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В области введен режим повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции

регион

Актуально

Депутаты облсобрания
поддержали поправки
в Конституцию России
Соответствующий законопроект рассмотрен
в рамках внеочередной сессии регионального парламента. Абсолютным большинством
депутаты поддержали поправки в основной
закон страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Выступая на сессии, заместитель председателя областного Собрания Игорь Чесноков напомнил, что работа
по внесению изменений в Конституцию РФ была инициирована президентом нашей страны. В общей сложности в ходе обсуждения законопроекта в Государственной Думе было рассмотрено более 400 поправок,
206 из которых в итоге были поддержаны и Государственной Думой, и Советом Федерации.
В итоге законопроект вносит изменения в 46 статей
Конституции. В числе наиболее значимых изменений
– запрет на отчуждение территории России и фальсификацию истории, обязательная индексация пенсий,
пособий, социальных выплат, защита семейных ценностей, материнства и детства, поддержка некоммерческих организаций и волонтерского движения.
О своей поддержке законопроекта заявили депутатские фракции «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».
Стоит отметить, что поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, поэтому для их
принятия достаточно решения Федерального Собрания и поддержки региональных парламентов.
Однако президент Российской Федерации предложил провести всенародное голосование граждан страны по всему пакету поправок. Оно намечено на 22 апреля 2020 года.
Комментируя итоги внеочередной сессии областного Собрания, губернатор Архангельской области
Игорь Орлов отметил, что теперь очень важно донести информацию о сути поправок в Конституцию
обществу, чтобы граждане к 22 апреля – дате всенародного голосования – выработали собственную позицию.
– Депутаты областного Собрания солидным большинством голосов поддержали поправки в Конституцию Российской Федерации, за что им большая благодарность. Президент России Владимир Путин принял решение – обязательно посоветоваться с жителями России, чтобы общество дало оценку тем изменениям в Конституцию, которые предложены. У меня
нет никаких сомнений, что все они будут поддержаны, по той простой причине, что поправки – для людей, для граждан России, для тех, кто любит свою
страну, живет заботами о ней и понимает, что недопустимо останавливать ее развитие, – отметил глава
региона.
Губернатор также добавил, что первоначальный
проект закона о поправках к Конституции, который
был опубликован 20 января, существенно отличается
от последней версии, рассмотренной на состоявшейся
сессии областного Собрания.
– Проект закона заметно насытился в результате
большого труда рабочей группы, депутатских инициатив: все предложенные изменения закономерны,
близки и понятны. Это и отстаивание семейных ценностей и традиций нашего общества; и совершенствование структур управления страной; и повышение социального статуса; и позиционирование России как
единой нации русского народа. Все важно и необходимо, все результат большой жизни нашего государства. Впереди главный шаг: окончательное решение
быть или не быть поправкам – только за нами. Каждый должен сделать свой выбор,– подчеркнул Игорь
Орлов.
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Поддержка будет там,
где есть инициатива
Приоритеты: Медики региона определили перспективы развития отрасли
Итоги работы системы здравоохранения
Архангельской области за 2019 год и задачи на 2020-й обсудили
на расширенном заседании коллегии регионального Минздрава,
состоявшемся в столице Поморья.
Открывая заседание, губернатор Архангельской области Игорь Орлов подчеркнул, что здравоохранение
– важнейшая сфера, которая
во многом определяет качество жизни в регионе.
– Среди национальных
проектов, которые реализуются сегодня в России,
«Здравоохранение» занимает лидерские позиции. В Архангельской области повышенное внимание уделяется
развитию первичной медико-санитарной помощи и санитарной авиации, повышению доступности медицинской помощи, информатизации здравоохранения, решению кадрового вопроса, – отметил глава региона.
Сегодня в Архангельской
области функционируют 63
государственные медицинские организации. В больницах и поликлиниках работают 4 400 врачей и 10 708 медицинских работников со средним профессиональным образованием. В целом в системе здравоохранения Архангельской области трудятся
более 26 307 работников.
Среди достижений в здравоохранении 2019 года Игорь
Орлов особо отметил положительные результаты в увеличении продолжительности
жизни северян и в снижении
общей смертности населения
Архангельской области.
– В 2020 году сфера здравоохранения выходит на
новый виток развития, нас
ждут новые вызовы и победы. Уверен, что благодаря
наработанному опыту вме-

В рамках работы коллегии Игорь Орлов вручил
медикам области региональные награды.
фото: павел Кононов/пресс-служба губернатора и правительства области

сте с профессиональным медицинским сообществом, которое сложилось сегодня в
регионе, мы добьемся решения поставленных задач, –
заключил он.
Также глава региона обратился к руководителям
медицинских организаций
с просьбой активнее находить точки взаимодействия
с гражданским обществом,
рассказывать о достижениях своих учреждений, новых
технологиях и возможностях для жителей на самых
разных площадках – общественных советах, районных собраниях, в других общественных организациях.
И напомнил, что решение
задач в области здравоохранения, поставленных президентом России, на уровне
муниципалитетов находится в руках главврачей.
– Будьте активны. Без вашего видения развития вашего учреждения мы не сможем многое сделать. Поддержка будет там, где есть

инициатива, – обратился
Игорь Орлов к участникам
заседания. – Жизнь меняется, и мы вместе должны искать новые технологические
решения, чтобы шагнуть
вперед. Финансирование на
это в отрасли сегодня есть.
В рамках работы коллегии
Игорь Орлов вручил медикам области региональные
награды, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
Так, почетной грамотой губернатора Архангельской области отмечены заведующая
Быстрокурским фельдшерско-акушерским
пунктом
– фельдшер Холмогорской
центральной районной больницы Клавдия Сорванова
и врач-педиатр участковый
педиатрического отделения
№ 3 детской поликлиники
Котласской центральной городской больницы Наталья
Черкасова. Благодарность
губернатора объявлена врачу клинической лабораторной диагностики Архангель-
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ской клинической психиатрической больницы Олегу
Носову.
На коллегии с подробным
докладом об итогах работы
системы здравоохранения в
2019 году рассказал министр
здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. В частности, он отметил, что в 2019 году удалось
добиться
положительных
результатов в увеличении
продолжительности жизни
северян, в снижении общей
смертности населения Архангельской области. Отмечено снижение смертности
от болезней системы кровообращения на 0,7 процента,
от туберкулеза – на 22,2 процента, в результате дорожно-транспортных происшествий – на 1,8 процента. За
10 лет показатель детской
смертности снизился в два
раза – с 96,7 до 48,2 на 100 000
детского населения.
В рамках доклада Антон
Карпунов отметил ряд достижений минувшего года. Среди них, по сообщению прессслужбы регионального Минздрава, реализация восьми региональных проектов, входящих в нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография»;
формирование
программы
по модернизации первичного звена здравоохранения;
создание центра первичной
медико-санитарной помощи
на базе Архангельской городской поликлиники № 1; открытие реабилитационных
коек в областной и второй
северодвинской больницах;
развитие гериатрической и
паллиативной медицинской
помощи, совершенствование
телемедицинской службы и
проекта по дистанционной
передаче ЭКГ в центральных
районных больницах; расширение сети антикоагулянтных кабинетов.

Факты
 Архангельская область занимает четвертое
место в РФ по благоприятной эпидемической ситуации по туберкулезу;
 четвертое место по
применению лапароскопических методик при хирургических
операциях
(первые три места у Москвы, Санкт-Петербурга и
Новгородской области);
 четвертое место по организации хирургической
помощи;
 первое место – по оказанию
нейрохирургической помощи;
 первое место – по ведению регистра больных сахарным диабетом;
 третье в Северо-Западе – по оказанию гемодиализной помощи.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
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ющаяся рекламой, подготовленная в сотрудничестве с предприятиями и организациями в
рамках коммерческих или спонсорских договоров.
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Под наблюдением находятся все жители области, которые прибыли из-за рубежа. Под особо
пристальным вниманием те, кто вернулся из стран, в
которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
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Маски нужны в первую очередь людям профессий, попадающим в зону риска по причине соприкосновения с большим числом людей, а также тем,
кто недомогает. Всем без исключения носить маску не
требуется

Поводов для паники нет,
но надо быть во всеоружии

В области введен режим повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции
Анастасия НИКОЛАЕВА

За последние несколько дней
история с коронавирусом
внесла коррективы в планы
большинства россиян, причем не только связанные с
туризмом. Как известно, на
прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что
распространение новой инфекции в мире можно охарактеризовать как пандемию.

Планы поменялись
Для предотвращения распространения коронавируса на территории
России Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение. С помощью цифровых
технологий уже идет образовательный процесс в САФУ, в ближайшее
время его примеру последует СГМУ.
Также стало известно, что досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на другие
сроки. В этом году она совпадет с основной волной испытаний выпускников и пройдет начиная с 25 мая.
Почта России обеспечила своих
сотрудников средствами, необходимыми для профилактики инфекционных заболеваний, и при этом призвала клиентов по максимуму использовать дистанционные каналы
обслуживания… Налоговая инспекция отменила запланированные на
конец марта Дни открытых дверей
– мероприятие, на котором налогоплательщиков консультируют насчет заполнения деклараций и отвечают на возникающие вопросы.
Эхо коронавируса долетело и до
культурной жизни. На фестиваль
«Родниковое слово» в столицу Поморья не приедет Алтайский театр
драмы. «Слетели» несколько мероприятий театрально-музыкального
фестиваля «Транзит», организованного Поморской филармонией и Архангельским молодежным театром.
Северный хор во вторник на своей
официальной странице «ВКонтакте» объявил о переносе запланированных в Санкт-Петербурге концертов на май. Кстати, в Москве еще в
понедельник вообще запретили мероприятия с численностью участников более 50 человек.

Усилен контроль
С темы профилактики распространения коронавирусной инфекции в Поморье в минувший понедельник началась еженедельная
планерка в правительстве региона.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области Роман Бузинов отметил,
что эпидемиологическая ситуация
в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией остается неблагополучной. По данным на 15
марта, общее число заболевших в
мире составляет 157 295 человек. В
России зарегистрировано 65 случаев заболевания у граждан, вернувшихся из-за рубежа, в том числе у
62 россиян, двух граждан Китая и
одного итальянца.

Как проявляется коронавирус

В Архангельской области под медицинским наблюдением находились 65 человек, прибывших из эпидемиологически неблагополучных
стран. К понедельнику под наблюдением остаются 38 граждан, остальные освобождены от медицинского
присмотра и полностью здоровы.
31 января утвержден региональный план организационных,
санитарных, эпидемиологических
мероприятий по предупреждению
завоза и распространения коронавируса. Приняты меры по усилению
санитарного контроля в пунктах
пропуска через госграницу РФ на
территории Архангельской области.
Роман Бузинов отметил необходимость усиления работы по профилактике.
Прежде всего речь идет о соблюдении дезинфекционного режима в
местах массового скопления людей
– в общественном транспорте, местах общественного питания, крупных торговых центрах. Необходим
также переход всех предприятий и
организаций, независимо от форм
собственности, на усиленный противоэпидемический режим.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, Игорь Орлов дал ряд поручений, которые подлежат беспрекословному исполнению. Так, до кон-

ца апреля отменены все заграничные командировки в правительстве Архангельской области и подведомственных учреждениях и организациях. Кроме того, работникам рекомендовано временно воздержаться от отпусков за рубежом.
Во всех структурных подразделениях правительства области, во всех
подведомственных учреждениях и
организациях должен быть обеспечен контроль состояния здоровья
работников – с измерением температуры тела и занесением данных в
специальный журнал. В случае фиксирования повышения температуры должна быть незамедлительно
вызвана бригада скорой помощи и
проведена транспортировка заболевшего в лечебное учреждение.
Минтрансу поручено обеспечить
действенный контроль за всеми
видами транспорта. Каждый самолет, вертолет, автобус и такси
должны проходить обязательную
противоэпидемическую обработку.
Министерству АПК и торговли
поручено обеспечить безусловное
соблюдение работниками предприятий торговли и общественного питания требований эпидемиологических мероприятий.
Аналогичные меры рекомендовано ввести муниципальным образованиям.

ответственное
отношение
Во вторник, 17 марта, губернатор
Игорь Орлов обратился к жителям
Поморья с официальным заявлением, в котором призвал их ответственно относиться к ситуации с
коронавирусом и заботиться о своем здоровье.
Он заверил, что созданный в конце января региональный оперативный штаб обеспечивает ежедневный мониторинг ситуации.
– На сегодняшний день под наблюдением находятся все жители
области, которые прибыли из-за рубежа. Под особо пристальным вниманием те, кто вернулся из стран, в
которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, – Китая, Ирана, Южной Кореи,
Италии, Испании, Франции. Все
они находятся под наблюдением,
в отношении них введен карантинный режим, – сказал глава региона.
Из заявления губернатора стало известно, что в области появился
первый подозреваемый на заболевание коронавирусом. Это женщина,
вернувшаяся из Италии, 15 марта у
нее зафиксировано повышение температуры тела. Она находится в инфекционном отделении областной

больницы, изолирована от других
пациентов. В ближайшее время будет получено решение федерального
центра, который устанавливает факт
заболевания, анализы в центр были
направлены в понедельник. Обстановка находится под контролем.
– Зафиксирован повышенный
спрос на дезинфицирующие средства, маски. По линии государственной аптечной сети «Фармация» маски закупаются еженедельно, заключен контракт на поставку
500 тысяч штук. Рекомендации по
обеспечению востребованными товарами выдаются и частным аптечным сетям, – сказал Игорь Орлов.
Он акцентировал внимание на
том, что маски нужны в первую
очередь людям профессий, попадающим в зону риска по причине соприкосновения с большим числом
людей, а также тем, кто недомогает. Всем без исключения носить маску не требуется.
– Кроме того, постепенно начинает проявляться повышенный спрос
на продукты питания, средства гигиены и товары хозяйственного назначения. Уверяю: запасы товаров
в Архангельской области достаточные, никаких проблем с поставками
нет и не ожидается в перспективе.
Кроме того, в соответствии с поручением Правительства РФ, мы создаем двухмесячный запас продуктов
питания, – заявил Игорь Орлов. – По
итогам вчерашнего заседания оперативного штаба, дано поручение
обновить план мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Определены
места для обсервационных центров,
чтобы оперативно их создать, когда
возникнет такая необходимость.
В тот же день на пресс-конференции в правительстве региона
было объявлено, что Игорь Орлов
подписал указ о введении в области
с 18 марта режима повышенной готовности для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он предусматривает комплекс профилактических мер, в том
числе введение дистанционного обучения школьников, свободного посещения воспитанниками детских
садов, а также временный запрет
на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50
человек для закрытых помещений
и 100 человек, если мероприятие
проводится на открытом воздухе.
– Эти меры могут быть усилены либо ослаблены в зависимости
от развития ситуации. Каждый организатор праздников, концертов,
иных подобных мероприятий должен понимать свою меру ответственности, – отметил Артем Вахрушев, заместитель председателя
правительства Архангельской области, председатель регионального оперативного штаба.
Любые интересующие
вопросы, связанные
с коронавирусом, можно
задать по телефону
круглосуточной
горячей линии

66-99-07
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Пока не придет тепло –
только литой асфальт

В рамках подготовки к сессии в городской Думе состоялось совместное заседание Î
постоянных комиссий по вопросам бюджета и финансов и по вопросам городского хозяйства
18 марта – очередная сессия
гордумы, как обычно, этому предшествует кропотливая работа в комиссиях, где
детально обсуждается каждый вопрос. На сей раз наиболее бурное обсуждение
вызвала программа развития
дорожной инфраструктуры,
представленная депутатам
департаментом транспорта,
строительства и городской
инфраструктуры. Учитывая
сегодняшнее состояние дорожной сети Архангельска,
понятно, что эта тема является одной из самых наболевших.

Мост разгрузят
развязки
Под руководством заместителя
председателя комиссии по горхозяйству Дмитрия Акишева народные избранники обсудили пять
важных вопросов предстоящей сессии. Больше всего споров вызвала
представленная Программа комплексного развития транспортной
инфраструктуры Архангельска на
период с 2018 по 2025 год. Как доложил директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Алексей Норицын, общий объем финансирования составляет 593,8 миллиона рублей из разных источников.
Что касается железнодорожного
транспорта, РЖД планирует строительство так называемого повышенного пути, по сути, развязки,
в районе Окружного шоссе, 16, где
находится въезд на станцию погрузочно-разгрузочных работ. В
2019 году была разработана проектно-сметная документация. По
водному транспорту в 2018-м был
сдан причал на острове Хабарка в
Соломбальском округе, стоимость
строительства составила более 103
миллионов рублей.
По
развитию
инфраструктуры автомобильного транспорта в
2018–2019 годах выполнена реконструкция Ленинградского проспекта, общая цена контракта 279 миллионов. В декабре 2018-го завершены муниципальные контракты
по двум этапам проектирования
транспортных развязок. Первый
этап – на пересечении Обводного
канала и Смольного Буяна, чтобы
разгрузить съезд с железнодорожного моста. Второй этап – на пересечении улицы Урицкого и Обводного канала и примыкание улицы
Розы Шаниной. Конечно, обустройство многоуровневых развязок потребует больших средств – порядка
трех миллиардов рублей, но всегда есть возможность войти в федеральную программу, а для этого необходимо наличие разработанной
проектно-сметной документации.
Как пояснил глава Архангельска
Игорь Годзиш, работа с Росавтодором в этом направлении активно
ведется.
– Буквально на днях мы обсуждали с представителями Росавтодора перспективы реализации проекта. Нам было сказано, что ресурсы у Минтранса есть, важно, чтобы проект активно продвигался на
уровне регионального правительства. Область этим вопросом за-
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нимается. Город полностью готов
к реализации данного проекта, получено заключение госэкспертизы,
если будут федеральные средства,
мы незамедлительно начнем строительство развязок на съезде с моста. Мы намеренно пошли по этому пути, чтобы разгрузить пробки
на переправе, ведь проект расширения железнодорожного моста измерялся бы в десятках миллиардов рублей. Поэтому пока рассматривается строительство развязок,
чтобы в конечном итоге увеличить
скорость движения по мосту. Для
примера: сегодня Росавтодор вкладывает в реконструкцию и ремонтные работы на Краснофлотском
мосту примерно 600 миллионов рублей в год. На ближайшее время у
них остается только ремонт подъемной части, стоимость работ – порядка миллиарда рублей. Соответственно, будет полностью отремонтирован Краснофлотский мост, открыты четыре полосы для движения транспорта, а развязки позволят увеличить скорость движения
и по ж/д мосту. С учетом того, что
у нас запланированы перспективные территории для возведения
жилья в Майской Горке и на Варавино-Фактории, это позволит грамотно скорректировать транспортные потоки, разгрузить движение в
данные районы, – рассказал Игорь
Годзиш.

Ямам объявили
войну
Перспективы – перспективами,
но и про день сегодняшний забывать нельзя. Из-за аномальных перепадов температуры этой зимой
практически вся дорожная сеть Архангельска пришла в негодное состояние. Особенно критическое положение сложилось в Маймаксе,
в том числе на Бревеннике, на это
обратил внимание депутат Михаил Федотов, а спикер гордумы Валентина Сырова сообщила, что
маймаксанцы приходили на прием
в думу с жалобой на плохие дороги.
Как объяснил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, пока в
качестве временной меры используется ямочный ремонт по технологии литого асфальта. Только с

наступлением теплой погоды можно будет вывести на улицы более
производительные струйно-инъекционные агрегаты, а также начать
так называемый ремонт картами.
– Сейчас контракт по ямочному
ремонту заключен с «Индортехсервисом», там осталось порядка трех
тысяч квадратных метров. Планируем, что примерно к 15 апреля этот контракт будет полностью
выработан путем устранения дефектов дорожного полотна методом литого асфальта. Мы понимаем, что это ненадолго, но сегодня
остается лишь этот метод, поскольку еще не работают асфальто-бетонные заводы. Далее будем применять более долговечные способы ремонта: 30 миллионов рублей
выделено дополнительно на ямочный ремонт картами, готова проектно-сметная документация. 20 марта выставляем лот на торги, чтобы
уже с 15 апреля продолжить ремонт
асфальта струйно-инъекционным
методом и картами, – сообщил Виталий Акишин.
Что касается Маймаксанского шоссе, в этом году его подлатают лишь с помощью ямочного ремонта, а на 2021–2022 годы шоссе и
улица Победы войдут в программу «Безопасные и качественные
дороги России», пройдет ремонт с
полной заменой асфальта, тротуаров, бортовых камней. Ситуацию
на Бревеннике исправят с помощью подсыпки грунтовых дорог –
на третью категорию в бюджете запланировано порядка восьми миллионов рублей.
В продолжение проблем Маймаксы депутат Татьяна Подстригань попросила обратить особое
внимание на подъезды к переправам – очень много жалоб на плохие дороги, машинам не подъехать
к баржам. А Сергей Пономарев
призвал получше следить за подрядчиками: по его словам, пользователи социальных сетей активно
выкладывают в интернет ролики,
как дорожники укладывают тот самый литой асфальт прямо в лужи
по всему городу.
Депутат Александр Петухов
спросил, существует ли в принципе план очередности по ямочному
ремонту?
– Мы расставили приоритеты,
подрядчик направлен на основные

артерии, исходя из их состояния, –
ответил Виталий Акишин. – Отмечу, что такие важные проспекты
как Московский, Обводный канал
будут ремонтироваться в этом году
по программе БКД, контракт заключен, с 15 апреля подрядчик уже приступит к работам. Поэтому сейчас
там идет только устранение самых
глубоких ям и выставление знаков,
ограничивающих скорость. Как я
уже говорил, основной объем ямочного ремонта мы все же оставляем
на весну и лето, когда можно будет применять лучшие методы. Ям
сегодня в городе порядка 50 тысяч
квадратных метров, из них только
по предписаниям ГИДДД – 8 тысяч.
На устранение всех ям требуется
365 миллионов – у города пока есть
только 38. Обращаемся за поддержкой в область, городу самому с такими объемами не справиться.
Вице-спикер Александр Гревцов поинтересовался: а сколько вообще у города готовых проектов на
ремонт дорог и, если случится чудо
и придут большие деньги, какую
сумму смогут осилить дорожники?
Виталий Акишин отметил, что
у города уже есть готовые проекты, а также те, что сейчас в стадии разработки, на сумму порядка 30 миллионов рублей, составлен
перечень ремонта. В случае, если
вдруг поступит гораздо большая
сумма, разработку проекта можно
оперативно сделать за две недели.
А мощностей дорожных строителей хватит на то, чтобы освоить 300
миллионов рублей – если, конечно,
они будут у Архангельска.

Ветеранам –
поддержка от города
Кроме дорожных перспектив,
депутаты выносят на сессию еще
ряд важных вопросов. Так, практически единодушно поддержано предложение фракции «Единой
России» о выделении из городского бюджета более пяти миллионов рублей на выплаты ветеранам
к грядущему юбилею Победы. Как
известно, участники войны и труженики тыла уже получат значительную федеральную поддержку, а также выплаты из регионального бюджета. Не остался в стороне и город: как пояснила директор

департамента финансов Мария
Новоселова, выплаты определенным категориям ветеранов составят три тысячи рублей. Общий объем средств – 5,3 миллиона рублей,
которые предлагается изыскать за
счет расходов на исполнение судебных актов.
Дмитрий Акишев уточнил, не
критично ли снять эти деньги со
статьи по судебным искам? На что
Мария Новоселова ответила, что на
данный момент есть резерв, число
поступивших судебных актов позволяет снять деньги с этой статьи
расходов. В итоге депутаты посчитали вопрос подготовленным для
одобрения на сессии.
Пожалуй, стоит отдельно остановиться еще на одном важном для
Архангельска моменте – планируемом строительстве большой современной школы на 1600 мест в Майской Горке. Депутатам показали видеоролик с экскурсией по зданию,
подобные проекты уже воплощены в ряде городов. Суть выносимого на сессию вопроса в том, что региональное министерство строительства обратилось в администрацию города с предложением передать функции заказчика по строительству школы Главному управлению капитального строительства. У
ГУКСа больше опыта, больше возможностей и специалистов – у Архангельска просто нет возможности
строить такие большие объекты.

Выплаты
определенным
категориям ветеранов составят три
тысячи рублей. Общий объем средств
– 5,3 миллиона рублей, которые предлагается изыскать
за счет расходов на
исполнение судебных актов
Игорь Годзиш пояснил, что этот
вопрос обсуждался на уровне правительства области.
– Возможности строить и контролировать такой объект силами
города у нас нет, нужно понимать,
что это грандиозный проект, ничего похожего по уровню строительства в столице Поморья не было со
времен возведения здесь дворцов.
Там бассейн 25 метров, спортивные
залы, это огромный по сложности
и конструкции объект с системами безопасности, видеоконтроля и
так далее. Мы сейчас как заказчики строим детские сады и уже, по
сути, за гранью нагрузки на наших
специалистов. Если на наши департаменты загрузить объект такого
масштаба, боюсь, что сложности с
приемкой нам гарантированы. Уровень квалификации ГУКСа позволяет решить эту задачу. Напоминаю, что здесь будет действовать
тот же самый принцип, что в программе переселения из аварийного жилья: ГУКС строит объект и затем передает его муниципалитету
законченное здание, соответствующее всем нормам, для его дальнейшей эксплуатации, – объяснил глава Архангельска.
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Спецтехника работает во всех округах
Специалисты «Плесецкого
дорожного управления» и
субподрядных организаций
продолжают вывозить снег с
улиц областного центра. Об
этом сообщает пресс-служба
предприятия.
– В воскресенье мы сформировали вал на обочинах дорог, поэтому
в ночь на понедельник спецтехника занималась вывозкой снега. Эти
работы шли на проспектах Троицкий и Никольский, улицах Воскресенская, Советская и Адмирала
Кузнецова, – рассказал Артем Колосов, начальник Архангельского
участка ПДУ.
Аналогичные работы велись и
днем. Дорожники убирали снежный
вал на проспектах Ленинградский и
Обводный канал, улице Самойло и
проезде Бадигина. Кроме того, спецтехника чистила дороги от снега и
подметала проезжие части и тротуары во всех округах города.
В ночь с 16 на 17 марта бригады
«Плесецкого дорожного управле-

ния» и компаний-субподрядчиков
убирали снег на Ленинградском
проспекте, улицах Воскресенская,
Розы Люксембург, Валявкина, Краснофлотская, Терехина и площади
возле Морского-речного вокзала.
– Днем вывозка снега продолжается. Спецтехника работает на улицах Тимме, Выучейского, Суфтина, Полярная, 40 лет Великой Победы и Кемская, а также на площади
Мира, – пояснил Артем Колосов.
Он отметил, что на набережной
Северной Двины снежно-ледяные
отложения на подходах к пешеходным переходам расчистит бригада дорожных рабочих. В свою очередь, субподрядчик скалывает наледь на улицах Полярная и 40 лет
Великой Победы.
– В дежурном режиме находятся наши тракторы, комбинированные дорожные машины и пескоразбрасывающие комплексы. В случае
снегопада техника сможет оперативно приступить к расчистке дорог и тротуаров и их обработке противогололедными материалами, –
резюмировал Артем Колосов.
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Налоговый
инспектор ответит
на вопросы
В четверг, 26 марта, с 16 до 17 часов
на прямой линии в редакции нашей
газеты – главный государственный
налоговый инспектор отдела работы
с налогоплательщиками ИФНС России по городу Архангельску Ольга
Артемьевна Зайцева.
Напоминаем, что 30 апреля истекает срок
представления декларации о доходах, полученных в 2019 году. Вы можете задать вопросы о том, какие доходы подлежат декларированию, как подается декларация, когда
уплачивается налог, а также вы можете узнать все о получении налоговых вычетов.

Звоните в четверг, 26 марта,
с 16 до 17 часов по телефону 2081-79. Можно заранее присылать
вопросы с пометкой «прямая линия» на e-mail: agvs29@mail.ru.

Азиатский антициклон
дал слабину

Капризы природы: Вся такая внезапная – почему в Поморье так и не пришла северная зима
Наталья ЗАХАРОВА

«Неправильная» зима была и в Поморье. Погода здесь больше походила на весеннюю, минус на термометрах перепрыгивал на плюс,
метели сменялись дождем, после наступали заморозки, тут же
их вытесняла оттепель – и так по
кругу. Только раз северяне дождались привычных морозов, которые установились на несколько
дней в январе. Все громче в рядах
граждан стали звучать мнения
о глобальном потеплении и повсеместном изменении климата.
Миф это или реальность? Действительно ли нынешнюю зиму можно
назвать аномальной? Чем грозят
нашему региону температурные
качели? Эти и другие вопросы мы
решили задать специалистам.
Как рассказала Дина Шибанова, начальник отдела агрометеорологии и агрометеорологических
прогнозов Северного УГМС, виноват в природных странностях антициклон, который в этом году не сумел набрать нужной силы.
– Активные циклоны, смещающиеся через Баренцево море и Север европейской территории России, приносят теплый и влажный
воздух с Атлантики. В обычную
зиму их движение блокирует азиатский антициклон и тем самым
приносит морозную погоду в европейскую часть России. Но этот антициклон в текущем сезоне так и
не сформировался, что и стало при-
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В этом году зима поразила
жителей России высокими
температурами. Новостные
сводки то и дело пополнялись сведениями о природных диковинках: в январе в
разных уголках страны начали просыпаться ежи и медведи, кое-где пробудились
клещи, на деревьях распустились почки, а в Крыму
вообще зацвели подснежники.

чиной высоких температур, – объясняет Дина Николаевна.
Однако, как считают в Северном
УГМС, температура +5 С для зимы
в нашем регионе – это нормально.
Каждый год подобный показатель
появляется на термометре в какомлибо месяце. Другое дело, что в нынешнем сезоне все месяцы отметились таким теплом, а единственное
серьезное похолодание случилось
в конце января и начале февраля.
Поэтому температуры всей зимы
оказались значительно выше нормы.
Зато, как отмечают метеорологи, наступившая весна в какой-то
степени возьмет свое. Конечно, она
не обрушит на Архангельскую область жгучие морозы, которые природа недодала зимой, но и не отметится сверхъестественным теплом.

– Похолодание этой недели сменится потеплением на следующей,
и так будет примерно до конца
марта. По прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в
апреле ожидается выше нормы на
один-полтора градуса. Это немного, осадки тоже будут в пределах
нормы. Но это сведения по средней
температуре, а вообще, потепление
будет сменяться похолоданием и
наоборот, и такие качели продолжатся всю весну, – рассказывает
Дина Шибанова.
Из-за перепадов на термометре
весна прогнозируется непростой,
со сложной ледовой обстановкой и
половодьем. О сроках ледохода гидрологи смогут рассказать в начале апреля, но о чем уверенно говорят уже сейчас: уровень воды будет
выше нормы примерно на два ме-

тра, значит, есть угроза подтопления территорий. А скажется ли нетипичная зима на плодородности
почв?
– Состояние почв относительно
статично, и одна зима глобально
ничего не изменит. Однако негативные последствия могут быть изза выдувания – это такой процесс,
когда при отсутствии снега или
низком снежном покрове верхние
слои почвы переносятся ветром, то
есть верхняя, самая плодородная
часть удаляется, остается песок,
глина… От этого могут пострадать
корни растений – они просто высыхают на ветру или на солнце. Низкий снежный покров наблюдался в
западных районах Архангельской
области и ряде южных, поэтому
там складываются неблагоприятные условия, – подчеркивает Дина

Шибанова. – Кроме того, из-за резкой смены температур растения
могут замерзнуть в момент похолодания. Или погибнуть при длительном нахождении в воде – при таянии снега, когда вода застаивается
на поверхности. Это явление называется «вымокание». А в тех районах, где высота снега больше 30
сантиметров и промерзание почвы
меньше 30 сантиметров, уже идут
процессы выпревания, когда растения, слишком долго находящиеся
под снежным покровом, начинают
слабо вегетировать и расходовать
питательные вещества, отчего становятся слабыми и подверженными заболеваниям. Эти явления наблюдаются на севере, северо-востоке области. В общем и целом можно
сказать, что зима в этом году была
неблагоприятна для растений.
Кстати, такие несеверные зимы
в поморском крае случались и
раньше, например, история метеонаблюдений фиксировала подобные «аномалии» в начале и конце
прошлого века. В текущем столетии это первая настолько теплая
зима. Так что делать выводы о повсеместном изменении климата сегодня по меньшей мере преждевременно.
– Говорить о нынешней зиме как
о проявлении глобального потепления, на мой взгляд, пока рано, мало
данных, и единственный сезон, который отличился от предыдущих,
показателем не является, – отмечает Людмила Драчкова, заведующая кафедрой географии и гидрометеорологии Высшей школы естественных наук и технологий САФУ.
– Погода накладывает отпечаток
на жизнь и деятельность человека,
а также на жизнь растительного и
животного мира. Например, вовремя не сформировались переправы
– животные не смогли вернуться
в привычный ареал зимовки. Достаточно вспомнить песцов в НАО,
которые не могли уйти – река не
встала, и вышли за помощью к человеку. Нарушение биоритмов животного и растительного мира, возможно, является свидетельством
климатической адаптации.

акценты недели

Городские власти обратились к предприятию «Архтрансавто» с предложением пересмотреть подходы к
обслуживанию пассажиров
маршрута № 9 /61. Именно
по нему поступает много жалоб. Перевозчик подтвердил,
что на этой неделе маршрут
будут обслуживать новые
машины, сообщает прессслужба администрации города.
В минувшую пятницу, например,
на маршрут № 9/61 вышло лишь
70 % транспортных средств. По информации перевозчика, несколько автобусов вышли из строя. В ре-

зультате на остановках наблюдается скопление людей.
– Мы немедленно вышли на переговоры с руководством предприятия. По информации перевозчика,
необходимые действия для исправления ситуации предпринимаются.
В настоящее время на предприятие
поступило десять автобусов марки
ПАЗ 32054, они проходят регистрацию в ГИБДД. После ее завершения
– на следующей неделе – автобусы
будут распределены следующим
образом: четыре автобуса на маршрут № 10/7у и шесть автобусов – на
маршрут № 9/61. По факту дальнейших закупок маршруты будут доукомплектовываться новой техникой, – пояснил Дмитрий Антонов,
начальник отдела транспорта и связи администрации Архангельска.

Активное долголетие
и доступная поддержка
В Архангельске состоялась
конференция «Старшее поколение: активное долголетие и доступная поддержка». Организатором
мероприятия выступил Архангельский центр социальных технологий «Гарант»
в партнерстве с министерством труда, занятости и
социального развития Архангельской области при
поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Участники обсудили новые тенденции и подходы к работе со старшим
поколением, перспективы развития
системы долговременного ухода,
задачи и решения, связанные с организацией заботы о пожилых людях.
Состоялся живой диалог о том, как
неравнодушные активные граждане могут включиться в заботу о пожилых, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социального развития региона.
Одной из площадок конференции
стал областной центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями. Специалисты центра познакомили участников конференции с современными методиками работы с гражданами пожилого возраста, рассказа-
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По данным ВЦИОМ 87
процентов россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, при этом доля
информированных постоянно растет. Уже каждый
второй информированный
россиянин (49 процентов)
знает точную дату проведения опроса – 22 апреля.
  
Минтруд России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года. Россияне с
возраста 45 лет смогут через сайт госуслуг следить
за размером пенсионных
накоплений. В Минтруде
считают, что это позволит
гражданам «заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать
шаги по их увеличению».
  
Минпросвещения
РФ
внесет изменения в календарь Всероссийской олимпиады школьников – это
обусловлено мерами по
защите их здоровья. Рассматриваются возможности
онлайн-технологий.
Напомним, что в финальный этап, который был запланирован на 20 марта,
вышли более 5500 старшеклассников, среди них около 30 – из нашей области.
  
Во всех отделениях МФЦ
региона будет запущен сервис предварительной записи на прием. Заявители могут спланировать точное
время посещения МФЦ –
для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте mfc29.ru при
помощи своей учетной записи на едином портале госуслуг, выбрать отделение
МФЦ, услугу, дату и время
посещения.
  
ГИБДД региона начала профилактическую акцию «Детям – безопасные
каникулы!», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Только
за два месяца 2020 года в
области зарегистрировано 31 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате
которых 31 ребенок получил травмы. Рост количества происшествий отмечен и в Архангельске.
  
Более двух тысяч подростков Поморья от 14 до
17 лет будут трудоустроены в каникулы. На это
выделено 11 млн рублей
по итогам конкурса по
распределению субсидий
из областного бюджета,
в числе победителей значится и Архангельск. Ребята смогут поработать
музейными смотрителями,
культорганизаторами, аниматорами, курьерами, вахтерами, библиотекарями, благоустраивать территории.
  
19 марта стартует региональный детско-юношеский конкурс «Дорогой народных традиций».

На девятом маршруте
ожидается пополнение

 фото: архив редакции

Короткой строкой

ли об успешной практике реализуемых проектов «Сенсорная комната»
и «Серебряная интерактивность».
Также участники познакомились
и с деятельностью Архангельского
комплексного центра социального
облуживания, который успешно реализовал пять социальных проектов по различным направлениям –
здоровый образ жизни, творческая
мастерская, правополушарное ри-

сование, уход за пожилыми людьми и театральная студия.
– Одни из основных задач, которые мы стараемся решить в отношении граждан старшего поколения, – системная поддержка и повышение качества жизни, а также увеличение периода активного
долголетия и продолжительности
здоровой жизни. В наших организациях проводится большое количе-

ство мероприятий, направленных
на реализацию творческого и интеллектуального потенциала, поддержание активного образа жизни,
сохранение физического и психического здоровья, организацию досуга граждан пожилого возраста и
инвалидов, – сказала Елена Молчанова, министр труда, занятости и
социального развития Архангельской области.

Фасад не место для «художеств»
В столице Поморья ведется работа по ликвидации несанкционированных надписей и граффити, которые
портят облик города и вызывают раздражение людей.
Администрации территориальных округов поставили
соответствующую задачу перед управляющими организациями.
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Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, в Соломбальском округе после проведенного мониторинга был составлен список адресов, где надо убрать подобное «художество». УК должны выполнить задачу до конца марта. В
Северном округе ситуация примерно такая же – управляющим организациям предписано очистить

стены домов от надписей в течение
апреля.
В Октябрьском округе процесс
также проходит в тесном взаимодействии с УК. Как пояснил заместитель главы округа Дмитрий
Рубцов, в срок до 20 марта предстоит ликвидировать десятки надписей на домах центральных улиц.
– Работы необходимо выполнить в основном на улице Воскресенской, Троицком проспекте, набережной Северной Двины. Управляющие организации стараются
исполнить все наши предписания,
хотя возникают сложности с ликвидацией надписей, которые нанесены на верхней части зданий. Сейчас решается вопрос, как это лучше
сделать. Но в целом работа идет, и
мы настроены на положительный
результат, – отметил Дмитрий Рубцов.
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«Мы просто влюбились
в этот край…»
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Праздничный концерт стал частью
всероссийского фестиваля «Крымская весна», который с 14 по 22 марта проходит во всех регионах России.
– Дорогие друзья, своим участием в этом мероприятии вы демонстрируете поддержку и солидарность тому важному событию, которое произошло шесть лет назад.
За это время в Крыму и Севастополе произошли грандиозные изменения, а построенный мост зримо
связал регионы России с этой частью побережья Черного моря, сделав нас еще ближе друг к другу, –
отметил, приветствуя архангелогородцев, председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк.
Открыл праздничный концерт
сводный оркестр Главного управления МЧС России по Архангельской области под руководством
майора внутренней службы Вадима Данилюка. Перед горожанами выступили также ансамбль
Беломорской
военно-морской
базы «Северное сияние», солисты
Владимир Литовкин, Клавдия
Соснина, Алексей Шегарин,

 фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства области /dvinanews.ru

Более двух тысяч архангелогородцев собрались на
площади перед драмтеатром,
чтобы всем вместе отметить шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя
с Россией. Многие пришли
целыми семьями, чему способствовала и чудесная солнечная погода.

 фото: иван малыгин

Дата: Северяне отметили шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Война отсчитала свой 1366 день… Юго-западнее
Кенигсберга наши войска продолжали сжимать
с востока и юга окруженную Восточно-Прусскую
группировку противника. В городе на Северной
Двине оживилась культурная жизнь, начались
школьные каникулы. Было многолюдно в Доме
пионеров, билеты на новый спектакль Архангельского драмтеатра разобрали задолго до премьеры.

18 марта 1945 года физкультурники

добровольных спортивных обществ совершили лыжный
переход по маршруту Молотовск – Архангельск. В походе
участвовало 15 человек. Они прошли 60 км за 6 часов 15
минут.

19 марта 1945 года в парткабинете

Архангельского горкома ВКП(б) начались лекции по
истории народов СССР для учителей 3-4 классов городских
школ. Лекции призваны помочь педагогам расширить
свой кругозор, глубже осмыслить исторические факты и
их взаимосвязь. К чтению лекций привлекаются лучшие
лекторские силы города. Программа рассчитана на 56 часов,
22 из них посвящены теме Великой Отечественной войны.

20 марта 1945 года в Архангельском Большом

драматическом театре прошел концерт лучших участников
областного смотра художественной самодеятельности
профсоюзов и колхозов. В смотре участвовало 726
человек. 137 участников – в возрасте свыше 60 лет. Первое
место среди профсоюзных коллективов художественной

самодеятельности завоевал хор завода «Красная Кузница»,
второе – хор Архангельского Дома народного творчества,
третье место – у ансамбля песни и пляски Бакарицы.
Комиссия смотра с сожалением отмечала, что «даже в
Архангельске ряд крупных предприятий не имеет своей
художественной самодеятельности. Большим недостатком
также является и то, что в ряде коллективов слабо
отбирается репертуар».

21 марта 1945 года в Архангельском Большом
драматическом театре состоялась премьера  спектакля
«Бесприданница» по пьесе А. Н. Островского. Постановщик
спектакля – заслуженный артист БАССР А. Андреев.
Театральные критики, оценивая спектакль, так писали об
игре будущего народного артиста СССР С. Н. Плотникова:
«Хорош артист Плотников в роли купца Вожеватова».
24 марта 1945 года литейщику судоремонтного
завода «Красная Кузница» Петру Прокопьевичу Фефилову
присвоено звание Героя Советского Союза. Этой награды он
удостоен за успешное форсирование реки Неман. Î
1 июля 1944 года командир батальона 12-го гвардейского
стрелкового полка 3-го Белорусского фронта гвардии
старший лейтенант Петр Фефилов участвовал с танкистами
вверенного ему подразделения в освобождении
города Борисова Минской области. Танковый батальон
форсировал реку Березина, а 14 июля 1944 году – реку
Неман в районе деревни Меречь ныне Мяркине Варенского
района Литвы, где отбил пять вражеских контратак. В 
этих боях наш земляк пал смертью храбрых. Похоронен
в центре города Друскининкай (Литва). В 1963 году Петр

лучшие хореографические коллективы Архангельска и Новодвинска.
Многие подпевали любимым исполнителям, а под музыку русского вальса на площади закружились пары – это ветераны не смогли устоять при звуках известной
мелодии.
Семья Булыгиных пришла на
праздник полным составом.
– Последний раз мы приезжали в
Крым, когда еще не был построен
мост и нужно было переправляться на пароме. Мы просто влюбились в этот край, и этим летом хотим вновь отправиться туда, чтобы
открыть для себя новые места, погреться под южным солнцем и снова ощутить гостеприимство юга
России, – поделился глава семьи
Алексей Булыгин.
С введением железнодорожного
сообщения между Архангельском
и Севастополем, перспективы которого сейчас активно обсуждаются, у северян появится еще больше
возможностей оздоравливаться на
юге и путешествовать по крымскому побережью.
Цель фестиваля «Крымская весна» – продемонстрировать многогранность культуры народов и национальностей, проживающих на
территории Крымского полуострова, напомнить о значимости воссоединения Крыма и Севастополя с
Россией.
Организатор фестиваля в Поморье – Общественная палата Архангельской области, сообщает прессслужба губернатора и правительства региона.

Прокопьевич Фефилов был навечно зачислен в списки
рабочих Архангельского судоремонтного завода «Красная
Кузница».

24 марта 1945 года за героизм и
самоотверженность, проявленные при форсировании рек
Прони и Днепра в июне 1944 года, звания Героя Советского
Союза был удостоен модельщик судоремонтного завода
«Красная Кузница» Геннадий Иванович Катарин. В июне
1944 года Красная армия начала прорыв вражеской
обороны на рубеже реки Проня восточнее города Могилева.
Продвижение наших стрелковых подразделений было
задержано огнем из фашистского дзота. Старший сержант
Катарин вброд переправился через реку и подавил огневую
точку противника. В ходе дальнейшего наступления
полк был остановлен сильным огнем противника на
рубеже реки Днепр в районе города Шклова Могилевской
области. Геннадий Катарин в числе первых форсировал
реку, забросал гранатами огневые точки врага на
противоположном берегу и обеспечил подразделениям
полка успешное преодоление водной преграды. В боях на
правом берегу Днепра отважный воин пулеметным огнем
подавил два вражеских дзота. Геннадий Иванович Катарин
погиб 2 августа 1944 года в ходе Каунасской операции.
Похоронен в литовском городе Капсукас. Навечно зачислен
в списки коллектива завода «Красная Кузница», где
был учрежден вымпел имени Героя, который вручался
лучшей комсомольско-молодежной бригаде. В 1965 году в
Соломбале появилась улица Геннадия Катарина.
Подготовила Лариса КОВЛИШЕНКО
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Инициативное проектирование

Глава Архангельска Игорь Годзиш на встрече с журналистами                

Подготовила Î
Наталья СЕНЧУКОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На традиционной мартовской
пресс-конференции Игоря
Годзиша значительная часть
вопросов от СМИ касалась
состояния городских дорог
и благоустройства. Градоначальник разъяснил, по каким
критериям оценивается качество нового асфальта и почему пока не удается переломить ситуацию в лучшую
сторону. Что касается реализации программы по формированию комфортной среды,
то теперь перед разработкой
проектов для общественных
территорий будут проходить
обсуждения с участием всех
заинтересованных горожан.
Появился даже такой термин – соучастное проектирование. Его суть в том, что
именно запрос жителей ляжет в основу предложенных
специалистами решений.
Вот как Игорь Годзиш прокомментировал эти и другие актуальные вопросы.

О ремонте дорог
и асфальте, который
сходит быстрее снега
– На дорогах, приведенных в порядок в прошлом году, асфальт не
сходит. Большой износ наблюдается там, где ремонт производился
давно. Архангельску удалось войти в федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», что позволяет нам сегодня комплексно и качественно
ремонтировать порядка 18–20 километров в год.
Качество выполненных работ сегодня проверяет независимая лаборатория, которая привлекается городом. Мы ушли от субъективного фактора. Специалисты лаборатории берут пробы и выдают нам
результаты о качестве уложенной
асфальтобетонной смеси. И только после этого проводится приемка дороги. Такой алгоритм мы запустили еще до того, как вошли в
нацпроект БКАД.
Некачественно выполненные работы не принимаются, подрядчикам приходится их переделывать.
По этой причине, например, полностью «перекатывали» улицу Розы
Шаниной. В рамках гарантийных

километров дорог с асфальтобетонным покрытием, поэтому имеющиеся на сегодняшний день темпы ремонта не позволяют кардинально
переломить ситуацию. Чтобы они
обогнали темпы износа, городу необходимо не менее 800 миллионов
рублей в год на эти цели. Сейчас
мы имеем 500 миллионов. Но на достигнутом мы не останавливаемся:
подготовили предложения для участия в еще одном федеральном проекте по развитию инфраструктуры, ведем переговоры с правительством области.

Об уборке дворов
– Дворовые территории – сфера
ответственности не подрядчика по
уборке дорог – Плесецкого дорожного управления и даже, к сожалению, далеко не всегда управляющих компаний. У нас много жилых домов, под которыми земельные участки сформированы под
отмостку. И сегодня УК в общемто вполне резонно задают вопрос:
на каком основании мы будем содержать территорию, за которую
собственники квартир не платят?
Попытки с нашей стороны проработать с жильцами вопрос о том,

Качество выполненных работ проверяет независимая лаборатория, которая привлекается городом. Ее специалисты
берут пробы и выдают нам результаты о
качестве уложенной асфальтобетонной
смеси. И только после этого проводится
приемка дороги
обязательств проводились работы
на Никольском проспекте, на улице Гагарина.
На 2020 год в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас расторгованы три лота и заключены контракты, дорожные работы начнутся, как только позволит погода. В
апреле пройдут торги на ямочный
ремонт.
Хочу акцентировать внимание,
что всего в Архангельске около 220

чтобы взять на содержание хотя
бы выходы из подъездов и проезд
вдоль них, далеко не всегда встречают понимание. Хотя в ряде соседних городов именно таким образом
были проведены работы по землеустройству, и жители там платят за
содержание дворовых территорий.
Мы сейчас тоже проводим необходимые работы по землеустройству, и с 2021 года их результаты
будут утверждаться уже на уровне
регистрационных органов.

Продолжим выходить на жильцов с инициативой о проведении
общих собраний для принятия соответствующих решений. Прорабатывается и второй вариант – это
законопроект, который будет разработан и представлен областному Собранию. Это позволит разрешить ситуацию без участия общего
собрания. За счет только бюджетных средств никогда не обеспечить
содержание всей территории города. И все же мы рассчитываем, что
удастся найти решение благодаря
пониманию жильцов.
Полагаю, что предыдущая и нынешняя зима показали, что это необходимо. Речь идет о сумме примерно до трех рублей на квадратный метр. Это не такие большие
средства, но они позволят управляющим компаниям обеспечить содержание дворов.

О подходах
к формированию
комфортной среды
– Главная задача программы по
формированию комфортной городской среды – реализация идей,
предложенных людьми. И Архангельск в этом направлении накапливает опыт, делает выводы из
уроков прошлых лет. В свое время, когда предлагался проект парка «Зарусье», вызвавший впоследствии массу дискуссий, он был
опубликован с призывом: давайте
свои предложения. Кто-то включился в процесс активно, кто-то
нет. И в результате потом возникли вопросы: а почему сделано
именно так? При благоустройстве
парка «Майский» в рамках взаимодействия с общественниками принимались решения по изменению
проекта в процессе производства
работ.
С учетом этого опыта мы решили перейти к варианту инициативного проектирования, когда соучастие людей происходит еще на этапе подготовки техдокументации.
Именно по этому принципу будет
разрабатываться проект сквера у
культурного центра «СоломбалаАрт», который стал победителем
состоявшегося недавно рейтинго-

вого голосования по отбору общественной территории для благоустройства в 2021 году.
Существует много разных мнений относительно перемен на этой
территории, и они обязательно
должны быть услышаны. Соберется несколько проектных команд, и
каждая предложит свои решения.
Итоговый проект будет разработан
специалистами по следам обсуждений и представлен общественности.
Что касается дворов, то с целью
более рационального расходования средств сегодня мы предлагаем горожанам в меньшей степени
акцент делать на создании игровых комплексов, которые стоят
серьезных денег, а концентрировать усилия на создании комфорта, обустройстве парковочных пространств. Тем не менее люди имеют право заявляться с любыми проектами, и окончательное слово все
равно за ними.

О новых парках
в центре города
– Одним из проектов, который
предусмотрен в новом генплане города, предполагается увеличение
площади Ломоносовского парка за
счет территории, находящейся за
улицей Гагарина, после сноса там
деревянных домов.
Появление небольших скверов
департамент градостроительства
тоже планирует. Их можно будет
разместить на месте снесенных домов. И есть достаточно много территорий, которые сегодня даже
еще не в программе расселения. В
будущем их тоже можно рассматривать как зеленые зоны для отдыха.

Об обновлении
автобусов
и «спаренных»
маршрутах
– 2020 год должен стать переломным в решении вопроса о качестве
автобусных перевозок. Администрация города готовит документы по четырем лотам. Для перевоз-

Соотношение
низкопольных
автобусов большого
и среднего класса
и хорошо знакомых всем пазиков
на улицах Архангельска в этом году
должно достигнуть
показателя 50 на 50
процентов
чиков, претендующих на работу
на этих маршрутах, сформулированы жесткие требования к классу
транспортных средств. Соотношение низкопольных автобусов большого и среднего класса и хорошо
знакомых всем пазиков на улицах
Архангельска в этом году должно
достигнуть показателя 50 на 50 процентов.
В новых контрактах я предложил
увеличить штрафные санкции для
перевозчиков за неисполнение обязательств. Речь про ситуации, когда одна машина по техническим
причинам сходит с линии и при
этом не заменяется другой. Сейчас
штраф за один невыход составляет
тысячу рублей, я предложил департаменту транспорта сделать 10 тысяч, чтобы был ощутимый удар по
компании-перевозчику, которая не
обеспечивает нормальную работу.
В среднем сегодня исполняемость
рейсов – 90–92 процента, наша задача – чтобы она приблизилась к
100 процентам. Выход из строя машины, находящейся на маршруте,
должен стать редким случаем. Думаю, комплекс принимаемых нами
мер поможет сделать работу общественного транспорта более устойчивой.
Что касаемо оптимизации дорожной сети и введения спаренных маршрутов, то город придерживается данных специалистами петербургского института рекомендаций. Единственный нюанс – уже сейчас, исходя из опыта
работы и количества перевезен-
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как путь к комфортной среде

                рассказал о результатах работы городской администрации и поделился дальнейшими планами

шен. Когда мы выйдем в режим
предметных переговоров, то вся
информация о развитии ситуации
будет публичной.

О судьбе зданий
«Детского мира»
и кинотеатра «Мир»
– Здание магазина «Мир детства»
мы предложили под кванториум
(центр дополнительного образования новой модели – прим.ред.).
Безусловно, предварительно будет проведено обследование, по результатам которого специалисты
сделают заключение – подходит ли
оно для этих целей. На мой взгляд,
иметь на центральной площади города такой объект, как кванториум, было бы очень знаково. Поэтому работа в этом направлении ведется, и я надеюсь, что проект состоится.
Что касаемо кинотеатра «Мир»,
насколько я знаю, сейчас собственники рассматривают вопрос его
продажи. Есть предложения по возможному использованию этого здания для нужд города, но это вопрос
стоимости. Приобретать его в муниципальную собственность за какието бешеные деньги у нас просто нет
возможности. О суммах пока говорить преждевременно, ранее звучали цифры далеко за сотню миллионов. Как будет сейчас – не знаю.
ных пассажиров, ассоциация перевозчиков выходит с различными предложениями по изменению
маршрутов, их перенаправлению
и так далее. Каждый такой вопрос
детально рассматривается, и только после этого принимаются решения.

О раздельном
сборе мусора
– Заявление руководства Архангельского мусороперерабатывающего комбината о сворачивании
программы раздельного сбора мусора в городе не может не вызывать беспокойство. Эта компания
давно на рынке. К ней по-разному
относятся представители бизнеса
и население, но это люди, которые
стабильно работали долгие годы.
Я знаю о тех спорах, которые сегодня есть между региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и
АМПК, соответствующие решения
будут приняты после рассмотрения в суде. Безусловно, мы планируем провести встречу с руководством АМПК в городской администрации и обсудить с ними те жесткие решения, которые они принимают.
Что
касается
деятельности
регоператора, то компания «ЭкоИнтегратор» работает два месяца.
И я считаю, что пока преждевременно делать выводы, это не тот
период, когда можно оценить ре-

альные плоды работы. Хотя скажу честно: уже несколько раз мы
рассматривали их работу, особенно взаимодействие с соисполнителями перевозок, которые столкнулись с несвоевременными
платежами за оказанные услуги.
Это обостряет ситуацию на территории города. Поэтому в правительство Архангельской области с нашей стороны направлено
письмо с предложением рассмотреть ситуацию на том уровне,
где решение о регоператоре принято. Договоры подписаны, и система платежей должна работать
без сбоев.

О разрытии улиц
и сокращении
сроков летнего
отключения
горячей воды
– ТГК-2 в числе прочих ресурсоснабжающих организаций получила обращение администрации города о привязке перекладки своих сетей к проектам ремонта дорог. Это первый шаг, направленный на синхронизацию этих
работ, чтобы избежать лишних
разрытий.
По поводу «раскопок» в одних
и тех же местах каждый год – мы
с представителями ТКГ-2 собирались и говорили по этому поводу.
Мы считаем неправильным подходом менять пять метров трубы,

Мы считаем неправильным подходом менять пять метров трубы, а
потом спустя какое-то время возвращаться
и менять еще десять. И поэтому просили
сделать эту работу комплексной. Проще
отдать эту территорию на продолжительный период летом, как это было, например,
с проспектом Обводный канал, и заменить
не десять, а двести метров. Представители
ТГК-2 нас услышали и пытаются выстроить
работу именно таким образом

а потом спустя какое-то время возвращаться и менять еще десять. И
поэтому просили сделать эту работу комплексной. Проще отдать
эту территорию на продолжительный период летом, как это было,
например, с Обводным каналом,
и заменить не десять, а двести метров. Представители ТГК-2 нас услышали и пытаются выстроить работу именно таким образом. Надеюсь, что они до начала дорожного
ремонта закончат те участки Обводного канала, которые не были
завершены в 2019 году. Но есть и
ограничение: тот объем средств,
который предусмотрен сегодня в
тарифе на капитальный ремонт и
реконструкцию, не позволяет им
покрыть все необходимые расходы на эти цели.
В связи с этим избежать планового ремонта, который проводится в зимний период, – замены задвижек, устранения небольших
утечек, пока не представляется
возможным. Временные отключения отопления допускаются, когда
температура до минус 10 градусов.
Во всех подобных случаях мы ситуацию контролировали. Практически всегда они укладывались в
12 часов.
Что касается летних отключений горячей воды для проведения гидравлических испытаний
и ремонтных работ, то они попрежнему будут. При имеющемся
износе сетей это неизбежно.

О бывших
производственных
площадках
– На территории бывшего ЛДК
имени Ленина компания «РегионЛес» реализует проект по строительству деревообрабатывающего
производства. Для того чтобы он
нормальным образом выстроился, требуется внесение изменений
в генплан города и соответствующие документы градостроительного планирования. И это должно
быть сделано. Потому что та зона,
которая была предназначена для
промышленного развития, не позволяет должным образом расположить там современный произ-

Здание магазина «Мир детства» мы
предложили под кванториум. Безусловно, предварительно будет проведено
обследование, по результатам которого
специалисты сделают заключение – подходит ли оно для этих целей. На мой взгляд,
иметь на центральной площади города такой объект, как кванториум, было бы очень
знаково
водственный комплекс. Для города это очень интересный проект.
Во-первых, он даст порядка 120 рабочих мест. Во-вторых, это возврат
площадки к тому, для чего она изначально задумывалась – лесопереработке.
Что касается площадок бывших
соломбальских комбинатов – ЦБК
и ЛДК, то там пока производственных проектов нет. Предлагалось
рассмотреть вариант использования этих территорий под жилищное строительство и создание объектов социальной инфраструктуры, но это дело будущего – не ситуация сегодняшнего дня. Тем более требуется достаточно большой
объем вложений в демонтаж имеющихся там конструкций. Территории остаются как перспективные,
если бизнес проявит интерес к их
развитию – мы готовы поддержать
эти решения.

О судьбе очистных
сооружений
– Модернизировать очистные сооружения предполагается через
концессию. В этом есть необходимость, потому что они по большому счету работают на технологиях
из середины прошлого века. Было
сделано соответствующее предложение, и предприятие «РВКцентр», которое обеспечивает сегодня водоснабжение города, вышло с инициативой проведения
второго этапа концессии. Мы рассчитываем, что уже в этом году
второй этап концессии с объемами финансирования по реновации
очистных сооружений будет завер-

Если здание признают памятником
истории и архитектуры (инициатива такого рода недавно прозвучала)
– ситуация может поменяться. Поэтому переговоры с собственником
будут продолжены, а сложится или
нет – жизнь покажет.

О внедрении
дизайн-кода
города
– Мы на старте этой работы.
Дизайн-код – это история визуального восприятия города, когда на
уровне муниципального документа для предпринимателей из разных сфер прописываются общие
правила и подходы к оформлению фасадов, рекламы и так далее.
Предложенные регламенты будут
представлены горожанам для обсуждения.
Я надеюсь, что этот документ
не только пойдет на пользу облику города, но и облегчит задачу
представителям бизнеса. Когда
они соберутся что-то строить или
открывать, то установленные требования помогут правильно сформулировать свои пожелания организации, занимающейся проектированием. Это облегчит задачу
и департаменту градостроительства, который сегодня занимается
согласованием вида фасадов. Когда существуют общие требования –
значительно проще и быстрее проводить экспертные оценки в этой
части. Во многих городах сегодня
дизайн-коды уже приняты и действуют, отзывы достаточно положительные.
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Погоны сына полка
храню до сих пор
Судьба: Архангелогородец Степан Черкавский делится воспоминаниями о своем военном детстве
Ирина ГРЕХОВА

Старые черно-белые фотографии из семейного архива архангелогородца Степана Черкавского словно возвращают в победный
1945 год. На них – кадры из немецкого города Тессин, куда наш собеседник поневоле попал в шестилетнем возрасте и где после
прихода Красной армии стал «сыном советского полка».
В преддверии 75-летия Великой Победы Степан Иосифович поделился с нами своей историей.
Наш герой родился в 1938 году в городе Барановка
Житомирской области. В 1943-м шестилетний мальчишка вместе с мамой был угнан немцами на принудительные работы в Тессин, расположенный в северовосточной части Германии.
– Бывало, что людей хватали на улицах, рынках, –
вспоминает Степан Черкавский. – По городам спускали специальные квоты на вывоз советских граждан
в Германию, на основании которых составлялись списки и рассылались повестки. Иногда вывозили целыми семьями с малолетними детьми – так у всех на глазах разворачивались людские трагедии.
Согласно архивным документам, общее число гражданских лиц, угнанных на принудительные работы в
Германию из СССР, составляло около пяти миллионов
человек.
В ходе наступления Красной армии в 1943 году фашисты стали сдавать позиции и во время отступления
забирали трудоспособное население – жителей оккупированной территории Житомирской области. В памяти Степана Иосифовича картина угона в Германию
жителей Барановки сохранилась навсегда, он до сих
пор помнит все в деталях.
– Загоняли по сто человек в вагон-телятник – неосвещенный, холодный, где была лишь чугунная печкабуржуйка, ведро с углем и трехъярусные нары. Люди
сидели на полу, вплотную прижавшись друг к другу,
чтобы согреться. Состав был полностью заполнен, на
нарах места всем не хватало. До места добирались неделю. В Германии прямо на разделительных пунктах
стояли хозяева, которые выбирали себе работников.
Нас отправили к какому-то частнику-немцу. Стали
жить в деревянном бараке, спали на нарах, – рассказывает наш собеседник.
Вместе с мамой Степа занимался сортировкой одежды. Как оказалось впоследствии, она принадлежала
маленьким узникам немецких концлагерей. Ничего
не подозревавший пацан разбирал детские вещи, набивал ими большие тряпичные баулы. Одежду сортировали для последующей ее реализации и получения
прибыли.
Когда к Тессину приблизилась Красная армия и начались бои за его освобождение от фашистов, мальчишка получил осколочное ранение бедра и колена.
– Была сирена воздушной тревоги. Мать меня схватила под мышку, и мы побежали прятаться в траншее. Началась бомбежка, во время которой я получил
осколочное ранение. Было очень больно, но я терпел! –
вспоминает Степан Иосифович.
Осколки удалили в госпитале, располагавшемся неподалеку от воинской части. Маленький Степа неплохо знал разговорный немецкий и был оставлен в советском полку в качестве переводчика. А мать взяли в
офицерскую столовую поваром, так как она хорошо готовила. Позже в полку пареньку на День Победы сшили первую военную форму. Погоны от нее Степан Иосифович хранит до сих пор как память о том времени,
когда он был сыном полка, которому удалось пройти
через все испытания и остаться в живых.
В девять лет Степан Иосифович вместе с матерью
вернулся в родную Барановку. Их дом сгорел, поэтому первое время пришлось жить в землянках. Спустя
годы судьба привела нашего героя на Север. В послевоенный период активно практиковались оргнаборы
– так называли привлечение рабочих кадров на индустриальные предприятия, на стройки народного хозяйства. Так весной 1954-го Степан принял решение перебраться в Архангельск и устроиться на лесобиржу.
– Первое время работал на элеваторе. Затем в 1969
году был направлен партийной организацией для
службы в органах внутренних дел. Начинал простым
дежурным в медотрезвителе Октябрьского РОВД. Четыре года работал в транспортной милиции, сопровождал самолеты в воздухе в качестве члена экипажа,–
вспоминает Степан Иосифович.
Проработал в милиции 22 года, а затем ушел на заслуженный отдых в звании капитана. До сих пор является членом ветеранской организации Архангельского
отдела Внутренних дел на транспорте МВД РФ.

Маленький Степа на тележке с сотрудниками
особого отдела, которые брали его с собой
в качестве переводчика

Степан Черкавский (на фото слева) с председателем
ветеранской организации Архангельского ОВД на транспорте
МВД РФ Николаем Смирновым

На одном из занятий по боевой подготовке. Весна 1946 г.

День Победы в г. Тессин: на улицах города и в офицерской столовой

Маленький Степа с дочерью командира
воинской части. 1946 год, Тессин

Вместе с мамой перед отъездом
на Родину. 1946 год

Офицер дядя Рома, который в свое время
обучал боевому искусству Степу
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Провели разведку и нашли новые места
В администрации Архангельска состоялась рабочая
встреча заместителя главы
– руководителя аппарата Николая Евменова с представителями поисковых отрядов
Архангельска.
Николай Викторович поблагодарил поисковиков за большой вклад
в сохранение памяти и увековечение памяти героев.
– Вы занимаетесь очень благородным и важным делом – сохраняете героическую историю нашей страны, возвращаете имена
наших погибших героев их близким. Поисковые работы – неотъемлемая часть военно-патриотического воспитания, и для города
воинской славы Архангельска эта
деятельность имеет особое значение. Важно воспитывать подрастающее поколение на героизме
наших предков. Спасибо за ваш

труд, – сказал Николай Евменов.
Как отметил руководитель архангельского отряда «Следопыт»
Александр Завернин, в этом году
у поисковиков большие планы.
– Архангельские поисковики известны далеко за пределами региона. В прошлом году мы провели
поисковую разведку и нашли новые места. Поэтому планируем но-

Поисковые работы – неотъемлемая часть военно-патриотического
воспитания, и для
Архангельска эта
деятельность имеет
особое значение

вую поисковую экспедицию. Также в этом году пройдет и учебнотренировочная экспедиция. Для
молодежи участие в таких экспедициях – это дополнительная закалка, которая учит выносливости
и готовит для дальнейшей службы
в армии.
Также о работе поисковиков рассказали командир поискового отряда «Вихрь» им. И. Д. Вежливцева
Антонина Кожевникова и заместитель командира добровольного студенческого военно-патриотического отряда «Легион» Алексей
Нифантов.
В завершении встречи Александр Завернин вручил Николаю
Евменову книгу Памяти «Герои
Зимней войны», посвященную событиям советско-финской войны
1939–1940 годов, а также ее участникам – солдатам и офицерам, уроженцам и призывникам Архангельской области, сообщает прессслужба администрации города.

 фото: пресс-служба администрации города

Диалог: Архангельские поисковики планируют новую экспедицию

«Седов» пройдет по следам
Северных конвоев
Эстафета поколений: Межрегиональная акция «Юнги Победы» и международный форумÎ
«Во славу флота и Отечества!» увековечат память героев-моряков

Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото автора

Вопросы проведения предстоящих памятных мероприятий обсудили на заседании
рабочей группы при Совете
по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов России.
Галина Валова, президент фонда
поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям
«Поморье», рассказала о межрегиональной акции «Юнги Победы». Она
проводится при поддержке правительства Архангельской области и
регионального центра «Патриот».
Старт праздничных мероприятий
намечен на 25 мая, в День памяти
северных юнг, указ об учреждении
которого губернатор Игорь Орлов
подписал в этом году. Дата выбрана неслучайно – именно в это день в
1942 году была создана Соловецкая
школа юнг, самая прославленная, но
не единственная: в войну школы для
подготовки молодых специалистов
флота открывались по всей стране.
Акция начнется с торжественного
митинга, который состоится в полдень у монумента Победы. Запланировано множество памятно-мемори-

альных мероприятий, а также большая поисково-исследовательская работа. Ожидается, что эстафету подхватят другие муниципалитеты региона, а также Вологда, Мурманск,
Санкт-Петербург, Севастополь…
– Мы должны подробно и много говорить о школах юнг. Архангельск был знаковым местом для
этих учебных заведений, но наша
задача – доказать, что дата 25 мая
имеет не только региональное значение, но и всероссийское, – подчеркнула Галина Георгиевна.
Иван Жернаков, начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального управления по
делам молодежи и патриотическому воспитанию, добавил, что акция
«Юнги Победы» может стать и международной.
– Недавно со специальным визитом мы были в Минске, посетили и
Центральный музей Великой Отечественной войны, там юнгам отведен
целый стенд, потому что были юнги
и в Белоруссии. Сейчас мы прорабатываем вопрос по участию союзной
республики в нашей акции. Устное
подтверждение от белорусского правительства уже получено, осталось
дождаться официального ответа, –
поделился Иван Жернаков. – Надо
понимать, что у нас есть также юнги
из Прибалтики, Украины…

В 2021 году столица Поморья будет отмечать еще одну знаковую
дату – 80-летие прихода первого союзного конвоя «Дервиш» в порт Архангельск. Одним из ключевых событий юбилейных торжеств станет
VIII Международный форум «Во
славу флота и Отечества!». Он будет включать в себя целый спектр
мероприятий – от профориентационных до культурно-исторических.
– Очень значимо, что на форуме
состоится заседание рабочей группы при Совете по взаимодействию
молодежи морских и речных портовых городов России. Кроме того,
поскольку год юбилейный, то в
рамках форума логично провести
молодежную
научно-практическую конференцию, посвященную
Северным конвоям. Также состоится заседание межведомственной

комиссии по морскому наследию
Морской коллегии при Правительстве РФ. Что для нас это значит?
Это возможность вынести на обсуждение вопросы, важные именно для нашего региона, которые
требуют решения на уровне федеральных органов, – рассказал Иван
Жернаков.
Также в рамках форума запланирован приход в Архангельский порт
парусника «Седов», это событие ознаменует двойной юбилей – 100-летие знаменитого судна и 80-летие
«Дервиша». Об организации практики для курсантов и кадет на паруснике рассказала Елена Доценко, председатель Совета по взаимодействию молодежи морских и речных портовых городов России:
– Советом была выдвинута инициатива, чтобы парусник «Седов»,

Советом была выдвинута инициатива, чтобы парусник «Седов» совершил поход по маршруту Северных конвоев
с заходом в порты, где останавливался или
загружался конвой, и финальной точкой в
порте разгрузки в Архангельске, где пройдут основные массовые мероприятия

который традиционно совершает
ежегодные кругосветные походы,
совершил поход по маршруту Северных конвоев с заходом в порты, где останавливался или загружался конвой, и финальной точкой в порте разгрузки в Архангельске, где пройдут основные массовые мероприятия. Самое главное
– наша молодежь сможет принять
участие в этих этапах похода.
Планируется, что «Седов» причалит к двинским берегам в период с
28 августа по 1 сентября 2021-го, кроме того, барк встанет на якорную
стоянку в районе Соловецких островов с 3 по 5 сентября. Елена Доценко
также рассказала, что есть задумка
встретить судно в Архангельске парадом малых парусов.
Свое предложение выдвинула
Светлана Шаганова, педагог-организатор образовательного центра «Кадетская школа «Корабелы
Прионежья», которая базируется
в Вологодской области. Она рассказала, что воспитанники школы тоже совершают экспедиции
на своем парусно-моторном деревянном судне, в том числе на Соловки. И в 2021 году к прибытию
парусника «Седов» кадеты могли
бы прийти в Архангельский порт
и стать участниками юбилейных
торжеств.
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Больше жилья и соцобъектов

О предварительных итогах социально-экономического положения региона за 2019 год рассказали в Архангельскстате
Софья ЦАРЕВА

зин – на 3,5 процента. Среди услуг
пассажирского транспорта существенно подорожал полет в самолете эконом-класса – на 34,1 процента,
а стоимость проезда в городских автобусах выросла на 8,6 процента.
На потребительском рынке отмечалось снижение оборота розничной торговли, объемов платных услуг населению. Показатели оборота общественного питания, напротив, демонстрируют положительную динамику.

Сухие цифры статистики могут о многом рассказать. Например, о том, что за прошлый год у жителей нашей
области довольно значительно подросла средняя заработная плата, но при этом
реальные доходы, по сути,
не увеличились, потому что
их «съел» рост цен на продукты и товары, а особенно
расходы на «коммуналку».

Уезжать
стали меньше

 фото: софья царева

Как
пояснила
руководитель
регионального управления федеральной службы госстатистики
Ирина Козакова, итоговая информация дана без учета Ненецкого автономного округа, все цифры – только по области.
– Основу экономики составляет
промышленность, на долю которой приходится более трети валового регионального продукта. По
итогам 2019 года индекс промышленного производства показал снижение и составил 98,2 процента, в
большей степени за счет сокращения объемов в обрабатывающем
секторе, составляющем основную
часть промышленности области.
При этом в добыче полезных ископаемых наблюдался стабильный
рост – на 13 процентов, – сообщила
Ирина Николаевна.
Также отмечено падение объемов производства и в сельском хозяйстве (индекс составил 96,4 процента). В растениеводстве сокращение произошло по всем культурам, в частности, картофеля произведено меньше на 12 процентов по
сравнению с 2018 годом. В животноводстве положительная динамика
лишь по птице – плюс 22 процента,
за счет увеличения поголовья птицы выросло производство яиц. Производство молока осталось на уровне прошлого года.
Жилищное строительство региона показало положительный результат. За 2019 год построено 320
тысяч квадратных метров жилья,
что на пять процентов выше уровня 2018 года (в Архангельске – 107,7
квадратных метра). Построено 4
827 квартир, больше всего в областном центре и Северодвинске.
Продолжается активное строительство социальных объектов.
Были введены в эксплуатацию средняя школа в поселке Ерцево Коношского района, два детских сада на 125
и 280 мест в Архангельске, больница
с поликлиникой в поселке Обозерский Плесецкого района, два ФАПа
в Няндомском и Вельском районах.
Добавилось спортивных сооружений. В Архангельске построен

 фото: архив редакции

Плохое лето
сказалось на урожае

современный центр пляжного волейбола площадью полторы тысячи квадратных метров, в Котласе
появилось футбольное поле и беговые дорожки, в Онеге – небольшой
аквапарк, в Березнике Устьянского
района проведена реконструкция
спорткомплекса, его площадь увеличена на три с лишним тысячи
«квадратов».
Несмотря на это, как отметила
Ирина Козакова, общий объем инвестиций, привлекаемых в экономику и социальную сферу региона,
сократился на 19 процентов к прошлому году и составил 94 миллиарда рублей. Основные инвестиции
были направлены в производство
бумаги.
Ситуация в сфере занятости населения характеризуется достаточно высоким уровнем безработицы – 6,2 процента, этот показа-

тель по региону превышает среднероссийский и уровень СевероЗапада.

Рост тарифов
«съел» зарплату
Стабильный рост из года в год
показывает средний уровень зарплаты. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (без учета
ИП) выросла за год на 7,2 процента
и составила 49 104 рубля, в реальном исчислении она увеличилась
на 2,5 процента. Поясним, что это
начисление «грязными», без вычета налогов. Еще нужно понимать,
что статистика может учитывать
лишь «белую» зарплату, выплаты в
конвертах сюда не входят по определению.

Ежемесячный размер среднедушевых денежных доходов составил 33 259 рублей. В номинальном
выражении денежные доходы выросли на 3,8 процента, но в реальном снизились на 0,8 процента. Казалось бы – как это может быть?
Все очень просто: если перевести
на русский язык сухие отчеты госстата, это означает, что зарплата и
доходы людей вроде как и увеличились, но это не так заметно, потому
что тут же выросли цены на некоторые товары и услуги, а также подорожала «коммуналка».
– Тарифы на услуги ЖКХ повысились на 3,7 процента, в том числе жилищные услуги стали дороже
на 4,5 процента. Выросли тарифы
на все виды коммунальных услуг,
при этом холодная вода и водоотведение подорожали на 3,9 процента,
горячая вода – на 3,5 процента, газ
и тепло – на 3,3 процента, электроэнергия – на 2,9 процента, – доложил ведущий специалист-эксперт
отдела сводных статистических работ Сергей Коньков.
В 2019 году наблюдалось снижение темпов роста потребительских
цен, индекс роста в 2019 году составил 103,1 процента, что на уровне показателей России и СЗФО. Цены на
продукты увеличились на 1,8 процента, на непродовольственные товары – на 3 процента, услуги подорожали на 5,2 процента. Из продуктов питания наиболее значительно
подорожали крупа и бобовые (на 12
процентов), фрукты и цитрусовые
(на 10 процентов), сыры (на 6 процентов). Зато снизились цены на
сахарный песок, картофель и яйца.
Из непродовольственных товаров
более всего выросли цены на табачные изделия – на 5,4 процента и бен-

Демографическая ситуация в регионе остается сложной. Большое
сожаление вызывает тот факт, что
численность населения постоянно
сокращается. За прошлый год она
уменьшилась на восемь тысяч человек и на 1 января 2020 года составила 1 миллион 92 тысячи человек.
Сокращение обусловлено как естественной убылью населения, так и
миграцией. Причем в 2019 году это
произошло в основном за счет снижения рождаемости, в отличие от
предыдущих лет, когда на ситуацию очень сильно влиял миграционный отток населения.
– Естественная убыль населения
с каждым годом растет: в 2019 году
она составила 4,8 тысячи человек,
что значительно выше уровня 2018
года. Отмечу, что рост естественной убыли вызван снижением рождаемости: в 2019 году родилось на
тысячу детей меньше, чем годом
раньше. Если в 2018 году в регионе
родилось 10,7 тысячи человек, то в
2019 году – 9,7 тысячи человек. А вот
число умерших уже несколько лет
стоит примерно на одном уровне: в
прошлом году это 4,8 тысячи человек, – сообщила Ирина Козакова.
Есть и хорошая новость: постепенно сокращается миграционная
убыль. В 2019-м миграционные потери составили 3176 человек, что в
два раза меньше, чем в прошлом
году. Северяне по-прежнему выбирают Петербург и Ленобласть, Москву и область, Ярославскую, Вологодскую и Мурманскую области.
При этом нужно учесть, что
здесь далеко не полная картина по
миграции, ведь статистика считает лишь тех, кто официально снялся с учета, то есть выписался из
квартиры в Архангельске и области и переехал на постоянное место жительства либо сообщил, что
временно уезжает на срок девять
месяцев и более. А ведь значительная масса молодежи, людей средних лет продолжает числиться зарегистрированными,
например,
в Архангельске, при этом снимая
жилье в тех же мегаполисах. Ктото имеет временную регистрацию,
кто-то нет, но своим домом они
наш регион уже не считают. Тем не
менее общая динамика прослеживается – уезжать стали меньше.

новый подход
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Школьная идея на миллион

Проект «Большая перемена» поддерживает инициативы старшеклассников
Наталья ЗАХАРОВА

В этом году большие перемены придут в школы Архангельска. Правда, ремонт или
реформы образования здесь
ни при чем, речь – о детских
инициативах, которые помогут сделать пространство
учебных заведений таким,
каким его видят сами ребята.
Задумки школьников воплотятся
в жизнь благодаря пилотному проекту администрации Архангельска
«Большая перемена». На реализацию идей из городской казны выделен миллион рублей. Решение
позволить юным северянам распоряжаться муниципальными средствами назрело неслучайно – подростки давно проявляли интерес к
инициативному бюджетированию.
– Уже два года в Архангельске
реализуется проект «Бюджет твоих возможностей». Дети достаточно активно участвовали и в голосовании за инициативы горожан,
и даже сами подавали заявки, которые мы по условиям конкурса
из-за ограничения по возрасту не
могли учесть. Более того, половина
идей, реализуемых в рамах «Бюджета твоих возможностей», касается объектов общего образования.
Поэтому дети не хотели оставаться в стороне, и глава города Игорь
Годзиш их мнение услышал, поддержав идею создания отдельного
проекта инициативного бюджетирования для школьников. Так появилась «Большая перемена». И
кстати, само название – первый выбор детей: они голосовали за имя
проекта в соцсетях, – рассказывает
Мария Новоселова, директор департамента финансов администрации Архангельска.
Авторами творческих идей доверено выступить ученикам 7–11
классов. Ребята могут направить
свои инициативы на развитие инфраструктуры учебного заведения,
благоустройство пришкольной территории, устройство рекреаций
и зон отдыха. Или подумать над
оборудованием объектов, которые
можно использовать для внеурочных занятий – проведения праздничных, спортивных событий. Среди предложений, которые могут
найти поддержку в рамках проекта, – организация школьных мероприятий и их материально-техническое оснащение. А также создание школьных СМИ, например, радио.
Вообще, возможность самим отвечать за перемены в школьной
жизни старшеклассники восприняли на ура. На встречах с руководством города еще на этапе знакомства с проектом подростки с ходу
выдвигали свои идеи. Среди инте-

Братья Максим и Иван Кузнецовы, ученики 43-й школы, стали самыми активными
участниками конкурса девизов к проекту «Большая перемена».
Глава Архангельска Игорь Годзиш отметил старания ребят на городской планерке. фото: иван малыгин
ресных задумок – шкафчики для
раздевания, как в западных школах, скейт-площадки, проведение
игр по типу «Мозгобойни» и многие другие.
– Современные дети по-другому
думают, по-другому рассуждают, и
им лучше знать, как пространство,
в котором ребята проводят большую часть времени, сделать лучше, комфортнее именно для них,
– подчеркивает Мария Новоселова. – Мы, взрослые, детей недооцениваем, считаем, что их все время
надо учить, вовлекать в то, что нам
кажется нужным, отнимать гаджеты. Но, например, в последнее время часто возникает тема создания
в школах зоны Wi-Fi, однако на обсуждении проекта никто из подростков этим даже не поинтересовался – все спрашивали про места,
где можно встретиться, пообщаться вживую, вместе провести время
за игрой или заняться спортом.
Уже подходит к концу заявочная
кампания «Большой перемены» –
свои задумки ребята должны представить до 20 марта. Далее школам
предстоит провести экспертизу
инициатив, причем на этом этапе
предусмотрена возможность доработать поступившие предложения
или объединить похожие заявки в
один проект.
Потом сами ребята будут выбирать лучшие из задумок на уровне школ, единый день голосования
для всех учебных заведений намечен на 17 апреля. Отдать свой голос
смогут все дети – как старшеклассники, так и малыши. Инициатива, поддержанная большинством,
проходит в следующий этап, до 24

апреля администрация школы совместно с автором идеи должны
предоставить в департамент образования сведения о своем проекте.
Ну а дальше останется определить
лидеров – до 22 мая состоится городской отбор.
– Пока мы видим это мероприятие в очном формате, куда будут
приглашены по два человека от
каждой школы – это представитель
администрации учреждения и автор идеи. У них будет два голоса –
один можно отдать за свой проект,
а второй – за чужой, можно и оба отдать за чужие проекты, но за свой

– только один. Так выстроится рейтинг инициатив, – отмечает Екатерина Баканова, заместитель директора – начальник отдела методологии бюджетного процесса департамента финансов.
От итогов голосования будет зависеть, сколько проектов найдут
финансовую поддержку: в рамках
«Большой перемены» может быть
реализован один крупный дорогостоящий проект или несколько
менее масштабных, главное – уложиться в миллион рублей. Идеи
подростков воплотятся в жизнь до
конца 2020 года.

Кстати, ребята проявили себя
творчески не только как авторы
инициатив – организаторы предложили им поучаствовать в конкурсе
девизов для «Большой перемены».
Самыми активными стали братья
Максим и Иван Кузнецовы, ученики 43-й школы. В понедельник
глава Архангельска Игорь Годзиш
отметил старания мальчишек на
городской планерке.
Изречения ребят будут использовать в информационной кампании
проекта. Ну а главным девизом выбраны слова: «Внесем перемены в
школьные будни». Однако, помимо
метаморфоз, которые придут в учебные заведения, у программы есть и
другие, не менее важные цели.
– Если рассуждать глобально, то
проект способствует повышению
финансовой грамотности. Но прежде всего это вовлечение детей в
управление городом. Ребята учатся любить Архангельск и прикладывать собственные усилия, чтобы
сделать его комфортнее. Если человек хочет менять окружающий мир
к лучшему, то мы должны его услышать и помочь воплотить хорошие идеи. Только если дать детям
понять, что город их слышит и понимает, можно вызвать у них желание связать дальнейшую жизнь
именно с Архангельском. И начинать нужно с малого – со школы,
ведь это второй дом, где ребята проводят очень много времени. И в том
числе от них зависит, насколько в
этом месте будет уютно и хорошо,
– говорит Мария Новоселова. – Нам
очень понравилась одна фраза, которая отражает задачи этого проекта: «В жизни, как и в школе, самое интересное – перемены». Мы
хотим, чтобы жизнь наших детей
стала как можно более насыщенной, чтобы их перемены были интересны.
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Ответственные за комфорт и порядок
В преддверии Дня работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался в минувшее
воскресенье, в филиале АГКЦ
«Поморская АРТель» прошло
чествование отличившихся
представителей этих сфер.
От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша виновников торжества поздравил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин. Он отметил, что
бытовое обслуживание и жилищнокоммунальное хозяйство являются
важными составляющими жизни
любого города.
– На своих плечах вы несете бремя ответственности за наш комфорт
и должные условия проживания.
Ваши опыт, высокий профессионализм и самоотдача всегда нацелены
на создание еще более комфортных
условий для всех нас. Желаю вам
счастья, здоровья, благополучия,
успехов в работе, а также получать
как можно больше положительных

откликов относительно вашей работы, – отметил Владимир Шадрин.
Начальник городского управления торговли и услуг населению
Ирина Любова подчеркнула, что
труд в данных сферах заслуживает особой благодарности и признательности.
– Вы помогаете сделать легче и
приятнее жизнь всего населения Архангельска – независимо от пола и
возраста. Каждый из нас обращается
к вам, вы к каждому находите подход. Особенно это касается сферы
услуг. Примите слова признательности за нелегкий и значимый труд.
На территории города расположены
порядка 1200 предприятий бытового
обслуживания, сотрудники которых
изо дня в день готовы работать для
людей. Хочется пожелать вам всем
благодарных клиентов, достойной
заработной платы, домашнего благополучия и всего самого доброго, –
сказала Ирина Любова.
В ходе торжественного мероприятия почетной грамотой администрации Архангельска были награждены предприниматель Михаил Шишелов (химчистка «Лавандерия»), заместитель главы

 фото: пресс-служба администрации города

Профессионалы: В Архангельске отметили работников бытового обслуживания и ЖКХ

округа Майская Горка Лариса Попова, мастер-парикмахер Татьяна
Гайко (студия красоты «Enjoy»),
предприниматель Зоя Лемак. Так-

же состоялось вручение благодарностей и благодарственных писем
от муниципалитета представителям предприятий коммунальной

сферы и бытового обслуживания
столицы Поморья, сообщает прессслужба администрации Архангельска.

Качество воды
всегда важный момент

Признание: Лучшие работники МУП «Водоочистка» получили грамоты и благодарности
Ирина ГРЕХОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

15 марта свой профессиональный праздник отметили
работники жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. В честь этой даты в
Кирхе состоялось чествование работников МУП «Водоочистка».
Со словами поздравления выступил заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин, отметивший большое значение предприятия для обеспечения качественного водоснабжения окраинных территорий.
– Предприятию мне хотелось бы
пожелать исполнения намеченных
планов. В обязательном порядке
выстраивать дальнейшую работу
по формированию новых амбициозных целей и задач. Работа, которая проводится сейчас на островных территориях, помогает в создании благоприятных условий для
жизни людей этих территорий. Качество воды всегда очень важный
момент, – отметил Виталий Сергеевич.
Работа восьми сотрудников муниципального предприятия была
отмечена администрацией Архангельска. Почетные грамоты вручены: начальнику участка ВКХ о. Кегостров Михаилу Зарубину, начальнику участка ВКХ п. лесозавода № 29 Игорю Джабарову, слесарю-ремонтнику 4 разряда участка
ВКХ о. Хабарка Александру Коряковскому.
Благодарностями городской администрации отмечены оператор
хлораторных установок участка
ВКХ п. Лесная речка, п. Зеленый
бор, Турдеевская л/б Наталья Гусева, машинист насосных установок участка ВКХ п. Цигломень, п.
Зеленец, п. Кирпичного завода Зинаида Кузьминская, оператор на

фильтрах КОС участка ВКХ п. Цигломень, п. Зеленец, п. Кирпичного завода Вера Латухина, аппаратчик химводоочистки участка
ВКХ п. Кегострова Татьяна Мамо-

нова, начальник ИЦККВ Наталья
Явушкина.
– Сначала я работал на Кегострове на заводе, а когда его расформировали – попал в МЖХ-5

мастером очистных сооружений.
С тех пор работаю в этой сфере –
вот уже 15 лет. Работа мне нравится, бригада хорошая и весь коллектив, – поделился Михаил За-

рубин, начальник участка ВКХ о.
Кегостров.
Еще двадцать шесть работников предприятия наградил почетными грамотами и благодарностями директор МУП «Водоочистка»
Сергей Юдин.
– Работа проводится, и виден ее
результат. Чистая вода на окраинах – это цель, к которой мы стремимся, – говорит Сергей Юдин. –
На предприятии работает более 400
человек. У нас сейчас на обслуживании есть участки, которые достаточно удалены от центра. Систему
водоснабжения там мы модернизируем в рамках различных программ. Есть внутренняя программа по развитию острова Бревенник,
где мы оптимизируем систему водоснабжения и водоотведения, вместо двух участков там будет работать один. Также надеемся войти в
федеральный проект «Чистая вода»
со своей программой по острову
Кего. Там водоснабжение локальное, но есть возможность провести
реконструкцию очистных сооружений, сделать их современными, модернизировать и увеличить их объем по подаче воды.
В ведении МУП «Водоочистка»
также участки в Цигломени, на
острове Хабарка, в поселке лесозавода № 29. И еще один участок – довольно протяженный, он объединяет поселки Зеленый Бор и Лесная речка, а
также Турдеевскую лесобазу.
– На каждом участке мы обеспечиваем водоснабжение и водоотведение, везде есть свои очистные
сооружения, – отмечает руководитель МУП «Водоочистка». – Качество воды хорошее, у местных жителей к нам нет претензий. Сейчас
систему модернизируем и убираем те проблемы, которые есть. В
целом предприятие работает стабильно, коллектив слаженный.
Помимо вручения грамот и благодарностей, на торжестве в Кирхе
была и творческая часть – для работников МУП «Водоочистка» выступила солистка Поморской филармонии Валерия Лихачева.
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От вас зависит
торжество закона
Событие: Праздничное мероприятие в честь Дня работника Î
уголовно-исполнительной системы прошло на сцене САФУ
Светлана КОРОЛЕВА, Î
фото: пресс-службаÎ
УФСИН РоссииÎ
по Архангельской области

Панорама

Город выиграл суд
у нерадивого застройщика
с Доковской
В 2011 году ООО «Импера Нова» начала строительство четырех жилых домов в Исакогорском округе для переселения горожан из
аварийного жилья.
Однако подрядчик так и не завершил работу: были обнаружены нарушения, которые строительная организация должна была исправить за свой счет. В итоге
объект остался недостроенным, а компания все же получила 123 миллиона 434 тысячи рублей.
Постановлением Октябрьского районного суда города Архангельска уголовное дело в отношении директора компании-застройщика Александра Голощапова было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Поэтому и гражданский иск о взыскании с ответчика 123,4 млн рублей, заявленный в рамках уголовного дела, также остался без
удовлетворения. Однако ущерб муниципалитету был
причинен, и администрацией Архангельска было подано исковое заявление о взыскании с Александра Голощапова причинного ущерба в общем порядке.
11 марта текущего года решением Кировского районного суда города Санкт-Петербурга требования администрации Архангельска удовлетворены в полном
объеме. Решение пока не вступило в законную силу.

В этом году отмечалась 141-я годовщина
образования пенитенциарной системы. По
традиции в день профессионального праздника весь личный состав получает слова
благодарности за добросовестный труд.
Под флаг федеральной
службы исполнения наказаний и звуки марша
торжественно встали
сотрудники и ветераны
регионального ФСИН,
почетные гости.
В своем видеопоздравлении
директор федеральной службы исполнения наказаний
России Александр Калашников отметил, что пенитенциарная система России
постепенно меняет свой облик: снижается численность
заключенных, формируются
новые методы воспитательной работы, совершенствуется система профподготовки сотрудников.
– Разработанная десять
лет назад концепция развития стала основой движения в сторону гуманизации с учетом международных стандартов и потребностей общества. Развивается
и наша служба – это касается
улучшения условий содержания под стражей, медобеспечения, динамики показателей производственного
сектора, оптимизации и модернизации системы охраны
и контроля. Вводятся в действие современные объекты, успешно реализуются на
практике новые виды наказаний, не связанные с содержанием под стражей. В числе приоритетов – увеличение денежного довольствия
сотрудников, улучшение их
жилищных условий, – сказал Александр Калашников.
Было отмечено, что идет
процесс совершенствования
управленческой деятельности: региональным управлениям дадут больше полномочий. Но самостоятельность
предполагает и высокий уровень ответственности – об
этом тоже напомнили личному составу.
Слова, которыми руководствуются сотрудники УИС, –
законность и порядок. Но часто добиваться этого им приходится ценой собственной
жизни. Собравшиеся в зале
почтили минутой молчания
Дмитрия Кононова, погибшего в 2000 году в Чечне, и
Леонида Елькина, в 2004
году получившего смертельное ранение от осужденного
колонии. Такова служба, требующая полной самоотдачи.
На это еще раз обратил
внимание ВРИО начальника УФСИН России по Архангельской области Сергей
Бондарь.
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Переправа Реушеньга –
Экономия закрыта
окончательно

– Мы выбрали профессию,
которая требует мужества,
терпения,
самопожертвования. Выражаю твердую
уверенность, что сотрудники УИС Поморья всегда будут выполнять поставленные перед ними задачи с честью и достоинством, Особая благодарность нашим
ветеранам, которые создали
для нас прочный фундамент
службы, – отметил Сергей
Николаевич.
В честь праздника за достижение высоких результатов в службе лучшим сотрудникам были вручены ведомственные награды. Почетной
грамотой федеральной службы исполнения наказаний награждены сотрудники исправительной колонии № 7 Анна
Корельская и Александр
Котлов, а также режиссер-постановщик духового оркестра
Ирина Ульянова. Благодарностью директора ФСИН России отмечены Ольга Комолова и Василий Сныткин.
Со словами поздравлений
выступил заместитель руководителя администрации Архангельской области Олег
Русинов:
– Ваша служба основной
массе жителей нашего региона не видна, и это правильно. Главное, что вы обеспечиваете спокойствие, стабильность и уверенность в
том, что нашим жизням ничего не угрожает.
Олег Русинов зачитал приветственный адрес от име-

ни губернатора Игоря Орлова, в котором глава региона отметил, что от четкого
исполнения сотрудниками
УИС своих обязанностей, от
их профессионализма зависит вера людей в торжество
закона и общественная стабильность.
В мероприятии принял участие заместитель главы Архангельска – руководитель
аппарата городской администрации Николай Евменов.
– На работников уголовно-исполнительной системы
возложена непростая задача
по нравственному оздоровлению граждан, преступивших
закон, восстановлению их
социальных связей и успешной интеграции в общество.
Специфика вашей работы
требует моральной устойчивости, профессиональной
подготовки и умения действовать в экстремальных ситуациях. Спасибо за ваш профессионализм и мужество, за
тяжелый ежедневный труд и
весомый вклад в укрепление
государственности, – сказал
он в своем поздравлении.
Одним из торжественных
моментов праздника стало
награждение журналистов
– победителей ежегодного
конкурса на лучшую работу
о деятельности уголовно-исполнительной системы «На
страже порядка» за 2019 год.
В числе победителей –
наша газета «Архангельск –
город воинской славы». Лучшим материалом о деятель-

ности уголовно-исполнительной системы в печати стала
статья «Научиться говорить
«нет». Редактор отдела информации Софья Царева побывала на проведении психологического тренинга с осужденными по нарко– и алкоголезависимости в исправительной колонии.
Лучшим материалом на
телевидении признан сюжет журналиста вельского
городского ТВ Андрея Миронова об открытии в ИК-14
нового участка по изготовлению сухих и консервированных овощей, что дало возможность дополнительного
трудоустройства осужденных.
Лучшим материалом о деятельности УИС в интернете стала публикация корреспондента информагентства
«Двина Сегодня» Анны Морозовой «Школа, где нет
дневников и «домашки» – о
Дне учителя в школе воспитательной колонии в Талагах.
Лучшим материалом о деятельности УИС на радио
определен цикл публикаций
о региональном управлении
корреспондента службы радиовещания ВГТРК ГТРК
«Поморье» Алексея Серова.
В программе «Гость в студии» побывали сотрудники
различных служб и в ходе
беседы с ведущим были затронуты самые актуальные
направления.
Хорошим подарком для собравшихся в зале стали творческие номера в исполнении
сотрудников Антона Ильина и Ивана Агафонова, духового оркестра регионального ФСИН под управлением Владимира Федоровцева. Музыканты оркестра
поддерживают хорошие отношения с лучшими творческими коллективами города. Поэтому на сцене выступили народный ансамбль
песни и пляски «Сиверко»,
детский ансамбль «Ладушки» с задорными частушками, группа «Просто парни»,
дуэт Ольги Ружниковой и
Алексея Елфимова.

Работа пешеходной переправы, связывающей Экономию с деревней Реушеньга, была
временно приостановлена в субботу, 14 марта. Причиной запрета стало то, что левая часть
льда переправы имела хождения, что представляло реальную опасность для людей.
Ограничение планировалось снять сегодня. Однако, как сообщил и. о. главы Маймаксанского округа
Андрей Доронин, днем в субботу на переправе откололся большой кусок льдины, в связи с чем было принято решение о полном ее закрытии.
Вопрос о дальнейшей транспортной связи между
островной Реушеньгой и материковой частью города в
настоящее время прорабатывается.

На дренажно-насосной
станции в Майской Горке
обновили оборудование
Завершились работы по реконструкции дренажно-насосной станции в районе озера Бутыгино, что в округе Майская Горка. Сейчас
ее работу, как и требуется, обеспечивают
два насоса.
Как рассказал механик участка по содержанию дренажных сетей МУП «Архкомхоз» Валерий Хвиюзов,
один из насосов был установлен в прошлом году, другой – на минувшей неделе.
– Ранее же станция работала не в полную мощность
на одном старом насосе, потому что второй старый насос пришел в негодность. Теперь же у нас два новых механизма, благодаря которым станция функционирует в
полноценном режиме, – отметил Валерий Хвиюзов.
Также в ходе реконструкции были поменяны задвижки насоса, электродвигатель, обратный клапан, всасывающий и напорный трубопровод. Значимость станции
у озера Бутыгино велика – она обеспечивает отвод дождевой и талой воды от домов и с проезжих частей, находящихся в большом квартале вдоль улицы Дачной.

Поделитесь
«Письмами Победы»
Архангелогородцев приглашают присоединиться к всероссийской акции, посвященной
Великой Отечественной войне. На специальном интернет-портале собирают «Письма
Победы».
Поделиться перепиской военных лет можно на сайте
проекта https://pismapobedy.ru.
Необходимо заполнить анкету и прикрепить фото или
расшифровку семейной реликвии. Акцию по всей России запустили в конце февраля и в электронной базе
уже более 200 тысяч писем. Чтобы строки, написанные
больше 70 лет назад, вновь зазвучали живыми голосами,
письма побед прочтут знаменитости. Сред них Владимир Меньшов, Сергей Шакуров и Алексей Кортнев.

творчество
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Когда читатель
почти сотрудник
Юбилей: Исакогорская библиотека № 12 отмечает 85-летие

Долгие годы домом для книг служило деревянное здание с печным
отоплением на улице Адмирала
Нахимова. В 1993 году библиотека
переехала в помещение на ул. Зеньковича, 29, а 1997-м вошла в состав
Централизованной библиотечной
системы и получила свое нынешнее название.
Долгое время возглавляла библиотеку Людмила Прыгина. В
настоящее время руководит учреждением Татьяна Дьякова. По
ее инициативе разработаны и претворены в жизнь комплексные программы: «Вместе с книгой мы растем» по продвижению книги и чтения, «Путешествие по родной сторонушке» по экологическому просвещению, «Непоседы» по профилактике безнадзорности для детей
и подростков группы риска.
Активно ведется работа по правовому просвещению населения,
пропагандируются справочно-правовые системы, уже на протяжении нескольких лет в рамках Дня
правовой помощи в библиотеке для
граждан Исакогорского территори-
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За солидной цифрой 85
скрывается интересный и
насыщенный событиями
путь. Библиотека была открыта в 1935 году. Первой ее
заведующей стала Апполинария Ивонинская, а библиотекарем – Зинаида Волочковская.

ального округа проводится прием
Уполномоченного по правам человека в Архангельской области.
– Наша библиотека ежегодно обслуживает более двух тысяч читателей, которым выдается 38 тысяч
экземпляров книг и периодических изданий. Документный фонд
насчитывает более 10 тысяч экземпляров, – рассказывает заведую-

щий библиотекой Татьяна Дьякова. – Мы активно сотрудничаем с
детскими дошкольными учреждениями Исакогорского территориального округа. Для педагогов
и воспитателей в библиотеке проводятся семинары-практикумы с
представлением методик по продвижению книги и чтения, даются различные рекомендации, про-

водятся обзоры новинок методической литературы. В результате
тесного сотрудничества детского сада и библиотеки повышается
профессиональный уровень воспитателей и учителей начальных
классов по вопросам подготовки
детей к обучению, расширяется
диапазон профессионального общения.

В Архангельске состоится
традиционный фестиваль
детского и педагогического
творчества Северо-Западного региона России «Созвучия
Севера».
Проект на протяжении многих лет
реализуется детской школой искусств № 2 им. А. П. Загвоздиной.
В разные годы фестиваль собирал
юных музыкантов из Архангельской и Вологодской областей, Ярославской области и Республики Карелия. В этом году его участниками станут более 250 воспитанников
детских школ искусств и детских

музыкальных школ Архангельска,
Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
Программа фестиваля дает детям возможность показать различные грани своего таланта, реализовать свой творческий потенциал.
Для педагогов же это возможность
познакомиться с новыми методическими материалами, современными образовательными технологиями и повысить свое профессиональное мастерство.
Программные требования фестиваля включают в себя обязательное
исполнение музыкальных произведений композиторов Северного региона Европы.

В рамках фестиваля проводятся
пять конкурсов: ансамблевого музицирования «Музыкальный вернисаж»; инструментальных ансамблей «Вместе весело играть»; сольного инструментального исполнительства «Музыкальная мозаика»;
юных вокалистов «Соловушки»; педагогического мастерства преподавателей детских школ искусств и
детских музыкальных школ.
В рамках фестиваля (6+) состоятся мастер-классы по вокалу преподавателя Петрозаводской государственной консерватории им. А. К.
Глазунова Ольги Грудининой, сообщает пресс-служба администрации города.

 фото: arhcity.ru

«Созвучия Севера»:
пять конкурсов
для юных талантов

Библиотека ежегодно участвует
в городском проекте «Летний марафон в Архангельске», направленном на организацию досуга детей
и подростков в каникулярное время, формирование активной читательской деятельности. Наиболее
востребованы игровые, познавательные и развлекательные формы
культурно-массовых мероприятий:
игры, литературные викторины,
командные тематические соревнования, громкие чтения, мастерклассы, творческие конкурсы.
Визитной карточкой Исакогорской библиотеки № 12 являются
фотозоны. В 2019 году здесь оформлено современное пространство в
стиле лофт. В настоящее время оно
стало довольно популярным для
фотографирования и селфи.
В честь юбилея в библиотеке 29
марта пройдет праздник-бенефис
(6+). В его рамках запланирована
торжественная церемония награждения лучших читателей по номинациям: «Суперчитатель», «Почти сотрудник», «Леди женский роман», «Надежный партнер», «Милосердный читатель», «Читающая семья», «Перспективный читатель».
Вниманию гостей праздника будет представлена персональная фотовыставка читательницы Анны
Зловидовой, выставки «Советское
детство наших читателей» и «Книги наши, закладки – ваши». В праздничном мероприятии примут участие вокалисты культурного центра «Бакарица», сообщает Централизованная библиотечная система.
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Помогут ли не заболеть
чеснок и холод?

Прокуратура информирует

При покупке аварийного
жилья новую квартиру
теперь не получить

Всемирная организация здравоохранения определила Î
перечень мифов и ложных представлений о коронавирусе

Действующее федеральное законодательство устанавливает ряд гарантий для собственников жилых помещений, выселяемых
из аварийного многоквартирного дома.

Миф 1. Передача вирусного
возбудителя
COVID–19
происходит
только в районах с жарким влажным климатом.
По имеющимся в настоящее время данным, передача вирусного возбудителя COVID–19 может происходить в любых районах, включая районы с жарким влажным климатом. Если вы проживаете или направляетесь в
район, в котором зарегистрированы случаи COVID–19,
принимайте меры защиты
вне зависимости от климатических условий. Регулярное
мытье рук является лучшим
способом индивидуальной защиты от COVID–19. Эта мера
позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук
и избежать заражения в случае, если вы прикоснетесь к
глазам, рту или носу.

Так, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации указанные лица могут получить возмещение за изымаемые у них жилые помещения, или по соглашению с собственником ему предоставляется другое жилое помещение с зачетом стоимости изымаемого жилья.
При этом надо иметь в виду: Федеральным законом
от 27.12.2019 № 473-ФЗ в Жилищный кодекс РФ внесено
важное изменение. Если граждане приобрели право
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным, то они имеют право только на выплату
возмещения, не превышающую их затраты на покупку. Получить другое жилое помещение они не смогут.
Исключение сделано лишь для тех, кто получил право собственности на жилое помещение в аварийном
доме в порядке наследования.
Данную информацию следует учитывать при покупке жилья.

Если нарушаются
права инвалидов

Миф 2. Пребывание на
улице в холодную и снежную погоду поможет уничтожить новый коронавирус COVID–19.
Температура тела здорового человека держится в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры окружающей среды или погоды.
Поэтому нет никаких оснований полагать, что пребывание на улице в холодную
погоду помогает бороться с
новой коронавирусной инфекцией или другими болезнями. Самым эффективным
способом профилактики новой коронавирусной инфекции является регулярная обработка рук спиртосодержащим антисептиком или их
мытье водой с мылом.

Миф 4. Новый коронавирус передается через укусы комаров.
Нет. Новый коронавирус –
респираторный вирус, главным образом передающийся
воздушно-капельным путем,
то есть в результате вдыхания капель, выделяемых из
дыхательных путей больного, например, при кашле или
чихании, а также капель слюны или выделений из носа.
На данный момент информация о возможности передачи
вируса COVID–19 через укусы
комаров отсутствует.
Миф 5. Электросушители для рук позволяют
уничтожить
вирус
COVID–19.
Нет. Электросушители для
рук не убивают вирус. Для
профилактики новой коронавирусной инфекции необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть

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

Миф 3. Горячая ванна
поможет против новой коронавирусной инфекции.
Прием горячей ванны
не спасет от заражения
COVID–19. Напротив, принятие слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать ожоги. Лучший способ
защититься от COVID–19 –
частое мытье рук. Это позволит уничтожить вирусы, которые могут находиться на
коже, и избежать заражения
в случае прикосновения к
глазам, рту или носу.

17

их водой с мылом. Вымытые
руки следует тщательно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.
Миф 6. Ультрафиолетовая лампа для дезинфекции (УФ-лампа) позволяет
уничтожить новый коронавирус.
УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков
кожного покрова, поскольку
ультрафиолетовое излучение может вызвать эритему
(раздражение) кожи.
Рекомендуется
ознакомиться с перечнем всех профилактических мер, позволяющих защититься от нового коронавируса.
Миф 7. Обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус.
Нет. Обработка всего тела
спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы,
которые уже проникли в организм. Распыление таких
веществ может нанести вред
одежде и слизистым оболочкам. Следует помнить, что
как спирт, так и хлорная известь, могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей, но использовать их необходимо в
соответствующих случаях и
с соблюдением правил.

Миф 8. Регулярное промывание носа солевым
раствором защищает от
заражения новым коронавирусом.
Нет. Научных данных о
том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защитить от
новой коронавирусной инфекции, не существует.
По некоторым данным, регулярное промывание носа
солевым раствором может
ускорить
выздоровление
при обычной простуде. Однако доказательства эффективности регулярного промывания носа как средства
профилактики респираторных инфекций отсутствуют.
Миф 9. Чеснок защищает от заражения новым коронавирусом.
Чеснок – полезный для
здоровья продукт, обладающий определенными противомикробными свойствами.
Тем не менее в ходе текущей
вспышки не было получено
никаких подтверждений эффективности употребления
чеснока как средства профилактики заражения новым
коронавирусом.
Миф 10. Новым коронавирусом могут заразиться
только пожилые люди.
Нет, заразиться новым коронавирусом COVID-19 могут
представители всех возраст-

ных категорий. Пожилые
люди и люди, больные определенными заболеваниями
(например, астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм
коронавирусной инфекции.
ВОЗ рекомендует лицам
любого возраста принимать
меры по защите от заражения, например посредством
соблюдения гигиены рук и
кашлевой гигиены.
Миф 11. Антибиотики
являются эффективным
средством профилактики
и лечения новой коронавирусной инфекции.
Нет! Антибиотики против
вирусов не действуют! Они
позволяют лечить только
бактериальные инфекции.
Новый
коронавирус
COVID–19 – это вирус, и, следовательно, антибиотики не
следует использовать для
профилактики и лечения
коронавирусной инфекции.
Тем не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией COVID–19, могут
назначаться
антибиотики
для лечения сопутствующих
бактериальных инфекций.
Телефон
круглосуточной горячей линии для
граждан, вернувшихся из
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, –
(8182) 66-99-07.

Безопасность

В сутки принимается
около 300 звонков
В 2019 году оперативными дежурными Единой дежурно-диспетчерской службы обработано 82 868 звонков. Это как звонки
непосредственно от населения, так и переадресация их в службы соответствующего реагирования.
Службой проведены 30 тренировок во взаимодействии
с Центром управления кризисных ситуаций (ЦУКС)
Главного управления МЧС России по Архангельской
области. Также состоялось 18 тренировок по оповещению руководящих лиц города и организаций, 4 – по
оповещению и сбору членов КЧС и ОПБ, городской эвакуационной комиссии, ежедневно проводятся тренировки по системе оповещения «КСЭОН».
В 2019 году ЕДДС Архангельска направила в ЦУКС
932 информационных сообщения о происшествиях на
территории города.
– В настоящее время личный состав ЕДДС состоит из
12 сотрудников, что позволяет осуществлять круглосуточное дежурство. В смену заступают два оперативных
дежурных. В сутки обрабатывается около 300 звонков.
Жители города обращаются по самым разным вопросам – от вывоза мусора до деятельности управляющих
компаний, – отметил Валерий Мурашев, заместитель
начальника Городского центра гражданской защиты.
Также оперативные дежурные ЕДДС выполняют
обязанности диспетчера городской службы спасения.
На базе Единой дежурно-диспетчерской службы введена в промышленную эксплуатацию «Система-112»
с двумя специально оборудованными рабочими местами. За 2019 год там было принято и обработано 350
тысяч 807 сообщений, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Обо всех ЧП горожане могут
сообщать по телефону Единой
дежурно-диспетчерской службы

420-112
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С днем рождения!
ср
18 марта
Валентина Алексеевна РУДКИНА,
глава муниципального образования
«Приморский муниципальный район»

чт

19 марта

Ольга Владимировна ГОРЕЛОВА,
уполномоченный при губернаторе
Архангельской области по защите
прав предпринимателей

сб

21 марта

Алексей Павлович ЗАПЛАТИН,
генеральный директор
АО «Архангельский траловый флот»

пн

23 марта

Александр Александрович КУЗНЕЦОВ,
председатель избирательной
комиссии муниципального
образования «Город Архангельск»

вт

только раз в году
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24 марта

Владимир Михайлович МОРОЗОВ,
директор Архангельского
театра кукол
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» поздравляет
с днем рождения:
 Алексея Олеговича КУРОПТЕВА
 Петра Николаевича ЕФРЕМОВА
 Михаила Вадимовича ПИНЕГИНА
 Владимира Николаевича ЛОМАКИНА
 Марию Андреевну ПРИХОДЬКО
 Алексея Михайловича КУЗЬМЕНКО
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная
Кузница» АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Михаила Витальевича ПИНЕГИНА
 Юрия Петровича РОГАЧЕВА
 Эдуарда Геннадьевича РЯБОВА
 Дениса Александровича
КОРЯКОВСКОГО
 Андрея Евгеньевича КОЗЬМИНА
Желаем всем здоровья, тепла, семейного
благополучия и удачи!
Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Николаевну ГОРКОВЕНКО
с днем рождения:
 Алексея Григорьевича БОРИСОВА
 Валентину Митрофановну ДЮКАРЕВУ
 Павла Михайловича ПОСТНИКОВА
Пусть жизнь улыбается вечно, пусть
мимо проходят невзгоды, здоровья и счастья желаем мы вам на долгие годы.
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Светлану Михайловну БУРНАЕВУ
 Людмилу Петровну ДОБРЫНИНУ
 Татьяну Сергеевну ГАЛАТЬЕВУ
 Тамару Максимовну БОТЫГИНУ
 Тамару Николаевну ИКОННИКОВУ
 Людмилу Степановну СЕРГЕЕВУ
 Полину Михайловну СТРУНИНУ
 Роберта Николаевича
КАЛАШНИКОВА
 Владимира Валентиновича
СИДЕЛЬЩИКОВА
От всей души примите искренние поздравления. Желаем много светлых дней,
надежных, преданных друзей. Крепкого
здоровья, хорошего настроения.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
23 марта отмечает день рождения

24 марта
отметит день рождения

Александр Александрович КУЗНЕЦОВ,
председатель избирательной комиссии
муниципального образования «Город Архангельск»
Уважаемый Александр Александрович!
Вы вносите большой личный вклад в развитие избирательной системы Архангелька. Профессионализм, интеллигентность, доброжелательность, мудрость и требовательность руководителя – качества, которые
ценит каждый, кто знаком с вами.
В день вашего рождения примите самые искренние поздравления и пожелания крепкого
здоровья, силы, бодрости, счастья и удачи во всех ваших начинаниях.
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

10 марта
отметила юбилей

Галина Павловна
ВИКУЛЬЕВА
С юбилеем поздравляю, здоровья крепкого желаю. Пусть жизнь несет добро и свет.
Прожить на свете много лет.
Подруга Людмила
14 марта
принимала поздравления
с юбилеем

Ольга Ивановна
СМОЛИЧ,

заведующий Соломбальской
библиотекой № 5 им. Б. В. Шергина
Уважаемая Ольга Ивановна, поздравляем вас с этой знаменательной датой.
Желаем вам здоровья, счастья, успехов и
дальнейшего сотрудничества.
Совет ветеранов
Соломбальского округа
18 марта
отмечает день рождения

Светлана
Владимировна
БУРЧЕВСКАЯ

Хотим тебя поздравить с днем рождения и
очень много счастья пожелать! Пускай отличным станет настроение, пусть будет все, о чем можно
мечтать. От радости глаза пускай искрятся, желаем света, солнца и добра, как
можно чаще ярко улыбаться, чтоб стала
жизнь прекрасней, чем вчера!
Городской клуб моржей
18 марта
день рождения
у Алексея БОРИСОВА
Поздравляю с днем рождения! Желаю
счастья, крепкого здоровья, благополучия
в семье, долгих лет жизни.
Подруга Юля Кузнецова
18 марта
празднует день рождения

Татьяна Николаевна
СТАРКОВСКАЯ,

талантливый педагог,
замечательный человек
От всей души поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, любви, бодрости,
позитивного весеннего настроения, творческих успехов.
С уважением,
ученики и их родители
19 марта
принимает поздравления
с 90-летним юбилеем

Иван Афанасьевич
ГРИГОРЬЕВ,

ветеран Великой Отечественной
войны и труда
Уважаемый Иван Афанасьевич, от всей
души поздравляем вас с юбилеем! Не зря
года богатством называются, в них мудрость славных и хороших дел. Пусть в
юбилей желания сбываются, чтоб взгляд
от добрых слов светлел. Пусть окружают близкие вниманием, душевным щедро делятся теплом. Энергии, здоровья,
процветания и счастья в сердце вечно молодом. Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш вклад в Победу и многолетний труд в локомотивном депо Исакогорка.
Архангельский региональный
Совет ветеранов
Северной железной дороги

19 марта день рождения
у Дениса ТУЛИНА
Желаем, чтобы день за днем ты все
счастливей становился! Пусть бьет энергия ключом, чтоб ты всего легко добился!
Пусть наполняют жизнь добро, любовь,
улыбки и везение! Пусть на душе будет
тепло каждый день, без исключения!
Городской клуб моржей
19 марта
отпразднует день рождения

Людмила Васильевна
КОРОТКАЯ,

заслуженный работник
железнодорожного транспорта
Уважаемая Людмила Васильевна, сердечно поздравляем вас с днем рождения!
Вы в жизни очень много сделали, поклон
за это и почет. Пусть то добро, что вы
посеяли, прекрасным счастьем прорастет. Пусть будут ваши ожидания сполна
оправданы судьбой. Здоровья, благосостояния, удачи, радости большой. Выражаем
искреннюю благодарность за ваш многолетний нелегкий труд на Северной железной дороге.
Архангельский региональный
Совет ветеранов
Северной железной дороги
21 марта
отмечает
80-летний биллей

Людмила Петровна
ДОБРЫНИНА,
руководитель
велоклуба «Круиз»
Пусть в жизни будет
все, что нужно: здоровье, мир, любовь и
дружба. Не отвернется пусть успех, удача
любит больше всех. Пусть счастье будет
настоящим, к мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет без боли, горестей и бед!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
21 марта
день рождения
у Людмилы Тихоновны

Дмитрий Юрьевич
КОНДРАТЬЕВ

Дима, прими наши поздравления с днем рождения! Желаем с годами становиться только крепче
и совершенствоваться, желаем с каждым
днем свою мечту воплощать в реальность,
свое слово превращать в действие, а важную
цель – в достижение! Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, всех благ и удачи!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
21 марта
исполнится 93 года

Марии Тимофеевне
КРУГЛЯКОВОЙ

Уважаемая Мария Тимофеевна, поздравляем вас с днем рождения! Пусть будет на
сердце легко и светло, хорошие новости
ждут, а дом согревают любовь и тепло,
вниманье, забота, уют. Большое спасибо
вам за ваш личный вклад в Победу и долголетний труд на Северной железной дороге.
Архангельский региональный
Совет ветеранов
Северной железной дороги
22 марта
отпразднует
день рождения

Любовь Алексеевна
ДОЛЕНКО
Пусть будет все: любовь,
везенье, удача, радость, настроенье, тепло, здоровье,
чудеса, достаток, смех и красота! И будет все большим и нужным, приятным,
ярким, самым лучшим, неповторимым
и красивым, веселым, радостным, любимым. Жить без тоски, хандры не знать,
от чудных дней не уставать. Лишь солнца,
света и тепла. И с днем рождения тебя!
Городской клуб моржей
22 марта
отметит день рождения

Лидия Александровна
СОЛОМИНА,
ветеран Великой Отечественной
войны и труда
Уважаемая Лидия Александровна, сердечно поздравляем вас с 91-м днем рождения! В честь такого радостного дня пусть
судьба желания исполнит. Добротой, заботой, пониманием каждое мгновение
наполнит. Большое спасибо вам за ваш
вклад в Победу и многолетний труд на Северной железной дороге.
Архангельский региональный
Совет ветеранов
Северной железной дороги

ДЯТЛОВОЙ,

председателя Совета ветеранов
ПМС-194
Уважаемая Людмила Тихоновна, с
днем рождения! Все наши теплые слова мы соберем в большой букет. Желаем
счастья и добра, любви родных, успешных лет. Чтоб сохранялся оптимизм, согрели чуткостью друзья, еще прекрасней
стала жизнь за годом год, день ото дня.
Выражаем искреннюю благодарность за
добросовестный труд в составе ветеранской организации Архангельского региона СЖД.
Архангельский региональный
Совет ветеранов
Северной железной дороги
Общественная организация
«Дети войны» округа
Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Ивановну СИДОРОВУ
 Маргариту Николаевну ПОПОВУ
 Марию Ивановну КУЛИКОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Людмилу Степановну КОВАЛЕВУ
 Валентину Ивановну ИВАШИНУ
 Ираиду Павловну ЕРМОЛИНУ
 Нину Ильиничну УСАЧЕВУ
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
Желаем счастья, благополучия, уюта,
тепла домашнего очага.

23 марта
день рождения
у Алексея

КУЛИКОВА

Желаем сил и бодрого
заряда, чтоб все мечты
заветные сбылись! Пускай
счастливой будет эта
дата, скорей в свой день рождения улыбнись! Пусть состоят из радостных событий вся твоя жизнь и просто каждый
миг. Желаем тебе множество открытий,
чтобы всего, чего желаешь, ты достиг!
Городской клуб моржей
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Екатерину Николаевну МАТИЯШ
 Тамару Александровну ПАНОВУ
 Зинаиду Ефимовну РЫДЧЕНКО
 Сергея Сергеевича БУГАЕВА
 Капитолину Павловну ПОПОВУ
 Валентину Дмитриевну СЕЛИВАНОВУ
 Анну Ивановну ЛУРЬЕ
 Людмилу Аркадьевну ОРДИНУ
 Ольгу Андреевну КОРОЛЕВУ
 Галину Николаевну ПАЛЬЦЕВУ
 Галину Андреевну КОЗЛОВУ
 Любовь Леонидовну ПАНОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

только раз в году
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Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)
22 марта
отмечает день рождения

Елена Ивановна Минчук,
почетный член Архангельского
городского Совета ветеранов
Уважаемая Елена Ивановна!
Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания крепкого
здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия, радости и счастья в детях и внуках, тепла и добра от ветеранов
округа и города. Вы более 25 лет своей жизни посвятили ветеранскому движению города Архангельска, ветеранам Цигломенского округа. Благодарим вас за ваш бескорыстный труд, за любовь и доброту, что
вы дарили ветеранам, за то, что помогали им в трудные минуты жизни. Природа
наградила вас особенной женской мудростью и поразительным терпением. Всего вам доброго, мирного, ясного, светлого и
прекрасного.
С искренним уважением, члены
городского Совета ветеранов
Организация семей погибших
защитников Отечества от всей
души поздравляет с днем рождения:
 Галину Николаевну ШЕСТАКОВУ
 Светлану Владимировну
ЛОПУСОВУ
 Надежду Николаевну ШАЛЬНЕВУ
 Марину Георгиевну РУХЛОВУ
 Татьяну Геннадьевну НЕЧАЕВУ
 Григория Федоровича АМОСОВА
 Галину Васильевну СОПЛЯКОВУ
Желаем бодрости душевной, успехов в
жизни повседневной, здоровья крепкого
всегда, не падать духом никогда! Желаем
крепкого здоровья и радостных погожих
дней, пусть будет счастье в вашем доме и
много преданных друзей.

24 марта
отпразднует
день рождения

Любовь Михайловна
БУСЫГИНА
Поздравляем с днем
рождения! Счастья, жизни долгих лет, пусть исполнятся стремления, а в глазах не гаснет свет. В сердце пусть сияет радость,
жизнь к победам вдохновит, и большой
успех приманит, и мечты осуществит!
Городской клуб моржей
24 марта
отмечает юбилей

Ольга Николаевна
ПЛЕСОВСКИХ

Поздравляем с днем рожденья! Денег, бодрости, веселья, пусть удача будет рядом,
солнце греет теплым взглядом. И здоровье, и любовь пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха, счастья, радости, успеха!
Совет ветеранов спорта
г. Архангельска
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Васильевну ОБЛИЦОВУ
 Александра Александровича
МУСИЕНКО
с днем рождения:
 Лидию Васильевну ФОМИНУ
 Евдокию Ивановну ЛИСТОВУ
 Татьяну Ананьевну РОВНЕЙКО
 Татьяну Ивановну РЫЖОВУ
 Надежду Борисовну ВИТЯЗЕВУ
Желаем здоровья, благополучия, бодрости духа, семейного тепла и уюта.

Общество инвалидов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Николая Степановича ИСТОМИНА
с днем рождения:
 Татьяну Сергеевну БЕРСЕНЕВУ
 Светлану Михайловну БУРНАЕВУ
 Александру Николаевну ЛЮБОВУ
Желаем много светлых дней, здоровья,
теплоты родных и близких, счастья, удачи, настроения.
Администрация и Совет ветеранов
ОАО «Архангельский морской
торговый порт»
поздравляет юбиляров марта:
 Геннадия Борисовича ЧЕРЕПАНОВА
 Александра Федоровича
ПЕРМИЛОВСКОГО
 Таисию Николаевну ДУНДУКОВУ
 Виктора Михайловича СЕРГЕЕВА
 Нину Александровну ШУМИЛОВУ
 Олега Юрьевича ОРЛОВА
 Татьяну Михайловну МУШНИКОВУ
 Анатолия Владимировича БОБРОВА
 Александра Игнатьевича
ФЕДЬКУШОВА
 Зою Семеновну КАЙСИНУ
 Галину Николаевну НЕВЕРОВУ
От души желаем в здравии добром всегда оставаться, силы беречь и годам не сдаваться. Жить интересно и очень активно,
в сердце настрой сохранить позитивный.
Ломоносовская окружная
организация ВОИ
поздравляет с днем рождения:
 Валентина Петровича СЕЧКИНА
 Алю Васильевну ЯКУШЕНКОВУ
Желаем благополучия на жизненном пути!
Пусть в вашем доме всегда гостит радость!
Желаем присутствия духа и оптимизма!

Новая жизнь старых вещей
К раздельному сбору мусора важно приучать с детства

В рамках работы окружного
ресурсного центра состоялся школьный конкурс экологических бюллетеней «Мы –
за чистый город». Победителями были признаны ученица 1 «Б» класса Арина Поздеева и коллектив 2 «А»
класса.
Сейчас школьники принимают участие в конкурсе экоподелок «Новая жизнь
старых вещей». В течение
двух недель старшеклассники проводят экозанятия
по раздельному сбору твердых коммунальных отходов
с учениками начальной школы. Ребята рассказывают о
принципе многоконтейнер-

ного разделения отходов, зачем необходимо сортировать
мусор.
Младшие
школьники
учатся сортировать твердые
коммунальные отходы и узнают, что раздельный сбор
отходов и извлечение вторичных ресурсов сокращает объем мусора, вывозимого на мусорные полигоны и
свалки. А изготовление новой продукции из вторичного сырья позволяет снизить
уровень потребления природных ресурсов, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.

Ребята
рассказывают о принципе
многоконтейнерного разделения отходов

Общественная организация
«Дети войны» Исакогорского округа
поздравляет с днем рождения:
 Анну Дмитриевну СИВЦЕВУ
 Валентину Павловну ПАВЛОВУ
 Валентину Константиновну ЗОТИКОВУ
 Галину Павловну НАЗАРОВУ
 Ивана Афанасьевича ГРИГОРЬЕВА
 Елизавету Александровну ПЛАХОВУ
 Галину Николаевну ТЕСТОВУ
Не беда, что становитесь старше, все, что
прожито, помним добром. Это в детях останется ваших, повторится во внуках потом.
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет
с днем рождения:
 Виталия Семеновича ВЕЧЕСЛАВОВА
 Тамару Сергеевну МОЧАЛКИНУ
 Людмилу Юрьевну СТОЛБОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Алефтину Николаевну ШЕКОТОВУ
 Анну Ильиничну КОРЕЛЬСКУЮ
Поздравляем вас с днем рождения! Здоровья, радости и удачи во всем.
Федор Григорьевич Вакорин, ве
теран Великой Отечественной войны, выражает благодарность за поздравления и подарки в день его 90-летия Игорю Анатольевичу Орлову, губернатору Архангельской области; Елене Владимировне
Молчановой, министру труда, занятости
и социального развития Архангельской области; Игорю Викторовичу Годзишу, главе
города Архангельска; Дмитрию Анатольевичу Акишеву, депутату городской Думы;
Сергею Евгеньевичу Богомолову, главе администрации округа Варавино-Фактория;
Алексею Павловичу Заплатину, руководителю тралфлота. Желаю вам добра, здоровья и благополучия, а также успехов в работе на благо народа, области и города.

Дата

19 марта отмечает вековой
юбилей Архангельский
траловый флот
Тепло и сердечно поздравляем трудовой коллектив и
генерального директора АО «Архангельский траловый
флот» Алексея Павловича Заплатина, ветеранов предприятия с вековым юбилеем!
100 лет – небольшой срок для истории, но в жизни
каждого человека он знаменателен, и, безусловно, это
важная дата для подведения итогов деятельности
коллектива. Отмечая свой вековой юбилей, вы с оптимизмом смотрите в будущее. Сегодня Архангельский
траловый флот – успешная компания со стабильной
экономикой, модернизированным флотом и развитой
береговой инфраструктурой.
Совет ветеранов округа благодарит коллектив флота,
его руководство за внимательное отношение и заботу о
ветеранах, за поддержку ветеранского движения и огромный вклад совместно с ветеранами флота в формирование уважительного отношения к отечественной истории, сохранение исторических и духовных ценностей.
Искренне желаем процветания и благополучия, всем
работникам и ветеранам желаем крепкого здоровья,
активного долголетия, бодрости духа и оптимизма!
Администрация территориального
округа Варавино-Фактория,
Совет ветеранов округа Варавино-Фактория

 фото: arhcity.ru

В 36-й школе продолжается работа по формированию экологических привычек и
организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
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Астропрогноз с 23 по 29 марта
овен Не следует спешить с новыми проектами,
особенно не завершив предыдущие дела. Важно не
опаздывать, особенно – на работу. Можно строить
планы на ближайшее будущее.

телец Удача готова вам улыбнуться. Именно

близнецы Вам понадобится терпение и вера
в успех, несмотря на временные трудности. Справиться с этой задачей будет очень непросто. Однако можете не сомневаться, у вас все получится!

рак Вам следует приступить к своим профессиональным обязанностям сразу в полную силу, нет
времени на раскачку. Сейчас удастся многое сделать, возможно воплощение в жизнь ряда замыслов.

лев Новые идеи нужно тщательно проанализи-

дева Просто обязана повыситься ваша уверенность в себе. Возможно неожиданное изменение
места проживания или работы. Хорошее время для
разрушения старого и начала нового.

весы Постарайтесь быть конкретнее в своих

скорпион Вы сможете расслабиться и полу-

стрелец Вам необходимо сосредоточиться на
рабочих делах, которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться по
карьерной лестнице.

Козерог Вы сейчас можете осуществить практически все свои замыслы в сфере бизнеса. Боритесь
с унынием, и ваши усилия будут вознаграждены.
Но не доверяйте аферистам.

водолей Во всем соблюдайте меру и разумность. Особенно в еде и в развлечениях. Сейчас вы
привлекаете к себе людей активностью и открытостью. Однако не слишком ли вы распыляетесь?

рыбы Неделя подходит для анализа ситуации и

мечтах и желаниях. Будьте морально готовы к возможным изменениям. Причем не только в планах,
но и в самой судьбе. И не бойтесь трудностей.

сейчас вы сможете наметить новые рубежи, разработать перспективные планы, обрести новых надежных партнеров.

ровать, обратить внимание на недостатки и устранить их, и лишь после этого начать воплощать их в
жизнь. Неделя будет до крайности насыщенной.
чить удовольствие. Все будет складываться именно
так, как вы хотите – и в любви, и в делах. Сложности закончатся сами собой.

выбора путей дальнейшего развития. И это касается как деловой жизни, так и личной. Подумайте о
дополнительном источнике дохода.
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Вернется ли золото
в Архангельск?
Флорболисты «Помора» поборются за звание чемпионов России
Александр ГАЛИН

В Ульяновске завершился
третий тур чемпионата страны по флорболу среди мужских команд высшей лиги.
Три матча в городе на Волге провела и сборная Архангельской области «Помор».
Эти игры имели большое
значение для наших земляков, которые не имели права на неудачу. О том, как
прошли поединки на паркете ульяновского спорткомплекса «Новое поколение» с
участием флорболистов Поморья, рассказал исполнительный директор областной
федерации флорбола, нападающий «Помора» Игорь Кучин.
Напомним, что первые два тура
чемпионата состоялись в Нижнем
Новгороде и Омске, которые назвали главных претендентов на медали соревнований. Это «Помор»,
«Нижегородец» и «Сибирь» из Омской области. Повлиять на расстановку сил в трио лидеров должен
был третий тур.
– Игорь, с кем из своих основных конкурентов вашей команде выпало сразиться в Ульяновске?
– Только с «Сибирью». Мы знали об этом еще до отъезда в Ульяновск.
– А как же поединок с «Нижегородцем»?
– Знаете, когда мы играли в Омске в рамках второго тура, один тамошний комментатор назвал наш
матч с коллективом из Нижнего
Новгорода «классикой российского флорбола». Так вот, нашу «классику» было решено оставить на заключительный, четвертый тур. События в Ульяновске сложились таким образом, что теперь именно в
решающем противостоянии с «Нижегородцем» в финальном туре
станет известно имя нового чемпиона России.
– И все же вернемся к игре «Помора» с «Сибирью». Она открывала третий тур чемпионата
страны. Как сложилась эта
встреча для наших флорболистов?
– В первом периоде мы сыграли
от обороны. Моментов с соперниками создали где-то поровну. Однако
мы два своих реализовали, а они
нет. Второй период начался с атаки «Помора», которая завершилась
еще одним голом – 3:0. А затем допустили две ошибки, которые «Сибирь» нам не простила и сократила
счет – 3:2. После пропущенных мячей мы успокоились и вновь прибрали инициативу в свои руки. В
итоге на последний перерыв «Помор» ушел с преимуществом в два
мяча – 5:3.
– Третий период стал самым
удачным для вашей команды.
– Да, это так. Уже в самом его начале мы реализовали численное
большинство и практически решили вопрос о победителе. Уверенная
победа в этом матче – 9:4 оставила
нас в гонке за золотом, а вот шансы «Сибири» значительно снизились.
– Хотелось бы напомнить нашим болельщикам, что «Сибирь» является действующим

В атаке Игорь Кучин. Фото из архива Игоря Кучина
чемпионом России, а «Помор»
дважды ее обыграл в Омске – 8:4
и сейчас в Ульяновске – 9:4.
– Дополню, что в своем заключительном матче тура сибиряки уступили еще и «Нижегородцу» – 4:10 и
окончательно потеряли все шансы
в битве за чемпионское золото. После Ульяновска претендентов на
него осталось только двое – «Помор» и «Нижегородец».
– Игорь, а вы приняли участие
в матче с «Сибирью»?
– Времени провел на площадке,
конечно, меньше, чем наша молодежь, но во втором и третьем периодах выходил на площадку и помог
команде, забив два мяча. А вообще, в этой встрече отличился Илья
Вешняков, в активе которого хеттрик. Да все ребята выглядели в
этом матче здорово и по праву заслужили победу.
– Два следующих поединка сложились для «Помора» сравнительно легко, судя по счету. И
все-таки какие-то нюансы в них
были?
– Могу отметить вторую нашу
игру в туре с командой «Мининский университет» из Нижнего
Новгорода. Казалось бы, соперник
– один из аутсайдеров турнира, но
первый период с ним завершился вничью – 2:2. При этом по ходу
игры мы еще и уступали нижегородцам – 0:2. Такой вот нюанс произошел во втором матче «Помора». Конечно, в двух следующих
периодах все встало на свои места, и мы одержали убедительную
победу – 11:4. Заканчивали мы тур
игрой с местными «Солнечными
орлами». Об этом матче рассказывать особо нечего. Уже на 18-й
секунде играющий тренер «Помора», нападающий Александр
Талдонов открыл счет, а дальше
пошло по нарастающей. В итоге
11:2, и мы отпраздновали свой третий успех.
– И как теперь выглядит турнирная таблица чемпионата
России?
– Перед заключительным, четвертым туром «Помор» лидирует,

набрав 27 очков. На три очка отстает «Нижегородец». В нашем очном
поединке теперь и решится судьба золотых медалей. Что касается
«Сибири», она уже на третьем месте. В ее активе 15 баллов. Всего
на три очка от сибиряков отстает
«СПб Юнайтед».
– В матче первого круга вы
одержали победу – 9:6. У нижегородцев это поражение пока является единственным. А с кем
«Помору» предстоит еще сыграть в финальном туре?
– Мы встретимся с командами «СПб Юнайтед» из СанктПетербурга и «Арена-Ураган» из
Гатчины Ленинградской области.
– А завершит все «классика
российского флорбола».
– Совершенно верно. Матч с
«Нижегородцем» ответит на вопрос, вернется ли в Архангельск
золото.
– Игорь, уже известно, где
пройдет четвертый финальный
тур чемпионата?

– Буквально на днях было принято решение, что финальный, четвертый тур состоится с 30 апреля по
2 мая в Гатчине.
– Кстати, «Помор» ездил в
Ульяновск сильнейшим составом?
– Да, состав был основной за исключением центрального нападающего второй пятерки Константина Морева, который не смог отправиться с командой по уважительной причине. А так играли в Ульяновске во всех матчах тремя пятерками.
– Интересно, как обстоят
дела у наших девушек из сборной
Поморья «Наука-САФУ»?
– У них все прекрасно. Флорболистки «Науки-САФУ» уверенно
лидируют после двух туров, набрав максимум очков – 24 в восьми
играх. Они значительно опережают
команды «СПб Юнайтед» – 18 и столичный «Спартак» – 12 очков. Уверен, в третьем, заключительном
туре, который намечено провести

«Помор» после успеха в Ульяновске. Фото: Александра Талдонова

в Архангельске с 24 по 26 апреля,
подопечные Анатолия Быкова и
Александра Скирденко в очередной раз оформят чемпионство.
– Будем верить в это и поддерживать наших спортсменок.
Если не против, Игорь, перейдем
от российских флорбольных реалий к международным. Более
месяца назад сборная России
приняла участие в отборочном
квалификационном турнире в
Словакии за право выступить
в чемпионате мира по флорболу, который пройдет в декабре
в Хельсинки. К сожалению, путевку добыть в столицу Финляндии так и не удалось. В чем,
на ваш взгляд, причины столь
неудачного выступления россиян?
– Для начала немного статистики. Два матча наши флорболисты
провели уверенно, разгромив команды Бельгии – 11:2 и Кот-д’Ивуар
– 42:0. А вот затем были поражения
от сильной сборной Швейцарии –
2:11 и в решающем поединке за путевку на чемпионат мира с норвежцами – 5:8. После возвращения домой тренерский штаб во главе с наставником «Нижегородца» и сборной России Валерием Масловым
подал в отставку. Каковы причины неудачи? Назову, на мой взгляд,
главные. В сборной России начался
процесс омоложения, а он требует
времени и даже не одного года. Смена поколений в любом игровом виде
спорта не проходит безболезненно.
– А состав команды вас устроил?
– Считаю, тренерский штаб собрал практически оптимальный
состав, но по нескольким игровым позициям возникали вопросы.
Впрочем, это только мое субъективное мнение. Хотел бы добавить,
что перед выездом сборной Национальной федерацией флорбола России был организован недельный
подготовительный сбор. Это обстоятельство прекрасно сказалось на
физической форме ребят, но для
сборной, которая борется за попадание в финальную часть чемпионата мира, одного сбора в году недостаточно. Тем не менее хотелось
бы отметить, что прекрасно показала себя в Словакии молодежь,
например, наши земляки Андрей
Бородкин и Владимир Чуркин.
Именно за этими ребятами будущее российского флорбола.

ТВ
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Понедельник 23 марта
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 1.10 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10 Познер 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВ-Центр
Настроение 16+
«МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
10.00 Петр Алейников 12+
10.55 Городское
собрание 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 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35 Мир на карантине 16+
23.05, 1.40 Знак качества 16+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Япончик 16+
2.20 Вся правда 16+
2.45 Советские мафии 16+
6.00
8.10

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.00 Правила жизни 16+
7.35 Русская Атлантида 16+
8.15 Другие Романовы 16+
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Фестивальный
репортаж 16+
11.55 Мальта 16+
12.25, 18.45 Просвещение
и Французская
революция 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Фургон комедиантов 16+
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.25 Дело N 16+
15.55 Ток-шоу «Агора» 16+
17.00 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Вселенная С. Хокинга 16+
21.30 Сати... 16+

Вторник 24 марта
НТВ
5.10, 4.25 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 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, 1.30
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 8.00, 18.10 Бизнеспанорама 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 Дети в ответе 0+
7.00 Открытый регион 12+
7.45 Анатомия клятвы 12+
7.55, 17.55 Афиша 16+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Северодвинск в деталях 12+
17.45 Дачник-удачник 12+
18.50 Наши друзья 0+
22.05 Прав!Да? 12+
0.30 Загадочная планета 12+

Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 2.10, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 1.10 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВ-Центр

Культура

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 12+
10.20 70 лиц А. Буйнова»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 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.35, 2.15 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 1.35 Нина Дорошина.
Любить предателя 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Звезды против воров 16+
2.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
6.00
8.10
8.45

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.00 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Вселенная С. Хокинга 16+
8.20, 23.20 Монолог в 4-х частях 16+
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.15 Человек без маски.
Георг Отс 16+
14.05 Клод Моне 16+
14.10 Меж двух кулис 16+
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+
15.25 Пятое измерение 16+
15.55 Белая студия 16+
16.40 Длинноногая
и ненаглядный 16+
17.55 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 16+
0.10 Рим в кино
и в действительност 16+

НТВ
5.15, 3.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Крутая история 12+

ОТР
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 13-й этаж 12+
6.45, 8.45 Вопрос доктору 12+
6.55, 8.55, 18.55 Афиша 16+
7.25, 18.10 Северодвинск
в деталях 12+
7.45 Дачник-удачник 12+
7.55, 17.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.40 В контакте
с губернатором 12+
17.25 Бизнес-панорама 12+
17.45 Модный разговор 12+
18.30 Анатомия клятвы 12+
22.05 Прав!Да? 12+

Четверг 26 марта
Россия

5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.30, 0.10 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.35 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.00 Настроение 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Актерские судьбы 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+
18.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 Наш город.
Диалог с мэром.
Прямой эфир 16+
22.35, 2.20 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.
Александр Барыкин 16+
0.00 События. 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Женщины Евгения
Евстигнеева 16+
2.45 «ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

Первый

ОТР

Среда 25 марта
Первый

21

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.00 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Вселенная С. Хокинга 16+
8.20 Монолог в 4-х частях 16+
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.40 Песня не прощается
с тобой... Юрий Силантьев.
1984 г. 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
13.55 Первые в мире 16+
14.10 Меж двух кулис 16+
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+
15.55 Сати... 16+
16.40 Абонент временно
недоступен 16+
17.55 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 16+
23.20 Монолог в 4-х частях 16+

НТВ
5.10, 3.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 «В КЛЕТКЕ» 16+
0.20 Последние 24 часа 16+

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 1.20, 3.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.30, 0.10 На самом
деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
3.35 Наедине
со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 В контакте
с губернатором 12+
6.40, 8.40 Северодвинск
в деталях 12+
7.25, 17.10, 18.10 13-й этаж 12+
7.40, 17.50 Анатомия клятвы 12+
7.55, 18.55 Дети в ответе 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.25 В связке-юниор 0+
18.30 Вопрос доктору 12+
18.45 Дачник-удачник 12+
22.05 Прав!Да? 12+

Настроение 16+
Доктор И... 16+
«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 4.55 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 3.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
22.00 Cобытия 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы.
Отравленные любовью 12+
0.00 События 16+
0.35 Петровка, 38 16+
0.55 Прощание. Л. Гурченко 12+
1.35 Дикие деньги 16+
2.20 Вся правда 16+
6.00
8.10
8.35

Россия
5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ШАМАНКА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.00 Правила жизни 16+
7.35, 20.45 Вселенная С. Хокинга 16+
8.20 Монолог в 4-х частях 16+
8.45, 22.10 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.30 Кинопанорама 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
14.10 Меж двух кулис 16+
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+
15.25 Пряничный домик 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Не такой, как все 16+
17.45 Клод Моне 16+
17.55 Исторические концерты 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 16+
23.20 Монолог в 4-х частях 16+
0.10 Черные дыры.
Белые пятна 16+

НТВ
5.15, 3.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50
Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 0.35
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 16+
23.10 Критическая масса 16+
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+

ОТР
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25, 18.10 13-й этаж 12+
6.40, 8.40 Дачник-удачник 12+
6.50, 8.50, 18.55 Афиша 16+
6.55, 8.55 Дети в ответе 0+
7.25 В контакте с губернатором 12+
7.40 В связке-юниор 0+
9.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 20.00, 22.00
Новости 16+
10.05, 11.05, 23.00 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
11.40 5 минут для размышлений 12+
11.45, 16.45 Медосмотр 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10, 18.35 Бизнес-панорама 12+
17.30 Северодвинск в деталях 12+
17.50 Нацпроекты 29 12+
18.25 Анатомия клятвы 12+
22.05 Прав!Да? 12+

22
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Пятница 27 марта
Россия

Первый
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.15 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 Майлз Дэвис:
Рождение нового
джаза 16+
3.45 Про любовь 16+
4.30 Наедине со всеми 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 Минут 12+
14.45 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Измайловский
парк 16+
23.35 «АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
3.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+

ТВ-Центр
6.00 Настроение 16+
8.10 Смех с доставкой на дом 12+
8.45, 11.50 «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
11.30, 14.30, 17.50
СОБЫТИЯ 16+
13.00 Он и Она 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10 Петровка, 38 16+
15.25 «ПОМОЩНИЦА» 12+
18.10 «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00, 2.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ДВОРЖЕЦКИЕ.
НА РОДУ
НАПИСАНО...» 16+
1.55 Актерские драмы.
Отравленные любовью 12+
3.35 «ТРИ СМЕРТИ В ЦК» 16+
4.30 «ПУТЬ
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

Суббота 28 марта
НТВ
5.10

«МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
8.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
9.20, 10.20, 2.55
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «ПеС» 16+
21.00 «ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Юбилейный концерт
Михаила Грушевского.
«Версия 5.5» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Вселенная С. Хокинга 16+
8.20 Монолог в 4-х частях 16+
8.45, 21.55 «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 16+
10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
11.25 Открытая книга 16+
11.55 «Альбатрос». Выстоять
в бурю 16+
12.35 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.15 Жизнь – сапожок непарный 16+
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма 16+
16.20 Эта пиковая дама 16+
17.15 Исторические концерты 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
21.00 Линия жизни 16+
23.30 2 Верник 2 16+

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 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+
11.15, 12.15«Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
14.45 К дню рождения
И. Смоктуновского.
«Берегись автомобиля» 12+
16.35 Кто хочет стать
миллионером? 16+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Dance Революция 12+
23.00 Большая игра 16+
0.10 «ЦЕНА УСПЕХА» 16+
1.45 Мужское / Женское 16+
2.30 Про любовь 16+
3.15 Наедине со всеми 16+

ТВ-Центр

ОТР
5.10, 9.55 Среда обитания 12+
5.20, 9.15 Календарь 12+
6.00, 7.00, 8.00 Автограф дня 16+
6.25, 8.25 Бизнес-панорама 12+
6.45, 8.45 Анатомия клятвы 12+
6.55, 8.55 Слово Ф. Абрамова 12+
7.25, 18.25 13-й этаж 12+
7.40, 18.45 Нацпроекты 29 12+
7.50, 18.10 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+
10.00, 11.05, 0.05 «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН» 16+
11.30 Фигура речи 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30
ОТРажение 16+
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.00, 18.00 Сейчас в регионе 16+
17.10 Открытый регион 12+
18.15 ЮгРегион Информ 12+
22.05 За дело! 12+
22.45 Имею право! 12+

Россия

Первый

6.00

«УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
7.30 Православная
энциклопедия 6+
8.00 Любовь Орлова 12+
8.50 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
10.10, 11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
11.30, 14.30, 23.45
СОБЫТИЯ 16+
12.40, 14.45 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР» 12+
16.50 «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00, 2.40 Постскриптум 16+
22.15, 3.45 Ток-шоу
«Право знать!» 16+
0.00 Приговор. Березовский
против Абрамовича 16+
0.50 Удар властью.
Распад СССР 16+
1.30 Советские мафии 16+
2.10 Мир на карантине 16+

НТВ

Утро России. Суббота 16+
«АНЮТИНО
СЧАСТЬЕ» 12+
8.00, 8.20 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету
всему свету 16+
9.30 Пятеро на одного 16+
10.20 Сто к одному 16+
11.10 Смеяться
разрешается 16+
13.40 «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 «ВИРАЖИ
СУДЬБЫ» 12+
0.40 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+
2.30 «ЗОЛОТЫЕ
НЕБЕСА» 12+
5.00
5.15

Культура

ЧП. Расследование 16+
«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
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+
5.05
5.35

ОТР

6.30 Альфред Хичкок 16+
7.05 Мультфильмы 0+
8.00 «АНОНИМКА» 16+
9.10, 0.55 Телескоп 16+
9.40 Русская Атлантида 16+
10.10 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
11.40, 13.45, 15.40, 20.45
Диалог без грима 16+
11.55 Праотцы. Иаков 16+
12.25 Пятое измерение 16+
12.55 Дикие Анды 16+
14.00 Настоящее-прошедшее 16+
14.30 «СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 16+
15.55 «ЖИЗНЬ
РАДИ МУЗЫКИ» 16+
17.00 Острова 16+
18.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 «ОДИНОЧЕСТВО
БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ
ДИСТАНЦИИ» 16+
23.40 Клуб 37 16+
1.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 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 Крот и автомобиль 0+
9.15 Новости СФ 12+
9.30 «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН» 16+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 16+
11.05 Кабаковы: в будущее
возьмут не всех 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.35, 15.05 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
16.35 Крот и еж 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Домашние животные 12+
17.25 Пой со мной 12+
19.20 Вспомнить все 12+
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+

Воскресенье 29 марта
Россия

Первый
5.00 «КОМИССАРША» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Комиссарша 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 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ЛУКАС» 18+
0.45 Мужское / Женское 16+
2.20 Про любовь 16+
3.05 Наедине со всеми 16+

8.00
8.35
9.30
10.20
11.10
12.10
13.10
17.00
20.00
22.00
22.45
1.30

ТВ-Центр
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
Фрунзик Мкртчян 12+
«СУЕТА СУЕТ» 6+
Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «АРТИСТКА» 12+
13.55 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Хроники московского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.55 Звезды легкого поведения 16+
17.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» 12+
21.30, 0.30 «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» 12+
1.20 Петровка, 38 16+
1.30 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
3.00 «СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
4.30 «УВИДЕТЬ АМЕРИКУ
И УМЕРЕТЬ» 12+
7.20
7.45
8.10
8.50
10.40

Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром
Кизяковым 16+
Устами младенца 16+
Сто к одному 16+
Тест 12+
Осторожно:
мошенники 12+
«ЛЮБОВЬ
ПО НАЙМУ» 12+
Ну-ка, все вместе!
Финал 12+
Вести недели 16+
Россия. Кремль.
Путин 16+
Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
«ПОДРУГИ» 12+

Культура
Мультфильмы 0+
«СВАТОВСТВО
ГУСАРА» 16+
9.05 Обыкновенный концерт 16+
9.35 Мы – грамотеи! 16+
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 16+
11.45, 13.50, 15.30, 17.45
Диалог без грима 16+
12.00 Юбилейный концерт
Людмилы Лядовой 16+
12.35, 1.45 Диалоги
о животных 16+
13.20 Другие Романовы 16+
14.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ» 16+
15.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
16.30 Картина мира 16+
17.15 Пешком... 16+
18.00 «БАЛЛАДА
О СОЛДАТЕ» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 16+
21.50 Гамбургский балет.
«Нижинский» 16+
0.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

6.30
7.55

НТВ
Большие родители 12+
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+
14.00 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+
0.25 Основано на реальных
событиях 16+
3.40 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
5.20
6.00

ОТР
5.05, 12.00 Большая страна 12+
6.00 Вспомнить все 12+
6.30 Большая наука 12+
7.00 От прав к возможностям 12+
7.15 За дело! 12+
8.00, 18.00 Гамбургский счет 12+
8.30, 13.05 Домашние животные
с Григорием Маневым 12+
9.00, 18.30 Активная среда 12+
9.25 «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 16+
11.05 Кабаковы: в будущее
возьмут не всех 12+
13.35, 15.05 «КЛАН
КЕННЕДИ» 16+
16.30 Крот и автомобиль 0+
16.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Серые кардиналы России 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
19.45 Моя история 12+
20.25 «9 ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА» 0+
22.10 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА
ПИРКСА» 12+
23.50 Фигура речи 12+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
18 марта
в 11:00 – занятия студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
21 марта
в 14:00 – фольклорное представление
«Тещины вечорки». Фольклорный коллектив «Пинежские зореньки», творческий коллектив «Моряна» ПО «Арктика», г. Северодвинск (6+)
в 19:00 – вечер отдыха «Танцы для
взрослых» с Алексеем Елфимовым (18+)
22 марта
в 16:00 – концерт «Наша дума, наша
пiсня» Архангельской региональной
общественной организации «Украинская национально-культурная автономия», посвященный творчеству Тараса Шевченко, Ольги Фокиной, Николая
Рубцова (6+)
23, 25 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
20 марта
в 18:00 – творческий вечер Лидии Любимовой «Федор Абрамов» (6+)
21 марта
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)
в 18:30 – концерт Марии Дивной и Надежды Синицы «Когда цвели сады» по
творчеству Анны Герман (6+)
22 марта
в 11:50 (на площадке перед зданием)
– ритуал «Поморское время – полдень»
(0+)
24 марта
в 13:00 – экскурсионный день в «Поморской АРТели» (0+)

Культурно-досуговый
сектор о. Кего

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

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
19 марта
в 14:00 – отборочный тур открытого
городского конкурса эстрадной песни
«До-ми-ни ка» (6+)
21 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
школы «Ладушки») (18+)
в 12:00 – праздничное мероприятие
по вручению медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне» ветеранам (18+)
в 14:00 – концерт дуэта «Гармония» –
«Поэзия пока еще жива!» (12+)

22 марта
в 12:00 – конкурс детского исполнительского творчества для воспитанников детских дошкольных учреждений
города Архангельска «Северное солнышко» (0+)
24 марта
в 12:00 – мастер-класс «СЛАЙМоМАНИЯ» (6+)
25 марта
в 12:00 – развлекательно-познавательная программа «Жизнь на хайпе»
(6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21 марта
в 10:00 – конкурсный день фестиваля восточного и индийского танца
«Mazagat» (6+)
в 11:30 – игровая программа в рамках проекта «Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
22 марта
в 11:00 – интерактивная программа
«Доктор Айболиткин» (0+)
в 13:00 – гала-концерт фестиваля восточного и индийского танца «Mazagat»
(6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
20 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
21 марта
в 18:00 – молодежная дискотека в
стиле нулевых «У нас на районе» (12+)
22 марта
в 14:00 – концерт, посвященный к
юбилейному году Победы, награждение ветеранов юбилейными медалями
«Семьдесят пятая весна» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
23 марта
в 13:00 – игровая программа «Ура, у
нас каникулы! Каникулы-гремикулы!»
(6+)
24 марта
в 13:00 – игровая программа «Поверьте в чудеса» (6+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
19 марта
в 16:00 – игровая программа для
школьников округа «Морское путешествие» (6+)
20 марта
в 18:00 – дискотека (6+)
24 марта
в 16:00 – мастер-класс «Коробочка с
сюрпризом» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28; 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
20 марта
в 16:00 – интеллектуальная игра
«Как хорошо уметь читать» (6+)

22 марта
в 13:00 – марафон выходного дня
«ИгроМИКС» (0+)
23 марта
в 15:00 – мастер-класс «Весенний пейзаж» (6+)
24 марта
в 16:00 – игровая программа «Путешествие в мультландию» (6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru,
vk.com/ kcmaimaksa
19 марта
в 15:00 – представление цирка «Вегас» (Республика Башкортостан) (0+)
20 марта
в 15:00 – торжественное вручение
юбилейных медалей «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне» (6+)
21 марта
в 15:00 – шоу ростовых кукол «Мульти-Пульти-Шоу!» (0+)
Филиал № 1,
ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
21 марта
в 14:00 – игровая программа «Пойми
меня» (детская площадка ул. Победы,
116/2) (0+)
Филиал № 2,
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
18 марта
в 10:00 и в 16:00 – игровая программа
«Весенний переполох» (0+)
18 и 20 марта
в 15:00 – мастер-класс «Весеннее настроение» (6+)
19 и 24 марта
в 16:00 – кинолекторий-викторина
«Весенние приметы» (6+)
20 марта
в 15:00 – показ документального
фильма «Соловецкая школа юнг» (6+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
19 марта
в 14:30 – художественный фильм в
рамках проекта «Великая Победа» (6+)
20 марта
в 11:00 – занятие студии оздоровительных танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
в 18:30 – юбилейный концерт детского эстрадного ансамбля «Веселые нотки» (0+)
21 марта
в 11:00, 14:00, 16:00 – мастер-классы
по рисованию и лепке из соленого теста
(6+)
в 16:00 – вечер, посвященный 85-летию школы № 95 (12+)
22 марта
в 14:30, 16:00 – мастер-классы по рисованию и лепке из соленого теста (6+)
в 16:00 – концерт эстрадной студии
«Провинция» (16+)
24 марта
в 15:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски» (6+)
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В 2020 году
в школах откроется
160 первых классов
В Архангельске продолжается приемная
кампания по зачислению детей в первые
классы. Архангелогородцы уже подали более 2800 заявлений.
Процесс этот стартовал 1 февраля. Предполагается,
что в новом учебном году в столице Поморья откроется 160 первых классов, предусмотрено четыре тысячи
мест.
Первый этап по зачислению детей в первые классы
продлится до 30 июня. Родители могут подать заявление через региональный портал государственных услуг и непосредственно в школе. К какому учебному заведению относится адрес проживания ребенка, можно узнать на страничке департамента образования на
сайте arhcity.ru.
С 1 июля в школах начнут принимать заявления в
первый класс от всех желающих – независимо от места
жительства. Но только при условии наличия в классах
свободных мест.
Для зачисления в первый класс необходимо подать
заявление в школу, предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документы, подтверждающие место жительства. В случае подачи заявления через региональный портал государственных услуг необходимо в течение семи рабочих дней предоставить в
школу оригиналы документов.

За безопасностью
школьников
присмотрит видеоглаз
Учреждения образования Архангельска оборудуют системами видеонаблюдения, так
как одним из приоритетов их работы является безопасность юных горожан. Камеры
установлены в 73 образовательных организациях, в том числе в 42 школах, 29 детских
садах, двух учреждениях дополнительного
образования.
Установка систем видеонаблюдения в образовательных организациях ведется планомерно. Так, на монтаж системы видеонаблюдения в 2019 году в школах
№№ 33, 35, 36, детских садах № 135, 167 потрачены бюджетные средства – 5 689 862 рубля (на условиях софинансирования из городской казны было выделено 2 285
400 рублей).
Кроме того, в некоторых образовательных учреждениях системы видеонаблюдения устанавливают за
счет собственных средств.

Лучшие наставники
соревнуются в мастерстве
Подведены итоги первого (заочного) этапа конкурса «Лучший наставник». Участие в
нем приняли 19 педагогов-наставников детских садов и школ.
Городской конкурс «Лучший наставник» проходит с
целью развития наставничества, создания благоприятных условий для демонстрации положительных практик в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего».
В очный этап прошли педагоги детских садов
№№ 6, 39, 47, 54, 117, 116, 118, 132, 135, 151, 167, 172, 180,
186, школ №№ 11, 36, 37, 62, 68. Финал конкурса состоится 20 марта в Соломбальском Доме детского
творчества.

Для юных математиков
провели турнир
В школе № 14 состоялся очный этап традиционного турнира математических задач для
восьмиклассников.
В соревнованиях приняли участие 51 школьник из 28
образовательных организаций. В течение двух часов
ребята решали задачи по алгебре и геометрии.
По итогам турнира победителем признана ученица
школы № 36 Анна Спиридонова, набравшая 20 баллов. На втором месте – ученица школы № 27 Елизавета Павлова (19 баллов), на третьем – ученик Архангельского государственного лицея имени М. В. Ломоносова Кирилл Шехурин (16 баллов), сообщает прессслужба администрации Архангельска.
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«Родниковое слово»:
под занавес – «Евгений Онегин»
В театре драмы представили программу Международного театрального фестиваля имени Федора Абрамова
Сергей
Самодов
и Андрей
Тимошенко
рассказали
об участниках конкурса и самом
ярком
событии
фестиваля.

Наталья ЗАХАРОВА

Фестиваль «Родниковое
слово» будет проходить с
10 по 17 мая и станет седьмым по счету. Новое звучание предстоящему событию
придаст столетний юбилей
Федора Абрамова, который
страна отмечает в этом году.

Зрителям покажут
17 спектаклей

захарова

«Пряслины»
от архдрамы
«Пряслины» и откроют фестиваль
«Родниковое слово». По мнению Андрея Тимошенко, режиссер спектакля Владимир Хрущев представит свежий взгляд на историю, созданную классиком, в центре которой – человеческие отношения.
– Мне кажется, некоторые темы
– колхозов, войны, может быть, и
актуальны, но у современного человека не вызывают близких ассоциаций. Но абрамовских героев
объединяет не только деревенская
жизнь, а прежде всего личные отношения, чувства, любовь – это целый
мир… И мне кажется, что в этом
спектакле именно человеческая линия очень трогательная, – отметил
Андрей Тимошенко. – Я думаю, что
столетний юбилей Федора Александровича – это некий перезапуск, потому что молодое поколение заново
посмотрело на этого замечательного автора, который на самом деле
очень человеческий и душевный.
Сергей Самодов добавил, что деревня – это всего лишь место дей-

ствия, куда Абрамов поместил героев своих произведений, а представления о северном авторе как о
писателе-почвеннике – стереотип,
мешающий многим разглядеть в
нем мыслителя международного
масштаба.
– Если мы копаем глубже, то понимаем, что взаимоотношения людей, моральные принципы, проблемы выбора – это все то, что есть в
мировой литературе. Более того,
нельзя сказать, что Абрамов написал Пинегу такой, какая она есть,
– любой писатель все равно добавляет сюрреалистические сюжеты.
И на самом деле существует не так
много авторов, которые создают
собственный полноценный мир, –
сказал Сергей Александрович.
Благодаря вечным темам, поднятым автором, по мнению директора
театра, спектакль архдрамы «Пелагея и Алька», поставленный 10 лет
назад, до сих пор собирает полные
залы. Он заверил, что и новые постановки – «Сарафан» и «Пряслины» – будут так же любимы зрителями. Но если «Пелагея и Алька»
отдает дань традициям прошлой
театральной эпохи, то новые рабо-

реклама

О программе фестиваля и особенностях его проведения рассказали
директор театра Сергей Самодов
и главный режиссер архдрамы Андрей Тимошенко. Концепция мероприятия останется прежней – это
смотр-конкурс спектаклей по инсценировкам произведений русских
писателей-классиков. В этом году
поступило больше 50 заявок на
участие, отбор прошли 15 театров,
а всего зрителям покажут 17 спектаклей. География широкая – Поморье и Алтай, Москва и Северная
столица, Абхазия и Польша...
Петербургский Театр «На Литейном» привезет в Архангельск спектакль «Лавр». Рязанский ТЮЗ – постановку «Господа Головлевы» по
Салтыкову-Щедрину. Дань Льву
Толстому отдадут два спектакля
– «Алексей Каренин» из Челябинска, вошедший в лонг-лист «Золотой маски», и «Хаджи-Мурат» из
Абхазии. Мастерская Фоменко (Москва) выступит с моноспектаклем
«Театральный роман» по Михаилу
Булгакову. Кукольный театр из
Польши покажет «Мастера и Маргариту», архангельские «кукольники» – «Каштанку».
Абрамовская часть в связи с юбилеем писателя будет обширнее,
чем обычно. Так, Котласский театр
приедет со спектаклем «Мамониха», Северодвинск представит «Были-небыли». Архангельский театр
драмы покажет две премьерные
постановки – «Сарафан» и «Пряслины. Две зимы и три лета».

фото: наталья Î

ты рассказаны другим, более современным языком. Это хорошая
возможность посмотреть на творчество Абрамова в ретроспективе –
увидеть, как раньше «обращались»
с абрамовскими произведениями и
как их понимают теперь.

На сладкое –
театр Вахтангова
Внеконкурсная программа будет
включать в себя лекции, мастерклассы и встречи с писателями. Из
уже подтвержденных – с прозаиком
Моше Шаниным, уроженцем Северодвинска, на встрече он представит сборник рассказов «Места
не столь населенные» – о деревнях
Устьянского района. Так организаторы хотели подчеркнуть, что абрамовская тема находит продолжение в творчестве современных авторов, и столетие Федора Александровича – хороший повод познакомить
с этими людьми широкую публику.
Еще одна встреча запланирована с
музыкантом и писателем из Северодвинска Константином Рыбинским.

– У его супруги корни пинежские,
и он сам часто бывает в тех краях.
У него есть сборник рассказов «Пинежские бывальщины» – это такие
полумистические рассказы, которые погружают человека в сюрреалистичность Пинеги, которая, безусловно, присуща этому месту. Он
представит интересную программу
– будет читать свои рассказы в полной темноте в сопровождении этоноколлектива из Северодвинска «Снеги», – рассказал Сергей Самодов.
Закрытие фестиваля пройдет 17
мая на улице перед театром драмы.
Организаторы задумали сделать
это событие общегородским праздником, чтобы как можно больше
людей смогли бесплатно прийти на
церемонию награждения. Которая,
кстати, завершится выступлением
группы Zventa Sventana.
– Это потрясающий коллектив, вокалистка и лидер группы Тина Кузнецова ездит по деревням, собирает
народные напевы, и затем музыканты эти напевы аранжируют, – отметил Сергей Самодов. – Стоящий коллектив на музыкальной арене, тем
более логично продолжает тематику наших корней, фольклора.
Самым ярким событием «Родникового слова» представители Архангельского драматического назвали финальную точку фестиваля: Театр имени Вахтангова в рамках внеконкурсной программы покажет в поморской столице своего
«Евгения Онегина», режиссер – Римас Туминас. Андрей Тимошенко
признался, что несколько лет мечтал познакомить с этой постановкой местных зрителей, потому что
считает ее одним из величайших
спектаклей современности.
Кстати, накануне визита в поморскую столицу у «вахтанговцев» были
запланированы гастроли в Южную
Корею и Китай, но из-за коронавируса эти поездки отменились, зато для
архангельских зрителей предусмотрено сразу два показа.
– Это настоящее событие, на которое билетов не найти ни в Европе, ни в Азии, – подчеркнул Сергей
Самодов.

Открытый Архангельск
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