любимыми и желанными. Желаем нескончаемого оптимиз-
ма, женского очарования, уверенности и решительности, а также 
неиссякаемого потока сил, энергии и вдохновения. Пусть вам прихо-
дят только добрые вести! Женского счастья вам и процветания!

Архангельский городской Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов

Уважаемые женщины-ветераны и женщины-сотрудники органов 
внутренних дел! Поздравляем вас с праздником весны – Международ-
ным женским днем!

Неся на своих хрупких плечах груз проблем и житейских забот, 
женщины всегда остаются для нас олицетворением самого светло-
го и прекрасного на земле, являются надежной поддержкой в служеб-
ных делах, источником вдохновения и душевного тепла. Ваша забота 
и участие поддержат в нужную минуту. Ваша нежность и внимание 
снимут усталость и облегчат боль. Вы, женщины, делаете нас, муж-
чин, сильнее, а мир вокруг – прекраснее!

Желаем вам доброго здоровья и счастья на долгие годы. Мира и покоя 
вам, вашим родным и близким. Помощи от детей и внуков. Большой 
и верной любви ваших мужчин. Пусть счастьем и радостью светят-
ся ваши глаза. А весна начинается с ваших красивых и добрых улыбок! 

В. Б. Шолохов, начальник УМВд России  
по городу Архангельску

н. А. Якушева, председатель Совета ветеранов

Всех женщин с праздником весенним, чудесным радостным день-
ком. Желаем счастья, настроения, большой удачи вам во всем.

Совет ветеранов школы № 55

Дорогие наши женщины! Поздравляем вас с наступающим празд-
ником – 8 Марта! От всей души желаем вам настоящего женского 
счастья, любви, исполнения всех желаний и надежд. Пусть в доме всег-
да царят мир и благополучие, все ваши самые родные и близкие люди 
будут здоровы, а помогают в этом любовь и теплота ваших сердец, 
умение и изумительная способность всегда находить правильное ре-
шение в любой жизненной ситуации. Оставайтесь всегда самыми 
прекрасными и очаровательными загадками для своих мужчин. 

Совет ветеранов МО «Город Архангельск»

Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет ветеранов с 
прекрасным весенним праздником –  8 Марта! Желаем милым жен-
щинам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными нежно-
стью и заботой. Пусть ваши энергия, ответственность, активная 
жизненная позиция несут в мир согласие, добро и любовь! Пусть вас 
сопровождает уверенность в завтрашнем дне!

Г. И. Масленникова,  
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа

Всех женщин-ветеранов СРЗ «Красная Кузница» и работниц ГК 
«Оптимист» поздравляем с женским днем 8 Марта!

Весны вам голубой и нежной, счастливых дней и радостной меч-
ты! Пусть март подарит, хоть и снежный, свои улыбки и цветы. 
Только любящих, близких и добрых друзей, только счастья, здоровья, 
удачи во всем, чтоб всегда был уютным и теплым ваш дом!

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

Милые женщины – сотрудники поликлиники  № 2! От всей души по-
здравляем вас с праздником – Международным женским днем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, любви! Оставайтесь всегда 
красивыми, любимыми, успешными, полными сил и жизненной энер-
гии! В заключение очень хочется поздравить всех женщин словами из 
стихотворения Даниила Ратгауза: «Ты, женщина – цветок, источ-
ник и звезда, таинственна, нежна, прекрасна и горда; Ты – пламя оча-
га, тепло семьи и дома. Ты – свет, что на Земле не гаснет никогда!».

Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Î�  8 Марта – Международный женский день
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закон и порядок

ПрокуратураÎинформирует

Владельцев ресторана  
заставляют обеспечить  
пожарную безопасность
Прокуратурой города Архангельска прове-
дена проверка нескольких юридических лиц 
и индивидуального предпринимателя, арен-
дующих помещения в здании на проспекте 
Обводный канал, где располагается ресторан 
«Летний сад».

В их деятельности установлены нарушения требо-
ваний пожарной безопасности и санитарных норм 
при оказании услуг в ресторане. Для устранения 
которых прокурором Архангельска внесены пред-
ставления владельцам помещения ресторана, ма-
териалы проверки направлены в ОНД и ПР ГУ МЧС 
по городу Архангельску и региональное Управле-
ние Роспотребнадзора для решения вопроса о при-
влечении виновных лиц к административной от-
ветственности.

Во избежание причинения вреда жизни и здоровью 
граждан прокуратурой города в Октябрьский район-
ный суд Архангельска направлено исковое заявление 
о приостановлении деятельности и незамедлительном 
устранении нарушений требований пожарной безопас-
ности.

Меры реагирования находятся на рассмотрении.

За растрату  
фермерского гранта –  
два года лишения  
свободы
Октябрьский районный суд Архангельска 
огласил приговор главе крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Владимиру В. Он при-
знан виновным в мошенничестве, совершен-
ном в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина в 2016 году, зная о том, 
что Архангельская область в рамках реализации го-
сударственной программы развития сельского хозяй-
ства предоставляет гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм, подал в министерство агропро-
мышленного комплекса и торговли Архангельской 
области заявку на получение гранта на развитие се-
мейной животноводческой фермы. Вместе с ней он 
представил подложные документы, а также бизнес-
план, отражающий видимость якобы имеющегося у 
него намерения развивать семейную животноводче-
скую ферму.

Сотрудники министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области, рас-
смотрев представленную Владимиром В. заявку и 
приложенные к ней документы, перевели на его рас-
четный счет грант – более 12 миллионов рублей, ко-
торые он похитил, распорядившись по своему усмо-
трению.

Приговором суда фермеру назначено наказание в 
виде двух лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии общего режима. Кроме того, министерство агро-
промышленного комплекса и торговли Архангельской 
области заявило иск о взыскании с осужденного похи-
щенной суммы.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное 
дело возбуждено на основании материалов оператив-
но-разыскной деятельности РУФСБ России по Архан-
гельской области.

Если в доме нет воды…
Прокуратурой Архангельска завершена про-
верка по вопросу отсутствия водоснабжения 
и водоотведения в доме № 15 по улице Гага-
рина.

Водоснабжение в доме отсутствовало с 31 янва-
ря 2020 года в связи с неисправностью инженерных 
систем холодного водоснабжения и восстановлено 
лишь 12 февраля после вмешательства прокурату-
ры города.

В связи с грубым нарушением требований законо-
дательства при управлении многоквартирным до-
мом управляющей компанией ООО «УК «Облик» про-
куратурой города инициирован вопрос о возбужде-
нии дела об административном правонарушении по 
ст. 14.1.3 КоАП РФ «Нарушение лицензионных требо-
ваний при управлении многоквартирным домом» в 
отношении виновных лиц. Материалы проверки на-
правлены в Государственную жилищную инспекцию 
области.

О них руководитель 
Управления Федераль-
ной службы судебных 
приставов по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономному 
округу Иван юшманов 
рассказал на встрече с 
журналистами.

В результате деятельности 
судебных приставов-испол-
нителей Архангельской об-
ласти и НАО с должников 
взыскано более 6,6 милли-
арда рублей. Это на 273 мил-
лиона рублей больше, чем в 
2018 году. 

В консолидированный 
бюджет перечислено свы-
ше 1,6 миллиарда рублей 
фискальных платежей, в 
том числе почти 981 милли-
он рублей налоговых плате-
жей, 246 миллионов рублей 
административных штра-
фов.

За счет взыскания испол-
нительского сбора федераль-
ный бюджет пополнен почти 
на 183 миллиона рублей.

В 2019-м судебными при-
ставами взыскано почти 158 
миллионов рублей задол-
женности по алиментным 
платежам, около 37 милли-
онов рублей задолженности 
по заработной плате.

Иван Юшманов отметил, 
что в прошедшем году сохра-
нялась тенденция увеличе-
ния количества поступаю-
щих на принудительное ис-
полнение документов. Так, 
на 97 процентов больше по-
ступило исполнительных 
документов о возмещении 
ущерба от преступлений; 
почти на 41 процент – адми-
нистративных штрафов, вы-
несенных ГИБДД; на 30 про-
центов – в пользу организа-
ций топливно-энергетиче-
ского комплекса. Продол-
жился рост поступления ис-
полнительных документов о 
взыскании в пользу кредит-
ных организаций (почти на 
8 процентов). На 6 процентов 

Ограничение  
выезда за границу – 
эффективная мера
ПодведеныÎитогиÎработыÎслужбыÎсудебныхÎприставовÎвÎ2019Îгоду
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В результате реализации аре-
стованного имущества полу-

чено более 96 миллионов рублей. 
Кроме того, взыскателям передано 
в счет погашения задолженности 
имущество должников на 133 мил-
лиона рублей

увеличилось поступление 
документов по алиментным 
обязательствам. 

По ряду категорий испол-
нительных документов, на-
против, поступление сни-
зилось. Меньше, чем в 2018 
году, возбуждено исполни-
тельных производств о взы-
скании задолженности по 
налоговым платежам (поч-
ти 29 процентов); о предо-
ставлении жилья (на 23 про-
цента); об исполнении назна-
ченного судами наказания в 
виде обязательных работ (на 
9 процентов).

Всего на исполнении в 
структурных подразделени-
ях Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу в 2019 году находи-
лось более 928 тысяч испол-
нительных производств. Это 
на 106 тысяч больше, чем в 
2018 году. Таким образом, в 
среднем нагрузка на одного 
судебного пристава-испол-
нителя составляла 2 970 ис-
полнительных производств.

В результате принятия 
мер, направленных на от-
работку каждого исполни-
тельного производства, су-
дебными приставами окон-
чено почти 606 тысяч испол-
нительных производств, из 
них более 344 тысяч – факти-
ческим исполнением. Кро-
ме того, в рамках еще 119 ты-
сяч исполнительных произ-
водств должники частично 
приступили к исполнению 
своих обязательств. 

В результате реализации 
арестованного имущества 
получено более 96 миллио-
нов рублей. Кроме того, взы-
скателям передано в счет 
погашения задолженности 
имущество должников на 
133 миллиона рублей.

В ходе разыскных меро-
приятий установлено место-
нахождение 1 336 должни-
ков-граждан, разыскано 166 
единиц автотранспорта.

Чтобы заставить граждан 
погасить долги, в прошлом 

году вынесено более 45 ты-
сяч постановлений о времен-
ном ограничении должни-
ков в праве выезда за грани-
цу. В рамках 3,5 тысячи ис-
полнительных производств 
должники были ограниче-
ны в пользовании правом на 
управление транспортным 
средством.

Иван Юшманов подчер-
кнул, что указанные меры 
доказали свою эффектив-
ность. В 2019 году их приме-
нение побудило граждан по-
гасить долги на сумму свы-
ше 259 миллионов рублей, в 
том числе более 25 миллио-
нов рублей задолженности 
по алиментам.

В 2019 году дознавателя-
ми Управления возбуждено 
1 126 уголовных дел по ста-
тьям, отнесенным к компе-
тенции службы судебных 
приставов. Большая часть 
уголовных дел – 1105 – воз-
буждены за неуплату али-
ментов. Также 20 уголовных 
дел возбуждено по престу-
плениям против правосудия; 
одно – за злостное уклонение 
от уплаты кредиторской за-
долженности в крупном раз-
мере.

Должностными лицами 
Управления возбуждено 7 177 
дел об административных 
правонарушениях. Из них  
1 757 – за неуплату средств  
на содержание детей либо 
нетрудоспособных родите-
лей; 1 534 – за неуплату ад-
министративного штрафа в 
срок; 979 – за уклонение от 
отбывания обязательных ра-
бот. 

Главный судебный при-
став региона обратил вни-
мание представителей СМИ, 
что при несении службы су-
дебными приставами по обе-
спечению установленного 
порядка деятельности судов 
не допущено чрезвычайных 
происшествий, которые мог-
ли бы повлечь за собой при-
чинение вреда здоровью су-
дей и участников судебных 
процессов. 

В 2019 году судебные при-
ставы обеспечили безопас-
ность 10,5 тысячи судебных 
заседаний. При осуществле-
нии контроля за пропуском 
граждан в здания и поме-
щения судов выявлено 2 867 
предметов, запрещенных к 
проносу, в том числе 13 еди-
ниц газового и травматиче-
ского оружия, 34 электрошо-
ковых устройства.

В суды принудительно до-
ставлено 2 902 гражданина, 
уклоняющихся от явки по 
повесткам.

В рамках оказания орга-
нам внутренних дел содей-
ствия в розыске и задержа-
нии лиц, скрывшихся от ор-
ганов дознания, следствия и 
суда, судебными пристава-
ми задержано 97 граждан. В 
том числе один человек ра-
зыскивался за совершение 
особо тяжкого преступле-
ния, семь человек – за совер-
шение тяжких преступле-
ний, девять – за совершение 
преступлений средней тяже-
сти.

В рамках контроля за де-
ятельностью юридических 
лиц, занимающихся  возвра-
том просроченной задолжен-

ности, Управлением рассмо-
трено 449 обращений граж-
дан на действия коллекто-
ров. По результатам рассмо-
трения 24 обращения были 
признаны обоснованными.

Сотрудниками Управле-
ния проведено 19 внеплано-
вых документарных прове-
рок в отношении коллектор-
ских организаций. По фак-
там нарушения требований 
законодательства о защите 
прав и законных интересов 
граждан при осуществлении 
деятельности по возврату 
просроченной задолженно-
сти возбуждено 15 админи-
стративных дел. В резуль-
тате правонарушителям су-
дами назначено наказание 
в виде штрафов на общую 
сумму 436 тысяч рублей, со-
общает пресс-служба Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Ар-
хангельской области и НАО.
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5.10, 6.10 «ГУСАРСКАЯ  
БАЛЛАДА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Лариса Голубкина.  

«Прожить, понять...» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 «ВеСнА нА ЗАРечной 

УЛице» 12+
16.35 «Любовь и голуби».  

Рождение легенды 12+
17.25 «ЛЮБоВЬ и ГоЛУБи» 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГоМАеВ» 16+
22.30 Dance Революция 12+
23.25 «KINGSMAN: ЗоЛоТое 

КоЛЬцо» 18+
1.55 На самом деле 16+

5.00 «ЛЮБЛЮ  
9 МАРТА!» 12+

6.20 «ЛЮБиМЫе  
ЖенЩинЫ  
КАЗАноВЫ» 12+

10.20 Сто к одному 16+
11.10 Аншлаг 

и Компания 16+
13.20 «БоЛЬШой» 12+
17.40 Ну-ка,  

все вместе! 12+
20.00 Вести 16+
21.00 «неВеСТА  

КоМДиВА» 12+
23.20 Праздничное шоу  

Валентина  
Юдашкина 16+

1.35 «ЛеКАРСТВо  
ДЛЯ БАБУШКи» 12+

5.20 Личный код 16+
6.05 «ДеВУШКА  

БеЗ АДРеСА» 0+
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня 16+
8.15 Фестиваль  

«Добрая волна» 0+
10.20 «САМАЯ оБАЯТеЛЬнАЯ 

и ПРиВЛеКАТеЛЬнАЯ» 
12+

12.00 «АФонЯ» 0+
14.00 «ДеЛЬФин» 16+
18.20, 19.25 «ПРоВеРКА  

нА ПРочноСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 Утро Родины 12+
1.40 Основано на реальных  

событиях 16+
4.05 Их нравы 0+
4.25 «ПСеВДониМ  

«АЛБАнец» 16+

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

3.00 Новости 16+
9.55 Модный  

приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.05, 3.05  

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГоМАеВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Таблетка для жизни.  

Сделано в России 12+
3.25 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 «неВеСТА  

КоМДиВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 «ПСеВДониМ  
«АЛБАнец» 16+

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

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МоСКВА. 

ТРи ВоКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.15 «МоРСКие 

ДЬЯВоЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «неВСКий.  

ТенЬ АРХиТеКТоРА» 16+
23.15 «В КЛеТКе» 16+
0.20 Последние 24 часа 16+

6.00 «ВЫСоТА» 0+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 Смех с доставкой  

на дом 12+
8.40 «МоСКоВСКие ТАйнЫ. 

ТРинАДцАТое  
КоЛено» 12+

10.40 Александра Яковлева.  
Женщина  
без комплексов 12+

11.30, 0.35 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «ДеЛо № 306» 12+
13.30 Мой герой 12+
14.20 «КРоВнЫе ВРАГи» 16+
15.10 Мужчины  

Марины Голуб 16+
15.55 Прощание. 

Евгений Моргунов 16+
16.50 «МиЛЛионеРША» 12+
21.00 «ВоДоВоРоТ  

чУЖиХ ЖеЛАний» 16+
0.50 «ШАХМАТнАЯ  

КоРоЛеВА» 12+
4.05 Он и Она 16+

6.30, 16.00 Пешком... 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.15 «еЩе РАЗ  

ПРо ЛЮБоВЬ» 16+
9.45 «неБо. САМоЛеТ.  

ДеВУШКА» 16+
11.15, 0.30 Малыши в дикой 

природе: первый год  
на земле 16+

12.10 Другие Романовы 16+
12.40 «ЗоЛУШКА» 6+
14.00 Большие и маленькие.  

Народный танец 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 «ДАйТе ЖАЛоБнУЮ 

КниГУ» 16+
18.40 Линия жизни 16+
19.35 «оБЫКноВенное 

чУДо» 16+
21.55 Больше, чем любовь 16+
22.35 «чиКАГо» 16+
1.25 «ДеВУШКА  

С ХАРАКТеРоМ» 16+
2.45 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 Культурный обмен 12+
8.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
8.30 Домашние животные  

с Григорием Маневым 12+
9.00 «МУЗЫКАЛЬнАЯ  

иСТоРиЯ» 12+
10.25, 11.05 «ТАйнЫ 

АВРоРЫ ТиГАРДен» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05, 15.05 «МУР еСТЬ МУР» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.25 Тайны российской  

дипломатии 12+
18.30 Активная среда 12+
19.20 Моя история 12+
20.00 «КРиМинАЛЬнЫй  

ТАЛАнТ» 12+
22.40 Любимая женщина 12+
0.25 Тайны разведки 12+

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

СУДЬБЫ» 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.50 «онА нАПиСАЛА  

УБийСТВо» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «оТец БРАУн» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «нЫРЯЛЬЩицА  

ЗА ЖеМчУГоМ» 12+
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 «СЛеЗЫ  

КоРоЛеВЫ» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 «КРоВнЫе ВРАГи» 16+
2.45 «ЗАСеКРеченнАЯ  

ЛЮБоВЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10, 20.50 Настоящая 

война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.20 «РоЖДеннАЯ 

ЗВеЗДой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15, 21.40 Искусственный  

отбор 16+
13.55 Первые в мире 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.25 Библейский сюжет 16+
15.50 Сати... 16+
16.35 «оБЫКноВенное 

чУДо» 16+
17.45 Мастер-класс.  

Мирелла Френи 16+
18.30 Василий Поленов 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
23.10 Архивные тайны 16+

5.05, 22.05 Прав!Да? 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 17.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45, 18.30 Вопрос  

доктору 12+
6.55, 8.55, 17.55 Афиша 16+
7.25, 18.10 Северодвинск  

в деталях 12+
7.45 Модный разговор 12+
7.55, 17.50 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

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

«МеТоД ФРейДА» 16+
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+
17.40 Анатомия клятвы 12+
18.55 Слово Федора Абрамова 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+
18.25, 1.10 На самом  

деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГоМАеВ» 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 «неВеСТА  

КоМДиВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «АКУЛА» 16+

5.10, 3.40 «ПСеВДониМ 
«АЛБАнец» 16+

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

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МоСКВА.  

ТРи ВоКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 1.20 «МоРСКие 

ДЬЯВоЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «неВСКий. 

ТенЬ АРХиТеКТоРА» 16+
23.15 «В КЛеТКе» 16+
0.20 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, 1.00, 3.05  

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

Женское 16+
18.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МАГоМАеВ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Гол на миллион 18+
3.15 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 «неВеСТА  

КоМДиВА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром  

Соловьевым 12+
2.00 «АКУЛА» 16+

5.15, 3.45 «ПСеВДониМ  
«АЛБАнец» 16+

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

19.00, 0.10 Сегодня 16+
8.20 «МоСКВА.  

ТРи ВоКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.55 «МоРСКие 

ДЬЯВоЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных  

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «неВСКий. 

ТенЬ АРХиТеКТоРА» 16+
23.15 «В КЛеТКе» 16+
0.20 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
3.20 Их нравы 0+

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

ПРеДоСТАВЛЯеТСЯ 
оБЩеЖиТие» 12+

10.25 Ивар Калныньш.  
Разбитое сердце 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
СОБЫТИЯ 16+

11.50 «онА нАПиСАЛА  
УБийСТВо» 12+

13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «оТец БРАУн» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «10 СТРеЛ  

ДЛЯ оДной» 12+
22.35, 2.15 Осторожно,  

мошенники! 16+
23.05, 1.35 «ТенЬ ВоЖДЯ» 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Мужчины  

Марины Голуб 16+
2.45 «СТРАннАЯ ЛЮБоВЬ 

неЛеГАЛА» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Русская Атлантида 16+
8.05 «ДАйТе ЖАЛоБнУЮ 

КниГУ» 16+
9.30 Другие Романовы 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.20 Александр Гольденвейзер 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 «оБЫКноВенное 

чУДо» 16+
17.45 Мастер-класс.  

Елена Образцова 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
22.20 «РоЖДеннАЯ  

ЗВеЗДой» 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  

«МеТоД ФРейДА» 16+
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 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Вопрос доктору 12+

6.00 Настроение 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «БеЗоТцоВЩинА» 12+
10.40 Григорий Горин.  

Формула смеха 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

СОБЫТИЯ  16+
11.50 «онА нАПиСАЛА  

УБийСТВо» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.05, 3.25 «оТец БРАУн» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «СМеРТеЛЬнЫй  

ТРенинГ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 1.35 «БиТВА  

ЗА нАСЛеДСТВо» 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание.  

Евгений Моргунов 16+
2.20 Вся правда 16+
2.45 «ЗАСеКРеченнАЯ  

ЛЮБоВЬ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40  
Новости культуры 16+

6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35, 14.10, 20.50 Настоящая 

война престолов 16+
8.25 Легенды мирового кино 16+
9.10, 22.20 «РоЖДеннАЯ 

ЗВеЗДой» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Празднование  

70-летия Б. Окуджавы 16+
12.30, 18.45  Игра в бисер 16+
13.15 Абсолютный слух 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Под сенью ангелов 16+
15.50 Острова 16+
16.30 «ПоСЛеДнЯЯ  

инСПеКциЯ» 16+
17.40 Мастер-класс.  

Мстислав Ростропович 16+
18.20 Крым. Мыс Плака 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма 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 Вопрос доктору 12+
7.50, 17.55 Афиша 16+
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  

«МеТоД ФРейДА» 16+
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 Бизнес-панорама 12+
17.45 Нацпроекты 29 12+
18.25 В связке-юниор 0+
18.45 Модный разговор 12+

Понедельник 9 марта

Среда 11 марта

Вторник 10 марта

Четверг 12 марта

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

 ОТР  ОТР

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

Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.35 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 Григорий Горин.  

«Живите долго!» 12+
1.15 «БеРЛинСКий  

СинДРоМ» 18+
3.05 На самом деле 16+
4.00 Про любовь 16+
4.45 Наедине со всеми 16+

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

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

Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым 12+

12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАйнЫ  

СЛеДСТВиЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.  

Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.30 «БРАчнЫе  

иГРЫ» 12+
3.05 «ВАСиЛЬКи  

ДЛЯ ВАСиЛиСЫ» 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, 3.30 «МоРСКие 

ДЬЯВоЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «неВСКий.  

ТенЬ АРХиТеКТоРА» 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Квартирник НТВ  

у Маргулиса 16+
1.00 «ЖиЛ-БЫЛ ДеД» 16+
2.40 Квартирный вопрос 0+

5.00, 6.10 «КоМиССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 Играй, гармонь  

любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.55 Великие битвы  

России 12+
16.40 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 «ЖАЖДА СМеРТи» 18+
1.40 На самом деле 16+
2.40 Про любовь 16+
3.25 Наедине со всеми 16+

8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.30 Устами младенца 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Тест 12+
12.20 Большой  

праздничный концерт  
«Крымская весна» 16+

14.00 «ГРАЖДАнСКАЯ  
ЖенА» 12+

18.10 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 «оДнАЖДЫ  
и нАВСеГДА» 12+

5.30 Русская кухня 12+
6.00 Центральное  

телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские  

сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
0.30 Основано на реальных  

событиях 16+
2.30 Жизнь как песня 16+
3.40 «МоСКВА.  

ценТРАЛЬнЫй 
оКРУГ» 16+

6.00 Настроение 16+
8.10 «еВДоКиЯ» 0+
10.20, 11.50 «оКнА  

нА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.10 10 самых... 16+
15.45 «ТеМнАЯ СТоРонА 

СВеТА» 12+
18.10, 20.00 «СеЛЬСКий  

ДеТеКТиВ» 12+
22.00, 2.45 В центре событий 16+
23.10 Список Лапина.  

Запрещенная эстрада 12+
0.20 «ФАнТоМАС  

ПРоТиВ  
СКоТЛАнД-ЯРДА» 12+

2.05 Закулисные  
войны в цирке 12+

3.45 Петровка, 38 16+
4.00 Заговор послов 12+
4.55 «РАЗЛУченнЫе  

ВЛАСТЬЮ» 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+
8.15, 18.45 Первые в мире 16+
8.30, 22.10 «РоЖДеннАЯ 

ЗВеЗДой» 16+
10.20 «ПАРенЬ иЗ ТАйГи» 16+
12.00 Евдокия Турчанинова 16+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.20 Возрождение дирижабля 16+
14.15 Катя и принц. История  

одного вымысла 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Цвет времени 16+
16.30 «ПоСЛеДнЯЯ  

инСПеКциЯ» 16+
17.40 Мастер-класс. Дмитрий 

Хворостовский 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Сердце на ладони 16+
20.25 Пропавшие шедевры  

Фаберже 16+
21.15 Линия жизни 16+

6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Нацпроекты 29 12+
7.25 В контакте с губернатором 12+
7.40 13-й этаж 12+
7.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 20.00, 22.00  
Новости 16+

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

«ТАйнЫ АВРоРЫ  
ТиГАРДен» 16+

11.35 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+
18.25 Пресс-конференция  

Игоря Годзиша 12+
22.05 За дело! 12+
22.45 Имею право! 12+

7.20 Фактор жизни 12+
7.45 Полезная покупка 16+
8.10 10 самых... 16+
8.40, 3.10 «УченицА  

чАРоДеЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 0.20 СОБЫТИЯ 16+ 16+
11.45 «ДеЛо «ПеСТРЫХ» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «ДАМСКие  

неГоДниКи» 16+
15.55 Женщины М. Козакова 16+
16.45 Прощание. 16+
17.35 «МАРУСЯ» 12+
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДнЫе 

ВЗРоСЛЫе» 12+
21.35, 0.35 «ПРиЗРАК 

В КРиВоМ ЗеРКАЛе» 12+
1.25 Петровка, 38 16+
1.35 «ТеМнАЯ СТоРонА 

СВеТА» 12+
4.40 «ПРиЗнАниЯ  

неЛеГАЛА» 12+

6.30 Мультфильмы 0+
8.10 «о ТеБе» 16+
9.30 Мы – грамотеи! 16+
10.10 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «МеТеЛЬ» 16+
11.55 Письма из провинции 16+
12.20, 1.05 Диалоги  

о животных 16+
13.05 Другие Романовы 16+
13.35 Сансет бульвар 16+
15.25 Маршал Жуков. Страницы  

биографии. Избранное 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Песня не прощается... 16+
18.00 Жорес Алферов.  

Линия жизни 16+
18.50 «иГРА В ЖиЗнЬ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «ЗоЛоТой ТеЛеноК» 16+
22.55 Белая студия 16+
23.40 «МиССионеР» 16+
1.45 Тайна русских пирамид 16+
2.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

5.05, 12.00, 23.40 Большая 
страна 12+

5.40, 12.40, 16.30, 0.20, 0.35 
Хроники общественного 
быта 12+

6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
8.30, 13.05 Домашние животные 12+
9.00 «ЗеЛенАЯ КАРеТА» 6+
10.35 «ТАйнЫ  

АВРоРЫ ТиГАРДен» 16+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.30, 15.05 «МеТоД ФРейДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.50 Крот и еж 0+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Тайны российской 

дипломатии» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.15 «ПЯТЬ ВечеРоВ» 12+
22.00 «МоноЛоГ» 0+

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Муслим Магомаев.  

Нет солнца без тебя... 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею М. Магомаева 12+
16.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.35, 21.20 Сегодня  

вечером 16+
21.00 Время 16+
22.40 Большая игра 16+
23.50 «чУЖой: ЗАВеТ» 18+
1.55 На самом деле 16+
2.50 Про любовь 16+
3.35 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+
13.55 «ВеРни МенЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «С ТоБой ХочУ  

Я БЫТЬ ВСеГДА» 12+
0.55 «ВТоРое  

ДЫХАние» 12+
4.25 «БРАчнЫе  

иГРЫ» 12+

5.05 ЧП. Расследование 16+
5.30 «АнКоР,еЩе АнКоР!» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Готовим с А. Зиминым 0+
8.45 Доктор Свет 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное  

телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная  

пилорама 16+
23.50 Своя правда 16+
1.40 Дачный ответ 0+
2.35 «БиРЮК» 16+

7.50 Православная  
энциклопедия 6+

8.20, 10.15, 11.45  
«СеЛЬСКий  
ДеТеКТиВ» 12+

11.30, 14.30, 23.45  
СОБЫТИЯ 16+

12.30, 14.45 «ТАйнА  
ПоСЛеДней  
ГЛАВЫ» 12+

16.50 «оДноКЛАССниКи 
СМеРТи» 12+

21.00, 2.10 Постскриптум 16+
22.15, 3.15 Ток-шоу  

«Право знать!» 16+
0.00 90-е.  

Веселая политика 16+
0.50 Дикие деньги 16+
1.30 Советские  

мафии 16+
4.30 Петровка, 38 16+
4.45 Ивар Калныньш.  

Разбитое сердце 12+

6.30 Мультфильмы 0+
7.35 «ПоСЛеДнЯЯ  

инСПеКциЯ» 16+
9.50, 17.35 Телескоп 16+
10.20 «ЗоЛоТой  

ТеЛеноК» 16+
13.05 Праотцы. Авраам 16+
13.35 Пятое измерение 16+
14.05 Таежный сталкер 16+
14.50 «МоРСКие  

РАССКАЗЫ» 16+
16.00 Вестсайдская  

история 16+
18.05 Григорий Горин.  

Острова 16+
18.45 «ТоТ САМЫй  

МЮнХГАУЗен» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «МАнон 70»
23.40 Олимпии 16+
0.55 «МеТеЛЬ» 16+
2.10 Тайна авдотьинского 

подземелья 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+
9.00 Новости СФ 12+
9.15 Борис Эйфман 12+
10.10, 11.05 «РеСПУБЛиКА 

ШКиД» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости 16+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «МеТоД ФРейДА» 16+
16.20 Среда обитания 12+
16.30 Хроники общественного 

быта 12+
16.50 Крот-художник 0+
17.00 Тайны российской  

дипломатии 12+
17.30 Звук 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.25 «ниКиТА» 16+

Пятница 13 марта

Воскресенье 15 марта

Суббота 14 марта

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

КультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв

 ОТР

Администрация Архангельска объ-
явила электронные аукционы на 
приобретение трех благоустроен-
ных жилых помещений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из их числа, 
расположенных в панельных, кир-
пичных или монолитных домах в 
городе Архангельске, а именно од-
нокомнатных квартир в округах:

– округ Варавино-Фактория, окончатель-
ная подача заявок до 11.03.2020 до 9:00;

– округ Майская Горка, окончательная по-
дача заявок до 12.03.2020 до 9:00;

Общая площадь однокомнатных квартир 
должна быть не менее 15 кв. м.

Вся информация о проведении конку-
рентных способов, перечню документов и 
условиям проведения конкурентных спо-
собов на приобретение жилых помещений 
размещается на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок 
РФ www.zakupki.gov.ru (заказчик – управ-
ление по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства администрации МО «Город Архан-
гельск»).

Контактные лица: Белова наталья Ва-
лентиновна – тел. 607-530, Севастьянова 
Ульяна Евгеньевна – тел. 607-527. Адрес: 
Архангельск, пл. В. И. Ленина, 5, этаж 3, 
каб. 319.

Городские власти покупают 
квартиры для сирот

реклама
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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

4 МАРТА 
в 11:00 – занятия студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
6 МАРТА 

в 18:00 – праздничный концерт «Счастья мно-
го не бывает» (6+)

7 МАРТА 
в 17:00 – вокальная группа «Просто парни» с 

новой программой «Ода женщине» (12+)
в 14:00 – фольклорная программа «Были Ша-

вогорья» по произведениям Федора Абрамова. 
Народный фольклорный коллектив «Сударуш-
ки» д. Шардонемь Пинежского района (6+)

в 17:00 – концерт «Не без волшебства» клуба 
авторской песни «Вертикаль» (6+)

9 МАРТА 
в 17:00 – творческий вечер Федора Брыкалова 

«Начни сначала» (6+)
9, 11 МАРТА 

в 11:00 – занятия студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

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

https://vk.com/public165949332
7 МАРТА 

в 11:00 – праздничный концерт «Самая луч-
шая! » для мам и бабушек от самых маленьких 
(0+)

в 15:00 – концерт «Я встретил Вас... и все!» ре-
тро-дуэта «Дежавю» (6+)

9 МАРТА 
в 15:00 – концерт Ларисы Бартневой «Пересе-

кая миры» (6+)
10 МАРТА 

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

КУЛьТУРНО-ДОСУГОВый 
СЕКТОР О. КЕГО

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

6 МАРТА 
в 14:00 (актовый зал школы № 70) – концерт-

ная программа «Все о тебе одной!», посвященная 
Международному женскому дню 8 Марта. Вход 
свободный (0+)

в 17:00 (спортивный зал школы № 70) – танце-
вальный флешмоб «Пой, танцуй, укрепляй здо-
ровье!». Вход свободный (18+)

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

6 МАРТА 
в 18:00 – праздничный концерт творческих 

коллективов в КЦ «Соломбала-Арт», посвящен-
ный Международному женскому дню 8 Марта, 
«Раздает весна улыбки» (6+)

7 МАРТА 
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта 

«Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
в 16:00 – конкурс корпоративного творчества 

«Между нами девочками!» (6+)
8 МАРТА 

в 18:00 – праздничный вечер отдыха и танцев, 
посвященный Международному женскому дню, 
«Цветы и песни для любимых» (16+)

9 МАРТА 
в 11:00 – сказка для самых маленьких «Про-

делки тетушки Вьюги» (0+)

в 15:00 – конкурсная программа «Поединок 
поколений» (6+) 

11 МАРТА 
в 10:00 – спектакль Архангельского театра ку-

кол «Медвежонок Рим-Тим-Ти» (0+)

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

5 МАРТА 
в 16:00 – вечер романса и песни «Еще раз о 

любви» (18+)
6 МАРТА

в 10:00 – спектакль «Маленькая Баба-яга» (0+)
7 МАРТА 

в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – 
«Мастерим вместе» (совместные поделки с деть-
ми, для родителей школы «Ладушки») (18+)

в 17:00 – концерт фольклорного ансамбля 
«Церемоночка» и заслуженной артистки России 
Аллы Сумароковой «В Северной сторонке» (6+)

в 18:00 – вечеринка для взрослых «Тельняшка-
party» (18+)

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

5 МАРТА 
в 18:00 – концертная программа ВИА «Зерка-

ло» (12+)
7 МАРТА 

в 15:00 – концертная программа «Все для 
тебя» (6+)

в 18:00 – вечер отдыха «Все для тебя» (18+)

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

https://vk.com/domlesovika
6 и 7 МАРТА 

в 18:00 – вечер отдыха «Раскрась унылую се-
рость» (18+)

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

https://vk.com/club73001611
4 и 11 МАРТА 

в 15:00 – мастер-класс «Весеннее настроение» 
(6+)

5 и 10 МАРТА 
в 16:00 – кинолекторий-викторина «Весенние 

приметы» (6+)
7 МАРТА 

в 14:00 – конкурсная программа «Лучшая 
мама!» (0+)

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

6 МАРТА 
в 19:00 – вечер отдыха к 8 Марта «Женские 

штучки» (18+) 
7 МАРТА 

в 13:00 – гала-концерт открытого конкурса 
«Мамина сказка» (0+) 

8 МАРТА 
в 11:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Чего хотят женщины?» (0+) 
в 13:00 – праздничный концерт «О чем гово-

рят женщины…» (0+)

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

vk.com/bakariza29
6 МАРТА 

в 18:00 – праздничный вечер СВТ «Шакира» 
«Весна, цветы и комплименты…» (18+) 

7 МАРТА 
в 12:00 – театрализованный концерт «Танце-

вальное приключение» (0+) 
10 МАРТА 

в 16:00 – игровая программа «100 к 1» (6+)

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

vk.com/isakogorka29
7 МАРТА 

в 12:00 – праздничный концерт «В марте есть 
такой денек» (6+)

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

vk.com/turdeevo29
6 МАРТА 

в 15:00 – мастер-класс – подарок к 8 Марта 
«Цветы в вазе» (6+) 

7 МАРТА 
в 18:00 – концертно-развлекательная про-

грамма «Чего хотят женщины?» (0+) 

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

6 МАРТА
в 18:00 – вечер отдыха «Очарованье милых 

дам» (18+)
7 МАРТА 

в 14:00 – игровая программа «Спорт + Я» в 
рамках акции «Доступная среда» (6+) 

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

7 МАРТА 
в 17:00 – праздничный вечер отдыха «Для ми-

лых дам» (18+)

Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;  
тел. 61-83-10; arhluch.ru; vk.com/arhluch2

6 МАРТА 
в 13:00 – мастер-класс «8 Марта» (6+)

7 МАРТА 
в 18:00 – вечер отдыха «Для милых дам» (18+)

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

6 МАРТА
в 11:00 – занятие студии оздоровительных 

танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 14:30 – сеанс документальный фильмов в 

рамках киномарафона Международного кино-
фестиваля «Аrctic оpen» (12+)

7 МАРТА 
в 11:00, 14:00, 16:00 – мастер-классы по рисо-

ванию и лепке из соленого теста (6+)
в 12:00 – праздничная игровая программа «На 

балу у Золушки» (0+)
в 15: 00 – концерт «Калина красная» (12+)
в 15:30 – мастер-класс «Рисование бисером» (6+)
в 18:00 – праздничная танцевальная програм-

ма для взрослых «Дворцовая вечеринка. Все для 
тебя...» (18+)

8 МАРТА 
в 11:00 – концерт киндер-классов хореографи-

ческого центра Ломоносовского ДК (0+)
в 14:30, 16:00 – мастер-классы по рисованию и 

лепке из соленого теста (6+)
в 16:00 – концерт образцового хореографиче-

ского ансамбля «Улыбка» (6+)
9 МАРТА 

в 14:00 – танцевальная программа для школь-
ников «Диско-бум» (6+)

в 15:00 – концерт ансамбля «Зеркало» (6+)
10 МАРТА 

в 11:00 – занятие студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

своиÎденьги

Пенсионеров 
приглашают 
на занятия  
по финансовой 
грамотности
16 марта в Архангель-
ской областной науч-
ной библиотеке им.  
Н. А. Добролюбова со-
трудники регионально-
го подразделения Банка 
России начнут курс за-
нятий для пенсионеров 
по финансовой грамот-
ности. Очередной цикл 
уроков будет посвящен 
тому, как разумно рас-
поряжаться деньгами и 
защитить себя от дей-
ствий мошенников. Он 
пройдет по программе, 
разработанной финан-
совым регулятором и 
порталом для старшего 
поколения «Баба-Де-
да».

В 2019 году в Архангельске 
было проведено два курса 
таких занятий. Их слушате-
лями стали более полусот-
ни архангельских пенсио-
неров. «Узнала, с чего начи-
нать и как…», «необходимые 
для жизни знания», «практи-
ковать далее!», – написали 
они в своих анкетах по окон-
чании курса.

16 марта пенсионеры 
узнают много нового по 
теме «Экономия для жиз-
ни». Например, их научат 
вести учет личных финансов 
и получать налоговый вы-
чет, объяснят, на что обра-
тить внимание при приобре-
тении страховки.

18 марта пройдет за-
нятие по теме «Банков-
ские услуги». Профессио-
налы дадут рекомендации 
о том, как правильно вы-
брать банк, какие пункты 
в кредитном договоре надо 
перечитывать особенно вни-
мательно, на что обратить 
внимание, когда берешь ми-
крозаем и что делать, если 
микрофинансовая организа-
ция нарушает права потре-
бителей.

23 марта темой занятий 
станет «Удаленный до-
ступ к услугам». Экспер-
ты расскажут, как оплатить 
коммунальные услуги не 
выходя из дома, для чего ре-
гистрироваться на портале 
«Госуслуги» и как безопасно 
расплачиваться картой в ин-
тернете.

25 марта пожилых лю-
дей научат «Правилам 
безопасности». Слушатели 
узнают, что интересует мо-
шенников и как поступить, 
если злоумышленники укра-
ли деньги с банковской кар-
ты, узнают, какой уровень 
анонсируемого финансовы-
ми компаниями инвестици-
онного дохода должен вызы-
вать дополнительные вопро-
сы у потенциальных покупа-
телей услуг.

Занятия проводятся бес-
платно. Каждый слушатель 
получает комплект учебных 
материалов.

начало всех занятий в 
11:00. запись по телефону: 
21-59-61.
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Больше чем новости

Открытый Архангельск
vk.com/otkrytiiarkhangelsk

сообщество администрации Архангельска 
в соцсети «ВКонтакте»

реклама

С 6 по 9 марта в туристи-
ческом комплексе «Малые 
Карелы» состоится второй 
общероссийский снегоход-
ный фестиваль «Snow По-
морье».

Этот спортивный праздник объе-
диняет профессионалов и любите-
лей снегоходного движения со всей 
России, а также тех, кто неравно-
душен к активному образу жизни, 
здоровью и хорошему настроению, 
сообщает агентство по спорту Ар-
хангельской области.

Участников и гостей ожидают со-
ревнования на спортивных и гоноч-
ных трассах, экспедиционные сне-
гоходные маршруты, выставки и 
тест-драйвы техники, интерактив-
ные развлечения, детские площад-
ки, а также туристические обзор-
ные маршруты.

6 марта – регистрация участни-
ков мероприятия, туристические 
обзорные маршруты, смотровые 
круги по трассам, брифинг.

7 марта – торжественное откры-
тие фестиваля, скоростные гонки, 
детский заезд, выставки и тест-

драйвы техники, полевая кухня и 
церемония награждения.

8 марта – командная гонка, об-
зорные, экстремальные и семей-
ные снегоходные маршруты.

9 марта – экспедиция «На Край-
ний Север» (240 км) и арктическая 
экспедиция «Северный Тиман» 
(1300 км).

Мероприятие организовано при 
поддержке правительства Архан-
гельской области, регионального 
агентства по спорту в лице ГАУ АО 
«Водник», а также администрации 
столицы Поморья.

Скорость и легкость ста-
нут особенностями будущей 
цифровой переписи населе-
ния. Участники конкурса та-
лисмана Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года 
(ВПН-2020) отметили эту 
специфику и представили 
множество ярких работ. Из 
шорт-листа жюри выбрало 
птичку с говорящим именем 
ВиПиН – Всероссийская пе-
репись населения.

Для участия в конкурсе было пред-
ставлено около 900 вариантов та-
лисмана будущей переписи из 74 
регионов нашей страны. Заботли-
вые аисты, мудрые филины, зову-
щие в неведомую даль жар-птицы, 
косолапые медведи, харизматич-
ные кони в яблоках и другие персо-
нажи были достойны стать симво-
лом будущей переписи. 

Но победитель конкурса дол-
жен быть один, и им стала птичка 
«Цыпа ВиПиН», автором которой 

является архитектор, иллюстра-
тор из Самары с ником ov_maxim. 
Именно его работу жюри конкур-
са признало лучшим вариантом та-
лисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года. 

ВиПиН попал в шорт-лист фина-
листов благодаря выбору россиян, 

но окончательное решение в поль-
зу этой работы приняли члены 
жюри конкурса, в состав которого 
вошли представители Росстата, 
ИД «Комсомольская правда», на-
ционального исследовательско-
го университета «Высшая школа 
экономики» и специалисты в об-

ласти создания визуальных реше-
ний.

– Мы отметили тот факт, что сре-
ди абсолютного большинства ра-
бот лидировали изображения пер-
натых: совы, голуби, воробьи и 
даже жар-птица. Птица – символ 
легкости, скорости и устремлен-
ности в будущее. Уверены, что шу-
страя птичка ВиПиН наиболее точ-
но отражает новый подход к про-
ведению переписи населения и 
станет логическим продолжением 
фирменного стиля ВПН-2020, – от-
метил председатель жюри конкур-
са, заместитель руководителя Рос-
стата Павел Смелов. 

Медиаофис ВПН-2020 допол-
нительно отметил 10 работ из 
Москвы и Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, Свердловской и 
Пензенской областей и Республи-
ки Татарстан. Часть из них разви-
вают символику Всероссийской 
переписи населения, другие отра-
жают поддержку проекта волонте-
рами и инновационный цифровой 
характер переписи. Также симпа-

тии заслужили лидер пользова-
тельского голосования Тигр Ярос-
лав и экспрессивная работа «Ко-
нек-огонек».

Авторы всех вошедших в шорт-
лист 77 работ получат именные сер-
тификаты финалистов конкурса 
талисмана ВПН-2020, а создателей 
персонажей, отмеченных медиа-
офисом, ждут памятные подарки.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 
года с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
«Госуслуги». При обходе жилых по-
мещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со спе-
циальным программным обеспече-
нием. Участие в мероприятии мож-
но будет принять и на переписных 
участках, в том числе – в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), со-
общает медиаофис ВПН-2020.

Птица – символ скорости  
и устремленности в будущее
Подробности:ÎназванÎталисманÎвсероссийскойÎпереписиÎнаселенияÎ–Î2020

Snow Поморье:  
снегоходы уже на старте
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