
А
агвс.рфvk.com/

agvs29
t.me/

agvs29

Подписывайтесь на нас в социальных сетях 
и будьте в курсе всего, что происходит в городе!

газета администрации областного центра

АрхАнгельск       город воинской слАвы
ÎÎ№Î11 (1205),Î
 Î 6 февраляÎ2023Îгодалюди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

официальный публикатор муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской городской думы

420-112 РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО

Единый многоканальный телефон  
городской дежурно-диспетчерской службы

Дмитрий Морев наградил победите-
лей и призеров муниципального эта-
па чемпионата «Юный мастер».

27 воспитанников из 11 детских садов города 
Архангельска показали свои знания в пяти 
компетенциях «Дошкольное воспитание», 
«Физическая культура, спорт и фитнес», 
«Кондитерское дело», «Инженерно-строи-
тельное дело», «Программирование».

Конкурсанты показали свое мастерство в 
освоении профессий, достойно прошли все 
испытания.

В Год педагога и наставника самое боль-
шое количество заявок поступило по компе-
тенциям «Дошкольное воспитание», «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес».

Эксперты единодушно решили, что рас-
тет достойная смена педагогов системы до-
школьного образования города.

Победители определены, они представят 
город Архангельск на III региональном чем-
пионате «Юный мастер».

Компетенция «Инженерно-строитель-
ное дело»:

1 место – Андрей Елсаков, детский сад  
№ 157 «Сиверко»

2 место – Дарья Болтушкина, детский 
сад № 16 «Дубок».

Компетенция «Дошкольное воспи-
тание»

1 место – Полина Новикова, детский сад  
№ 157 «Сиверко»

2 место – Ксения Львова, детский сад  
№ 113 «Ветерок»

3 место – Алиса Ситникова, детский сад  
№ 100 «Ельничек».

Компетенция «Физическая культура, 
спорт и фитнес»

1 место – Егор Ламов, детский сад № 32 
«Песенка»

2 место – Даниил Шестаков, детский сад  
№ 186 «Веснушка»

3 место – София Пестовская, детский сад  
№ 157 «Сиверко».

Компетенция «Программирование»
1 место – команда детского сада № 131 «Ра-

дуга»: Василиса Савельева и Александра  
Сухарева;

2 место – команда детского сада № 174 
«Ягодка»: Степан Курсов и Ксения Харченко.

Компетенция «Кондитерское дело»
1 место – София Чуркина, детский сад  

№ 186 «Веснушка»
2 место – Софья Зайцева, детский сад  

№ 124 «Мирославна»
3 место – Полина Еремина, детский сад  

№ 173 «Подснежник».

Совсем юные! Но уже мастера!
ДетиÎдостойноÎпрошлиÎвсеÎиспытания,ÎчтобыÎовладетьÎбудущимиÎпрофессиями

Семья –  
на первом месте
В Поморье начался прием доку-
ментов для награждения много-
детных семей специальным ди-
пломом «Признательность».

Дипломом поощряются семьи, достойно 
воспитавшие троих и более детей, в том 
числе приемных, и являющиеся приме-
ром для общества в укреплении институ-
та семьи.  

– Специальный диплом «Признатель-
ность» учрежден областным законом «О 
социальной поддержке семей, воспиты-
вающих детей, в Архангельской обла-
сти, – напомнила заместитель председа-
теля областного правительства Олеся  
Старжинская, курирующая социаль-
ную сферу региона. – Данная мера поощ-
рения многодетных семей существует в 
Поморье с 2006 года. За это время дипло-
мом были награждены свыше двух ты-
сяч семей. Говоря о достойном воспита-
нии, мы имеем в виду, что семья ведет 
социально ответственный, здоровый об-
раз жизни, заботится об образовании и 
гармоничном развитии детей и в целом 
является примером для общества в со-
хранении семейных ценностей.

Право на поощрение дипломом «При-
знательность» у многодетных семей воз-
никает при условии достижения детьми 
восьмилетнего возраста, а также по ис-
течении одного года со дня принятия ре-
бенка на воспитание в приемную семью.

Семье, награжденной специальным 
дипломом, выплачивается единовремен-
ное вознаграждение, размер которого с 1 
января 2023 года увеличен и составляет 
21100 рублей.

Предусмотрены и иные меры социаль-
ной поддержки за счет средств областно-
го бюджета. Так, диплом «Признатель-
ность» дает право семьям с шестью и 
более несовершеннолетними детьми на 
получение субсидии на приобретение 
транспортного средства, а семьям при 
рождении седьмого или последующих 
детей – субсидии на улучшение жилищ-
ных условий.

Женщинам, награжденным специаль-
ным дипломом «Признательность», при 
достижении пенсионного возраста при-
сваивается звание «Ветеран труда Ар-
хангельской области» (при условии, что 
не менее 17 лет 6 месяцев страхового ста-
жа, учитываемого для назначения стра-
ховой пенсии по старости, приходится 
на период работы и (или) иной деятель-
ности на территории Архангельской об-
ласти).

Напомним, что отбор многодетных се-
мей для представления к поощрению ди-
пломом производится на конкурсной ос-
нове органами местного самоуправле-
ния. Ходатайства о поощрении органами 
местного самоуправления направляются 
в министерство труда, занятости и соци-
ального развития Архангельской обла-
сти не позднее 1 марта 2023 года.

Для решения вопроса о поощрении ди-
пломом многодетным семьям необходи-
мо обращаться в органы местного само-
управления. Материалы о награждении 
дипломом размещены на сайте мини-
стерства: www.arhzan.ru в разделе «Ми-
нистерство» – «Конкурсы и мероприя-
тия» – «Награждение специальным ди-
пломом «Признательность».

Добавим, что награждение специаль-
ным дипломом «Признательность» осу-
ществляется в рамках регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального 
проекта «Демография», сообщили в Ми-
нистерстве труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской области.

Фото:ÎИванÎМАЛЫГИН
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В июне прошлого года в 
музее Победы в Москве 
председатель Совета 
Федерации Валентина  
Матвиенко вручила 
главе Архангельска 
Дмитрию Мореву Меч 
Победы.

Уникальный экспонат уже 
украшал выставку в Гости-
ных дворах, а в этом году бу-
дет представлен в учрежде-
ниях культуры и образова-
ния.

– В течение февраля оце-
нить Меч Победы смогут 
посетители Ломоносовско-
го ДК, а в марте он будет 
находиться в выставочном 
зале Исакогорско-Цигло-
менского культурного цен-

тра. Затем – в культурных 
центрах других округов, 
музеях и школах. Каждый 

архангелогородец должен 
получить возможность по-
знакомиться со славной 

историей нашего города и 
помнить о героизме поко-
ления, которое победило 
нацизм! Приходите вместе 
с детьми – это важно! – об-
ратился к горожанам гла-
ва Архангельска Дмитрий 
Морев.

45 мечей были вручены го-
родам воинской славы в Мо-
скве. Изготовлены мастера-
ми из Златоуста. Длина меча 
– 1, 20 см. Вес около 5 кг. Кли-
нок выполнен из стали, от-
личающейся особой твердо-
стью и упругостью.

Меч украшен орнамента-
ми в стиле златоустовской 
гравюры и позолотой 999 
пробы. Инкрустирован полу-
драгоценными уральскими 
камнями, голубыми топаза-
ми. 

Глава Архангельска Дмитрий 
Морев сегодня встретился с 
правнуком знаменитого  
фотографа и градоначальни-
ка Архангельска Якова  
Ивановича Лейцингера.

Андрей Леонидович Зашихин – 
профессор Северного государствен-
ного медицинского университета, 
заведующий кафедрой гистологии, 
один из хранителей памяти о семье 
Лейцингеров.

С 1903 по 1914 год Яков  
Лейцингер был городским голо-
вой Архангельска. Именно он 
создал первый в нашем городе 
водопровод, добровольную по-

жарную дружину, ввел трамвай-
ное сообщение. Его глазами мы 
видим сегодня Архангельск и его 
жителей конца XIX – начала XX 
века, какими они представлены 
на фотографиях авторства Якова 
Ивановича.

– В совместной встрече с Андреем  
Зашихиным и депутатом го-
родской Думы Дмитрием  
Акишевым мы обсудили уста-
новку памятного барельефа  
Якову Ивановичу Лейцингеру. Не-
справедливо, что до сих пор в Ар-
хангельске нет памятного места в 
честь столь значимой для горожан 
личности. Наше предложение – 
назвать в честь Якова Лейцингера  
сквер в центре города. Он был соз-

дан в прошлом году у 22-й шко-
лы на пересечении пр. Советских 
Космонавтов и ул. Поморской. И 
установить здесь барельеф, в ко-
тором отразятся две самых важ-
ных ипостаси этого важного для 
развития Архангельска человека 
– как фотографа и градоначальни-
ка, – сообщил глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Потомок Лейцингера Андрей  
Зашихин поддержал идею Дми-
трия Морева и готов поделиться 
реликвиями семейного фотоархи-
ва. Впереди большая работа с ко-
миссией по топонимике, рассмо-
трение вопроса на сессии город-
ской Думы.

Сохранить память о первом главе
ДмитрийÎМоревÎвстретилсяÎсÎпотомкомÎлегендарногоÎЯковаÎЛейцингера

Вымпел готовится к юбилею
сводныйÎотрядÎ«Феникс»ÎвПЦÎ«вымпел»ÎвÎфевралеÎотметитÎюбилей
Курсанты сводного отряда 
«Феникс» ВПЦ «Вымпел» 
поделились своими плана-
ми с председателем Архан-
гельской городской Думы 
Валентиной Сыровой.

Накануне курсанты сводного от-
ряда «Феникс» ВПЦ «Вымпел» со 
своим руководителем Любовью  

Назаровой пришли в гости к спи-
керу городской Думы.

Ребята рассказали о новогодних 
мероприятиях, прочитали стихи 
собственного сочинения и пригла-
сили на свой небольшой, пятилет-
ний юбилей, который планируется 
провести в феврале текущего года.

– У вас очень хорошая команда. 
Появились новые интересные идеи 
и предложения. Я рада, что в вашем 

коллективе появился второй кура-
тор, Андрей Желябин. Конечно, 
мы поможем вам провести ваш юби-
лей, приглашайте в гости. Я всегда 
рада встречам с вами, – обратилась 
к ребятам Валентина Сырова.

Председатель городской Думы 
пообещала помочь в приобретении 
формы для новых курсантов отря-
да, а в память о встрече ребята по-
лучили небольшие сувениры.

Сквозь время  
память пронесем
ДетиÎвстретилисьÎсÎжителямиÎ
блокадногоÎЛенинграда
Учащиеся 9 «Б» класса школы № 11 Федор 
Беляев и Ксения Вербицкая побывали в го-
стях у ветеранов.

Ветераны Октябрьского округа, налогового управле-
ния вместе с учащимися школы № 11 и их классным ру-
ководителем Галиной Барачевской посетили жите-
лей Архангельска, переживших блокаду Ленинграда.

Вера Архиповна Кравченко, Галина Ивановна 
Масленникова и Сергей Иванович Кузнецов из Со-
вета ветеранов Октябрьского округа, с которым тесно 
сотрудничают волонтеры школы, вместе с детьми по-
сетили Альберта Ивановича Чистякова и Галину 
Александровну Казачкову.

Альберту Ивановичу было три года, когда началась 
война. Целый год жил маленький мальчик вместе со 
своей мамой в блокадном городе.

Через год их с мамой и сестрой отправили в город Са-
лехард в Западную Сибирь на залив Обская губа. Се-
стра от голода умерла в поезде.

Отец нашел их только в 1947 году. Альберт Ивано-
вич стал капитаном дальнего плавания, в Архангель-
ске возил дерево и уголь, так и остался в нашем север-
ном городе.

Галина Казачкова также пережила страшную блока-
ду. Она рассказала о своем военном детстве, о муже, 
о своей работе. Она и сейчас много читает. Поразила 
книжная стенка от пола до потолка заполненная кни-
гами. Галина Александровна разрешила школьникам 
взять с полки любую понравившуюся книжку.

Воспоминания детей блокады очень тяжелы, но 
юному поколению важно знать из первых уст о том, 
как выстоял народ и победил в Великой Отечествен-
ной войне.

Приходите вместе с детьми
МечÎПобедыÎвыставленÎвÎЛомоносовскомÎДк

Î� Фото:ÎПАвеЛÎкоНоНов
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спортивный азарт

Соревнования завершились в 
Санкт-Петербурге 31 января. 
По итогам турнира у сборной 
команды Архангельской об-
ласти шесть золотых и три 
бронзовые награды.

В первый день турнира состязания 
прошли в латиноамериканской 
программе танцев.

В возрастной категории 7-9 лет 
лучшими стали северодвинцы 
Егор Чадаев и Арина Лепская, на 
третьем месте в этой же категории 
также представители Северодвин-
ска Михаил Бурянков и Алина 
Смирнова, а Михаил Чигридов и 
Алиса Семенова из Новодвинска 
заняли четвертую строчку в итого-
вом протоколе.

Уверенной победой новодвин-
цев Андрея Чигридова и Дарьи  
Бачуриной закончилось первен-
ство СЗФО по латиноамерикан-
ской программе в возрастной кате-
гории 14-15 лет. Ребята смогли под-
твердить это высокое звание, так 
как являются абсолютными чем-
пионами 2022 года. Полуфинали-
стами в этой группе стали Антон  
Колодешников и Вероника  
Зайкова (Архангельск), Михаил 
Аксентов и Олеся Саротокина 
(Новодвинск).

В возрастной группе 16-20 
лет финалистами стали Даниил  

Нечаев и Антонина Власова из 
Архангельска.

В чемпионате СЗФО по лати-
ноамериканской программе 4 
место заняли архангелогородцы 
Егор Ширков и Анна Тимофеева.

Второй день турнира прошел по 
европейской программе.

Здесь победителями первен-
ства СЗФО стали:

Михаил Чигридов и Алиса  
Семенова (Новодвинск) – категория 

7-9 лет
Андрей Чигридов и Дарья  

Бачурина (Новодвинск) – катего-
рия 14-15 лет

Призеры первенства СЗФО:
3 место: Егор Чадаев и Арина 

Лепская (Северодвинск) – катего-
рия 7-9 лет

Финалисты ЧиП СЗФО:
4 место: Михаил Бурянков  

и Алина Смирнова (Северодвинск) 
– 7-9 лет

4 место: Аркадий Колославов 
и Мария Пинежанинова (Архан-
гельск) – 11-12 лет

5 место: Даниил Борисов и  
Софья Воронцова (Архангельск) – 
18 лет и старше

Следующие два дня турнира про-
ходили по программе двоеборья, 
когда в зачет шли и европейская, 
и латиноамериканская программы 
танцев.

Золото в своих возрастных груп-

пах вновь завоевали представите-
ли Новодвинска.

В группе мальчики и девочки 7-9 
лет 1 место – Михаил Чигридов и 
Алиса Семенова.

В группе юноши и девушки 14-
15 лет 1 место – Андрей Чигридов и 
Дарья Бачурина.

Бронзовыми призерами первен-
ства среди мальчиков и девочек 7-9 
лет стали северодвинцы Михаил 
Бурянков и Алина Смирнова.

Много золота, серебра и бронзы!
спортсменыÎПоморьяÎпринялиÎучастиеÎвÎединыхÎИграхÎспециальнойÎолимпиадыÎ–Î2023
Соревнования проходили в Казани. 
Они собрали более двух тысяч участ-
ников из 50 регионов России, а также 
Белоруссии. Архангельскую область 
представила делегация из 32 чело-
век, в том числе спортсмены из Ар-
хангельска.

Игры проводились по восьми зимним и 10 лет-
ним видам спорта. Главная цель – массовое 
привлечение к занятиям спортом лиц с интел-
лектуальными нарушениями, развитие инклю-
зивного общества.

Наши ребята соревновались в шести дисци-
плинах: настольный теннис, бадминтон, фут-
зал (мини-футбол), лыжные гонки, бег на снего-
ступах и плавание.

В плавании Илья Шукалович взял серебро 
и бронзу на дистанциях 200 и 100 метров воль-
ным стилем. Полина Котова завоевала бронзу 
на стометровке на спине.

В настольном теннисе Люба Амосова за-
няла первое место в третьем дивизионе.  
А Дмитрий Котельников выиграл бронзу во 
втором дивизионе.

В бадминтоне Георгий Горбунов взял три 
медали: золото в миксте (вместе с Полиной 
Хрипуновой) и две бронзы – в одиночном раз-
ряде и в юнифайд.

Полина Хрипунова также выиграла золото 
в парном разряде.

Две золотые медали у Александры  
Клеповой – в одиночном и парном разряде.

Владимир Бандура взял бронзовую медаль 
в юнифайд разряде.

В лыжных гонках на 50 метров золотые ме-
дали выиграли Денис Юдин и Елизавета  
Горошнева. Анастасия Гурова взяла бронзу.

В лыжных гонках на 100 метров Елизавета  
Горошнева завоевала серебро, Дмитрий  
Поддуев – бронзу.

Иван Сивков занял второе место в беге на 
снегоступах.

Команда по футзалу стала второй в шестом 
дивизионе.

– Для многих спортсменов выступление на 
мероприятии такого уровня стало первым, но, 
несмотря на волнение, каждый из них проявил 
себя как опытный спортсмен и настоящий бо-
рец за победу. Конечно, были и поражения, но 
это спорт, без этого никак! Поражение воспиты-
вает спортивную злость и стремление победить 
на следующем старте или площадке, – отмети-
ла спортивный директор Архангельского реги-
онального отделения Специальной Олимпиа-
ды России Валерия Фокина.

Уверенная победа
АрхангельскиеÎспортсменыÎ–ÎвÎчислеÎпобедителейÎчемпионатаÎиÎпервенстваÎсЗФоÎпоÎтанцевальномуÎспорту
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В цехе по производству кор-
мов для аквакультуры САФУ 
начали выпуск первой пар-
тии.

В цехе стартовало производство 
опытных партий кормов для даль-
нейшей их апробации на производ-
ственных площадках партнеров.

Напомним, что открытие цеха на 
базе Высшей школы рыболовства и 
морских технологий САФУ состо-
ялось в конце декабря 2022 года и 
стало первым этапом масштабного 
проекта НОЦ «Российская Аркти-
ка: новые материалы, технологии 
и методы исследования» по разви-
тию аквакультуры в регионе.

В реализации проекта приняли 
участие несколько сторон. САФУ 
предоставил необходимые площа-
ди в кампусе Высшей школы ры-
боловства и морских технологий, 
профинансировал часть работ и 
обеспечил возможность проведе-
ния исследований силами ученых 
вуза.

Правительство Архангельской 
области выделило средства на за-
купку необходимого оборудования 
отечественного производства, а ры-
боловецкий колхоз им. Калинина – 
на ремонт помещений.

В запуске производства первой 
партии кормов приняли участие 
заместитель председателя прави-
тельства Архангельской области 
– министр экономического раз-
вития, промышленности и науки  
Виктор Иконников, министр аг-
ропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области  
Ирина Бажанова, ректор САФУ 
имени М. В. Ломоносова Елена  
Кудряшова.

Проектная мощность цеха – 500 
тонн кормов в год. В цехе установ-
лено российское оборудование, 

Ребята проводят заня-
тия для учеников на-
чальных классов, увле-
кают их на переменах 
активными играми. А 
также ходят на встречи 
с интересными людьми, 
посещают экскурсии.

Ирина Скороходова препо-
дает старшеклассникам пси-
хологию.

– Мы изучаем такие по-
нятия, как чувства, эмоции, 
взаимоотношения между 

сверстниками и членами 
семьи. А также наша зада-
ча – оценить собственные 
способности и возможно-
сти, от которых напрямую 
зависит профессиональное 
самоопределение. Мы ча-
сто обсуждаем какие-либо 
жизненные истории, быва-
ют ситуации, которые тре-
буют быстрого решения, и я 
очень благодарна ребятам за 
их отклик, – делится Ирина  
Скороходова.

Учитель истории и об-
ществознания Елизавета  

Авдюнина преподает в 10-м 
классе основы педагогики. 
Цель учебного курса – по-
знакомить учеников с педа-
гогическими профессиями, 
а также способствовать са-
моопределению школьни-
ков.

– На уроках ребята знако-
мятся с профессиональны-
ми качествами педагогов, а 
также с умениями и навы-
ками, которые необходимы 
в работе учителя. Они изу-
чают методику проведения 
внеклассных мероприятий 

и посвящают время реше-
нию педагогических ситуа-
ций. Мне очень приятно ра-
ботать с ребятами, видеть их 
активность и заинтересован-
ность, – отмечает Елизавета  
Авдюнина.

Добавим, в этом учебном 
году в школах Архангельска 
впервые открылись психоло-
го-педагогические классы. С 
профессиями учителей и вос-
питателей знакомятся стар-
шеклассники школ №№ 9, 20, 
гимназии № 24 и Открытой 
сменной школы.

Вкусный завтрак для рыбы
вÎАрхангельскеÎзапустилиÎпроизводствоÎкормовÎдляÎхозяйствÎаквакультуры
плановая производительность ко-
торого составляет до 150 кг в час. 
Важно, что все сырьевые материа-
лы российского производства.

Планируется выпускать фрак-
ции корма для рыбы от одного до 
восьми миллиметров, в каждом 
виде корма используется до семи–
восьми ингредиентов. Кроме того, 
в цехе установлен вакуумный на-
пылитель жира, который увели-
чивает питательную ценность 
корма.

Уже в ближайшее время – к кон-
цу февраля – в цехе будет налажено 
и производство кормов самой мел-
кой фракции.

Испытание кормов будет прохо-
дить как на производственных пло-
щадках партнеров проекта, так и в 
бассейновом комплексе центра по 
изучению кормов для аквакульту-
ры, который готовится к запуску в 
этом году.

Подобная интеграция – одна из 
задач нацпроекта «Наука и универ-

ситеты», которая призвана объеди-
нить ресурсы всех заинтересован-
ных сторон: от научных разрабо-
ток, их тестирования до внедрения 
в практику и обучения персонала.

Как отметила министр агропро-
мышленного комплекса и торгов-
ли Ирина Бажанова, из бюджета 
ежегодно выделяется более 1,7 млн 
рублей на изучение водоемов Ар-
хангельской области и формирова-
ние потенциальных участков для 
выращивания форели.

– А это значит, что, кроме девя-
ти хозяйств аквакультуры, кото-
рые работают в регионе сегодня, 
появятся новые инвесторы, гото-
вые вкладываться в этот бизнес. И 
возможность выпуска кормов не-
посредственно на территории ре-
гиона станет залогом динамично-
го развития этой отрасли и суще-
ственным вкладом в обеспечение 
продовольственной безопасности 
Архангельской области, – подыто-
жила Ирина Бажанова.

Рассмотрим мир  
в капле воды
В школу № 43 поступило современное обо-
рудование для образовательного процесса.

Так, для для уроков биологии закуплены новые микро-
скопы.

– Микроскопы Levenhuk Rainbow 50L прекрасно подхо-
дят для начинающих исследователей. Среди достоинств 
этого оборудования стоит отметить просветленную оп-
тику и универсальную подсветку, благодаря которой 
можно изучать прозрачные, непрозрачные и полупро-
зрачные микропрепараты. Благодаря качественной лин-
зе и набору объективов эти микроскопы позволяют ис-
следовать препараты на увеличении в 64, 128, 160, 320, 640 
крат! Рассмотрим даже удивительный мир в капле воды! 
– рассказал учитель биологии Игорь Беляков.

Также школа № 43 обзавелась комплектами для уро-
ков физики, которые сделают эксперименты, лабора-
торные и практические работы еще интереснее.

Приобретена портативная акустическая система, 
благодаря которой более современными станут меро-
приятия, занятия кружков дополнительного образова-
ния и внеурочной деятельности.

А в школьный логопункт поступил интерактивный 
тренажер «Море Словесности» для развития навыков 
письменной речи.

Воспитание педагогов  
начинается в школе
УчащиесяÎпсихолого-педагогическогоÎклассаÎшколыÎ№Î9ÎÎ
успешноÎосваиваютÎбудущуюÎпрофессию
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Встреча с семьями 
участников СВО из Хол-
могорского округа со-
стоялась по инициативе 
руководителя межрай-
онного отделения все-
российской организа-
ции ветеранов «Боевое 
братство» Елены  
Стефанишиной.

В ней приняли участие гла-
ва округа Павел Волосатов 
и директор Губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее» 
Максим Арбузов.

– Мы бы хотели от вас ус-
лышать, что нужно сделать 
для семей наших воинов, 
которые сегодня выполня-
ют сложнейшие задачи. Во-
еннослужащие по контрак-
ту, мобилизованные, добро-
вольцы, ВЧК – между ними 
много различий и по услови-
ям службы, и по мерам под-
держки. Поэтому нам важно 
получить обратную связь: ка-
кие позиции не были учтены 
или требуют корректировки, 
– обратилась к женщинам 
Екатерина Прокопьева.

Участницы встречи обра-
тили внимание на проблему 
разного денежного доволь-
ствия военнослужащих по 
контракту и мобилизован-
ных граждан.

– Когда контрактники на-
ходятся не на передовой, а в 
тылу, пусть даже и на лече-
нии, уровень оплаты у них 
ниже, чем у мобилизован-
ных. Мы считаем это неспра-
ведливым и предлагаем из-
менить подход на федераль-
ном уровне, – поддержала их 
Екатерина Прокопьева.

У женщин накопилось 
много других вопросов: от 
алиментных обязательств и 
положенных льгот до оформ-
ления выплат по ранению и 
сохранения мер поддержки 
семьям пропавших без вести 
бойцов.

Матери военнослужащих 
поинтересовались, могут ли 
рассчитывать на материаль-
ную помощь родственники 
участников СВО, оказавши-
еся в трудной жизненной си-
туации. По словам предста-
вителей соцзащиты, это воз-
можно при условии призна-
ния семьи малоимущей, но 
существуют и другие вари-
анты.

Комитет семей воинов  
Отечества поможет
екатеринаÎПрокопьеваÎобсудилаÎвопросыÎпомощиÎÎ
сÎматерямиÎиÎженамиÎвоеннослужащих

– Мы находим различные 
возможности – не живыми 
деньгами, а покупкой сезон-
ной одежды, лекарств, ко-
лясок за счет средств, по-
ступивших на благотвори-
тельный счет, – рассказал 
директор Губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее»  
Максим Арбузов.

Мама пятерых детей при-
ехала лично поблагодарить 
руководителя губернатор-
ского центра за помощь.

– Огромное спасибо, что 
помогли нам найти автобус, 
чтобы дети могли добирать-
ся из отдаленной деревни в 
школу. Мы об этом не могли 
даже мечтать, – рассказала 
женщина.

Разговор на встрече зашел 
и о новых востребованных 

направлениях работы с во-
еннослужащими и их семья-
ми. В их числе правовая под-
держка, психологическая по-
мощь, реабилитация бойцов 
после ранений.

– На федеральном уров-
не рассматривается возмож-
ность предоставления бес-
платной юридической помо-
щи семьям участников СВО 
и мобилизованных граж-

дан, в Архангельской обла-
сти такая мера уже действу-
ет, – сообщила Екатерина  
Прокопьева.

Для оказания правовой и 
психологической помощи 
военнослужащим и их род-
ственникам сегодня актив-
но привлекаются обществен-
ные организации. Объеди-
нить семьи, помочь им спра-
виться с тревогой за судьбу 
отцов и мужей с помощью 
общения и совместных дел 
– такую задачу ставит пе-
ред собой созданный недав-
но Комитет семей воинов  
Отечества.

– Мы уже открыли три 
офиса, чтобы женщины об-
щались друг с другом, по-
могали, чем могут, нашим 
бойцам. Так боль быстрее 
пройдет, а силы прибавят-
ся. Сегодня мы предложи-
ли открыть такой же офис 
в Холмогорах, – рассказа-
ла руководитель региональ-
ного филиала Каролина  
Горожанкина.

Сервис YouTube  
для России вреден
В России уже не первый день ждут блоки-
ровки сервиса YouTube.

За последнее время в адрес YouTube и Google Роском-
надзором было направлено более 101 тыс. требований 
по удалению разного рода запрещенного контента.

Так, к настоящему времени за 2020–2021 годы не уда-
лен 2 501 факт распространения запрещенной инфор-
мации разного рода. В том числе это публикации, свя-
занные с употреблением наркотических веществ, суи-
цидами, различного рода экстремистские публикации.

Более 1,5 тыс. призывов к участию в незаконных ак-
циях, более 2,3 тыс. фейков о Вооруженных Силах Рос-
сии на данный момент также на YouTube не удалены.

Очевидно, что платформа последовательно наруша-
ет российские законы и не выполняет решения россий-
ских судов.

– Я поддерживаю блокировку данного хостинга. 
YouTube  практически не удаляет запрещенную в Рос-
сии информацию.

По проведенным многочисленным исследованиям в 
нашей стране, подавляющее большинство россиян вы-
ражает поддержку принятым Роскомнадзором мерам 
против YouTube. При этом более трети уже сейчас на-
стаивают не на штрафах и угрозах в сторону админи-
страции YouTube, а на полном запрете сервиса, – рас-
сказал региональный руководитель проекта «Безопас-
ный интернет», член регионального совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» Алексей Белый.

С таким заявлением ранее выступил предпринима-
тель Евгений Пригожин. Его также поддержал депу-
тат Госдумы Денис Майданов, член фракции «Еди-
ная Россия».

Также Алексей Белый напомнил правила безопасно-
го поведения в Сети для детей:

– Интернет – это мир интересных и полезных воз-
можностей, но в то же время это источник угроз, осо-
бенно для ребенка. Агрессия, преследования, мошен-
ничество, психологическое давление, встречи с он-
лайн-незнакомцами – это лишь некоторый перечень 
угроз, которые поджидают ребенка в глобальной сети 
каждый день, – отметил он.

Для того чтобы обезопасить себя от опасностей ин-
тернета, ребенок должен соблюдать некоторые прави-
ла поведения:

• Всегда спрашивать родителей о незнакомых вещах 
в интернете. Они расскажут, что безопасно делать, а 
что нет.

• Чтобы не сталкиваться с неприятной и огорчитель-
ной информацией в интернете, установить на свой бра-
узер фильтр или попросить сделать это взрослых.

• Не скачивать и не открывать неизвестные или при-
сланные незнакомцами файлы из интернета. Чтобы 
избежать заражения компьютера вирусом, установить 
на него специальную программу – антивирус.

• Не встречаться без родителей с людьми из интер-
нета вживую.

• Общаясь в интернете, быть дружелюбным с други-
ми.

• Никогда не рассказывать о себе незнакомым лю-
дям: где ты живешь, учишься, свой номер телефона. 
Это должны знать только друзья и семья.

Объединить семьи, помочь им 
справиться с тревогой за судьбу 

отцов и мужей с помощью общения и 
совместных дел – такую задачу ставит 
перед собой созданный недавно  
Комитет семей воинов Отечества

Здесь реализуется множество программ 
дополнительного образования.

Дети могут использовать наборы для робототехни-
ки и цифровые лаборатории для разных естественно-
научных направлений. Ребята знакомятся с устрой-
ством роботов, осваивают принципы конструирова-
ния на кружке «Клик», изучают основы компьютер-
ной грамотности, работают в своем «Медиацентр».

Школа № 93 сотрудничает с Архангельским об-
ластным институтом открытого образования, До-
мом научной коллаборации САФУ и «Кванториу-
мом» школы № 77.

Учащиеся участвуют в олимпиадах и конкурсах, 
используя знания, полученные в «Точке роста».

Создание «Точки роста» прошло в рамках проек-
та «Современная школа» национального проекта 
«Образование».

Для интереса детей
вÎшколеÎ№Î93ÎИсакогорскогоÎокругаÎработаетÎ«точкаÎроста»
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– В пожарно-спасательные 
подразделения Архангель-
ской области передали се-
годня 12 единиц новой тех-
ники. Это вахтовый автобус, 
несколько пожарных авто-
цистерн, снегоболотоход, ка-
тер, автобус для перевозки 
личного состава, моторная 
лодка, автомобили «УАЗ-Па-
триот».

До места назначения спецтран-
спорт едет своим ходом и сразу 
заступает на дежурство, – напи-
сал в своем телеграм-канале гу-
бернатор Архангельской области  
Александр Цыбульский.

Ключи от новой современной тех-
ники личным составам пожарно-спа-
сательных частей вручили первый 
заместитель губернатора Архангель-
ской области Алексей Алсуфьев 
и начальник Главного управления 
МЧС России по Архангельской обла-
сти Шахобиддин Ваккосов.

– Техническое оснащение пожар-
ных и спасателей очень важно. От 
него зависит эффективность дей-
ствий сотрудников оперативных 
служб, оно помогает спасать жизни 
людей, результативно проводить 
профилактические мероприятия, – 
подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Глава регионального управле-
ния МЧС Шахобиддин Ваккосов 
отметил, что новые автомобили с 
высокой проходимостью – именно 
то, что нужно для северных терри-
торий, при этом важно обеспечить 
грамотную эксплуатацию, чтобы 
техника служила долго и помогала 
в решении задач по защите населе-
ния и территорий.

При поддержке «Единой 
России» в Архангельске со-
стоялся слет предпринима-
телей.

На минувших выходных в столи-
це Поморья в Молодежном центре 
состоялся форум, объединивший 
предпринимательские сообщества 
и общественные объединения Ар-
хангельска.

Представители самых разных на-
правлений бизнеса собрались вме-
сте, чтобы поделиться друг с дру-
гом опытом и обсудить возможное 
взаимодействие.

Организаторами слета сооб-
ществ выступило движение Х10 
Игоря Рыбакова. Поддержку в 
проведении мероприятия оказало 
Архангельское региональное отде-
ление «Единой России», Агентство 
регионального развития и пред-
приниматели Архангельска.

– Практически каждый человек 
находится в том или ином объеди-
нении, но между собой такие объ-
единения практически не взаимо-
действуют. Поэтому самая главная 
идея слета – объединить вместе все 
сообщества Архангельска. Из этого 
могут возникнуть новые проекты, 
партнерские сотрудничества. Кто-
то захочет вступить в сообщество. 
Ведь оно представляет собой среду 
безопасной уязвимости, где чело-
век раскрыт, может доверять и чув-
ствовать себя свободно и спокойно, 
– рассказала организатор слета со-
обществ Лариса Медведева.

Как говорят сами участники, 
здесь нет конкурентов, а скорее 
единомышленники, которые раз-
вивают бизнес в одном направле-
нии. У каждого свои подходы, силь-
ные и слабые стороны, но объеди-

Чтобы спасти человека
спасателямÎиÎпожарнымÎАрхангельскойÎобластиÎпередалиÎновуюÎспецтехнику

В числе переданного транспорта – 
и специальная пожарная экспертно-
криминалистическая лаборатория.

– Машина позволяет доставить 
к месту происшествия экспертов и 
специальное оборудование, – пояс-
нил начальник испытательной по-
жарной лаборатории по Архангель-
ской области Валентин Чижков. – 
В лабораторном отсеке можно про-
вести первичный анализ объектов, 
изъятых с места происшествия, а с 
помощью газоанализатора – опре-
делить наличие в воздухе следов 
взрывчатых веществ.

Также здесь есть оборудование 
для разборки конструкций: пилы, 
перфораторы, генератор, набор 
мощного переносного осветитель-
ного оборудования. Это важно, по-
скольку нам часто приходится ра-
ботать в темное время суток.

Добавим, что новая специализиро-
ванная техника приобретена за счет 
средств областного бюджета, а также 
получена в рамках централизован-
ных поставок по линии МЧС России. 
Только за последний год парк пожар-
но-спасательных подразделений ре-
гиона пополнился 24 машинами.

Ярмарка бизнес-талантов
вÎАрхангельскеÎнаÎфорумÎсобралисьÎпредприниматели

няет их одно – своими усилиями 
они создают новые рабочие места и 
стимулируют развитие экономики 
Архангельской области.

– Вокруг меня люди, которые 
действительно настроены на рост, 
и мы не конкурируем друг с другом 
– я что-то предлагаю от себя, а еди-
номышленники дают мне какую-то 
другую идею. От этого появляют-
ся новые проекты и точки сопри-
косновения, в результате чего все в 
выигрыше, – рассказала сооргани-
затор слета сообществ, предприни-
матель Светлана Чебыкина.

На панельной дискуссии 
участники слета обсудили плю-

сы и минусы объединений сооб-
ществ.

Подводящим черту данной дис-
куссии стало мнение, что прове-
дение совместных мероприятий и 
встреч позволяет предпринимате-
лям не только найти новые идеи 
для своего бизнеса, но и познако-
миться со своими единомышлен-
никами.

– Я это мероприятие назвал бы 
ярмаркой бизнес-талантов, пото-
му что здесь очень широкая пали-
тра предпринимателей, которая 
занимается своим делом в разных 
сферах бизнеса. Все мы понимаем, 
что для развития бизнеса, каких-то 

новых идей всегда нужно объеди-
няться – один в поле не воин, – от-
метил участник слета сообществ, 
финансовый советник Владимир 
Толгский.

В рамках слета также прошли 
мастер-классы, тренинги и высту-
пления от ведущих бизнес-трене-
ров Архангельска.

Участники совместно сформиро-
вали долгосрочные планы разви-
тия вплоть до 2050 года и выделили 
основные задачи, которые можно 
решить уже сегодня.

– От лица организаторов выража-
ем огромную благодарность всем, 
кто принял участие в этом гран-

диозном событии: спикерам, моде-
раторам, лидерам сообществ, ве-
дущим мастер-классов, артистам. 
Всем, кто просто пришел в этот 
день в Областной молодежный 
центр и сделал 28 января 2023 года 
особенной датой для всех нас, – по-
делилась итогами прошедшего ме-
роприятия Лариса Медведева.

По словам организаторов, пози-
тивный отклик со стороны участ-
ников показывает, что мероприя-
тия подобного формата востребо-
ваны у предпринимательского со-
общества Архангельска. Поэтому 
слет планируется проводить на ре-
гулярной основе.

Новая специ-
ализированная 

техника приобретена 
за счет средств об-
ластного бюджета, 
а также получена в 
рамках централизо-
ванных поставок по 
линии МЧС России
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«Научные субботы»  
в САФУ
Музей занимательных наук создан на базе 
интеллектуального центра – научной библи-
отеки САФУ в целях популяризации науки.

Занятия в рамках проекта «Научные субботы» посвя-
щены разным областям знаний: физике, экологии, 
астрономии, математике, микробиологии и другим.

Цель проекта – создать для родителей и детей усло-
вия для совместных занятий наукой. Каждый урок – 
это возможность посмотреть на привычные вещи под 
новым углом.

Так, на занятиях по экспериментальной математике 
школьники собирают головоломки и изучают фигуры, 
о которых не рассказывают в рамках учебной програм-
мы: ленту мебиуса, гиперболоиды, эллипсоиды.

На занятиях по астрономии ребята узнают о космосе, 
планетах и созвездиях, а на уроках по физике с помо-
щью оборудования изучают законы природы и прин-
ципы их действия.

Новый материал специалисты подают не через 
сложные определения и формулы, а посредством экс-
перимента и игры, что дает детям возможность про-
явить природное любопытство. Занятия проходят в 
свободном формате: у юных исследователей нет необ-
ходимости сидеть за партой, можно походить, все по-
трогать и посмотреть.

Посетители музея погружаются в атмосферу увле-
кательных экспериментов, оптических иллюзий и ве-
селых исследований, сообщила пресс-служба САФУ.

Тайны открытий в ДНК
Учащиеся 7 «В» класса школы № 36 побы-
вали на мастер-классе по биофизике в Доме 
научной коллаборации.

Порядка 15 школьников приняли участие в уникаль-
ном и интересном мастер-классе по биофизике.

Провел мастер-класс по биофизике преподаватель 
кафедры фундаментальной и прикладной физики 
САФУ Александр Волков.

Александр Волков о сложных вещах говорит просто 
и с яркими примерами. Его занятие запоминается за 
счет и эмоциональной подачи материал.

Так, участники мастер-класса познакомились с 
принципами работы тепловизора, увидели себя в ИК-
спектре, посмотрели эксперименты с жидким азотом, 
а также узнали, как работает полиграф и даже исполь-
зовали его на себе.

– Моим ученикам очень понравился мастер-класс 
по биофизике в ДНК. Александр Сергеевич – удиви-
тельный и харизматичный педагог. Ребята вдохнови-
лись его примерами из биофизики. Обязательно при-
дем в ДНК еще на мастер-класс. Спасибо! – подели-
лась классный руководитель 7 «В» класса Надежда  
Кожевникова.

общество

Первичка Российско-
го движения детей и 
молодежи «Движение 
Первых» создана на 
базе центра дополни-
тельного образования. 
В ее составе – порядка 
двадцати воспитанни-
ков творческих объе-
динений Дворца дет-
ского и юношеского 
творчества.

Напомним, что в апреле 2022 
года школьница из Севасто-
поля Диана Красовская 
на заседании наблюдатель-
ного совета автономной не-
коммерческой организации 
«Россия – страна возможно-
стей» предложила президен-
ту РФ Владимиру Путину 
создать движение, которое 
объединило бы детей со всей 
страны. Глава государства 
инициативу поддержал.

В декабре 2022 года в Мо-
скве на первом общероссий-
ском съезде детей и молоде-
жи было выбрано название – 
«Движение Первых».

В работе съезда приняла 
участие и делегация от Ар-
хангельской области.

В конце 2022 года в Помо-
рье на базе учебных и моло-
дежных организаций стали 
формироваться первичные 
отделения движения.

Приветствуя участников 
церемонии открытия пер-
вичного отделения «Дви-
жение Первых» в ДДЮТ, 
министр образования Ар-
хангельской области Олег  
Русинов отметил, что в ос-
нове нового детского тече-
ния лежат таланты каждого 
его участника, и задача го-
сударства – помочь им рас-
крыть свои способности.

– Мы с вами являемся сви-
детелями исторического со-
бытия – открывается первич-
ное отделение «Движение 
Первых». Россия – страна 
возможностей, и у каждого 
из вас есть эти возможности, 
воспользуйтесь ими достой-
но, – сказал Олег Русинов. 
– Быть первыми почетно и 
трудно. Первые всегда про-
кладывают путь, ведут за со-
бой товарищей, вместе реша-
ют большие задачи. Успехов 
вам!

Руководитель агентства 
по делам молодежи Архан-
гельской области Ольга 
Чертова рассказала, что се-
годня множество ребят вы-
бирают направлением своей 

«Движение первых» 
делает первые шаги
вÎАрхангельскомÎДворцеÎдетскогоÎиÎюношескогоÎтворчестваÎÎ
состоялосьÎоткрытиеÎпервичногоÎотделенияÎ«ДвижениеÎПервых»

деятельности добровольче-
ство – становятся волонте-
рами и помогают близким.

– Большие перемены про-
исходят не только в нашей 

стране: меняется весь мир, и 
мы вместе с ним. Наша сила 
– в объединении. Смелее смо-
трите вперед, а мы всегда го-
товы оказать вам помощь и 

поддержку, – напутствовала 
ребят Ольга Чертова.

Как пояснил предсе-
датель Архангельского  
регионального отделения 
«Движения Первых» Илья 
Тюрин, для участников 
движения представлено 12 
основных направлений дея-
тельности: от образования, 
культуры и искусства до 
экологии, медиа, туризма и 
путешествий.

– Детям предстоит про-
вести общее собрание, вы-
брать председателя, секре-
таря и направления общей 
работы. Каждый из моло-
дых людей сможет най-
ти для себя полезное и ин-
тересное дело. Взрослые 
выступят лишь в роли на-
ставников, – пояснил Илья  
Тюрин. – Формы деятель-
ности, которые интересны 
детям, будут обязательно 
включены в работу.

С 27 января в сообществе 
движения стартует марафон, 
который позволит всем же-
лающим подробнее узнать о 
«Движении Первых».

Завершилось мероприятие 
мастер-классом по изготов-
лению украшений «Талис-
ман для военнослужащего». 
Созданные изделия будут 
переданы в Губернаторский 
центр «Вместе мы сильнее» 
для дальнейшей отправки 
мобилизованным, сообщила 
пресс-служба губернатора и 
правительства Архангель-
ской области.
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ÎÎ ПартнерскийÎматериалÎ–Îпубликация,ÎнеÎявляющаясяÎ
рекламой,ÎподготовленнаяÎвÎсотрудничествеÎсÎ
предприятиямиÎиÎорганизациямиÎвÎрамкахÎкоммерческихÎилиÎ
спонсорскихÎдоговоров
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Победа над самим собой
НаÎлыжномÎстадионеÎимениÎв.Îс.ÎкузинаÎвÎдеревнеÎМалыеÎкорелыÎсостоялсяÎчемпионатÎсеверо-ЗападногоÎÎ
округаÎросгвардииÎпоÎзимнемуÎофицерскомуÎтроеборью,ÎлыжнымÎгонкамÎиÎслужебномуÎдвоеборью
Отметим, что с 30 января по 3 февраля в Архан-
гельской области проходят лично-командные 
соревнования округа. Росгвардейцы выявля-
ют лучших в стрельбе из пистолета Макарова, 
лыжных гонках и плавании. 

Состязания идут на базе воинской части, а также в пла-
вательном бассейне Северного (Арктического) федераль-
ного университета имени М. В. Ломоносова и на лыжном 
стадионе имени В.С. Кузина.

На открытии соревнований участников и организато-
ров приветствовал министр спорта Архангельской обла-
сти Алексей Аксенов. Он подчеркнул, что Архангельск 
впервые принимает столь масштабные чемпионаты Севе-
ро-Западного округа Росгвардии.

– Это большая честь и ответственность. Мы искренне 
рады оказать поддержку защитникам нашей Родины в ор-
ганизации и проведении чемпионатов. Физическая подго-
товка является одной из важнейших составляющих про-
фессионально-служебной и военной подготовки, позволя-
ющей максимально эффективно решать задачи, стоящие 
перед сотрудниками Росгвардии, – отметил министр.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по 
Архангельской области Олег Антропов отметил, что 
благодаря проведению чемпионатов повышается уровень 
не только физической, но и психологической подготовки 
сотрудников.

– Очень важно научиться преодолевать волнение. Поэ-
тому главная задача для каждого участника этих сорев-
нований – это победа прежде всего над самим собой, – под-
черкнул Олег Антропов. – Соревнования проходят на со-
временных спортивных объектах и способствуют разви-
тию служебно-прикладных, военно-прикладных и олим-
пийских видов спорта.

На победу в чемпионатах претендует 21 сборная ко-
манда из территориальных органов и воинских частей 
Росгвардии Северо-Запада. Всего – 140 участников, в том 
числе 22 представительницы прекрасного пола.

– В чемпионатах Северо-Западного округа принима-
ют участие один мастер спорта России международного 
класса, 14 мастеров спорта страны и 24 кандидата в масте-
ра спорта, – сообщил начальник физической подготовки 
и спорта управления Северо-Западным округом Росгвар-
дии Руслан Мирохин. – Добавлю, что столь масштабные 
соревнования сотрудников Росгвардии впервые прохо-
дят в СЗФО. Эти первые чемпионаты на самом достойном 
уровне принимает Архангельск. Будем рады сделать это 
доброй традицией.

Состоялись лыжные гонки на дистанции 10 киломе-
тров для мужчин и пять километров для женщин. Побе-
дителями стали военнослужащий Росгвардии из Респу-
блики Коми и сотрудница управления по Новгородской 
области.

Напомним, что с 22 
февраля по 6 марта на 
базе центра активного 
отдыха «Малиновка» 
в деревне Кононовская 
Устьянского округа 
пройдут Всероссийские 
соревнования по лыж-
ным гонкам «Чемпион-
ские высоты».

По словам заместителя гу-
бернатора Архангельской 
области и председателя 
оргкомитета по проведе-
нию «Чемпионских высот»  
Сергея Пивкова, подготов-
ка к масштабным состяза-
ниям выходит на финишную 
прямую.

Соревнования станут 
альтернативой чемпиона-
ту мира, а решение прове-
сти их в Устьянском окру-
ге было принято губернато-
ром Архангельской области  

Александром Цыбульским  
и президентом Федера-
ции лыжных гонок России  

Еленой Вяльбе.
– Трасса в «Малинов-

ке» у нас готова с 2015 года. 

Причем многие, в том чис-
ле и тренер сборной России 
по лыжным гонкам Юрий  

Бородавко, признают ее 
одной из лучших в России. 
Сборная страны уже прово-
дит сборы у нас, в «Малинов-
ке». Спортсмены отмечают 
очень интересные и непро-
стые перепады высот. Для 
подготовки это одна из луч-
ших трасс в стране, а может, 
и в мире, – пояснил Сергей 
Пивков.

Планируется, что уже 10 
февраля в Устьянский округ 
начнут заезжать первые ко-
манды, которые будут тре-
нироваться, раскатываться. 
15 февраля ожидается при-
езд сборной России по лыж-
ным гонкам под руковод-
ством Юрия Бородавко.

Гонки пройдут с участием 
звезд лыжного спорта миро-
вого уровня. Оргкомитет со-
ревнований уже представил 
информационный бюллетень 
по ключевым вопросам про-
ведения и организации нацио- 
нального старта. В докумен-

те обозначены вопросы логи-
стики, организации питания 
и предоставления иных ус-
луг. Кроме того, детально и 
подробно даны схемы трасс и 
стадиона, регламент соревно-
ваний и список контактных 
лиц (во вложении).

А в будущем «Малиновка» 
может стать опорной базой 
для развития лыжного спор-
та России.

– Планируем дальше раз-
вивать территорию, обустра-
ивать. Но без федерального 
бюджета мы все осилить не 
сможем, поэтому разрабаты-
ваем концепцию развития 
«Малиновки». В целом она 
готова, а дальше перейдем 
к проектной документации. 
Чтобы создать полноцен-
ную опорную базу для раз-
вития лыжного спорта Рос-
сии, будем работать во взаи-
модействии с федеральным 
центром, – отметил Сергей  
Пивков.
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Чемпионские высоты
«Малиновка»ÎможетÎстатьÎопорнойÎбазойÎдляÎразвитияÎлыжногоÎспортаÎроссии


