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ЛПК – ОСНОвА эКОНОмиКи
Президент посетил Устьянский ле-

сопромышленный комплекс и про-
вел совещание по вопросам развития 
отрасли, а затем встретился с губер-
натором Архангельской области.

– Александр Витальевич, мы с вами по-
смотрели хорошее предприятие, где работа-
ют очень ответственные люди, и социалкой 
здесь занимаются по-серьезному, я бы сказал, 
по-хозяйски. В целом промышленное произ-
водство и стройка растут в Архангельской об-
ласти. Как вы оцениваете ситуацию? – сказал 
Владимир Путин в начале встречи.

Александр Цыбульский поблагодарил 
президента за внимание к региону и к лесо-
промышленной отрасли, отметив, что реше-
ния, принятые по итогам совещания, носят 
системный, своевременный характер и точ-
но помогут отрасли, которая из-за западных 
санкций оказалась в непростой ситуации.

– Для нас лесопромышленный комплекс – 
это практически 40 процентов всей промыш-
ленности, которая есть в регионе. У нас, вы 
знаете, экономика в целом довольно дивер-
сифицирована и в основном состоит из про-
мышленности. У нас три основных блока: су-
достроение и судоремонт; лесопромышлен-
ный комплекс; добыча полезных ископае-
мых, имею в виду добычу алмазов – вы знаете, 
что в Архангельской области сосредоточено  
20 процентов всех запасов алмазов России, – 
рассказал губернатор.

Он отметил, что возникшие в сфере ЛПК 
сложности в регионе воспринимают как но-
вые возможности для насыщения внутренне-
го рынка продукцией лесной промышленно-
сти. В ходе встречи обсуждались и вопросы 
судостроения и судоремонта.

– Если помните, в рамках одного из совеща-
ний я вам докладывал про судоремонт, что у 
нас многие иностранные порты традиционно 
обслуживали наши суда. Так вот сегодня они 
все возвращаются на архангельские верфи, и у 
нас уже запись на плановый ремонт на конец 
2024-го – начало 2025 года. В связи с этим приня-
ты решения, о которых я сегодня скажу, каса-
ющиеся обновления инфраструктуры для су-
доремонта, – доложил президенту Александр  
Цыбульский.

Как отметил глава региона, в Архангель-
ской области наблюдается рост по всем ос-
новным социально-экономическим показа-
телям.

– Бюджет третий год заканчиваем в плюсе: 
в этом году опять же, несмотря ни на какие 
ограничения, плюс 17 процентов. Растут и на-
логовые, и неналоговые доходы. Мы при этом 
ведем довольно консервативную политику в 
части государственного долга – он у нас до-
статочно высокий, но тем не менее мы сле-
дим за тем, чтобы он никогда не превышал 
50 процентов собственных доходов, – сказал 
Александр Цыбульский.

За последние три года объем коммерче-
ских заимствований в регионе сократился в 
три раза, и сегодня коммерческий долг обла-
сти находится на минимальном за десятиле-
тие уровне.

ПОТЕНциАЛ ПОмОРья
Глава Поморья рассказал о мерах, 

направленных на работу с кадровым 
потенциалом в сфере здравоохране-
ния. 

Сегодня в Архангельской области дей-
ствует целый комплекс мер, позволяющих  
закреплять в регионе медицинские кадры. 
Это и компенсация медицинским работни-
кам стоимости аренды жилья, и специальные 
выплаты сотрудникам в труднодоступных и 
удаленных населенных пунктах, и доплаты 
студентам медицинских вузов, и подъемные 
для молодых специалистов.

Одной из главных мер привлечения перспек-
тивных медицинских кадров в сельскую мест-
ность являются программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер».

– За последние два года привлекли в си-
стему здравоохранения сотни новых специ-
алистов. Кстати говоря, эти меры поддерж-
ки в 2022 году были признаны Минздра-
вом лучшей практикой и рекомендованы к 
применению в других субъектах, – сказал  
Александр Цыбульский.

Губернатор Поморья отметил еще одно 
важное направление, связанное с повыше-
нием престижа профессии, – вручение пре-
мии «Профессия – жизнь», она была учрежде-
на по инициативе главы региона в 2021 году. 
По результатам онлайн-голосования выби-
раются 40 лауреатов, все они получают еди-
новременную выплату в 100 тысяч рублей, и 
в дальнейшем ежемесячно, пока работают в 
медицинских учреждениях Архангельской 
области, им доплачивается 10 тысяч рублей 
к зарплате.
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встреча продолжалась 40 минут. Александр цыбульский доложил главе госу-
дарства о социально-экономической ситуации в регионе, а также о том, как в 
Архангельской области реализуются национальные проекты и государствен-
ные программы, нацеленные на повышение качества жизни людей.
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– Доплаты – очень важное решение, потому что в сельской 
местности всегда большая проблема со специалистами. Мы 
определили такие удаленные и труднодоступные деревни, 
где вообще практически не бывает врачей, и сделали допла-
ту: 5 тысяч рублей в месяц – медсестрам и 10 тысяч – врачам. 
Тоже очень хороший эффект, потому что разница между зар-
платами в больших городах и на селе выравнивается за счет 
этих доплат. Плюс мы компенсируем наем жилья, – расска-
зал Александр Цыбульский.

ЕСЛи КАК в РОвдиНО…
Что касается образования, губернатор Поморья 

доложил, что в рамках национального проекта с 
2020 по 2022 год в регионе построено шесть школ, 
три школы в этом году находятся в состоянии 
строительства и внутренней эксплуатации.

Еще шесть школ будут построены в 2023–2024 годах.
– Темп беспрецедентный. В истории Архангельской обла-

сти в советские времена такого не было по количеству новых 
современных школ, – подчеркнул глава региона. – Плюс мы 
строим уникальную для области школу в городе Архангель-
ске на 1600 мест с полноценным плавательным бассейном 
на 25 метров. Будет очень многофункциональный и разнона-
правленный учебный центр.

– Если все будет как в Ровдино или Шалакуше, это будет 
здорово, – отметил Владимир Путин.

Александр Цыбульский рассказал, что в регионе за три 
года построили 21 детский сад. 

– 4200 детей у нас ходят в новые детские сады. Могу сказать, 
даже по московским меркам это абсолютно современные, хо-
рошие детские сады, в которых дети получают сегодня весь 
комплекс возможностей: и робототехника, и работа с психо-
логами, и комплекс занятий по методу Монтессори и так да-
лее, – отметил он.

«НЕБЕСНОЕ КЕНОзЕРьЕ» –  
ТОЧКА ПРиТяжЕНия 

Одной из тем рабочей встречи стало сохранение 
культурного наследия и создание в Кенозерском 
национальном парке депозитария «Небесное  
Кенозерье».

В специальном хранилище планируется разместить му-
зейные фонды и уникальную коллекцию монументальной 
живописи Кенозерского парка, которая состоит из 17 пол-
ных и пяти фрагментарных комплексов. Необходимость  
создания депозитария была зафиксирована в поручении Пре-
зидента России в 2020 году.

– Кенозерский национальный парк обладает уникальной и 
самой большой в России коллекцией деревянных небес – это 
написанные на дереве, можно сказать, иконы или картины 
религиозной направленности. К сожалению, сегодня у нас 
нет возможности их показывать. Они все хранятся в амбаре. 
Мы ими очень гордимся, но тем не менее считаем, что это 
должно быть достоянием всех людей, – сказал Александр 
Цыбульский.

Глава региона пояснил, что проектно-сметная документа-
ция разрабатывается, но включить ее в федеральную адрес-
ную инвестиционную программу не удается. Стоимость про-
екта – 440 млн рублей.

– Мы в конце этого года будем полностью готовы по доку-
ментации и со следующего года готовы приступить к реали-
зации. Если бы вы одобрили и дали соответствующее поруче-
ние, то мы бы и здесь, я уверен, вас не подвели и сделали бы 
это действительно достоянием людей. Главное, что для тури-
стов, которые приезжают в Кенозерский парк, это была бы 
очень хорошая возможность прикоснуться к истории регио-
на, – сказал Александр Цыбульский.

– Точка притяжения была бы хорошая, – согласился  
Владимир Путин.

Александр Цыбульский также сообщил, что в Кенозерском 
национальном парке успешно выполнены поручения прези-
дента о реставрации Почезерского храмового комплекса и 
Порженского погоста. Губернатор подчеркнул, что эти хра-
мы сегодня являются бриллиантами Архангельской области 
и с каждым годом притягивают все больше туристов.

Глава региона также отметил, что метаморфоза в головах 
людей за 20 лет произошла колоссальная. 

– Если вначале создание национального парка воспринима-
ли в штыки, то сегодня местное население говорит о том, что 
свое будущее они связывают только с национальным пар-
ком: «Пожалуйста, помогайте парку, развивайте его». Они 
все там работают, молодежь там занята, очень много про-
грамм запущено, – отметил глава региона. 

ШТАБ взАимОдЕйСТвия 
Глава региона рассказал о важнейшем направ-

лении в работе властей всех уровней, обществен-
ности и некоммерческих организаций. Это, ко-
нечно, поддержка наших ребят, которые участву-
ют в специальной военной операции, членов их 
семей.

Александр Цыбульский подчеркнул, что правительство 
вместе с общественниками организовали работу по двум  
основным направлениям. Первое – это именно поддержка во-
еннослужащих и мобилизованных, которые находятся в зоне 
СВО, и членов их семей. А второе – это подготовка тех ребят, 
которые приняли для себя решение пойти добровольцами на 
СВО: 

– Мы считаем, что очень важно, чтобы они были подготов-
лены. На базе центра «Вместе мы сильнее» создан, по сути, 
штаб взаимодействия с нашими военнослужащими и члена-
ми их семей. Это такой закрытый, если можно так сказать, 
контур, которым могут пользоваться только наши ребята, 
находящиеся там, и их родные и близкие. По сути, это воз-
можность в круглосуточном режиме позвонить и рассказать 
о любых своих проблемах. Мы решаем все, начиная от бы-
товых вопросов в сельской местности, касающихся достав-
ки дров, расчистки дороги или незаконченного ремонта, за-
канчивая консультациями по нормам применения каких-то 
законов, новых решений, которые принимаются правитель-
ством в поддержку наших ребят. Это пользуется очень боль-
шим спросом. На сегодняшний день мы обработали больше 
2,5 тысячи заявок.

Центр объединяет всех наших добровольцев, некоммерче-
ские организации, организации ветеранов боевых действий, 
работает очень эффективно. Мы здесь ни в коем случае не хо-
тим руководить этим процессом, просто стараемся, чтобы не 
было дублирования, чтобы была такая единая «точка входа», 
создаем комфортную инфраструктуру. Нам это, я думаю, се-
годня удалось, и мы уже активно действуем.

Вообще в целом в прошлом году мы направили на под-
держку наших ребят 422 миллиона рублей.

В августе на базе 200-й мотострелковой бригады Северного 
флота был создан Архангельский батальон. Я постоянно на-
хожусь в контакте с командованием Северного флота и хочу 
вам доложить, что наши ребята на очень хорошем счету.

В. Путин: – Я знаю.
А. Цыбульский: – Они выполнили все задачи и не сдали 

ни одной боевой позиции. Мы ими гордимся и ждем их на-
зад с победой.

Я не буду останавливаться на той номенклатуре, которой 
мы помогли ребятам, – она достаточно широкая, и мы помо-
гали, помогаем и будем продолжать это делать.

Второе направление, о котором я говорил, – это центр под-
готовки добровольцев. Мы создали для наших добровольцев 
возможность пройти обучение, перед тем как они попадут не-
посредственно в зону специальной военной операции. Понят-
но, что у них есть опыт военной службы за плечами, но тем не 
менее современные военные действия имеют свою специфику.

В. Путин: – Конечно.
А. Цыбульский: – Поэтому понять эту специфику, под-

готовиться именно по этим направлениям мы им помогаем. 
Там работают четыре опытных инструктора, которые про- 
шли службу в зоне специальной военной операции, и они де-
лятся своим опытом с ребятами.

Подготовка длится 12 дней – такой хороший курс молодого 
бойца. У нас уже 96 добровольцев его прошли, 71 уже отпра-
вился в зону СВО. Боюсь говорить, но ни один из них на сего- 
дняшний день не погиб. Простите, постучу.

В. Путин: – Слава богу.
А. Цыбульский: – Да.

Еще одно направление. 20 октября вы дали поручение 
провести диспансеризацию детей в ДНР и ЛНР. 28-го числа  
мы – первый регион – направили туда мультидисциплинар-
ную группу врачей, 26 специалистов выехали в Новоазовский 
район ДНР, провели обследование 2642 детей. И надо сказать, 
что ваше решение совершенно точно было своевременным: 
у 92 процентов детей мы выявили какие-то патологии, и се-
годня они находятся под нашим наблюдением. Вся информа-
ция передана в федеральный Минздрав. И конечно, то, что 
мы направили специалистов разных направлений, дало свой 
эффект.

ПАТРиОТиЧЕСКий ТУРизм 
Александр Цыбульский остановился еще на од-

ном направлении работы. В регионе очень многое 
делается для восстановления памяти об одной 
очень важной странице истории Отечества – воен-
ной интервенции Запада на Севере России. 

– Я помню, в рамках школьного курса мы изучали это на-
правление, тем не менее всю глубину тех событий, может 
быть, до конца и не осознаем. Я для себя даже где-то провожу 
аналогии с сегодняшними днями, потому что тогда по ини-
циативе Великобритании войска интервентов в составе Вели-
кобритании, США, финнов, поляков, даже Новой Зеландии и 
Австралии прибыли на Север с намерениями защитить рус-
ских людей от чего-то, что им казалось очень страшным. Од-
нако сразу же это закончилось госпереворотом в Архангель-
ске, захватом власти.

И вот два места, указанных на карте, – это те места, в ко-
торых мы развиваем центры патриотического туризма, исто-
рико-патриотического туризма. Первое – это остров Мудьюг,  
второе – это Юрьевский рубеж.

Чем знамениты эти места? Остров Мудьюг – это, собствен-
но говоря, место, где интервенты образовали первый в исто-
рии России концлагерь. И всех недовольных или пытавших-
ся сказать, что они не согласны с тем, что интервенты первое, 
что сделали, – захватили весь рыбный, лесной промысел и 
всю экономику и начали, по сути, жить здесь, как в колонии, 
отправлять все заработки к себе на Запад, – их либо расстре-
ливали, либо отправляли в концлагерь. И мы сегодня восста-
навливаем там инфраструктуру (на Мудьюге сохранились 
объекты еще тех времен), запустили программу по возрожде-
нию памяти об этих событиях.

НА ЮРьЕвСКОм РУБЕжЕ 
А Юрьевский рубеж – это, собственно, то место, 

где наши ребята, 1300 человек, Юрьевский полк, 
ценой своей жизни остановили интервентов и не 
дали им продвинуться вглубь России. Тоже уди-
вительное место. Наши поисковики нашли на его 
картах. 

Оказывается, что оно здорово сохранилось, очень большое 
количество земляных фортификационных сооружений – мы 
их сейчас восстанавливаем. Вместе с РЖД организовали там 
железнодорожную станцию, сейчас запускаем поезд выход-
ного дня, выезжаем туда с детьми, чтобы они могли посмо-
треть, делаем там реконструкции тех событий.

Держите темп
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События на самом деле были страшные. Из 1300 красноар-
мейцев в живых остался только 31. Пять дней шла штыко-
вая атака, в которой, по сути, люди остановили продвижение 
интервенции, во многом, возможно, определили судьбу бу-
дущей России, потому что не дали им пройти вглубь нашей 
страны.

И еще чем примечательно это место – здесь очень актив-
но по настоятельной рекомендации, скажем так, известного 
политического деятеля Уинстона Черчилля против русских 
людей применялось химическое оружие. Тогда больше 50 
тысяч химических снарядов были завезены в область и ис-
пользовались против наших людей. Правда, наша северная 
погода сыграла с ними злую шутку: в какой-то момент резко 
поменявшийся ветер все эти химические вещества направил 
против них самих, поэтому они тоже пострадали, – рассказал 
президенту об этой странице в истории Поморья губернатор  
Александр Цыбульский. 

вРП РАСТЕТ, НЕСмОТРя НА САНКции 
Переходя к вопросам экономики, губернатор 

подчеркнул, что валовой региональный продукт 
растет.

– 2020 и 2021 годы – 559 и 632 миллиарда рублей, за 2022-й 
пока еще официальных данных нет, но, по нашим подсче-
там, мы тоже подрастем на 1–1,5 процента. В этом смысле 
мы видим уверенное движение вперед, – отметил Александр 
Цыбульский. – Внешнеторговый оборот за 2022 год несколь-
ко снизился. Здесь объяснимые показатели: это экспорт на-
ших водных биологических ресурсов – рыбы и краба – и леса, 
по которому, вы сами знаете, в одностороннем порядке в на-
рушение всех норм международного права наши в прошлом 
партнеры разорвали все контракты. Кстати говоря, при этом 
не возместили никакого ущерба, который в соответствии с 
контрактами был определен.

По социально-экономическим показателям еще хотел 
бы остановиться на демографии. У нас, к сожалению, про-
должается миграционная убыль населения. Тем не менее, 
если сравнить последние четыре года, в последние два года 
она в три раза уменьшилась: если до этого была на уровне  
7,5–8 тысяч человек, то сейчас – 2300–3500. Более того, если мы 
смотрим на структуру этой миграции, мы понимаем, что уез-
жают в основном люди старшего возраста. А если брать со-
циально-трудовую миграцию, то людей трудоспособного воз-
раста у нас приезжает сейчас чуть больше, чем выезжает.

В этом смысле мы достигли определенного баланса. Ду-
маю, что в том числе на это влияют и те решения по обнов-
лению социальной инфраструктуры, которые благодаря вам 
принимаются.

Говоря об уровне безработицы в регионе, Александр  
Цыбульский отметил, что «сейчас самый низкий ее уровень 

– 1,3 процента. Исторически никогда за последние десятиле-
тия не было такого уровня безработицы на территории обла-
сти. Мы активно с этим работаем в постпандемийное время».

Говоря о бюджете, губернатор подчеркнул, что в 2020 
году общий консолидированный доход был 113 миллиардов  
рублей. Сегодня это 156 миллиардов по итогам года, то есть 
рост существенный – 17 процентов по отношению к предыду-
щему году.

АРхАНГЕЛьСК –  
ТЕРРиТОРия СПЕцифиЧЕСКАя 

– По сути, у нас есть решения по строительству 
двух плавучих доков. Один – на Севмашпредпри-
ятии – понятно, носит в основном оборонно-про-
мышленный характер. 

А на «Красной Кузнице» пятитысячный док, который мы 
построим, существенным образом повысит в том числе воз-
можности для гражданского судоремонта. Поэтому мы здесь 
видим большую перспективу. Впервые за 30 лет на нашем 
предприятии «Красная Кузница» мы заказали четыре судна 
ледового класса.

Для чего мы это сделали? Архангельск – территория специ-
фическая. У нас есть достаточно большое количество остров-
ных территорий, порядка десяти тысяч людей живут на этих 
островах и, по сути, на работу и по своим делам приезжают 
в Архангельск, пользуясь либо водным транспортом летом, 
либо понтонной переправой – зимой. Но проблема в том, что 
в межсезонье они оказываются практически отрезанными от 
«большой земли».

Эти суда помогут нам организовать абсолютно круглого-
дичную доступность данных территорий. Мы смогли зака-
зать их по льготной программе Минпромторга, тем самым 
еще и поддержав наши предприятия, – рассказал президен-
ту глава региона и подчеркнул, отвечая на его вопросы, что 
суда будут вмещать порядка 150 человек и благодаря усилен-
ному ледовому классу смогут ходить по шуге.

БОЛьНАя ТЕмА – дОРОГи 
Дороги были самой больной темой для Архан-

гельской области. По поручению и при поддерж-
ке президента сделан рывок вперед – за 2,5 года 
1288 километров дорог привели в нормативное со-
стояние, построили, отремонтировали.

Выполняются два поручения главы государства: первое – 
строительство моста через Никольское устье Северной Дви-
ны, уникальный с точки зрения сложности проект. Объ-
ект будет введен в эксплуатацию даже раньше срока. Вто-
рое – начали строить дорогу на Онегу. В 2020 году Александр  
Цыбульский обратился к Владимиру Путину и получил в 
этом деле поддержку президента. 16 километров этой дороги 
уже «одели» в асфальт, в этом году обновятся еще 40.

Окончание на стр. 4

владимир Путин по-
сетил Устьянский ле-
сопромышленный 
комплекс в Архан-
гельской области. 
Глава государства ос-
мотрел лесопильный 
цех и лесной селек-
ционно-семеновод-
ческий центр, а так-
же провел совещание 
по вопросам развития 
лесопромышленного 
комплекса.

ГК «УЛК» включена в спи-
сок системообразующих 
компаний федерально-
го уровня. В составе хол-
динга работают предпри-
ятия, занимающиеся заго-
товкой, глубокой перера-
боткой древесины, утили-
зацией отходов лесопиле-
ния и лесовосстановлени-
ем. «Лес – наше богатство», 
«Устьяны – территория 
развития», – гласят банне-
ры на подъезде к предпри-
ятию.

Общий объем лесозаго-
товки составляет 4 млн 
куб. метров. Общий объ-
ем переработки древеси-
ны – 2,7 млн куб. метров 
в год. Производственная 
мощность семеноводче-
ского комплекса – 9,5 млн 
сеянцев в год. Этот объем 
покрывает не только соб-
ственную потребность в се-
янцах, но и распространя-
ется по всей России.

Кроме того, в связи с вве-
дением против РФ санк-
ций недружественными 
странами ГК «УЛК» созда-
ла новое подразделение – 
Устьянский машинострои-
тельный завод. Он занима-
ется ремонтом и изготов-
лением деталей, узлов и 
агрегатов для профильной 
техники и для лесоперера-
батывающих заводов.

Глава государства в 
сопровождении губер-
натора Архангельской 
области Александра  
Цыбульского и ген-
директора ГУ «УЛК»  

Владимира Буторина 
поднялся в современную 
операторскую цеха. На 
экранах в ней можно на-
блюдать все этапы работы 
с деревом на предприятии. 
После этого Владимиру 
Путину также представи-
ли семеноводческий центр 
и ознакомили с образца-
ми готовой продукции ГК 
«УЛК».

По мнению главы госу-
дарства, такие предприя-
тия, как Устьянский лесо-
промышленный комплекс 
(УЛК), могут составить 
серьезную конкуренцию 
компаниям любой страны 
мира.

Оценку работе современ-
ного лесоперерабатываю-
щего комплекса УЛК Пре-
зидент России Владимир 
Путин дал в ходе совеща-
ния, которое провел, нахо-
дясь в рабочей поездке в 
Архангельской области.

– Я бывал и раньше на 
предприятиях подобного 
рода и в нашей стране, и за 
рубежом – должен сказать, 
что получил удовольствие, 
познакомившись с работой 
этого предприятия. Сто с 
лишним гектаров, самое 
современное предприятие 

– думаю, что Устьянский 
лесопромышленный ком-
плекс даст фору своим кон-
курентам в любой стране 
мира, которая занимается 
этим видом деятельности, – 

подчеркнул Владимир  
Путин.

В то же время, как до-
ложил главе государства 
Владимир Буторин, не-
смотря на высокий уро-
вень организации произ-
водства в Устьянах, и УЛК, 
и весь лесопромышлен-
ный комплекс России, осо-
бенно предприятия СЗФО, 
столкнулись с временны-
ми трудностями в связи с 
санкциями, введенными 
недружественными стра-
нами.

– Нам очень нужна по-
мощь государства. Пра-
вительством России уже 
многое сделано для под-
держки лесной отрасли.  
И те меры, которые сего- 
дня реализуются, для нас 
большое подспорье, – ска-
зал Владимир Буторин.

Правительство Архан-
гельской области и руко-
водство региональных 
предприятий леспрома 
сформулировали дополни-
тельные предложения, ко-
торые могли бы серьезно 
поддержать отрасль и про-
стимулировать ее дальней-
шее развитие.

В первую очередь речь 
идет о транспортной суб-
сидии. Согласно постанов-
лению Правительства РФ 
размер транспортной суб-
сидии, выделяемой на одно 
предприятие, составляет 
не более 500 млн рублей. 

Если предприятие неболь-
шое, оно может компенси-
ровать до ста процентов за-
трат на логистику. А для 
крупных предприятий раз-
мер компенсации не пре-
вышает 7 процентов.

Альтернативой может 
стать решение по распреде-
лению транспортной суб-
сидии для всех предприя-
тий ЛПК в равном процент-
ном соотношении.

Второе предложение, ко-
торое инициирует Архан-
гельская область, – разра-
ботать механизм поддерж-
ки экспортеров лесопро-
мышленного комплекса в 
части компенсации затрат 
по поставкам через порты 
СЗФО.

– Традиционные наши 
маршруты через порт 
Санкт-Петербург дадут 
возможность разгрузить 
железную дорогу на Даль-
ний Восток, обеспечить 
объемами порт. Предпри-
ятиям очень важно пони-
мание перспектив по фе-
деральной поддержке, – 
подчеркнул Владимир  
Буторин.

Пока речь идет о 5 млрд 
рублей, выделение кото-
рых предусмотрено во вто-
ром полугодии. Лесопро-
мышленники обратились к 
Владимиру Путину с пред-
ложением вдвое увеличить 
сумму на весь 2023 год.

Президент поручил Пра-
вительству РФ доработать 
порядок использования 
транспортной субсидии, а 
также проработать предло-
жение региона по поддерж-
ке экспортеров.

– Главное здесь – ста-
бильность условий, поэто-
му нужно сохранить пара-
метры поддержки, может 
быть, где-то их повысить. 
Как минимум нужно гаран-
тировать коллегам, кото-
рые работают в этой отрас-
ли, что данная мера под-
держки (транспортная суб-
сидия) будет действовать 
не менее трех лет, – подчерк- 
нул Владимир Путин.

«Все удивительно   
по-хозяйски! Удачи!»
–ÎнаписалÎпрезидентÎВладимирÎПутинÎнаÎдеревяннойÎдоске,ÎÎ
посетивÎУстьянскийÎрайонÎиÎведущееÎпредприятиеÎЛПкÎрегиона
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– Отдельное спасибо за то, что включили мостовую часть в 
нацпроект «Безопасные качественные дороги». Уже пять мо-
стов мы капитально отремонтировали, восемь отремонтиру-
ем в этом году. Для нас, для территории с большим количе-
ством озер и рек, это крайне актуальная проблема.

В этом году впервые за 40 лет начинаем капитальный ре-
монт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Архангельска. 
Думаю, вы видите, что это необходимо сделать, – сегодня это 
в том числе ограничение и по классу судов, которые мы мо-
жем принимать в нашем аэропорту. 

К сожалению, придется закрыть на один сезон взлетно-
посадочную полосу. Будем перевозить людей через дубли-
рующий аэропорт – он чуть поменьше, чуть поменьше бу-
дут по вместимости суда, но в целом мы пассажиропоток 
сохраним, – подчеркнул губернатор и сообщил, что в 2021 
году аэропорт преодолел показатель в миллион пассажи-
ров в год, и с 2021-го, несмотря ни на какие ограничения, его 
держит.

АвАРийНОЕ жиЛьЕ: дЕРжиТЕ ТЕмП 
Так сложилось исторически, что в 50–60-е годы 

прошлого столетия в области активно строились 
деревянные дома. Они возводились в основном 
как временное жилье для людей, приезжавших ра-
ботать на предприятия лесопромышленного ком-
плекса. 

– Тем не менее нет ничего более постоянного, чем времен-
ное. До сих пор эти дома у нас сохранились, и, несмотря 
на то что по численности населения мы далеко не самый 
первый субъект, но по количеству аварийного фонда мы 
на четвертом месте в Российской Федерации. Это, конеч-
но, для нас большая проблема. Но тот темп, который благо-
даря вашим решениям у нас сегодня взят, позволяет нам с 
уверенностью говорить о том, что мы задачу по переселе-
нию в ближайшие годы можем выполнить. На первом эта-
пе нам предстоит расселить 468 тысяч квадратных метров, 
почти 26 тысяч человек. Но у нас есть дома, признанные 
аварийными после 1 января 2017 года, это еще 42 тысячи че-
ловек, которые проживают в аварийном фонде, – рассказал 
глава региона. – С 2019 года, когда в области вводился один 
дом, мы вышли в 2022-м на 17 домов. В этом году введем  
47 домов. В 2024-м мы на год раньше закончим первый этап 
реализации программы.

В. Путин: – Надо держать такой темп, и тогда решите про-
блему.

А. Цыбульский: – Владимир Владимирович, мы его точно 
будем держать.

Губернатор также обозначил проблему: 
– Мы реализуем эту программу с нашими объемами пере-

селения, к сожалению, по стоимости 53 тысячи рублей за ква-
дратный метр. Это стоимость, которая рассчитывалась не-
сколько лет назад. Сегодня реальная стоимость у нас уже  
90 тысяч.

В. Путин: – Коэффициент нужен.
А. Цыбульский: – Да. Мы законтрактовались в общем-то 

под обещание, что эти деньги будут компенсированы. Сей-
час у нас дефицит – четыре миллиарда, которые мы, откро-
венно говоря, своим бюджетом, конечно, покрыть не сможем. 
А для нас это либо сокращение объемов строительства, что 
довольно сложно сегодня сделать с учетом того, что все за-
контрактовано…

В. Путин: – У вас подготовлены документы?
А. Цыбульский: – У меня все есть, я вам все передам.
В. Путин: – Хорошо.
А. Цыбульский: – Еще одна проблема. Помните, я вам до-

кладывал про дома, которые сошли со свай, – это проблема 
Архангельской области, когда дома одномоментно просто 
становятся непригодными для жизни.

Мы эту проблему благодаря вашему довольно жесткому 
поручению начали решать, почти 500 миллионов рублей 
нам выделили на эти цели через Фонд развития территорий. 
Мы переселили уже 434 человека, 2900 человек еще надо пе-
реселить.

На сегодняшний день мыстолкнулись с тем, что пересе-
лять через механизм выкупа жилья больше не можем – все 
люди, которые были готовы, уже выбрали этот способ. Все 
остальные выбирают для себя переселение в новые кварти-
ры. Значит, нам надо строить новое жилье.

И вот здесь, Владимир Владимирович, в развитие сего- 
дняшнего нашего совещания я бы предложил, чтобы мы мог-
ли по этой программе начать переселение в деревянные мно-
гоквартирные дома абсолютно нового уровня, которые сего- 
дня обсуждали. Мы уже подобрали под это земельный уча-
сток в городе, готовы его предоставить. Провели предвари-
тельные переговоры с компанией, которая изготавливает эти 
дома, и готовы на этот эксперимент.

В. Путин: – Как раз хотел сказать: должны быть дома про-
мышленного производства.

А. Цыбульский: – Да. Это CLT-панели. Очень красивые, 
современные дома. Сейчас, как нам сегодня докладывали, 
завершаются все процедуры по их сертификации для россий-
ского рынка.

В. Путин: – Мы сейчас доработаем и, используя в том чис-
ле различные механизмы, современные, эффективные, бу-
дем обязательно двигаться по этому направлению.

А. Цыбульский: – Спасибо. Это как раз про второй этап.
Обманутые дольщики. Владимир Владимирович, ежегод-

но занимаемся этой проблемой. За 2022 год даже выполнили 
задачу выше плана: должны были решить проблему в трех 
многоквартирных домах, решили в четырех.

У нас остались три многоквартирных дома, в которых есть 
обманутые дольщики. В 2023-м мы должны восстановить 
права всех этих людей. Не вижу никаких рисков для срыва 
этой работы.

вНимАНиЕ – ОНКОзАБОЛЕвАНиям 
– Модернизация первичного звена здравоохра-

нения – направление, конечно, с точки зрения лю-
дей, населения, самое востребованное. У нас про-
грамма модернизации первичного звена здравоох-
ранения объемом финансирования обеспечена на 
6,4 миллиарда рублей. Мы уже достаточно актив-
но ее реализуем, за два года построили три боль-
ницы, 16 ФАПов, капитально отремонтировали 
девять учреждений здравоохранения, – рассказал  
Александр Цыбульский.

Отдельно президент и губернатор остановились на про-
грамме борьбы с онкозаболеваниями.

– В Архангельской области количество онкобольных до-
статочно большое. В регионе с опережением темпов откры-
ваются амбулаторные центры онкологической помощи. Уже 
был такой в Архангельске, сейчас открыли в Северодвинске 
и Котласе.

Важно, что фактически такие центры открыты во всех 
крупных городских агломерациях, и сегодня людям, для 
того чтобы пройти обследование, получить медикаментоз-
ное лечение, не надо ехать – а в регионе расстояния огром-
ные – 15 часов на поезде. 

Это реальные примеры того, как у нас улучшается инфра-
структура здравоохранения. Это немножко запоздало вос-
принимается людьми. Я очень долго пытался разобраться, 
в чем дело, но сейчас понимаю, что далеко не все из наших 
жителей каждый день ходят в учреждения здравоохранения, 
поэтому эти изменения видны людям, лишь когда они туда 
приходят, – отметил глава региона.

Губернатор Поморья обратил внимание на несколько про-
ектов. 

Первый – центры амбулаторной онкологической помощи. 
Второй – это то, что в регионе сто процентов детей с сахар-
ным диабетом первого типа обеспечены системами монито-
ринга глюкозы. 

– Мы не стали разделять детей на разные возрастные кате-
гории, просто всех – от нуля до 18 лет – обеспечили этими си-
стемами. Это дает очень хороший эффект, поэтому я готов 
поделиться опытом со всеми нашими соседями.

Мы открыли четыре централизованные клинико-диагно-
стические лаборатории. В три раза ускорили проведение 
анализов – с 14 до четырех дней. Открыли первую молеку-

лярно-генетическую лабораторию, – рассказал Александр  
Цыбульский.

В. Путин: – Это где?
А. Цыбульский: – В Архангельске. Такие лаборатории 

есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Это 
очень высококлассные лаборатории.

В. Путин: – Понимаю, поэтому и спросил.
А. Цыбульский: – Лаборатория будет работать и в инте-

ресах жителей, и в интересах правоохранительных органов, 
потому что это существенным образом повысит раскрывае-
мость тяжких и особо тяжких преступлений. 

Эндоскопический центр тоже нами открыт на базе одной 
из больниц – это для нас было очень важным направлением.

ЛЕКАРСТвА дЛя СЕЛяН 
– Основная проблема сельских территорий, с ко-

торой мы сталкиваемся, в том, что в ФАПах невоз-
можно приобрести лекарства. 

Мы сейчас практически по всем ФАПам проводим серти-
фикацию, обучаем фельдшеров, и они становятся не только 
фельдшерами, но еще и фактически заведующими аптечны-
ми пунктами. И теперь жители деревень могут там приобре-
тать лекарства, причем не только те, которые имеются в об-
щем доступе, но и те, которые приобретаются по рецептам. 
Это имеет очень хороший эффект, мы назвали это направле-
ние «ФАПтека». 115 таких «ФАПтек» в сельских территориях 
уже открыты.

«Автобус здоровья» – сегодня вам рассказывали, мы в 
Устьянском районе делаем очень интересный эксперимент: 
автобус ездит в течение пяти дней по пяти маршрутам, лю-
дей из дальних деревень привозит в больницу, они там в 
первоочередном порядке проходят осмотр и получают ме-
дицинскую помощь, и вечером этот же автобус их развозит 
по домам. Я думаю, что с точки зрения выявления болезней 
и доступности высококвалифицированной медицинской по-
мощи это очень хороший пример. Мы сейчас планируем это 
тиражировать по другим муниципальным образованиям. 
Думаю, что до конца года должны охватить практически все 
муниципальные образования таким сервисом.

«Здоровое Поморье» – это еще одно наше нововведение. Мы 
стали по субботам проводить приемы врачей по различным 
направлениям. Суббота – очень удобный для людей день, 
когда они не ходят на работу, не заняты по своим профес- 
сиональным делам. Мы объявляем направление обследова-
ния, допустим – здоровье почек, здоровье легких, здоровье 
молочных желез, и во всех районах области в эту субботу 
люди могут бесплатно пройти обследование по данному на-
правлению и получить рекомендации.

Можем сказать, что за полгода осмотрели уже 16,5 тысячи 
пациентов уже и практически у 30 процентов из них выявили 
те или иные отклонения от нормы и отправили их на дооб-
следование в профессиональные клиники.

«Поезд здоровья» – это общая практика, она есть во многих 
регионах. Он у нас тоже ездит по дальним деревням. За два 
месяца он проехал десять деревень – это 14 выездов, 2,4 тыся-
чи пациентов, – рассказал Александр Цыбульский.
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Î� Правила жизни

Иван Тургенев, 
русский 
писатель 

Россия без 
каждого из 
нас обой-

тись может, но 
никто из нас без 
нее не может.

Федор ТюТчев, 
русский поэт 

Самый умный 
немец, когда 
начнет гово-

рить о России, не-
пременно окажется 
глупцом.

Александр  
Суворов,  
русский полководец,  
генералиссимус 

Кто любит 
свое Отече-
ство, тот по-

дает лучший пример 
любви к человече-
ству.

Русские – упря-
мый народ, и, 
если им однаж-

ды пришла в голо-
ву хорошая идея, они 
рано или поздно осу-
ществят ее с поис-
тине русским разма-
хом!Константин  

СИмонов,  
советский поэт,  
общественный  
деятель  

иринаÎкоЛесНикоВА

заместитель регионально-
го министра транспорта Ан-
дрей Голубев рассказал, что 
не только устаревший ав-
тобусный парк, состоявший 
преимущественно из ПАзов,  
не предназначенных к ра-
боте на городских марш-
рутах, стал главной пред-
посылкой реализации 
проекта по реформирова-
нию системы пассажирских 
перевозок в Архангельске.

В ходе проведенного аудита вы-
яснилось, что у перевозчиков еже-
дневное выполнение рейсов на 
маршрутах составляло менее 90 
процентов, отсутствовала система 
учета пассажиропотока, а офици-
ально трудоустроено было мень-
ше половины сотрудников авто-
транспортных предприятий. Их 
официальная зарплата составляла 
16,2 тысячи рублей. 

Нельзя не отметить и отврати-
тельное санитарное состояние ав-
тобусов.

Для пассажиров, увы, стали 
привычными систематические 
нарушения схем маршрутов, про-
езд остановок, некорректное по-
ведение водителей и кондукто-
ров. Старые ПАЗы нередко стано-
вились участниками ДТП, часто 
«нетрезвых».

Транспортная реформа, ини-
циированная губернатором  
Александром Цыбульским, 
главной целью ставит внедрение 
на всей маршрутной сети совре-
менных низкопольных автобу-
сов, оборудованных в том числе 
для маломобильных пассажиров.  
В числе первоочередных задач 
также перевод общественного 
транспорта на использование 
газа в качестве топлива, что по-
зволит сократить выбросы в ат-
мосферу в четыре раза.

Немаловажно, что реформа 
устанавливает единые требова-
ния к внешнему виду и профес-
сиональному уровню экипажей 
городских автобусов, а также к 
оформлению самого обществен-
ного транспорта. 

Обозначил замминистра и про-
блемы на старте реализации обо-
значенных задач.

Первая – задержка ввода в экс-
плуатацию почти на месяц авто-
мобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС). 
На поставку необходимого для 
работы оборудования повлияли 
антироссийские санкции.

Вторая – задержка Минским 
автомобильным заводом постав-
ки полного количества автобусов 
для выхода на маршруты.

Как пояснил Андрей Голубев, 
завод-изготовитель задержку ис-

полнения обязательств объяснил 
срочным оборонным заказом.

В результате было принято ре-
шение реализацию проекта раз-
бить на два этапа. Таким обра-
зом, с 1 февраля на 13 маршрутов  
вышли 107 автобусов. А на осталь-
ных 12 перевозчик начнет работу 
с марта, когда в город поступят 
недостающие машины. Сегод-
ня их в наличии уже 191, а всего 
должно быть 215.

Немаловажно также и то, что 
новый перевозчик ООО ТК «Рико» 
не смог укомплектовать необхо-
димый для полноценной работы 
транспорта штат сотрудников.

Руководитель Архангельско-
го филиала компании Майрбек  
Магомедов подтвердил, что из 
100 водителей, изъявивших жела-
ние работать с новым перевозчи-
ком, 1 февраля вышли только 80. 
Однако за прошедшую рабочую 
неделю 44 из них были уволены, 
так как явились на работу в состо-
янии алкогольного опьянения. Бо-
лее того, по той же причине к ра-
боте не допущен и 21 кондуктор. 

В числе причин, по которым 
сотрудники предприятий преж-
них перевозчиков не желают ра-
ботать в «Рико», стоит отметить 
также отказ от получения так 
называемой «белой» зарплаты и 
недовольство условиями труда, 
предложенными компанией.

Пока из ситуации новый пере-
возчик выходит за счет водителей, 
которых холдинг прислал в Ар-
хангельск из других городов. Они, 
правда, не знают особенностей го-
рода и не успели «обкатать» марш-
руты, отчего в первый же день пас-
сажиры столкнулись с тем, что но-
вые автобусы либо не доезжали до 
конечных остановок, разворачи-
ваясь на полпути, либо проезжали 
остановки, умудрялись ехать по 
дороге с односторонним движени-
ем в неверном направлении.

Также в первый день было за-
регистрировано несколько ДТП с 
участием новых машин.

Между тем компания ищет ре-
шение кадровой проблемы и все 
же нацелена укомплектовать 
штат местными водителями и 

кондукторами. Один из спосо-
бов – достойная зарплата, кото-
рую «Рико» предлагает сотрудни-
кам. Так, было озвучено, что на 
февраль повышены оклады эки-
пажей: до 6,5 тысячи рублей за 
смену водителям и до 3,5 тысячи  
рублей – кондукторам. 

9 февраля прямо на территории 
предприятия начала работу соб-
ственная мойка.

По словам заместителя област-
ного министра транспорта Андрея 
Голубева, на линию вышло 100 
процентов автобусов, число жалоб 
снизилось в восемь раз. Это ста-
тистика Центра управления реги-
оном. Так, на сегодняшний день 
ежедневно на работу на 13 маршру-
тах выходит 107 автобусов. Еще де-
вять находятся в резерве. Все они 
укомплектованы экипажами.

Заместитель председателя об-
ластного Собрания депутатов  
Надежда Виноградова подчерк- 
нула, что транспортная реформа – 
долгожданное событие для жите-
лей Архангельска.

Подвести промежуточные ито-
ги реформы депутаты планируют, 
когда на маршруты новые автобу-
сы выйдут в полном объеме. По 
мнению председателя комитета 
облсобрания по промышленности, 
коммуникациям и инфраструкту-
ре Евгения Ухина, картина про-
яснится уже к середине марта.

– Если сравнивать новые МАЗы 
со старыми пазиками, то, разуме-
ется, прогресс виден. Но до сего- 
дняшнего дня остается нерешен-
ной одна из самых главных про-
блем: невозможно уехать в утрен-
ние и вечерние часы из отдален-
ных районов города в центр. Се-
годня мы услышали, что пере-
возчик скоро решит проблему с 
кадрами и ситуация стабилизи-
руется. Поэтому мы встретимся 
таким же составом в марте и про-
анализируем результаты работы, 

– подвел итог заседания комитета 
Евгений Ухин.

Реформу транспорта –  
под общественный контроль
ВÎрегиональномÎпарламентеÎобсудилиÎходÎреформыÎобщественногоÎтранспорта,ÎÎ
стартовавшейÎвÎобластномÎцентреÎ1Îфевраля

Призвали  
к ответственности
Градоначальник поручил ру-
ководителям округов взять 
на контроль уборку сосулек.

Перепады температуры способ-
ствуют быстрому образованию на-
леди на крышах зданий. Управляю-
щие компании и собственники ад-
министративных зданий обязаны 
обеспечить безопасное содержание 
крыш.

Администрациям округов гла-
ва Архангельска Дмитрий Морев 
поручил провести мониторинг си-
туации и направить предупрежда-
ющие письма ответственным орга-
низациям.

– Напомню, что в прошлом году 
безответственность со стороны 
должностного лица управляющей 
компании привела к сходу нале-
ди, в результате пострадала ар-
хангелогородка. Было возбуждено 
уголовное дело, и виновный нака-
зан. Хочу предупредить управляю-
щие компании, всех собственников 
офисных и торговых зданий: адми-
нистрация города всегда оказывает 
поддержку правоохранительным 
органам, чтобы виновные в таких 
случаях лица были наказаны. Гла-
вы округов направляют уведомле-
ния о необходимости уборки нале-
ди и сосулек с крыш. Отнеситесь к 
этим предупреждениям серьезно! – 
отметил Дмитрий Морев.

За ненадлежащее исполнение 
работниками организаций, обслу-
живающих жилые многоквартир-
ные дома, здания и сооружения, 
своих профессиональных обязан-
ностей предусмотрена уголовная 
ответственность по ч. 2 ст. 118 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здо-
ровью по неосторожности, совер-
шенное вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом своих профес- 
сиональных обязанностей), по ч. 
2 ст. 109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности) либо по ст. 
238 УК РФ (оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья граждан), 
а в отношении должностных лиц –  
по ст. 293 УК РФ (халатность).

За ненадлежа-
щее исполнение 

работниками организа-
ций своих профессио-
нальных обязанностей 
предусмотрена уголов-
ная ответственность
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Надежда ВиНОГРАДОВА,
заместитель председателя 
областного Собрания депутатов: 

– Наконец-то мы увидели на улицах 
города новые низкопольные автобу-
сы большой вместимости. Да, пока они 
курсируют не на всех маршрутах, но это 
уже первый и достаточно большой шаг 
на пути решения проблем качества ра-
боты общественного транспорта.

К сожалению, старт реформы не во 
всем был безупречным.

Жители жаловались на несоблюде-
ние расписания – особенно в утренние 
и вечерние часы, пропуск остановок, другие нарушения. Отчасти 
это можно списать на притирки, донастройку системы, отчасти – на 
инерцию, но то, что от этих недоработок нужно избавиться, и в том, 
что они устранимы, сомнений нет. Добиться этого мы можем только 
вместе – объединив усилия перевозчика, властей и простых северян. 
Общественный контроль позволит нам быстрее решить проблемы и 
наладить новую систему работы и качество обслуживания горожан.
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Александр Дятлов:

Пеллеты –  
это рабочие места
ВÎАрхангельскойÎобластиÎзаймутсяÎÎ
созданиемÎпрограммыÎпоÎразвитиюÎÎ
внутреннегоÎрынкаÎдревесныхÎгранул

этот вопрос обсудили на заседании комитета 
областного Собрания по лесопромышленному 
комплексу, природопользованию и экологии.

– Перспективы формирования федеральной программы 
по развитию внутреннего рынка топливной биоэнергети-
ки в России обсуждались уже не раз и на различных пло-
щадках с представителями власти всех уровней, в том 
числе в августе прошлого года в Устьянском районе в рам-
ках круглого стола на чемпионате «Лесоруб XXI века». Все 
участники круглого стола отметили, что такая дорожная 
карта нужна, – говорит заместитель председателя област-
ного Собрания депутатов Александр Дятлов.

Однако проблемой стал поиск ответственного ведом-
ства, которое должно взять на себя работу по формиро-
ванию такой программы, поскольку вопрос находится 
на стыке интересов Минприроды, Минстроя, Минэнерго, 
Минпромторга и Минфина. В результате формирование 
программы на федеральном уровне застопорилось.

– Выжидать время отмены санкций и возвращения к 
привычным условиям ведения бизнеса, а также ждать, 
когда федеральные ведомства будут заинтересованы в 
увеличении использования биотоплива в коммунальной 
энергетике, наверное, не стоит, не в той сейчас ситуации 
пеллетная отрасль, да и ЛПК в целом, – считает депутат.

Поэтому парламентарий предложил профильным  
региональным министерствам совместно с лесопромыш-
ленниками самим разработать проект программы. В 
дальнейшем инициативу надо будет продвигать на уро-
вень Федерации.

По мнению специалистов, программа должна включать 
стимулирование перевода старых котельных на пеллеты, 
а также переход частных домовладений на отопление дре-
весными гранулами.

Идею однозначно поддерживают представители лесной 
отрасли. При этом производственники обращают внима-
ние на особенности энергетики, основанной на использо-
вании пеллет. Так, опытом поделился генеральный ди-
ректор ЗАО «Лесозавод 25» Дмитрий Крылов. Дочернее 
предприятие лесозавода заменило пять старых котель-
ных на новые, причем именно строительство новых ко-
тельных оказалось более рентабельным, чем переобору-
дование устаревших кочегарок.

– Наш опыт эксплуатации говорит о сезонности спроса 
на пеллеты. Основное потребление идет в зимний период. 
Летом это только обеспечение горячего водоснабжения. 
В то же время производство – круглогодичный процесс, – 
сказал Дмитрий Крылов.

Наиболее оптимальным было бы использование пеллет 
и в электроэнергетике, как это делается в других странах, 
куда ранее из Поморья поставлялись древесные гранулы. 
На зарубежных ТЭЦ зачастую используют либо исклю-
чительно биотопливо, либо смешивают его с другими ис-
точниками энергии – газом или углем. Перевод электро-
станций на пеллеты был бы одновременно существенным 
вкладом и в деле сохранения экологии, и в сфере поддерж-
ки ЛПК.

Как отметил представитель компании «Регион-лес» 
Дмитрий Гвоздев, при сопоставлении древесных гранул 
и других видов топлива следует учитывать, что Архан-
гельская область – это лесной регион. Поэтому при разви-
тии энергетики помимо цен на топливо надо учитывать 
и то, где оно производится, а это налоговые отчисления в 
бюджет и рабочие места.

Новая программа должна 
включать стимулирование 

перевода старых котельных на 
пеллеты, а также переход частных 
домовладений на отопление древес-
ными гранулами

Елена вторыгиНА:

особенные дети – 
особая забота 
ВÎрамкахÎпроектаÎ«социальныйÎдесант»Î
состоялсяÎкруглыйÎстолÎнаÎтемуÎÎ
поддержкиÎособенныхÎдетей

дискуссия состоялась в мезенском округе. здесь 
же в рамках «Социального десанта» руководи-
тели служб и ведомств, округа, специалисты и 
эксперты отвечали на вопросы жителей.

С 2021 года по инициативе депутата Госдумы Елены  
Вторыгиной и при поддержке губернатора Александра 
Цыбульского в Архангельской области реализуется про-
ект «Социальный десант».

В Архангельской области для родителей детей с особен-
ностями в развитии будет работать «Социальный десант: 
особый случай». Это проект, инициированный уполномо-
ченным при губернаторе Архангельской области по пра-
вам ребенка Еленой Молчановой и поддержанный ми-
нистерством труда, занятости и социального развития  
региона.

В настоящее время сформирована команда специали-
стов, готовых к выезду на труднодоступные территории 
с целью информирования родителей детей с инвалидно-
стью об услугах ранней помощи, о мерах социальной под-
держки семей, в которых воспитываются дети с наруше-
ниями в развитии.

В команду десанта вошли специалисты региональных 
минтрудсоцразвития, минздрава, Фонда социального 
страхования, медико-социальной экспертизы. Присоеди-
ниться к проекту готовы представители общественных 
организаций родителей детей с инвалидностью.

Социальный десант в Мезени на тему «Особый случай» 
продолжился совместным обсуждением актуальных во-
просов семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

К беседе в формате круглого стола помимо представи-
телей социальных служб, которые приехали в Мезень со 
всей Архангельской области, присоединились также спе-
циалисты сферы образования округа, члены женсовета.

Тема особенных детей актуальна для семей Архангель-
ской области. Порядка 5000 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья проживает в нашем регионе. Из них 
51 ребенок – в Мезенской округе.

Участники круглого стола поделились опытом работы 
с такими ребятами и их семьями. В настоящее время реа-
билитационные центры для детей-инвалидов, куда можно 
обратиться за квалифицированной помощью, функциони-
руют в Архангельске и Котласе.

Также обсудили возможность открытия дополнитель-
ных групп в детских садах для ребят с особенностями здо-
ровья.

Елена Вторыгина отметила, что сегодня такая практи-
ка набирает обороты: активно строятся современные зда-
ния детских садов, которые могут и должны посещать осо-
бенные дети, пусть не на полный день, но тем не менее ре-
бята не должны быть обделены общением и возможностя-
ми для развития.

Депутат акцентировала внимание собравшихся на том, 
что президентом страны Владимиром Путиным постав-
лена задача активного развития практики телемедицины, 
и это будет еще одна возможность получения квалифици-
рованной помощи.

Главный же вывод, к которому пришли участники об-
суждения: развитие потенциальных возможностей каждо-
го ребенка зависит от взрослых, поэтому мы в силах сде-
лать все возможное для того, чтобы воспитать самостоя-
тельное, прогрессивное и успешное молодое поколение.

Выездные бригады специалистов социальных служб 
информируют людей о положенных им мерах государ-
ственной поддержки и помогают северянам получать по-
мощь вовремя и в полном объеме.

Проект «Социальный десант: 
особый случай»: развитие по-

тенциальных возможностей каждо-
го ребенка зависит от взрослых

повестка дня

татьяна УНгУряНУ:

Наука получит  
новое развитие 
кампусÎ«АрктическаяÎзвезда»ÎÎ
дастÎимпульсÎразвитиюÎнаучныхÎÎ
исследованийÎвÎобластиÎмедицины

Проректор Северного государственного меди-
цинского университета Татьяна Унгуряну в ходе 
брифинга рассказала об инновационных иссле-
дованиях в области фармацевтики, медицин-
ской генетики, клеточных технологий и других 
направлениях. 

Они станут возможными благодаря возведению в Архан-
гельске межвузовского кампуса мирового уровня. Проект 
находится на стадии подготовки технического задания на 
проектирование. В результате кампус «Арктическая звез-
да» должен стать многофункциональной инновационной 
образовательной средой с современными условиями для 
проведения научных исследований в самых разных обла-
стях, в том числе – в медицине.

СГМУ предлагает сформировать на базе кампуса меди-
ко-генетический научный центр с лабораторной базой, 
научно-производственную лабораторию «Арктический 
фармбиотехкомплекс», лабораторию клеточных техноло-
гий, арктический ресурсный центр хранения и обработки 
больших данных в медицине.

На базе этих центров и лабораторий планируется  
обучение по новым специализациям в сфере телемедици-
ны, прикладной лабораторной генетики, фармацевтиче-
ским технологиям и так далее.

Студенты смогут проходить производственную прак-
тику и не только формировать компетенции в области  
создания и производства лекарственных препаратов, но 
и заниматься разработкой собственных биотехнологиче-
ских проектов с применением биоресурсов Арктической 
зоны в форме стартапов. По оценкам ученых, это будет 
способствовать развитию отечественных фармацевтиче-
ских биотехнологий.

– Имея в своем арсенале самое современное оборудова-
ние, мы сможем обеспечить не только высокотехнологич-
ный подход к диагностике онкологических, наследствен-
ных и инфекционных заболеваний на индивидуальном 
уровне, но и персонифицированный подход к лекарствен-
ной терапии заболеваний. Все эти задачи можно будет ре-
шать у нас, в Архангельской области, а не отправлять био-
логический материал и пациентов в другие регионы, – по-
яснила представитель вуза.

Что касается медицинской генетики, проректор СГМУ по-
яснила, что создание такой лаборатории позволит разраба-
тывать технологии прогнозирования исходов заболеваний, 
внедрять персонализированные схемы терапии, генетиче-
ский паспорт жителя АЗРФ, фармакогенетический паспорт 
пациента «Индивидуальное лекарство», генетический па-
спорт микробиоты жителей Арктической зоны, персонифи-
цированный календарь вакцинопрофилактики и т. д.

Среди многообещающих отраслей современной биоме-
дицины Татьяна Унгуряну назвала клеточные техноло-
гии – выделение отдельных типов клеток, выращивание 
их и использование в научных или научно-практических 
целях. Одной из основных технологий лаборатории ста-
нет терапевтическое клонирование при заместительной 
клеточной терапии, в том числе для лечения пациентов с 
ожогами, обморожениями, трофическими язвами.

На данный момент такое лечение возможно только в 
федеральных центрах, создание лаборатории в кампусе  
«Арктическая звезда» расширит географию применения 
современных методов и для арктических территорий.

СГМУ планирует создать на базе кампуса арктический 
ресурсный центр хранения и обработки больших данных в 
медицине. Он может стать аналитическим цифровым ха-
бом для биомедицинских исследований, реализуемых в 
Арктической зоне РФ.

Ученые региона будут из-
учать влияние глобальных 

изменений климата на здоровье  
населения в АЗрФ
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для них в Архангельске со- 
здан исправительный центр. 
Сейчас в отремонтированном 
двухэтажном здании в Ок-
тябрьском округе заверша-
ются отделочные работы. От-
метим, что такой центр для 
УфСиН уже шестой в области, 
но впервые ведомство за-
ключает договор о сотрудни-
честве с муниципалитетом.

Причем в целом по стране это пер-
вый подобный опыт. Как пояснил 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев, предыдущий наработан 
в сотрудничестве системы испол-
нения наказаний и коммерческих 
структур. В Архангельске осужден-
ные пополнят ряды дворников не-
давно созданного муниципального 
учреждения «Чистый город».

Дмитрий Морев и председатель 
Архангельской городской Думы 
Валентина Сырова побывали на 
объекте и оценили, как продвига-
ются работы на завершающем эта-
пе, какие условия созданы для бу-
дущих работников.

Как рассказал начальник отде-
ла организации исполнения нака-
заний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, полков-
ник внутренней службы Дмитрий 
Ошуков, в исправительном центре 
разместятся 92 осужденных.

Для них организованы комнаты 
отдыха и хозяйственные службы. 
Уже оборудованы кухня, где они 
самостоятельно будут готовить 
пищу, и столовая. Готовится пра-
чечная. В ней установят оборудова-
ние для стирки и глажки. Готовы к 
эксплуатации санузлы и душевые, 
в спальнях расставляют мебель – 
кровати, тумбочки и шкафы.

Дмитрий Ошуков отметил, что все 
осужденные, которые будут жить в 
центре и работать в «Чистом горо-
де», это люди, не представляющие 
опасности для общества. Большей 
частью это граждане, которые несут 
уголовную ответственность за не-
уплату алиментов, виновники ДТП 
с последствиями. Они имеют право 
на свободное перемещение по горо-
ду, встречи с родными. Им позволе-
но иметь собственные деньги, поль-
зоваться телефонами и Интернетом, 
но, конечно, есть определенные тре-
бования и ограничения. Главное – ис-
полнение наказания, то есть сами 
принудительные работы.

Ночью они обязаны находиться 
на территории исправительного 
центра. Следить за этим будут со-
трудники УФСИН. Для них в зда-
нии также оборудованы специаль-
ные помещения. Сейчас там монти-
руют систему наблюдения.

Все помещения оборудованы не 
только противопожарной сигнали-
зацией, системой оповещения, но 
и видеонаблюдением, а изображе-

«Чистый город»:  
скорая муниципальная помощь
НовоеÎучреждениеÎбудетÎследитьÎзаÎпорядкомÎвÎАрхангельскеÎвÎрежимеÎручногоÎуправления

все территории, благоустроенные 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Число этих территорий, конечно, 
будет расти, а наше предприятие – 
развиваться, для того чтобы каче-
ственно их обслуживать, – расска-
зал Алексей Бельков.

Верит в перспективу МКУ «Чи-
стый город» и Валентина Сырова. 
Она отметила, что в депутатском 
корпусе было много споров по по-
воду создания еще одного муни-
ципального учреждения. Тем не 
менее, по словам спикера, комму-
нальная сфера, в том числе и убор-
ка города, это отрасль, где муници-
палитету необходимо иметь воз-
можность решать проблемные во-
просы оперативно. А подведом-
ственное учреждение ее городской 
власти дает.

– Муниципальное предприятие мы 
вправе профинансировать, можем 
контролировать и спрашивать с его 
руководителей, чего, разумеется, не 
можем позволить себе по отноше-
нию к коммерческим структурам.

Лично я удовлетворена тем, что 
у нас получилось открыть такое 
предприятие. К слову, когда оно 
создавалось, предполагалось, что 
оно будет работать еще и в режи-
ме скорой коммунальной помощи, 
реагируя на срочные заявки как от 
муниципалитета, так и от жителей. 
Процесс его наладки еще идет, и я 
думаю, мы добьемся желаемого. Но 
уже и сейчас результат его работы 
заметен – число жалоб, традицион-
но поступающих в городскую Думу 
зимой: на не чищеные от снега до-
роги, подъезды или дворы, значи-
тельно сократилось, – отметила  
Валентина Сырова.

А градоначальник подчеркнул, 
что пока предприятию не хватает 
помещений, в том числе и склад-
ских. Также надо больше техники – 
город у нас с большой протяженно-
стью. Над этим будут работать.

Дмитрий Морев, напомнил, что 
создание муниципального пред-
приятия по уборке города – серьез-
ный шаг для усиления контроля за 
чистотой и порядком в городе.

– Реализация совместного с  
УФСИН проекта по привлечению 
к труду по уборке города осужден-
ных на принудительные работы 
поможет решить кадровую про-
блему нового предприятия. С под-
бором рабочих по благоустройству 
действительно есть определенные 
сложности. Городу такой проект 
выгоден и финансово, – резюмиро-
вал глава Архангельска.

Стоит отметить, что горадмин 
планирует этот проект развивать и 
в общей сложности привлечь к ра-
боте по содержанию и уборке обще-
ственных территорий Архангель-
ска около 300 осужденных на при-
нудительные работы, для чего рас-
сматривается вопрос о создании 
еще одного исправительного цен-
тра. Но это перспектива. В реаль-
ности уже в конце февраля первые  
92 человека начнут отработку на-
казания в МКУ «Чистый город».

технику и инвентарь. Так, сегодня 
склад учреждения полон: по пору-
чению губернатора Александра  
Цыбульского на средства област-
ного бюджета закуплены подме-
тально-уборочные машины, мини-
погрузчики, бензопилы и тримме-
ры, газонокосилки и снегоуборщи-
ки, кусторезы и воздуходувки. 

За счет финансирования из го-
родского бюджета приобретены не-
обходимый для уборки улиц зимой 
и летом инвентарь и брендирован-
ная спецодежда.

– Также у предприятия есть не-
большой грузовой автомобиль с воз-
можностью как фронтальной, так и 
боковой загрузки. На нем удобно пе-
ревозить нашу компактную убороч-
ную технику. К слову, средства так 
называемой малой механизации 
уже показали свою эффективность, 
ведь там, где для расчистки троту-
аров необходимо как минимум три-
четыре дворника с лопатами, с по-
мощью небольшого снегоуборщика 
работу выполнит всего один чело-
век, – отметил Алексей Бельков.

Приобрели для МКУ и два пасса-
жирских микроавтобуса. Директор 
предприятия рассказал, что они бу-
дут задействованы как раз для пере-
возки отрабатывающих наказание 
осужденных работников. А в особен-
но морозные дни, по словам Алек-
сея Белькова, их можно задейство-
вать еще и в качестве мобильных 
пунктов обогрева.

Пока в «Чистом городе» работа-
ют 10 человек. Сегодня они нараба-
тывают практику, чтобы уже в бли-
жайшие недели возглавить брига-
ды, которые создадут из осужден-
ных, отбывающих принудительное 
наказание.

– Мы убираем сейчас обществен-
ные территории в Ломоносовском 
и Октябрьском округах областно-
го центра. Это и парк «Зарусье», и 
сквер на улице Воскресенской, пло-
щадь Мира и Молодежный сквер 
вместе с новым променадом. Это 

ние с камер выводится на пульт де-
журных. Ну а для злостных нару-
шителей режима, а также тех, кто 
не захочет добросовестно трудить-
ся, в здании предусмотрен штраф-
ной изолятор. Из него дорога одна 

– обратно в исправительное учреж-
дение.

Побывал глава города и непо-
средственно на базе самого комму-
нального предприятия. Как устро-
ились сотрудники «Чистого горо-
да» в выделенных им помещени-
ях на улице Нагорной, рассказал 
его руководитель Алексей Бель-
ков, а прежде всего показал новую 
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территория детства

еленаÎЧУдесНАЯ,Î
фото:ÎиванÎмАЛыгиН

Красочное выступление дет-
ского цирка «весар» каж-
дый год организуется ад-
министрацией города для 
детей, которые нуждаются 
в особом внимании и под-
держке.

– Любимый горожанами цирк 
«Весар» подготовил программу.  
И по традиции мы пригласили на 
представление детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
приемных малышей и школьников, 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Пригласительные 
билеты также получили дети мо-
билизованных архангелогородцев. 
Это одна из мер социальной под-
держки наших юных горожан и их 
семей, – пояснил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

С наилучшими пожеланиями 
к участникам мероприятия обра-
тилась председатель городской 
Думы Валентина Сырова.

– Удивительные дети и восхити-
тельное цирковое шоу! Будто в дет-
ство на мгновение окунулась. Спа-
сибо юным артистам за творчество 
и великолепное представление, – 
отметила Валентина Сырова.

Цирковые артисты удивили зри-
телей праздничного шоу «Ново-
годняя планета» захватывающи-
ми выступлениями воздушных 
гимнастов, а также номерами эк-
вилибристов, жонглеров и моно-
циклистов.

В программу также вошли твор-
ческий номер «Взрослые и дети» с 
участием родителей воспитанни-
ков цирка «Весар», выступления 
хореографического ансамбля «Ас-
соль» и артистки вокального жанра 
Татьяны Вагановой. Но обо всем 
по порядку.

Где это видано, чтобы Снегуроч-
ка и Заяц с морковкой ехали на ква-
дроцикле, а гимнасты выполняли 
опасные элементы на воздушном 
кубе под живое исполнение вока-
листки?! На «Новогодней планете» 
возможно все!

Волшебство и синтез искусств, 
атмосфера праздника и улыбок – 
все переплелось в этот вечер на 
сцене.

ПУТЕШЕСТвиЕ  
ПО ПЛАНЕТЕ

Зрительный зал – в ожи-
дании. Выключается свет 

– и на сцену под известную 
«Песню про зайцев» выпры-
гивает двухметровый озор-
ной серый Зайка. Вот и сим-
вол 2023 года пожаловал.  
А ведущий «путешествия» – 
в миру – директор культур-
ного центра «Луч» Алексей 
Павлов – только подкидыва-
ет дровишек, создавая гра-
дус настроения и привет-
ствуя гостей в новом, сказоч-
ном измерении.

На цирковую арену выбегают 
Снежинки – артисты цирка «Ве-
сар». А одна совсем юная Снежин-
ка закружилась в кольце и под-
нимается наверх... Зал замирает 
в восторге. Через мгновение с но-
вогодней песней, что исполняется 
вживую, к зрителям выходит ар-
тистка вокально-эстрадного жан-
ра Татьяна Ваганова, а на сцене 
зажигательно танцуют участники 
хореографического ансамбля «Ас-
соль»... Вот такой сплав искусств 
и создает феерию новогоднего на-
строения, когда все внутри зами-
рает в ожидании чуда...

Больше, чем цирк
ЗаслуженныйÎколлективÎнародногоÎтворчестваÎ–ÎдетскийÎциркÎ«Весар»ÎудивляетÎгорожанÎсвоимÎискусством

80 миНУТ АТмОСфЕРы
и чудо случилось – зрите-

ли концертной программы 
ощутили его, когда увидели 
это...

Воздушные гимнасты, исполь-
зуя впечатляющий реквизит (от по-
лотен, колец, сеток до воздушного 
куба), демонстрировали настоящее 
искусство на грани риска и мастер-
ства. Жонглеры, эквилибристы на 
моноциклах восхищали искусным 
исполнением уникальных номе-
ров. Почти каждое выступление 
артистов цирка сопровождалось 
живым исполнением в стиле ново-
годнего бита Татьяны Вагановой и 
стилизованными танцевальными 
номерами хореографического ан-
самбля «Ассоль».

Ростовые куклы в виде извест-
ных мультипликационных геро-
ев выходили в зрительный зал и 
поднимали настроение – еще и по-

тому, что хотели обняться на па-
мять.

Такой новогодней программы 
архангельский зритель еще точ-
но не видел – чтобы три вида ис-
кусства так органично сплелись в 
одно сплошное 80-минутное шоу!

Как удалось прийти к такому ге-
ниальному решению, рассказала 
руководитель детского цирка «Ве-
сар» Анастасия Щербань:

– Откровенно говоря, это уже де-
сятое наше шоу, когда привлека-
ем в программу лучших артистов 
Архангельска. Это делается для 
того, чтобы подарить детям, на-
шим любимым зрителям, настоя-
щий праздник. Но такой масштаб-
ной совместной программы дей-
ствительно еще не было. Уникаль-
ность этого шоу и в том, что здесь 
не как в спорте, когда спортсмены 
видят друг в друге конкурентов, а, 
наоборот, ребята готовы помогать, 
поддерживать. Потому что в шоу 
могут случиться и непредвиден-

ные моменты, а зрители ждут про-
должения.

Действительно, кроме погру-
жения в невообразимый мир на 
стыке искусств – циркового, тан-
цевального и вокального – каж-
дый зритель чувствовал еще и 
теплую дружескую атмосферу 
праздника.

Поэтому кто-то из сидящих в 
зале непринужденно пританцо-
вывал под известные новогодние 
хиты, кто-то откликался на при-
глашение ведущего и выходил на 
арену, делясь сокровенными меч-
тами.

Выходили и дети, и взрослые. 
Все было одновременно легко и 
сказочно – словно в кругу старых 
добрых друзей.

А одна мамочка, выйдя на цирко-
вую арену, призналась, о чем меч-
тает она:

– Мечтаю, чтобы мой ребенок был 
счастлив.

Незамысловатые, простые, но та-
кие важные желания.

И, на мой взгляд, такой уютной 
атмосферы, когда каждый из при-
сутствующих мог почувствовать 
себя расслабленно, удалось до-
стичь только по одной, главной, 

Мы пригласили на представление детей,  
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, приемных малышей и школьников, 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Пригласительные билеты также получили 
дети мобилизованных архангелогородцев
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причине: артисты цирка «Весар» 
настолько любят своего зрителя, 
что готовы это чувство транслиро-
вать в каждом номере.

– Наши артисты – открытые серд-
цем, эмоциями. Они талантливые, 
трудяги. Но самое главное, что они 
разговаривают со зрителем через 
свою душу. Они обожают выходить 
на сцену и радовать своими выступ- 
лениями присутствующих, даря 
им особое настроение – волшебства 
и сказки. Вот этим наш коллектив 
и отличается, – отметила руково-
дитель цирка «Весар» Анастасия  
Щербань.

Но отличаются они не только 
этим. Кто-нибудь видел, чтобы с 
артистами на сцену выходили еще 
и их родители?

Такой совместный номер детей 
и родителей есть. Пять пар – юные 
артисты цирка и их мамы – впе-
чатлили зрителей своим уникаль-
ным номером под хит 1970-х годов 
«Стоят девчонки, стоят в сторонке» 

– поочередно поднимались, исполь-
зуя воздушный цирковой реквизит, 
вверх – к небу. Вот это был номер!

Страшно ли подниматься вверх, 
рассказала мама воспитанницы 
цирка «Весар» Елена Бобрецкая:

– Моя дочь Лиза занимается в 
цирке по направлению «воздушная 
гимнастика» третий год. Осваивает 
и другие направления. В совмест-
ном с дочерью номере немного вол-
новалась, хотя у меня есть опыт 
«полетов». Однако все получилось 
замечательно! Это действительно 
интересный номер. Наш руководи-
тель Анастасия Алексеевна к вы-
ступлениям периодически привле-
кает и родителей. И это здорово! 
А вообще цирк «Весар» – это наша 
жизнь. Это особая атмосфера, энер-
гетика. Поэтому мы все здесь – как 
одна большая семья. 

А еще мама Лизы – тот самый 
очаровательный Заяц с морковкой, 
что выезжает на заднем сиденье 
квадроцикла вместе со Снегуроч-
кой за рулем в конце новогодней 
программы и катается по кругу на 
цирковой арене под зажигатель-
ный хит, погружая зрительный зал 
в эмоции легкого шока, радости и 
озорства.

– Подобную благотворительную 
программу заслуженный коллек-
тив народного творчества – цирк 
«Весар» представляет не первый 
раз. Так, 1 июня мы в третий раз 
проводили программу «Планета 
детства». И все это происходит при 
поддержке главы города Дмитрия 
Морева, который оказывает серьез-
ное содействие единственному дет-
скому цирковому коллективу Ар-
хангельска. Не так давно при под-
держке городской администрации 
цирку была подарена акробатиче-
ская дорожка, для того чтобы ребя-
та могли показывать новые трюки 
и номера. И для нас подарить де-
тям праздник – это святое дело! Уве-
рен, и маленькие, и большие зрите-
ли от этой программы в восторге, 

– поделился ведущий представле-
ния и директор КЦ «Луч» Алексей  
Павлов.

– На новогоднее выступление на-
шего замечательного цирка «Ве-
сар» мы пригласили около 800 де-
тей из разных семей Архангель-
ска. Это и семьи мобилизованных  
соотечественников, и семьи, нахо-
дящиеся в трудной жизненной си-
туации. Это ребята из приемных 
семей и особенные дети. И вот се-
годня для них мы делаем такой хо-
роший праздник. Это одна из мер 
социальной поддержки, – пояснил 
Дмитрий Морев.

И как сказал в заключительном 
номере шоу Дедушка Мороз: «А те-
перь арктический морозный танец 

– танцуют все!» На цирковой арене 
начался танцевальный микс – в 
пляс от души пустились и росто-
вые куклы-мультяшки, и Зайки, и 
Снегурочка, и Дед Мороз, и арти-
сты цирка, и танцоры ансамбля 
«Ассоль», и зрители!

Вот такое зажигательное шоу – 
аж обожгло всех участников меро-
приятия духом Нового года!

георгийÎгУдим-ЛеВкоВиЧ,Î
фото:ÎиванÎмАЛыгиНÎ

директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры администрации Архан-
гельска рассказал о том, как 
стартовала транспортная ре-
форма в столице Поморья.

– Первые дни реформы вы-
звали противоречивые отзы-
вы архангелогородцев. В соц-
сетях – шквал негативных 
сообщений. В чем причины?

– Мы, конечно, следим за ситуа-
цией, видим отклики горожан, по-
стоянно контролируем работу пе-
ревозчиков вместе с Региональной 
транспортной службой, фиксиру-
ем сбои. Да, есть шероховатости, 
но мы стараемся их оперативно 
устранять. Транспортная компа-
ния «Рико» тоже их видит и слы-
шит наши замечания и пожелания.

– Как осуществлялась под-
готовка к реформе?

– Подготовка велась достаточ-
но давно. Еще в 2021 году был за-
ключен контракт на проведение 
исследований пассажиропотоков, 
на основании которых была рас-
считана модель пассажирских пе-
ревозок и маршрутной сети. И на 
основе этого мы смогли провести 
конкурсные процедуры по отбору 
нового перевозчика в 2022 году.

– Были ли трудности на 
подготовительном этапе?

– Трудности были при правиль-
ном подсчете пассажиропотока, 
это потребовало больших иссле-
дований. Затем у нас сдвинулись 
сроки ввода в эксплуатацию газо-
заправочной станции. Но это до-
статочно большой и серьезный 
проект, без шероховатостей его 
реализовать невозможно.

– Сколько всего новых ав-
тобусов будет работать на 
маршрутах?

– Сейчас работает 130 единиц, к 
марту их будет 215. Все автобусы 
2022 года выпуска, на газомотор-
ном топливе. Они оснащены систе-
мой маршрутизации ГЛОНАСС  
для контроля их местонахожде-
ния, системой видеонаблюдения 
в салонах, звуковым речевым 
оповещением об остановках.

– Какова судьба перевоз-
чиков, ранее работавших 
на маршрутах, которые по 
муниципальному контрак-
ту теперь обслуживает ТК 
«Рико»?

– С 1 марта на большинстве 
маршрутов они прекратят свою 
деятельность. За исключени-

ем маршрутов на островах и не-
скольких маршрутов, контракты 
по которым истекают в 2024 году. 
Это прежде всего маршруты № 5 
и № 15. Но после окончания сро-
ка контракта на эти линии также 
выйдут новые автобусы.

– Большинство нареканий 
сейчас – на расписание, ин-
тервалы и график рейсов. 
Как это отслеживается?

– Сегодня этим занимается РТС 
– Региональная транспортная 
служба. Сводка о выполнении 
рейсов поступает ежедневно.

– Сколько времени уйдет на 
то, чтобы отладить все ню-
ансы?

– Эта работа уже ведется в еже-
дневном режиме. Именно на ос-
нове обращений горожан. В тече-
ние месяца все вопросы по графи-
кам и интервалам должны быть 
урегулированы. Дежурная служ-
ба у ТК «Рико» работает, но точ-
но так же можно обращаться в де-
партамент. Все обращения фик-
сируются и отрабатываются.

– Очень много вопросов от 
жителей. Например, люди 
жалуются, что невозмож-
но утром уехать в Северный 
округ и из него в центр горо-
да, равно как из Цигломени, 
из поселка Силикатчиков, из 
Маймаксы и Исакогорки.

– К сожалению, в первые дни 
были сбои, не все автобусы вовре-
мя выходили на линию. Мы про-
блему знаем, с перевозчиком ве-
дется работа, решим этот вопрос. 
Сейчас все маршруты, которые об-
служивает ТК «Рико», укомплекто-
ваны автобусами в соответствии с 
контрактом. Идет отладка работы 
диспетчерской, работы водителей 
на маршрутах, были и аварии, что 
увеличивало интервал.

– Достаточно ли 215 авто-
бусов для обслуживания всех 
маршрутов?

– Да. Это сопоставимо с числом 
автобусов малого класса по об-
щей вместимости.

– Но большинство горожан 
как раз интересуют интер-
валы движения автобусов…

– Мы заинтересованы в урегу-
лировании всех этих вопросов 
в максимально короткие сроки.  

И мы отслеживаем все замеча-
ния пассажиров.

– С появлением нового пере-
возчика в Архангельске по- 
явилась и новая практика – 
водители работают без кон-
дукторов и сами продают 
билеты. Кто-то это дела-
ет прямо во время движения, 
кто-то открывает только 
первую дверь, и автобус в ре-
зультате стоит по 20 минут 
на остановке. Все это крайне 
неудобно, да и водителей от-
влекает от главного – управ-
ления автобусом. Будут ли на 
всех маршрутах кондукторы?

– Отсутствие кондуктора – это 
нарушение. Поэтому кондукто-
ры должны быть обязательно.

– Почему новые автобусы с 
двумя дверьми, причем боль-
шая – только одна? Ведь го-
раздо комфортабельнее авто-
бусы с тремя дверьми и про-
сторной задней площадкой.

– Транспортная модель, рассчи-
танная по итогам исследования, 
предполагает использование ав-
тобусов среднего класса – это как 
раз машины с двумя дверьми. 
Это условие и было предусмотре-
но муниципальным контрактом.

– Почему поменялись схе-
мы движения по некоторым 
маршрутам?

– При разработке схем марш-
рутов исходили из результатов 
исследований, главная задача 
была – обеспечить максималь-
ную транспортную доступность.

– Есть жалобы на то, что 
площадка у средней двери 
очень скользкая.

– Мы уже встретились с перевоз-
чиком по этому вопросу. Ему по-
ручено найти решение по устра-
нению этого замечания.

– Возвращаясь к организа-
ции работы общественного 
транспорта. Все 215 авто-
бусов – газомоторные. Была 
построена газозаправочная 
станция, одной хватит?

– Вполне. На ней восемь запра-
вочных постов. С учетом того что 
один автобус может до двух дней 
ездить на одной заправке, весь 
подвижной состав, нуждающий-
ся в пополнении топлива, заправ-
ляется в течение 2–3 часов. Кро-
ме того, будет построена и вторая 
станция.

– Планруется ли возрожде-
ние муниципальных авто-
транспортных предприятий?

– Сейчас у нас определен основ-
ной перевозчик по большинству 
городских маршрутов. Он при-
ступил к работе. Предпосылок 
для создания муниципального 
предприятия нет.

Александр МАйоРоВ:

«С новым перевозчиком  
мы работаем в ежедневном режиме»
мыÎвидимÎоткликиÎгорожан,ÎпостоянноÎконтролируемÎработуÎперевозчиковÎÎ
вместеÎсÎРегиональнойÎтранспортнойÎслужбой,ÎфиксируемÎсбоиÎиÎустраняемÎзамечания

 � В Архангельске моют автобусы перед началом новой смены.  
Для этого на площадке транспортной компании «Рико» построен специальный ангар

С понедельника 
в Архангельске 
изменилось рас-
писание автобус-
ного маршрута 
№ 31 (по будним 
дням). Расписа-
ние выходного 
дня осталось без 
изменений.

Новый график разме-
стила транспортная 
компания «Рико», со-
общив, что график 
скорректирован со-
вместно с город-
ским департаментом 
транспорта по мно-
гочисленным прось-
бам пассажиров.

31-й мАРШРУТ, БУдНи
областная больница Цигломень (почта)
5:50 5:
6:42 6:10ÎÎÎÎÎ6:30ÎÎÎÎÎ6:55
7:08ÎÎÎÎÎ7:34 7:15ÎÎÎÎÎ7:47
8:00ÎÎÎÎÎ8:52 8:13ÎÎÎÎÎ8:39
9:44 9:05ÎÎÎÎÎ9:57
10:10 10:49
11:02 11:15
12:02 12:07
13:02 13:02
14:04ÎÎÎÎÎ14:56 14:17
15:48 15:09
16:14 16:01ÎÎÎÎÎ16:53
17:06ÎÎÎÎÎ17:58 17:19
18:24 18:11
19:16 19:03ÎÎÎÎÎÎ19:29
20:15ÎÎÎÎ20:50 20:21
21:20 21:20
22: 22:00
23: 23:
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в городской черте

иринаÎкоЛесНикоВА,ÎÎ
фотоÎавтора

в областном центре 
уже вторую неделю ра-
ботает новый перевоз-
чик. Удалось ли вла-
сти достичь желаемых 
результатов со стартом 
транспортной реформы?

Первые итоги реформы си-
стемы пассажирского транс-
порта в Архангельске обсу-
дили на заседании постоян-
ной депутатской комиссии 
Архангельской городской 
Думы по вопросам городско-
го хозяйства.

Его провел председа-
тель комиссии Владимир  
Хотеновский. В обсужде-
нии также приняли уча-
стие заместитель министра 
транспорта Архангельской 
области Андрей Голубев 
и директор департамента 
транспорта, строительства 
и городской инфраструкту-
ры горадмина Александр  
Майоров. Именно он озву-
чил первые результаты сме-
ны перевозчика на городских 
пассажирских маршрутах.

ПОдвЕЛи 
ПОСТАвщиКи  
и КАдРы

Напомним, средства 
на реализацию рефор-
мы системы обществен-
ного транспорта в Ар-
хангельске выделены 
из областного бюджета 
по инициативе губер-
натора Александра Цы-
бульского.

Запуск реформы разбили 
на два этапа. С 1 февраля ТК 
«Рико» смогла приступить к 
работе только на 13 маршру-
тах. Как выяснилось, Мин-
ский автомобильный завод 
не смог поставить все 215 ав-
тобусов в положенный срок. 
А потому на еще 12 маршру-
тах на месяц продлены кон-
тракты с прежними перевоз-
чиками.

Основные жалобы горо-
жан в первые же дни рабо-
ты «Рико» задокументиро-
вала мониторинговая груп-
па активистов «Единой Рос-
сии». Их перечень вместе с 
предложениями по реше-
нию Александру Майорову 
передал руководитель фрак-
ции единороссов в городской 
Думе иван Воронцов.

– Наши активисты проана-
лизировали работу перевоз-
чика на маршрутах в Север-
ном, Маймаксанском, Иса-

когорском и Цигломенском 
округах, а также в Майской 
Горке. Проблемы есть. На-
пример, в Северном округе 
автобусы не забирают пас-
сажиров с остановок на ули-
цах Ильича, Кировской, До-
бролюбова и Химиков. Люди 
вынуждены полкилометра 
идти к ближайшим останов-
кам, – рассказал депутат.

Иван Воронцов также от-
метил, что члены монито-
ринговой группы общались 
не только с пассажирами, но 
и с водителями и кондукто-
рами. У них тоже есть свои 
замечания и пожелания.

Так, например, активистов 
попросили посодействовать в 
в установке туалета на конеч-
ной остановке «Экономия» в 
Маймаксанском округе. 

Кроме того, водители ут-
верждают, что в графике их 
работы не предусмотрен обе-
денный перерыв. Это при-
том что смена у них длится 
12 часов.

Также Иван Воронцов 
предложил предусмотреть 
дежурные автобусы, кото-
рые бы усиливали сложные 
маршруты в утренние и ве-
черние часы пик.

Александр Майоров от-
метил, что ряд проблем на 
старте реформы обусловлен 
нехваткой профессиональ-
ных кадров.

Новому перевозчику не 
удалось укомплектовать не-
обходимый штат сотрудни-
ков, с учетом того что одним 
из условий здесь был прием 
на работу в компанию мест-
ных водителей и кондукто-
ров. Так, вместо ста водите-
лей, заполнивших анкеты и 
изъявивших желание рабо-
тать в «Рико», вышли всего 
лишь 80. А за первые шесть 
дней работы из-за наруше-
ния трудовой дисциплины, 
а точнее – явку на работу в 
нетрезвом виде, уволены 44 
человека. Кондукторы, как 
оказалось, тоже любят вы-
пить перед работой.

жАЛОБ 
СТАНОвиТСя 
мЕНьШЕ

Между тем, по словам 
Андрея Голубева, все 
возникающие проблем-
ные вопросы решаются 
в ежедневном режиме 
с руководством транс-
портной компании.

Так, чтобы освободить во-
дителей от необходимости 
после смены тратить вре-
мя на заправку автобусов, в 
«Рико» наняли 12 так назы-

ваемых перегонщиков. Им 
вменено в обязанности отго-
нять автобусы на заправку 
и обратно, а также на мойку. 
Ее буквально на днях откры-
ли на территории автотранс- 
портного предприятия.

И Андрей Голубев, и  
Александр Майоров отмети-
ли, что с выходом на линию 
необходимого количества 
автобусов значительно сни-
зилось количество жалоб от 
пассажиров.

Так, сегодня компания 
ежедневно выпускает на 
маршруты 107 машин, еще 
девять находятся в резер-
ве. Все они полностью уком-
плектованы экипажами.

Уже с 1 марта ТК «Рико» 
должна обеспечить новыми 
автобусами остальные 12 
маршрутов. А на маршрутах 
№ 5 и № 15 перевозчик оста-
нется прежним – с ним кон-
тракт заключен до 2024 года. 
Однако это не исключает 
возможности его досрочно-
го расторжения. Например, 
на работу перевозчика на 
маршруте № 15 в админи-
страцию города регулярно 
поступают жалобы.

К слову, замминистра 
транспорта региона подчерк- 
нул, что с приходом нового 
перевозчика изменится не 
только внешний вид водите-
лей и кондукторов – горожа-
не уже начинают привыкать 
к их форменной одежде. Кар-
динально должна изменить-
ся и культура обслуживания 
пассажиров.

По словам Андрея  
Голубева, для экипажей пас-
сажирских автобусов на базе 
одного из колледжей будут 
организованы специализи-
рованные 16-часовые курсы. 
Программу обучения уже 
разработали совместно с ре-
гиональным министерством 
образования. Она включает 
в себя основы обслуживания 
пассажиров, способы реше-
ния конфликтов и профилак-
тики профессионального вы-
горания.

мАРШРУТы  
и ПРОБЛЕмы 

По словам депута-
та Андрея Балеевско-
го, следует решить про-
блемы на маршрутах  
№ 3 и № 31.

Жители Исакогорского и 
Цигломенского округов жа-
луются на слишком боль-
шой интервал в движении 
автобусов.

Александр Майоров со-
общил, что с 10 февраля на 
маршруте № 31 сократят ин-
тервал движения автобусов, 

а маршрут № 3 продлят до 
ж/д вокзала.

Обсуждая транспортную 
реформу, депутаты не мог-
ли не обратить внимание на 
автобусные остановки. Иван 
Воронцов рекомендовал 
предусмотреть их регуляр-
ную помывку.

Владимир Хотеновский 
отметил, что надо продол-
жить работу по замене ста-
рых павильонов и рассмо-
треть вопрос финансирова-
ния этих работ за счет город-
ского бюджета.

А депутат Дмитрий  
Акишев обратил внимание, 
что для комфорта пассажи-
ров, ожидающих автобусы, 
следует установить на всех 
городских остановках элек-
тронные табло. Также, по 
мнению народного избранни-
ка, графические изображения 
схем маршрутов нужно раз-
мещать на информационных 
стендах в самих автобусах.

Зампредседателя город-
ской Думы Александр  
Гревцов поинтересовался, 
понесет ли новый перевозчик 
наказание за фактическое на-
рушение условий контракта, 
ведь по тем или иным причи-
нам он все-таки не смог, как 
планировалось, охватить сра-
зу все маршруты.

Директор департамента 
транспорта горадмина заве-
рил, что контроль за работой 
перевозчика сейчас усилен-
ный. Разумеется, в задержке 
с вводом в эксплуатацию га-
зозаправочной станции вины 
ТК «Рико» нет. Но в остальном 
каждая нестыковка будет про-
анализирована, чтобы принять 
решение относительно штраф-
ных санкций. А они согласно 
контракту достаточно велики.

– Ни одна проблема, возни-
кающая в ходе реализации 
реформы, не умалчивает-
ся. Мы ведем жесткий кон-
троль за работой компании-
перевозчика, и все задачи, 
которые были обозначены в 
стратегии улучшения транс-
портной системы города, 
обязательно будут доведе-
ны до конца, – резюмировал  
Андрей Голубев.

Реформа на старте
ПьяницÎнаÎработуÎнеÎберут,ÎкондукторовÎиÎводителейÎнаучатÎбытьÎкультурными,ÎÎ
аÎ«Рико»ÎоштрафуютÎзаÎсрывÎграфиковÎдвиженияÎавтобусов

Средства бюджета – на мосты 
два архангельских моста вошли в план ре-
монта по нацпроекту БКд.

Глава Архангельска Дмитрий Морев сообщил, что 
впервые по нацпроекту «Безопасные качественные доро-
ги» Архангельску выделены средства на ремонт мостов.

В этом году в работе два мостовых сооружения, оба 
они построены более 50 лет назад. Это путепровод над 
железной дорогой в районе улицы Кировской и мост 
через Соломбалку на улице Мостовой.

– Получить финансирование из вышестоящих бюдже-
тов порядка 300 млн рублей нам удалось благодаря боль-
шой подготовительной работе. Мы организовали пред-
проектное обследование мостовых сооружений, заказа-
ли полноценные проекты капремонта, прошли через гос- 
экспертизу. В ближайшее время будут определены под-
рядчики, которые уже в этом году проведут комплекс ра-
бот капитального характера, – отметил Дмитрий Морев.

Глава города подчеркнул, что все мероприятия по ре-
монту мостов спланированы так, чтобы не нарушить 
транспортную доступность Северного округа. Рядом с 
мостом через Соломбалку будет обустроен временный 
мост. А путепровод на Кировской станет работать в ре-
версивном движении: ремонтировать его полосы подряд-
чик будет поочередно. Кроме того, разработан объездной 
путь через промзону с выездом в районе стелы поселка 
Первых Пятилеток.

От сердца к сердцу
ветераны организуют помощь военнослужа-
щим и мирным жителям донбасса.

17 февраля из Архангельска отправится очередная партия 
гуманитарного груза, сбором и отправкой которого актив-
но занимается реготделение партии «Единая Россия».

Активист-общественник, член президиума Архан-
гельского городского Совета ветеранов Владислав 
Жгилев вновь собирается в Донбасс с миротворческой 
миссией.

Активисты ветеранского движения города продол-
жают благотворительные акции «От сердца к сердцу» 
и «Тепло бабушкиных рук».

Через Владислава Жгилева в штаб партии «Единая 
России» для отправки в Донбасс переданы еще две по-
сылки, в которых теплые вещи для раненых военно- 
служащих, находящихся на лечении в госпитале Донец-
ка, и вязаные вещи для маленьких жителей Донбасса.

Они сделаны руками милых и добрых женщин-вете-
ранов с любовью, заботой и материнской молитвой.

– Слова благодарности всем, кто причастен к этой бла-
гой общественной инициативе, кто вносит посильный 
вклад в сохранение мира.

Каждый связанный носочек, рукавичка или шарфик 
– это проявление настоящего патриотизма, неравноду-
шия и милосердия.

Спасибо вам, дорогие земляки, ваш бесценный груз 
обязательно дойдет до адресатов, – сказала замести-
тель председателя Архангельского городского Совета 
ветеранов Светлана Романова.

Ушла из жизни виктория 
Ростиславовна Рудакова
9 февраля на 78-м 
году ушла из жизни  
Рудакова виктория 
Ростиславовна.

Виктория Ростиславовна 
всю жизнь прожила в горо-
де Архангельске. Занима-
ла бухгалтерские должно-
сти на предприятиях стро-
ительной отрасли.

В 90-х годах прошлого 
века стояла у основ организации налоговой служ-
бы. Занимала должность заместителя руководите-
ля Государственной налоговой инспекции по Ло-
моносовскому району города Архангельска.

Проработав в налоговых органах почти 15 лет, 
была на хорошем счету у коллег, обучала молодых 
специалистов, обладала способностью быстро при-
нимать решения.

Виктория Ростиславовна – прекрасная мать,  
бабушка. Память о ней останется с нами навечно.

Каждая не-
стыковка 

будет проанали-
зирована, чтобы 
принять решение 
относительно 
штрафных санк-
ций. А они соглас-
но контракту до-
статочно велики
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– Аэропорт Архангельск от-
метил 60-летие. Возраст весь-
ма почетный. Требования к 
современным аэропортам 
уже совершенно другие, поэто-
му реконструкция воздушных 
ворот Архангельска назрела. 
Какие изменения нас ждут?

Александр Распеченюк: – Во 
время реконструкции планирует-
ся строительство новой взлетно-по-
садочной полосы на месте старой, 
новых рулежных дорожек, вклю-
чая магистральную, нового перро-
на, новой аварийно-спасательной 
станции, будет установлено со-
временное ограждение периметра  
аэропорта и построена патруль-
ная дорога. Все это позволит нам 
принимать большинство типов 
воздушных судов без ограниче-
ний.

– Реконструкция аэропорта 
помимо серьезных финансо-
вых затрат потребует изме-
нений в логистике. Мы к это-
му готовы?

Юрий Попов: – Для того чтобы 
начать реконструкцию аэропорта 
была проведена большая работа 
с федеральным центром, привле-
чены средства федерального бюд-
жета. Заказчиком работ выступа-
ет ФКУ «Ространсмодернизация» 

– специальная дирекция государ-
ственного заказчика по реализа-
ции комплексных проектов раз-
вития транспортной инфраструк-
туры, генеральным подрядчиком 
является АО «МСУ-1» – одна из 
крупнейших организаций в сфере 
монолитного строительства. Для 
строительства покрытия полосы 
используются плиты нового поко-
ления, что сделает взлет и посад-
ку более комфортными. Безуслов-
но, реконструкция повысит безо-

Воздушные ворота не закроют
АэропортÎвÎталагахÎждетÎсерьезнаяÎреконструкция,ÎжелезнодорожныйÎвокзалÎобновят,ÎÎ
аÎдоÎмосквыÎможноÎбудетÎдоехатьÎнаÎскоростномÎпоездеÎзаÎ15Îчасов
георгийÎгУдим-ЛеВкоВиЧ

Обо всем этом рассказали руководители транспортной сферы 
региона: Александр Распеченюк, генеральный директор аэро-
порта Архангельск, Юрий Попов, заместитель министра транс-
порта Архангельской области, Сергей Кочуров, руководитель 
Архангельского межтерриториального управления федераль-
ного агентства воздушного транспорта, Андрей Семенов,  
заместитель генерального директора по наземным службам  
АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд».

пасность эксплуатации аэропорта, 
позволит увеличить пассажиропо-
ток.

Сергей Кочуров: – Вопрос о ре-
конструкции полосы назрел, и 
дальше ее откладывать было не-
возможно. Последний раз ее вы-
полняли 40 лет назад – в 1983 году. 
Я был участником этих событий.  
И тогда мы также перебазирова-
лись в Васьково и выполняли рей-
сы в основном на самолетах Ан-24, а 
Ту-134 использовали военный аэро-
дром Лахта в Катунино. Но сейчас 
он, к сожалению, уже не действу-
ет. Мы рассматривали его как один 
из вариантов, но здесь потребуют-
ся большие затраты, чтобы приве-
сти аэродром в соответствие требо-
ваниям. Хочу отметить, что прави-
тельством Архангельской области 
была проведена огромная подгото-
вительная работа, были выделены 
средства, разработан план – дорож-
ная карта мероприятий, есть пони-
мание по каждому пункту.

– Как будут осуществляться 
авиарейсы во время закрытия 
аэропорта?

Юрий Попов: – План на пере-
ходный период был сформирован 
на основе консультаций с местным 
авиационным сообществом. Будет 
задействован аэропорт в Васьково. 
Сейчас проводится комплекс работ, 
выполнение которых позволит при-
нимать среднемагистральные воз-
душные суда. Планируется для пе-
ревозок использовать турбореактив-
ные самолеты Bombardier CRJ100 
и CRJ200 канадского производства 
вместимостью 50 человек. Также бу-
дут задействованы турбовинтовые 
самолеты франко-итальянской раз-
работки ATR-72 вместимостью до 
74 пассажиров и бразильские турбо-
реактивные Embraer E-170, в кото-
рых до 78 пассажирских мест. Авиа- 
компании, располагающие этими 
самолетами, уже подтвердили свое 
участие в перевозках. Это вторая 
по объему после «Аэрофлота» ком-
пания S7 Airlines из Новосибирска, 
авиакомпания «Северсталь» и авиа- 
компания «РусЛайн». Будет сохра-
нена практически вся сеть авиарей-
сов, действующая сейчас. На даль-
ние рейсы будут транзитные биле-
ты через Москву. Также планиру-
ется для рейсов в Санкт-Петербург 
использовать самолеты Як-42 вме-
стимостью до 120 пассажиров. В сен-
тябре мы начали процесс сертифи-
кации полосы в Васьково, сейчас 
он находится в завершающей ста-
дии. При этом сохранятся и рейсы 

по всем местным авиалиниям, кото-
рые выполняются сейчас из Васько-
во. Уже идет монтаж нового модуль-
ного здания в аэропорту Васьково 
для обслуживания пассажиров на 
межрегиональных авиалиниях, что-
бы разделить пассажиропотоки.

– Аэропорт Архангельск пла-
нирует задействовать в Вась-
ково своих сотрудников?

Александр Распеченюк: – 
Практически все сотрудники будут 
задействованы в этой работе и бу-
дут трудиться в Васьково.

– После реконструкции аэро-
порта Талаги, какие самоле-
ты он сможет принимать?

– Ограничений практически 
не будет. Сможем принимать  
и Boeing 767, и Ан-124 «Руслан», и 
Airbus 320. Самое главное – какой 
будет пассажиропоток.

– Как будет строиться рабо-
та с пассажирами? Когда бу-
дут продаваться билеты, не 
поднимутся ли цены?

– Продажа билетов начнется 
чуть позже, но авиакомпания «Рус-
Лайн» ее уже открыла по несколь-
ким направлениям, остальные нач-
нут продажи не позднее чем за ме-
сяц до старта полетов из аэропорта 
Васьково.

– Пассажиропоток в Васько-
во резко увеличивается.

Андрей Семенов: – Для обеспе-
чения приема воздушных судов 
вместимостью более 50 пассажи-
ров проводится комплекс меропри-
ятий. Помимо возведения нового 
терминала завершается процесс 
сертификации аэродрома, в соот-

ветствии с требованиями оборудо-
ван перрон, ведется работа по рас-
становке воздушных судов, отраба-
тываем взаимодействие с аэропор-
том Архангельск по техническому 
наземному обслуживанию самоле-
тов и по размещению специальной 
техники, необходимой для приема 
и обслуживания воздушных судов. 
Расписание по местным авиали-
ниям остается неизменным. Сей-
час идет разработка расписаний на 
межрегиональных линиях.

Сергей Кочуров: – Понятно, что 
обслужить такой объем пассажи-
ров – 3,5 тысячи человек в сутки – 
в Васьково не получится. Поэтому 
необходимо предусмотреть и аль-
тернативный вид транспорта. Сей-
час главный вопрос – это заверше-
ние сертификации авиационной 
безопасности и поисково-спаса-
тельного обеспечения полетов. Все 
эти вопросы на контроле у руковод-
ства области.

– В целом как оцениваете со-
стояние кадров в отрасли? Мо-
лодежь приходит в авиацию?

– Сейчас вопросы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки 
авиационных специалистов очень 
актуальны. И летный, и инженер-
но-технический персонал достаточ-
но возрастной. При этом конкурс в 
летные и технические учебные за-
ведения значительно вырос – до 5–6 
человек на одно место. Но многие 
наши земляки, получив образова-
ние, стараются закрепиться в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, крупных 
городах. Практически никто не 
едет на периферию, например в Ле-
шуконье, Мезень. Но по кадрам мы 
вопрос решаем, есть целевой набор.

– После завершения рекон-
струкции потребуются допол-
нительные кадры?

– Нет, специалисты, ранее рабо-
тавшие в Талагах, вернутся из Вась-
ково на свои рабочие места. Сейчас 
главная задача – их не потерять и 
всех трудоустроить. Хочу отметить, 
что на период реконструкции жизнь 
в аэропорту не замрет. У нас сейчас 
введен в эксплуатацию крупней-
ший на Северо-Западе России ан-
гарный комплекс. И до начала ре-
конструкции планируется принять 
около 20 самолетов для техническо-
го обслуживания. Кроме того, когда 
полоса будет закрыта, на техобслу-
живание будут приниматься верто-
леты. И в дальнейшем это направле-
ние работы будет развиваться, при-
нося дополнительные доходы.

– Как будет обеспечена транс-
портная доступность аэро-
порта Васьково с учетом того, 
что он на левом берегу?

Юрий Попов: – Будут введены 
дополнительные рейсы автобуса – 
аэроэкспресса, который будет кур-
сировать от площади у здания быв-
шего морского-речного вокзала че-
рез железнодорожный мост в аэро-
порт Васьково. Это автобусы боль-
шой вместимости, продолжитель-
ность поездки – 30 минут. В распи-
сании учтено и время разведения 
мостов ночью.

– Что касается альтерна-
тивных способов передвиже-
ния в другие города и регионы, 
какие варианты возможны?

– Мы с РЖД проработали вопрос 
и планируем, что с 1 мая будет за-
пущен прямой скоростной поезд 
Архангельск – Москва. Расписание 
предполагается утвердить в середи-
не февраля. Ориентировочно отправ-
ляться из Архангельска он будет  
в 18 часов и в Москву прибывать око-
ло 9 часов утра. И аналогично из Мо-
сквы в Архангельск. Промежуточ-
ных остановок планируется всего че-
тыре: Исакогорка, Обозерская, Дани-
лов, Ярославль. Это сделано, чтобы 
ускорить движение. Мы взяли сред-
несуточный пассажиропоток, сло-
жившийся за 2021–2022 годы, и исхо-
дя из него спланировали в том числе 
и дополнительные поезда.

– А каковы перспективы  
аэропорта Васьково, после 
того как завершится рекон-
струкция аэропорта Талаги?

– Васьково остается аэропортом 
местных авиалиний, но он сейчас по-
лучит новый перрон, новые пункты 
пропуска, новое здание терминала –
это серьезные вложения в его обнов-
ление. Перспективы есть, есть рост 
пассажиропотока: в 2021-м – 27 тысяч 
пассажиров, в 2022 году – более 30 ты-
сяч, динамика положительная. Бу-
дем расширять сеть местных авиа-
линий, увеличивать количество рей-
сов на существующих маршрутах.

Андрей Семенов: – Благодаря об-
новлению инфраструктуры условия 
обслуживания пассажиров улуч-
шаться, что, несомненно, привлечет 
дополнительных пассажиров. Но 
нужно понимать, что у нашего ави-
аотряда пассажирские перевозки – 
это только 30% всего объема, основ-
ное – это доставка грузов, в том чис-
ле в труднодоступные районы. И но-
вая инфраструктура в Васьково бу-
дет работать и на эти задачи.
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Новый производствен-
но-логистический ком-
плекс, включающий 
завод по производству 
железобетонных изде-
лий и конструкций, от-
крыт Группой Акви-
лон в столице Поморья 
в конце лета прошлого 
года. 

Сейчас он не только обеспе-
чивает все стройплощадки 
компании, но и выпускает 
продукцию для других за-
стройщиков региона.

– Приобретая эту промыш-
ленную площадку, мы изна-
чально планировали ее мно-
гофункциональное исполь-
зование. Сегодня компания 
делает ставку на импорто-
замещение, оптимизацию 
логистических цепочек и 
локализацию производства. 
Это предполагает создание 
собственной промышлен-
ной базы по основным стро-
ительным материалам. Но-
вый комплекс на левом бере-
гу в Архангельске укомплек-
тован исключительно отече-
ственным оборудованием 
и позволяет обеспечить не-
прерывный цикл работ на 
всех наших объектах в Ар-
хангельске и Северодвинске, 

– рассказал председатель 
правления Группы Аквилон 
Александр Фролов.

На земельном участке пло-
щадью 5,7 га в микрорайоне 
на левом берегу Группа Ак-
вилон создала новый много-
функциональный производ-
ственно-логистический ком-
плекс. Он включает в себя 
два современных бетоно- 
смесительных узла, линию 
по изготовлению свай, цех 
по формовке различных ви-
дов железобетонных изде-
лий, оборудование для реци-
клинга бетона в целях полу-
чения сырья для вторичного 
использования, а также базу 
хранения и технического об-
служивания современных 
строительных машин и гру-
зовых кранов и склады го-
товой продукции, которые 
могут обеспечить материа-

Строительное  
импортозамещение
группаÎАквилонÎполностьюÎобеспечиваетÎпотребностиÎвÎбетоне,ÎÎ
сваяхÎиÎбалконныхÎплитахÎнаÎвсехÎсвоихÎобъектахÎвÎАрхангельскеÎÎ
иÎсеверодвинскеÎзаÎсчетÎсобственногоÎпроизводства

ки, позволяющие проводить 
работы с бетоном при темпе-
ратуре минус 35 градусов без 
потери пластичности матери-
ала и качества, – рассказал ди-
ректор по снабжению Группы 
Аквилон Михаил Фролов.

Общий объем инвестиций 
в создание нового производ-
ства превышает 130 млн руб- 
лей. Кроме того, на производ-
ственно-логистическом ком-
плексе создано 90 новых рабо-
чих мест, планируется увели-
чение штата работников до 
130 человек. Сейчас завод обе-
спечивает поставку свай на 
четыре площадки, товарный 
бетон поступает на три объ-
екта, где выполняют залив-
ку ростверков, и еще на пять 
объектов, где ведутся моно-
литные работы по каркасам 
возводимых зданий.

В настоящее время Груп-
па Аквилон строит 14 жилых 
комплексов в Архангельске 
и Северодвинске общей пло-
щадью более 300 тыс. кв. м.  
В рамках масштабных и при-
оритетных региональных 
инвестпроектов, а также про-
грамм развития застроенных 
территорий, комплексно-
го развития территорий, ре-
ставрации объектов культур-
ного наследия Группа Акви-
лон инвестирует в Поморье 
более 12 млрд рублей. Круп-
нейшая строительная компа-
ния передаст Архангельской 
области более 200 квартир 
для детей-сирот, построит 
два новых детских сада, парк 
и три сквера, кластер креа-
тивных индустрий. Реализа-
цию новых проектов обеспе-
чит собственный производ-
ственно-логистический ком-
плекс на левом берегу в Ар-
хангельске.

Напомним, что в 2022 году 
Группа Аквилон построила в 
Поморье более 120 тыс. кв. м  
нового жилья. Это восемь 
жилых комплексов. Северя-
не приобрели в новостройках 
компании порядка 1,8 тыс. 
квартир. Группа Аквилон 
продолжает наращивать объ-
емы строительства в Архан-
гельской области. В 2022 году 
в столице Поморья и городе 
корабелов началось строи-
тельство семи объектов об-
щей площадью почти 120 тыс. 
кв. м. Из них три – это новые 
очереди уже строящихся жи-
лых комплексов и четыре но-
вых объекта. Всего для при-
обретения северянам пред-
ложено более 1850 квартир 
разнообразных планировок 
в современных домах, распо-
ложенных в самых востребо-
ванных локациях. 

В 2023 году на шести участ-
ках общей площадью 8,4 га 
планируется начать строи-
тельство шести новых жи-
лых комплексов площадью 
120 тыс. кв. м. Кроме того, в 
рамках программ комплекс-
ного развития территорий и 
приоритетных инвестицион-
ных проектов Архангельской 
области рассматривается 
возможность приобретения 
еще пяти участков общей 
площадью 13,7 га для пер-
спективного строительства 
более 160 тыс. кв. м нового со-
временного жилья.

лами в полном объеме стро-
ительные объекты в Архан-
гельской области. 

Комплекс оснащен исклю-
чительно отечественным 
оборудованием для всего 
цикла производства и имеет 
прямой доступ к железнодо-
рожным и речным путям.

– Сегодня мы выпускаем 
до 750 погонных метров свай 
в день. Это не только обеспе-
чивает все наши стройпло-
щадки, но и позволяет нам 
поставлять их другим за-
стройщикам, сейчас мы за-
нимаем порядка 30% рын-

ка в Архангельске и Северо- 
двинске по этому виду про-
дукции. Что касается товар-
ного бетона, в сутки отпу-
скаем до 250 кубометров, это 
удовлетворяет потребности 
всех наших объектов. В прин-
ципе мы можем производить 
в 3–4 раза больше и полно-
стью обеспечить бетоном во-
обще все стройки в двух го-
родах. Но тут большую роль 
играет логистика и наличие 
достаточного парка бетоно-
мешалок. С учетом того, что 
мы строим на Севере, приме-
няются специальные добав-

УправлениеÎфинансами

россияне покупают 
золотые слитки
По сообщениям министерства финансов Рф, 
за прошлый год россияне купили более  
50 тонн золота в слитках.

Это в десять раз больше, чем в 2020 и 2021 годах. Озна-
чает ли это, что золото вот-вот начнет расти и нужно 
срочно покупать себе слиток? Давайте попробуем ра-
зобраться.

зАщиТНый АКТив
Интересен тот факт, что около 60% от общего объема 

проданных слитков приходилось на слитки весом 1 кг. 
Для понимания – один такой брусочек чистого золота 
стоит чуть более 4,5 миллиона рублей. То есть спрос в 
большей степени был распространен среди инвесторов 
с более-менее весомым капиталом.

Напомним, что золотые слитки с точки зрения инве-
стиций не самый лучший выбор – им необходимо обе-
спечить не только надежное, но и соответствующее 
хранение. Малейшие царапинки или вмятины тут же 
скажутся на цене слитка в меньшую сторону. Для ди-
версификации портфеля больше подойдут произво-
дные от золота – обезличенный металлический счет, 
фонды или даже фьючерсы.

Но зачем тогда россиянам понадобилось покупать в 
десять раз больше золотых слитков, чем обычно? Наи-
более вероятными причинами стали введение западных 
санкций, обвал российского фондового рынка, ослабле-
ние рубля, а также сложности с приобретением валюты 
в прошлом году. Учитывая, что торговля на зарубежных 
рынках также стала затруднительной, то ряду инвесто-
ров практически ничего не оставалось делать, кроме как 
защитить свои сбережения в физическом золоте.

НУжНО Ли ПОКУПАТь зОЛОТО?
Для начала важно отметить, что данная информа-

ция не является инвестиционной рекомендацией. Ав-
тор статьи и редакция газеты не несут ответственно-
сти за возможные убытки инвестора в случае соверше-
ния операций либо инвестирования в финансовые ин-
струменты, упомянутые в данном разделе. Мы гово-
рим о возможном развитии событий.

Если говорить о физическом золоте, то мы не отме-
тили другой не менее важный момент. Доля куплен-
ных мерных слитков весом до 1 кг в прошлом году со-
ставила 38%. В Интернете мы нашли предложения по 
покупке слитков весом 1, 5, 10, 20, 50, 100, 250 и 500 грам-
мов. Так сказать – под любой кошелек. При этом если 
стограммовый слиток стоит 464 тысячи рублей, то од-
нограммовый – 5430.

ОПТОм дЕШЕвЛЕ
Золото может отлично защитить на длительную 

перспективу от любых валютных рисков. Вне зависи-
мости от падения курса национальной валюты золото 
всегда будет составлять определенное мерило. Банки 
и финансовые биржи могут обанкротиться, может про-
изойти дефолт и деноминация валюты, а слиток золо-
та так и будет оставаться слитком золота. В этом его 
главное преимущество.

АЛьТЕРНАТивы зОЛОТА
Будем честными, золото все же является некой уни-

версальной валютой еще с давних времен, монеты из 
золота служили средством платежа. С одной стороны, 
можно назвать альтернативой все остальные драгме-
таллы. Они точно так же обладают определенной лик-
видностью, и их можно будет продать через несколь-
ко лет. Вполне возможно, что и по более высокой цене.

Другой альтернативой можно назвать иные виды золо-
та. Газ называют голубым золотом, нефть – черным золо-
том, а криптовалюты – цифровым золотом. Однако у всех 
них есть свои нюансы. Цена бочки с нефтью не превыша-
ет семи тысяч рублей, про сложности хранения резерву-
аров с газом говорить особо и нечего. А криптовалюты 
хоть и находят свое активное применение в жизни, но на 
данный момент пока не являются защищенным активом. 
Слишком высокая волатильность может быстро обесце-
нить вложения на предстоящие годы. Поэтому золото в 
своем роде уникально и пока что неповторимо.

Александр 
гАвзов

партнерскийÎматериал



13
Городская Газета

АРхАНгеЛьскÎ–ÎгоРодÎВоиНскойÎсЛАВы
№15 (1209)

15 февраляÎ2023Îгода

АлександрÎНикоЛАеВ,Î
еленаÎЧУдесНАЯ,Î
фото:ÎПавелÎкоНоНоВ

Северяне вместе со 
всей страной стали 
участниками всерос-
сийской массовой лыж-
ной гонки, которая 
проводится в рамках 
федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» 
национального проекта 
«демография».

Центральный региональ-
ный старт «Лыжни России – 
2023» в Архангельской обла-
сти принимала столица По-
морья. Участников стартов 
в Архангельске приветство-
вал глава города Дмитрий 
Морев.

На набережной Северной 
Двины, несмотря на прони-
зывающий ветер и снегопад, 
собрались сотни крепких ду-
хом и телом истинных люби-
телей лыжного спорта всех 
возрастов.

В прошлом году участника-
ми «Лыжни России» в Архан-
гельске стали около 900 чело-
век, а в этом – более 1300 лыж-
ников. А всего в области на 
лыжню вышли более пяти ты-
сяч северян. Участие в стар-
тах принимали все муници-
пальные образования нашего 
региона.

– Болел за каждого спорт- 
смена. Снегопад не помешал 
нам зарядиться хорошим на-
строением от соревнований. 
В этом году меня порадова-
ла дочь Александра, которая 
тоже вышла на «Лыжню Рос-
сии». Всего в Архангельске 
было более 1300 участников. 
Спасибо всем за праздник 
спорта! – поделился своими 
впечатлениями глава Архан-
гельска Дмитрий Морев.

В столице Поморья для де-
вушек и юношей, женщин и 
мужчин были организова-
ны забеги на 2000 метров. Но 
самым веселым и празднич-
ным стал массовый забег на 
2023 метра. Прокатиться на 
лыжах и сфотографироваться 
затем в фотозоне с забавным 
пингвином – все это дало мас-
су положительных эмоций 
участникам соревнований.

В «Лыжне России» приняла 
участие команда клуба «Ор-
ден». Несколько курсантов 
ВПК «Орден» из Архангель-
ска, профессионально занима-
ющихся спортом, участвова-
ли в забегах в своих возраст-
ных категориях. Кроме того, 
на масс-старт вышли дети, 
которые посещают лыжную 
секцию клуба, а также их ро-
дители. Как рассказала ди-
ректор учреждения Юлия 
Шестакова, с этого года на 
его базе работает лыжная 
секция для ребят начальных 
классов.

Ее руководитель –  
Анастасия Осипова, облада-

Спасибо за праздник спорта!
11ÎфевраляÎвÎАрхангельскеÎсостояласьÎ41-яÎВсероссийскаяÎ«ЛыжняÎРоссии»

осталась предана классиче-
ским лыжам и давно мечта-
ла принять участие в «Лыж-
не России». Сегодня – дебют.

– Да, я очень люблю Север 
и патриот своего города! Это 
же такое удовольствие: Се-
вер и лыжи! Бежалось мне 
великолепно, несмотря на 
то что на лыжах я не стояла 
два года! Рекомендую всем 
участвовать – это несказан-
ное удовольствие. А меня с 
дебютом! – поделилась впе-
чатлениями участница масс-
старта Надежда Катаева.

В «Лыжне России» уча-
ствовал активный пропа-
гандист спортивного образа 
жизни иван Ряхин.

В Архангельске 72-лет-
ний спортсмен известен как 
неоднократный участник 
спартакиад России в соста-
ве сборной команды Архан-
гельской области, чемпион 
области по плаванию среди 
пенсионеров, а также посто-
янный участник и судья раз-
личных соревнований город-
ского, областной и россий-
ского уровней.

В ежегодной «Лыжне Рос-
сии» (проводится с 1981 года) 
он участвует с 2005 года. Вме-
сте с супругой Иван Ряхин 
преодолел дистанцию 2023 
метра в масс-старте. Как 
опытному участнику мас-
штабного спортивного меро-
приятия ему есть что сказать.

– Каждый год на протяже-
нии 18 лет участвовал в «Лыж-

не России». Ранее принимал 
участие и в организации спор-
тивного мероприятия в об-
ластной столице. Отмечу, за 
все время моего участия не 
припомню, чтобы была та-
кая «дурная» погода! Моро-
зы, снег – все бывало, а тут – 
и ветер, и снегопад! Правда, 
удивляет то, что участников 
в этом году рекордное число 
за последние пять лет! То есть 
горожане, несмотря на ветер 
и снег, пришли. И вот эта от-
чаянность нашего северного 
народа очень изумляет! – про-
комментировал Иван Ряхин.

Участники клуба закали-
вания и зимнего плавания 
«Моржи Архангельска» так-
же встали на лыжню.

Зрелище было не для сла-
бонервных! Многие участни-
ки на старте из-за непогоды 
ожидали скорейшего сигна-
ла к началу гонки, а при виде 
по-летнему одетых лыжни-
ков холод ощущался еще 
больше...

Тем не менее появление 
участников клуба «Моржи Ар-
хангельска» в городских со-
ревнованиях всегда вызыва-
ет одновременно восхищение 
и легкое шоковое состояние. 
Элемент шоу гарантирован.

По словам руководителя 
архангельского клуба мор-
жей Виталия Гусева, не 
все из 18 участников клу-
ба бежали в шортах, только 
он и Владимир Кудряшов. 
Остальные участвовали в 
лыжной гонке в футболках 
и брюках.

– После традиционного про-
бега в «Лыжне России» неко-
торые участники гонки еще 
купались в проруби, а затем 
было традиционное чаепитие 
в ФОЦ «Гандвик». А завтра в 
10 утра у нас вновь купание в 
проруби, но после закалива-
ющего пробега, – рассказал  
Виталий Гусев.

Победителями  
«Лыжни России – 2023» 
в Архангельске стали:

– среди девушек 2005 года рождения и младше – Полина 
Антипина (школа № 28, Архангельск);

– среди юношей 2005 года рождения и младше – Даниил 
Рябов (школа № 36, Архангельск);

– среди женщин 2004 года рождения и старше – Дарья 
Кокорина (САФУ, Архангельск);

– среди мужчин 2004 года рождения и старше – иван Рой 
(МЧС, Архангельск).

тельница нескольких разря-
дов по лыжным гонкам, а так-
же по легкой атлетике, участ-
ница соревнований между-
народного класса, ее трени-
ровочный стаж – более деся-
ти лет. Занятия только нача-
лись, но ребята уже показы-
вают свои первые успехи.

– Сегодня мы помогали 
детям и сами участвовали 
в забеге вместе с руководи-
телями «Юнармии» и цен-
тра «Патриот». Настроение 
отличное, получили заряд 
энергии! – отметила Юлия  
Шестакова.

Не первый год в гонке на 
дистанции два километра 
(мужчины от 18 лет) «Лыж-
ни России» участвует руко-
водитель управления по фи-
зической культуре и спорту 
городской администрации  
Владимир Чуваков. По сло-
вам начальника департамен-
та спорта, впечатления от гон-
ки и участия в «Лыжне Рос-
сии» только положительные.

– Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, 
мне лично и, думаю, другим 
участникам дистанции это 
придавало еще больше задо-
ра и уверенности, что необхо-
димо продолжать движение 
к финишу. Поздравляю всех 
со спортивным праздником! 
Посмотрите, сколько сегодня  
участников – свыше тысячи! 
Это вызывает гордость за на-
ших спортивных горожан, – 
отметил Владимир Чуваков.

Самой уникальной дис-
танцией в рамках «Лыжни 
России» стал забег на 300 ме-
тров для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Такой забег в Поморье прово-
дился только в Архангельске. 
Все 18 участников получили 
дипломы и медали. 

Кроме Архангельска 
«Лыжня России» прошла 
еще в 24 муниципальных 
образованиях. В настоящее 
время в Поморье лыжным 
спортом занимается свыше 
24 тыс. человек. Это один из 

самых популярных видов 
спорта в нашем крае.

66-летняя активистка 
и общественница из Сочи  
Надежда Катаева прилете-
ла в областную столицу, что-
бы принять участие во Все-

российских соревнованиях 
«Лыжня России».

По ее словам, она роди-
лась, училась и долгое время 
жила в Архангельске. В Сочи 
в зимний сезон популярен 
горнолыжный спорт, но она 

Ищите себя на фото 
«Лыжни россии»  

в нашей группе вК 
«газета «Архангельск – 
город воинской славы» 

vk.com/agvs29
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А снег идет, а снег идет – и 
все вокруг чего-то ждет…  
и у меня так же, как в знаме-
нитой песне, которую испол-
няла майя Кристалинская.  
я стою на площади мира, 
опираюсь на перила ограж-
дений и смотрю вниз – а там 
снуют туда-сюда, как в му-
равейнике, лыжники! все 
разминаются, извлекают из-
лишки КПд: катаются на лы-
жах с горки, падают, встают, 
кричат и веселятся… 

А ОНО ТЕБЕ НАдО!?
Глядя на все это, думаешь: 

а оно тебе надо?! Пронизыва-
ющий ветер с бесконечным 
потоком на предельных ско-
ростях хлопьев снега убеж-
дает в обратном. Надо оста-
вить это сумасшедшее же-
лание участвовать в лыж-
ной гонке на два километра, 
да еще и на скорость. Какой 
смысл во всем этом?

Первой на финиш точно не при-
едешь. Вчера только впервые вста-
ла на лыжи в этом сезоне. Объе-
хала вокруг дома. Даже не упала.  
А сегодня уже старт с этими протю-
нингованными гоночными «маши-
нами». Опять в хвосте приду. 

Хотя в прошлый раз, когда уча-
ствовала в «Лыжне России», на 
дистанции познакомилась с лыж-
ницей элегантного возраста. Мы с 
ней ехали всю трассу и подбадри-
вали друг друга – лишь бы до фини-
ша друг друга «довезти». 

А в этом сезоне у меня какой бэк-
граунд тренировок? Признаюсь, 
имеется. Правда, тренировалась 
только в легкой атлетике. Бегала 
почти регулярно. И почти добро-
совестно. Может, и доеду до фи-
ниша. Всего два километра. Если  
не доеду – добегу точно.

Ну ладно, почти убедила себя. 
Раз пришла, лыжи с ботинками до-
несла – значит, надо переодеться 
и сделать над собой усилие – спу-
ститься вниз к броуновскому дви-
жению лыжников. Только вся эта 
хаотичная картинка из разудалых 
спортсменов еще больше запуги-
вает своими эстетичными лыжны-
ми па. Как будто из любителей с 
натяжкой здесь только я. Но ведь 
должны же быть среди участни-
ков лыжники элегантного возрас-
та?! Вот моя опора и спасение. В их 
компании на дистанции точно не 
пропаду. 

выСТРЕЛ –  
и ПОБЕжАЛи

Стою на старте. В третьем 
ряду. Передо мной студент-
ки из СГМУ. Преподаватель 
кафедры физической куль-
туры университета Нина  
Едовина дает наставления 
своим подопечным, как бе-
жать лыжную гонку. Я при-
слушиваюсь – вдруг что по-
лезное узнаю. 

Нина Борисовна обратилась ко 
мне: «Не хотите вперед встать, в 
первую линию – там место освобо-
дилось?» Я: «Ой, что вы – мне тут 
так хорошо!» 

А мне тут и правда хорошо. Уже 
познакомилась с милыми предста-
вительницами элегантного возрас-
та. Я, когда себе место на старте ис-
кала, их увидела и подумала: знак! 

Ветер в лицо, но бежалось легко
корреспондентÎнашейÎгазетыÎ–Îспортсменка,Îактивистка,ÎжурналисткаÎиÎкрасавицаÎ–ÎсталаÎучастницейÎÎ
главныхÎлыжныхÎстартов.ÎееÎрассказÎоÎтом,ÎкакÎпроходилаÎженскаяÎгонкаÎнаÎдваÎкилометра

Вот надо сюда и вставать. Знак не 
подвел. Женщины оказались разго-
ворчивыми. Представились участ-
ницами известного архангельского 
велоклуба «Круиз». По их словам, в 
«Лыжне России» сегодня участву-
ют все члены клуба. 

Пока с ними общалась, предстар-
товое волнение как рукой сняло.  
Я была уже в полной готовности 
стартовать – и выстрел разлился 
звуковой волной, моментально мо-
билизуя участников дистанции. Рой 
из 80 человек несокрушимо рванул 
вперед. Только проехали десять ме-
тров от старта, кто-то не справился 
с волнением – упал. Я еду дальше.  
В гонке комплиментарности не су-
ществует. Концентрируюсь только 
на одной заветной цели в моменте 
здесь и сейчас – финиш – и непре-
клонно двигаюсь дальше. 

эНдОРфиНЧиКи 
ПРОБУдиЛиСь 

Первые 400 метров про- 
шли успешно. Я вырываюсь 
из череды падающих под 
ноги и набираю скорость, от-
рываюсь и встаю на трас-
се впритык к более устойчи-
вым лыжницам. Еду даль-
ше. Подъезжаю к красным 
разметкам, что установлены 
рядом с Центральной спаса-
тельной станцией на водных 
объектах, это сигнал к пово-
роту на 180 градусов. 

И вот с этого поворота начал-
ся катарсис спортивного приклю-
чения. Ветер со снегом дует с та-
кой силой, что сносит назад, я еще 
плотнее сжимаю губы – и подаю 
корпус вперед. 

Продолжаю уверенно двигаться, 
несмотря на разбушевавшуюся не 
на шутку стихию. Дышать тяже-
ло. Вдохи делать неимоверно труд-
но, особенно когда ветер с головы 
до ног обносит пробивающим воз-
душным потоком. Главное, чтобы 
не сбилось дыхание! 

Продолжаю ехать, несмотря ни 
на что. Впереди – одно сплошное 
белое пространство. В какой-то мо-
мент ловишь себя на мысли, что в 

этом что-то есть. Появляется даже 
какое-то чувство восторженно-
сти. Точно – эндорфинчики пробу-
дились. А у меня уже и улыбка на 
лице. Еду по трассе, глотаю снеж-
ные хлопья и улыбаюсь. Ляпота! 

в ПРияТНОм ШОКЕ 
и вот уже до финиша оста-

лось 700 метров. Впереди 
виднеются точка старта и 
люди – ура! 

За мной простирается большой 
хвост – друг за другом двигаются 
лыжницы, человек 60–70. Здесь на-
чала осознавать, что мои легкоатле-
тические тренировки не прошли да-
ром, я сделала невероятный скачок 
на лыжной дистанции. Получается, 
что пропустила только профессио-
нальную десятку лыжниц, но воз-
главила группу любительниц! Вот 
так чудесный событийный ряд. 

Силы еще остались – продолжаю 
двигаться, не снижая темп. И вот за-
ветный поворот к финишу. Три лыж-
ницы, что шли за мной, начинают 
набирать скорость. Зная о такой рас-
становке сил, когда на финишной 
прямой идущий позади начинает об-
гонять идущего впереди, мобилизу-
юсь. Назад не оглядываюсь, но дыха-
ние соперницы уже чувствую на себе. 

Финиш все ближе и ближе. Не-
смотря на физическую усталость и 
нещадный снегопад, темп не сбав-
ляю. Считаные секунды до фини-
ша. 20-летняя лыжница пытается 
обогнать меня. Мы двигаемся вро-
вень к финишной черте. Я делаю по-
следний рывок – и мой лыжный бо-

тинок пересекает финишную черту 
первым!

Вот так гонка! Сама от себя в 
приятном шоке. Никак не ожидала, 
что получится настолько феерично 
выступить в лыжной гонке. Прак-
тически вошла в десятку лучших. 

После финиша первые пять ми-
нут – отдышка и чувство легкой эй-
фории. Захотелось еще раз встать 
на лыжи и поучаствовать в масс-
старте, где самое большое коли-
чество участников. Но порыв свой 
сдержала: надо восстановиться. 

НАСТРОЕНА НА ПОБЕдУ 
Кстати, в этом году рекорд-

ное число участников в ар-
хангельской «Лыжне Рос-
сии» – 1300! Такой явки на го-
родских массовых соревнова-
ниях давно не наблюдалось. 
Только четыре старта было 
дано на гоночной дистанции 
два километра (девушки и 
юноши до 18 лет, женщины и 
мужчины после 18 лет). 

Первой среди девушек до 18 лет 
пришла десятиклассница из 28-й 
школы Полина Антипина. Поли-
на шестой раз участвует в «Лыжне 
России», но первый раз стала побе-
дительницей на своей дистанции. 

– Погодные условия тяжелые. Но 
я была настроена в этот раз на побе-
ду – и выиграла гонку. В этом году 
заметно прибавилось соперников. 
Подрастают младшие девчонки-
лыжницы, которые тоже хорошо 
бегут. К следующей «Лыжне» надо 
тренироваться еще лучше, – поде-
лилась Полина. 

Организаторами спортивно-
го мероприятия в Архангельске 
из года в год являются областное 
министерство спорта и подведом-
ственное учреждение – региональ-
ный центр спортивной подготовки 
«Водник». Фотобудка, очарователь-
ная Пинушка, веселая музыка, бо-
дрый ведущий, волонтеры (САФУ и 
СГМУ) – все это создавало атмосфе-
ру настоящего спортивного празд-
ника и отличное настроение! 

Это отметил и серебряный при-
зер гонки на два километра среди 
мужчин 18 лет и старше, участник 

команды САФУ и СШОР «Поморье» 
Александр Василишин. 

– Праздник спорта получился! Ор-
ганизаторы постарались. Бежалось 
мне легко – я готов к любым погод-
ным условиям. В настоящее вре-
мя готовлюсь к Всероссийским со-
ревнованиям по лыжным гонкам.  
А еще очень бы хотелось, чтобы в 
Архангельске появилась доступ-
ная для горожан настоящая лыж-
ная трасса. Потому что не у всех 
есть возможность ездить на лыж-
ный стадион имени В. С. Кузина, 
а желающих кататься на лыжах в 
нашем городе очень много. И сего- 
дняшний масс-старт это подтвер-
дил! – сказал Александр. 

Порядка тысячи участников вы-
шло на масс-старт. И дети, и взрос-
лые бежали дистанцию 2023 метра. 
Среди лыжников-любителей был и 
12-летний Артем Сутулов из сана-
торной школы-интерната № 1. 

– Бежалось, несмотря на погоду, 
легко. Единственное, на повороте, 
когда ветер подул в лицо, стало тя-
жело. Это был мой дебют. Очень по-
нравилось! Буду участвовать еще, – 
отметил Артем. 

А я после второго участия в гон-
ке пришла к выводу, что кататься 
на лыжах – это несказанный кайф! 
Надо чаще выходить на лыжню. 
Вот сегодня, завтра и послезавтра 
этим времяпрепровождением и за-
ймусь. Полчаса-час покатаешься, 
а заряженного настроения – на це-
лый день! 

До встречи на «Лыжне России – 
2024»! 

в 2023-м в 
«лыжне россии» 

участвовали 25 муни-
ципальных образова-
ний Поморья. общее 
число участников – по-
рядка пяти тысяч чело-
век. лыжным спортом 
в Архангельской обла-
сти занимаются более 
24 тысяч северян

в этом году в 
архангельской 

«лыжне россии» при-
няло участие ре-
кордное количество 
участников – 1300. 
такой явки на мас-
совые соревнования 
город давно не знал
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ЧЕМ ОПАСНА ПОТЕРЯ СЛУХА?

• Снижение качества жизни: 
сложно общаться с близкими, осо-
бенно с детьми. Человек не просто 
не слышит, но и получает иска-
женную информацию, из-за чего 
может игнорировать сигналы об 
опасности: сирены, крик, шум ко-
лес автомобиля. Родители опаса-
ются оставить ребенка со слабо- 
слышащим родственником, могут 
возникнуть проблемы на работе.

• Исследования доказывают, 
что падение слуха может при-
водить к ухудшению качества 
жизни, одиночеству, депрессии, 
ухудшению памяти и внимания. 

КАКиЕ СиМПТОМы  
СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕй, 
СТРАДАЮЩиХ  
ПОТЕРЕй СЛУХА?

• Постепенное прибавление 
громкости телевизора, телефон-
ного звонка.

• Человек начинает хуже раз-
бирать слова, ему кажется, что 
другие говорят неразборчиво.

ЧЕМ ПОМОГУТ  
ДВА СЛУХОВыХ  
АППАРАТА? ПОЧЕМУ  
НУЖНы иМЕННО ДВА?

Два слуховых аппарата инди-
видуально восполняют потерю 
слуха и повышают разборчивость 
речи, даже если собеседников не-
сколько и они говорят одновре-
менно. Кроме того, сокращается 
период привыкания к слуховым 
аппаратам. А за счет правильной 
настройки вы легко сможете об-
щаться с близкими и слышать 
окружающий мир.

Я понимаю, что это важно, но 
мне просто не по карману два 
слуховых аппарата!

Этой зимой в «Академии слу-
ха» действует акция «1+1: Второй 
слуховой аппарат бесплатно!». 

Это отличная возможность снова 
услышать мир и своих близких! 

В РАМКАХ ПРОГРАММы 
«СВОиХ НЕ БРОСАЕМ»  
Мы ПРЕДЛАГАЕМ  
НОВыЕ ВОЗМОЖНОСТи

• Производитель вашего аппа-
рата ушел из России, а устройство 
еще на гарантии? Сдайте аппарат 
нам за скидку до 50% на новый  
отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить 
всю сумму? У нас есть рассрочка 
сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и 
электронный сертификат на слу-
ховой аппарат от ФСС? Его мож-
но использовать у нас! 

• Поможем оформить офици-
альный социальный вычет на 
сумму до 15 600 рублей.

Рассрочка предоставляется ИП 
Мурзинов М.В. сроком от 3 до 18 ме-
сяцев. Минимальная сумма рассроч-
ки – 35 000 рублей. Максимальная 
сумма рассрочки не ограничена. До-
срочное погашение доступно в лю-
бое время по заявлению покупателя. 
Акция распространяется не на все 
слуховые аппараты. Полный список 
товаров, участвующих в акции, ус-
ловия участия уточняйте у сотруд-
ников центра и на сайте «Академии 
слуха»: as.clinic.

Подарки от «Академии слуха»: второй слуховой аппарат бесплатно!
детский смех, голоса близких – самые дорогие звуки для 
нашего сердца. Тем больнее, когда мы теряем их из-за 
проблем со слухом. Упущенное время вернуть невозмож-
но, но потерянный слух можно компенсировать с помо-
щью слухового аппарата! 

иМЕЮтСя ПротивоПоКАЗАНия, НЕоБХоДиМА КоНСУлЬтАЦия СПЕЦиАлиСтА

Предварительная запись доступна по телефонам: 
8 (8182) 60-95-45, 8-800-500-93-94

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 137

реклама

НатальяÎЗАхАРоВА,ÎÎ
фото:ÎиванÎмАЛыгиН

муниципальный проект 
«медиаграмотный я. вызов 
принят. в эфире дети Рос-
сии» направлен на форми-
рование у дошкольников 
базовых знаний о Сми и на-
чальных практических на-
выков в работе с медиа.

Участники проекта – воспитан-
ники всех детских садов Архан-
гельска. Выбраны и модераторы в 
каждом округе – например, в Май-
ской Горке это детский сад № 157  
«Сиверко».

И неслучайно – здесь с января 
этого года организована медиасту-
дия «Окно в будущее», включаю-
щая четыре направления: детское 
телевидение «Сиверко ТВ», мульт- 
студия «Мультяшкино», газета  
«В мире Сиверко» и библиогости-
ная «Читаем вместе».

С вАми «СивЕРКО Тв»
Мы решили сходить в гости к 

коллегам – юным журналистам.  
И застали дошколят за работой – 
снимающими очередной выпуск 
своей программы. Ребята выступа-
ют в роли ведущих, репортеров и 
операторов. Результат творческого 
процесса – видеоролики, рассказы-
вающие об основных событиях из 
жизни детского сада.

– Добрый день, уважаемые теле-
зрители. В эфире «Сиверко ТВ». Се-
годня с вами я, Глеб, и я, Олеся. Мы 
расскажем вам самые интересные 
новости на этот час, – начинают 
эфир юные ведущие Глеб Латухин  
и Олеся Пономарева.

Ну а за кадром – большая работа: 
ребят учат грамотно и четко гово-
рить, следить за мимикой и жести-
куляцией, собирать и доступно из-
лагать информацию, готовить во-
просы для интервью и общаться с 
респондентами.  

Уже год в роли юнкора пробует 
себя Антон Потемкин.

– Мне нравится профессия журна-
листа тем, что он может задавать 
интересные вопросы людям раз-
ных профессий. И в будущем я бы 
хотел свою жизнь связать с телеви-
дением, – делится мальчик.

Антон проявил к нам большой ин-
терес – как настоящий пытливый 
журналист: расспросил, зачем ну-
жен диктофон, попросил у фотогра-
фа камеру и даже сделал несколько 
снимков своих товарищей по груп-
пе – кстати, очень удачных.

Руководят телестудией «Сивер-
ко ТВ» учитель-логопед ирина  

В эфире – дети России
ВÎдетскихÎсадахÎАрхангельскаÎстартовалÎпроектÎ«медиаграмотныйÎЯ»
иващук и воспитатель Мария 
Казнина.

– В нашем детском саду особое вни-
мание уделяется речевому развитию 
детей. Мы долго искали способы, 
чтобы этот процесс сделать наибо-
лее интересным, творческим, – и ре-
шили создать детское телевидение. 
«Сиверко ТВ» – один из самых инте-
ресных наших проектов, и он при-
носит результаты – мы видим успех 
каждого ребенка, – рассказывает 
учитель-логопед Ирина Иващук.

ЛУЧШАя ГАзЕТА
Еще один медапродукт, рожден-

ный в стенах детского сада, – газе-
та «В мире Сиверко». О своем изда-
нии нам поведали сами юнкоры.

– Мы учимся делать фотографии 
и брать интервью с помощью дик-

тофона. Сейчас готовится выпуск, 
посвященный Арктике. Мы узна-
ем у дошколят, что они знают об 
этой области Земли, – рассказала 
начинающий корреспондент Ника  
Ганущенко.

Несмотря на то что сами жур-
налисты совсем еще юные, рабо-
та над газетой организована по-
взрослому: над ней помимо юнко-
ров трудятся главный редактор, 
верстальщик и корректор. Печат-
ное издание выходит в свет с 2021 
года, раз в два месяца.

– Это идеальная форма взаимодей-
ствия с родителями – они узнают обо 
всех событиях, которые происходят 
в детском саду, видят наши победы, 
достижения. Последний выпуск, на-
пример, назывался «Наши таланты» 

– мы рассказали о воспитанниках, ко-
торые проявили себя в лыжных со-
ревнованиях, художественной гим-

настике, танцах… Я считаю, газета 
«В мире Сиверко» самая лучшая, – не 
без гордости заявляет воспитатель и 
по совместительству главред Елена 
Туманова.

«мУЛьТяШКиНО»
Мультстудия «Мультяшкино» по-

явилась в детском саду «Сиверко» 
в 2019 году. За время работы созда-
но больше десятка анимационных 
фильмов. Как раз на днях состоя-
лась премьера последнего шедев-
ра – он рассказывает о приключени-
ях белого медвежонка, живущего в  
Арктике и убежавшего от мамы.

Под руководством воспитателя 
Анны Чешковой дошколята гото-
вят декорации и лепят из пластили-
на героев, учатся озвучивать персо-
нажей, работать с цифровой фото-

камерой, монтировать материалы. 
Главная задача творческого процес-
са – развитие речи воспитанников.

– Занятия в мультстудии ведутся 
для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи. Ребята самостоятельно 
озвучивают своих героев, стараясь 
голосом передать их характер и на-
строение. Этот процесс помогает 
детям развивать монологическую 
и диалогическую речь, творческие 
способности, – рассказывает заве-
дующая детским садом Наталья 
Куперман.

ЧиТАЕм вмЕСТЕ
Несмотря на созданный в детском 

саду мир современных технологий, 
в «Сиверко» уверены: ничто не заме-
нит живое общение ребенка с кни-
гой, поэтому еще одно направление 
медиастудии «Окно в будущее» – би-
блиогостиная «Читаем вместе».

Она представлена двумя зонами. 
Это привычная библиотека с пере-
движными выставками, которую 
могут увидеть дети всех возрас-
тов, а также интерактивная – стенд 
в виде книжной полки, где разме-
щаются QR-коды. Используя теле-
фон, родители воспитанников мо-
гут скачать любые произведения и 
дома прочитать ребенку.

– Это очень удобно, современно и 
для современных мам и пап опти-
мальный вариант – не надо ходить в 
книжные магазины, тратить деньги, 

– рассказывает воспитатель Марина 
Буторина. – Литература подбирает-
ся в соответствии с программой до-
школьного образования, и это клас-
сика – произведения наших совет-
ских и российских писателей, поэ-
тов. При этом наполнение «книжной 
полки» постоянно меняется. Созда-
на уже целая картотека QR-кодов. 

Как подчеркнула Наталья  
Куперман, проекты, реализуемые 
в рамках медиастудии «Окно в бу-
дущее», не только помогают до-
школятам осваивать современные 
технологии, но также готовят к 
школе и непременно создают хоро-
шее настроение всем участникам 
творческого процесса.  

– Ребята учатся быть ответствен-
ными за общее дело, продуктив-
но взаимодействовать с информа-
ционной средой, друг с другом, со 
взрослыми, с окружающим миром, 

– отмечает заведующая.
«Сиверко» как модератор проек-

та «Медиаграмотный Я» будет ока-
зывать помощь другим детским са-
дам округа. Например, есть планы 
выпускать совместную газету до-
школьных учреждений всей Май-
ской Горки. Уже имеется и название 

– «Дошколенок Майской Горки».

год педагога и наставника
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в Архангельской области 
выявляется более пяти ты-
сяч злокачественных ново-
образований в год – показа-
тель выше, чем по России. 
Средний возраст заболевших 
в 2022 году – 65,3 года.  
в целом максимальное коли-
чество онкологических диа-
гнозов поставлено пациен-
там возрастной группы от 65 
до 69 лет.

Высокий показатель заболеваемо-
сти специалисты объясняют значи-
тельной долей населения старшей 
возрастной группы. Об этом сооб-
щила главный внештатный онко-
лог министерства здравоохране-
ния Архангельской области, заме-
ститель главного врача Архангель-
ского клинического онкологиче-
ского диспансера по медицинской 
части Ольга Новыш во время пря-
мого эфира, посвященного Всемир-
ному дню борьбы с онкологией.  
В этом году его девиз – «Сокраще-
ние отставания в лечении рака».

Медицинское сообщество и акти-
висты борются за то, чтобы вывести 
борьбу с болезнью на новый уро-
вень, приучить людей вниматель-
нее относиться к своему здоровью.

Злокачественные образования 
являются второй по частоте при-
чиной смертности. Патология раз-
вивается бессимптомно, и нередко 
ее удается обнаружить только на 
поздних стадиях. Тем не менее во 
многих случаях предотвратить бо-
лезнь можно на ранних этапах при 
своевременной диагностике.

На какие симптомы надо обра-
щать внимание, какие факторы ри-
ска возникновения заболевания су-
ществуют и куда обращаться при 
подозрении на недуг?

НАСЕЛЕНиЕ СТАРЕЕТ
– В Архангельской области 

растет доля населения стар-
ше 50 лет, поэтому увеличи-
вается и заболеваемость. За 
последнее время средний 
возраст населения увеличил-
ся на два года, – отметила 
Ольга Новыш. – В прошлом 
году в Архангельской обла-
сти вновь выявлено 5347 слу-
чаев злокачественных забо-
леваний.

С другой стороны, большое коли-
чество выявленных онкозаболева-
ний – это еще и результат хорошо 
организованной работы медицин-
ской службы.

В этом плане показателен 2020 
год – время выраженных ограни-
чительных мер, когда показатели 
сократились почти на тысячу слу-
чаев в сравнении с 2019 годом. Объ-
ективных причин для снижения 
заболеваемости, тем более тако-
го резкого, не было. Это означало 
только одно: несколько сотен па-

Риски почтенного возраста
ЧемÎстаршеÎчеловек,ÎтемÎвероятнееÎразвитиеÎуÎнегоÎонкологическихÎзаболеваний

Ольга НОвыш: 
основной фигурой в борьбе со злокаче-

ственным заболеванием является сам пациент. 
Своевременность и эффективность диагности-
ки и лечения как минимум на 50 процентов 
зависят от готовности человека взять на себя 
ответственность за свое здоровье

циентов придут к онкологам поз-
же – уже на более «продвинутых» 
стадиях.

– Да, в 2020 году мы столкнулись с 
новой, неизвестной ранее инфекци-
ей, практически все силы системы 
здравоохранения были брошены 
на борьбу с ковидом. Но первый ис-
пуг прошел, мы учимся жить по но-
вым правилам, люди не перестали 
болеть онкологическими заболева-
ниями, поэтому необходимо в обя-
зательном порядке проводить регу-
лярные профилактические и дис-
пансерные осмотры, – отметила 
врач-онколог. – В 2022 году цифры 
выявления заболеваний приблизи-
лись к значениям до пандемии. Это 
значит, что система здравоохране-
ния восстановилась и работает в 
привычном режиме.

Первое место в регионе занима-
ют злокачественные заболевания 
кожи, меланома, на втором – рак 
молочной железы, на третьем – 
рак легкого. Северяне уязвимы 
для ультрафиолетового излучения, 
кожа не приспособлена к интенсив-
ным УФ-лучам, при этом ходить в 
солярий и загорать на южном солн-
це любят многие. Второе место у 
рака молочной железы – следствие 
того, что его легче выявить. Кроме 
того, растет в регионе и число опас-
ных диагнозов в области желудоч-
но-кишечного тракта.

– К управляемым рискам возник-
новения онкопатологий относятся 
курение, избыточная масса тела, 
употребление алкоголя, вирусные 
инфекции. На эти факторы чело-
век в состоянии повлиять, поэтому 
лучшая профилактика онкозабо-
леваний – ведение здорового обра-
за жизни и отказ от вредных при-
вычек, своевременное прохожде-
ние профилактических осмотров и 
диспансеризации, физическая ак-
тивность. Большое значение имеет 

вакцинация от вируса папилломы 
человека, который является причи-
ной локализации раковых опухо-
лей, и не только рака шейки матки, 
как предполагалось ранее, – доба-
вила Ольга Новыш.

ГЛАвНОЕ – 
РЕГУЛяРНОСТь

К неуправляемым факто-
рам риска, на которые чело-
век не в состоянии повли-
ять, относятся возраст и ге-
нетическая предрасположен-
ность.

– Это значит, что таких пациен-
тов надо пристальнее наблюдать, 
лечить предраковые заболевания 
и если не предотвратить развитие 
онкологической патологии, то вы-
явить на максимально ранней ста-
дии и назначить эффективное лече-
ние, – отметила врач-онколог.

На начальных стадиях онколо-
гические заболевания себя никак 
не проявляют, именно поэтому не-
обходимо проходить обследования: 

большинство случаев рака мож-
но вылечить, если обнаружить бо-
лезнь вовремя.

Для своевременного выявления 
онкопатологий должны проводить-
ся регулярные профилактические 
осмотры, осмотры в смотровых ка-
бинетах (как женщин, так и муж-
чин), диспансеризация.

Очень важно, чтобы эти осмо-
тры не были формальными. Так, в 
смотровом кабинете в обязатель-
ном порядке исследуют полость 
рта, кожные покровы, перифериче-
ские лимфоузлы, молочные желе-
зы, щитовидная железа, половые 
органы, проводится осмотр жен-
щин на гинекологическом кресле 
и пальцевое обследование прямой 
кишки.

– При таком комплексном осмо-
тре можно заподозрить практиче-
ски одиннадцать видов локали-
зации новообразований, это при-
мерно 50 процентов от всех выяв-
ляемых видов рака. Повысить эф-
фективность этих мероприятий 
помогают диагностические ис-
следования – это и профилакти-
ческая флюорография, маммогра-
фия, забор мазков на онкоцитоло-
гию, исследование кала на скры-
тую кровь, колоноскопия. Самое 
главное, чтобы визиты к врачам 
не были одноразовыми, – отмети-
ла Ольга Глебовна.

Что касается исследования кро-
ви, то при большинстве онкоза-
болеваний специфических изме-
нений в результатах анализов 
не проявляется, за исключением 
гематологических заболеваний. 
Онкомаркеры тоже не являются 
специфичными, повышение уров-
ня онкомаркера может говорить 
лишь о том, что поражен какой-то 
орган.

 

ТРЕвОжНыЕ СиГНАЛы
Какие признаки могут 

свидетельствовать о нача-
ле опасного недуга? Это не-
объяснимые симптомы, ко-
торые человек не может свя-
зать с какой-то конкретной 
ситуацией. В частности, по-
теря веса, не связанная с ди-

етами, повышение темпера-
туры тела, утомляемость, по-
стоянная усталость. 

Конечно, каждый из этих  
симптомов в отдельности еще не 
свидетельствует о том, что у вас 
рак, но их наличие должно как ми-
нимум настораживать.

– Появление необъяснимой боли, 
не связанной с травмами, и осо-
бенно изменение этой боли в ноч-
ное время – тревожный сигнал. 
Настороженно необходимо отне-
стись к изменению пигментных 
кожных образований – увеличе-
нию размеров родинок, очертаний, 
их цвета. Свидетельствовать о не-
дуге могут незаживающие язвоч-
ки, осиплость голоса, проблемы 
с глотанием, стойкие случаи раз-
дражения желудка, проблема в 
работе кишечника, особенно если 
наблюдается чередование запо-
ров с жидким стулом, нарушение 
мочеиспускания, наличие уплот-
нений и т. д. Эти признаки могут 
подсказать вам, что в организме 
что-то не так.

НАБЛЮдЕНиЕ  
и КОНТРОЛь

Для тех пациентов, кото-
рые уже получили специали-
зированное лечение, разра-
ботаны меры третичной про-
филактики, направленные 
на максимально раннее вы-
явление изменений в случае 
прогрессирования заболева-
ния.

Это регулярное посещение онко-
лога и прохождение необходимых 
обследований. Пациент, перенес-
ший злокачественное новообразо-
вание любой локализации, остает-
ся под наблюдением пожизненно 
(исключение составляют только 
пациенты с базальноклеточным 
раком кожи, которые снимаются 
с учета через пять лет в случае от-
сутствия рецидива).

Еще 15–20 лет назад медицин-
ская общественность активно при-
влекала внимание к проблеме он-
кологических заболеваний глав-
ным образом затем, чтобы напом-
нить, насколько они опасны.

– Но за это время онкология на-
столько далеко продвинулась 
вперед, что теперь мы говорим 
не столько об опасности злокаче-
ственных новообразований, сколь-
ко о возможности их лечения и 
контроля, – отметила Ольга Но-
выш. – Сейчас рак встает в один 
ряд с такими же серьезными, но не 
настолько пугающими заболева-
ниями, как сахарный диабет, брон-
хиальная астма, гипертоническая 
болезнь. Новообразования перехо-
дят в разряд хронических заболе-
ваний, которые мы можем контро-
лировать и длительно лечить. Да, 
мы не можем похвастаться сто-
процентной выживаемостью онко-
логических пациентов, но сегодня 
в нашем арсенале есть широчай-
ший спектр лекарственных препа-
ратов, а также методик лучевого 
и хирургического лечения, позво-
ляющий значительно продлить и 
улучшить жизнь большинству за-
болевших.

На ранних ста-
диях онкологи-

ческие заболевания 
себя никак не прояв-
ляют, именно поэтому 
необходимо прохо-
дить обследования: 
большинство случаев 
рака можно вылечить, 
если обнаружить бо-
лезнь вовремя
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в молодежном театре состо-
ялась необычная премьера: 
на сцену вышли непрофес-
сиональные артисты – вос-
питанники Архангельской 
воспитательной колонии.

Подростки представили спектакль 
«Они». Тема – вечная: конфликт по-
колений и всех границ, разделяю-
щих людей.   

Артисты признавались, что игра-
ли сами себя. Наверное, поэтому 
у них получилось так органично 
влиться в роли. Быть честными, от-
крытыми, смешными и серьезны-
ми. И зритель поверил – аплодиро-
вал стоя.

Новогодняя история про четырех 
подростков навеяна советскими ко-
медиями. Здесь и музыка из кино-
фильма «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!», и образы заснеженно-
го города – правда, не Москвы и Ле-
нинграда, а нашего Архангельска. 
Да и завязка сюжета схожа: герои 
перепутали квартиры. Ребята шли 
к друзьям отмечать праздник, а по-
пали к одинокой пожилой учитель-
нице и ее помощнику – роботу-дво-
рецкому. Дверь захлопнулась, на 
замке – семизначный код. Чтобы 
открыть его, мальчишкам необхо-
димо пройти целый квест: хозяйка 
подготовила семь заданий – спеть 
и станцевать, прочитать стихи, 
попросить прощения за прошлые 
ошибки… В чем сложность? Сде-
лать это от сердца.

Одно из непростых испытаний 
досталось герою Умнику, роль ко-
торого исполняет Даниил Серко: 
юноша должен позвонить маме, 
чтобы сказать ей о любви.

Правда, прозвучать важным сло-
вам мешает давний конфликт из-за 
гиперконтроля, поэтому разговор 
обращается монологом подростка – 
обо всех накопленных обидах.

– У меня тоже бывали стычки с 
мамой, потому что она часто лез-
ла не в свое дело, понимаете. И эта 
роль – для меня, потому что я испы-
тывал те же эмоции и знаю, как это 
сыграть, – говорит юный артист.

Объясниться в любви маме Ум-
нику все же удалось, и это призна-
ние, как уже после спектакля рас-
сказал Даниил, тоже настоящее. 
Парень поделился, что скучает по 
дому и очень ждет встречи с роди-
телями.   

Подростки отмечали, что перед 
зрителем предстали такими, ка-
кие они есть в реальной жизни, по-
этому постановка была наполнена 
эмоциями, неподдельными реак-
циями, честными словами.

А вот Льву Овчинникову при-
шлось перевоплощаться – ему до-
сталась роль робота-дворецкого. 
Юноша признается, что играть без-
душную машину было непросто, 
ведь сам он довольно эмоциональ-
ный человек.

– Трудно держать себя под кон-
тролем – говорить ровным голосом 

Нет никакого «они», есть мы
физическиеÎвозможности,Îрешетки,Îзаборы,Îвозраст,ÎграницыÎгосударстваÎ–ÎнеÎпричиныÎразделятьÎлюдей

Наталья ПРыГУНОВА, 
руководитель театральной студии «Шанс» 
при Архангельской воспитательной колонии:

– Мы ставим спектакли два раза в год, и, если постановка хорошая 
– а у нас только такие, администрация колонии предлагает нам выез-
жать с показами в школы, институт имени В. И. Воронина, центр «Па-
триот».

Очень интересно было выступить в Молодежном театре, и мне пока-
залось, что сегодня мы сыграли лучше всего – возможно, потому что 
здесь такое камерное пространство с особенной атмосферой. Мы хоте-
ли просто показаться, пообщаться – мы-то о театре Панова много знаем 
и хотели, чтобы они о нас тоже знали. В качестве обратной связи ждем 
советов, может быть, каких-то лайфхаков от артистов, конструктивную 
критику или просто пожеланий и отзывов.

Нашей студии «Шанс» уже пятый год. Ребята приходят сюда с 
большим желанием – кто-то хочет пробовать себя в роли артистов,  
а кто-то – быть зрителем.

С любыми подростками работать непросто, и наши воспитанни-
ки тоже достаточно трудные, но мы стараемся их увлечь. Мы им до-
веряем, они видят это, чувствуют нашу искренность и отвечают тем 
же. Им нравится разучивать роли, репетировать, выезжать, нравит-
ся, когда зрители аплодируют, когда после показов подходят люди 
и делятся своими впечатлениями, хвалят. Ребята говорят: «Наталья  
Николаевна, неужели так можно жить, так весело и без дополнитель-
ных средств проводить время, неужели я могу быть настоящим арти-
стом?» Мальчишки больше всего удивляются тому, на что, оказывает-
ся, они способны!

 
Михаил СОВиН, 
воспитанник Архангельской воспитательной колонии:

– Я занимаюсь в театральной студии «Шанс» всего несколько меся-
цев, к чему меня подвигла наш хороший учитель Наталья Николаевна. 
И, признаюсь, я ей очень благодарен, поскольку это дает мне много по-
ложительных эмоций, новый опыт, навыки. Сейчас там, где мы нахо-
димся, мы и актеры, и спортсмены – во многом себя пробуем. И очень 
нравится.

мы, и нет никакого «они», – объяс-
няет автор пьесы, педагог-органи-
затор, учитель английского искус-
ства школы при Архангельской 
воспитательной колонии Наталья 
Прыгунова.

В Молодежном театре поста-
новку «Они» приняли с воодушев-

лением, отметили, что готовы и в 
дальнейшем поддерживать такие  
необычные проекты.

– Состоялась очень необычная 
встреча двух разных миров, в ко-
торой заключено несколько пара-
доксальных моментов. Наши ар-
тисты, сотрудники театра вдруг 
стали зрителями, а ребята из вос-
питательной колонии оказались в 
совершенно непривычных для себя 
условиях и вышли на сцену. Такой 
вот двойной переворот, – делится 
заместитель художественного ру-
ководителя Молодежного театра 
Мария Атрощенко. – Постановка, 
которую показали ребята, кажется 
очень любопытной – в ней можно 
разглядеть отсылки и к мировой, и 
к советской драматургии, россий-
скому кинематографу. Мне, напри-
мер, вспомнился замечательный 
новогодний фильм «Приходи на 
меня посмотреть»: опять же люди 
из разных миров оказываются под 
одной крышей, и из этого извлека-
ются какие-то новые эмоции, чув-
ства, новый опыт. И очень трога-
тельно, что здесь, на сцене, ребя-
та играли самих себя – они тоже в 
некотором смысле заперты и тоже 
выполняют творческие задания, 
чтобы выйти.

Сегодня каждая постановка в 
Молодежке начинается со слов 
Виктора Панова о том, что в теа-
тре артисты и зрители собираются 
вместе, чтобы менять человека. На 
спектакле «Они» это тоже происхо-
дило.

в любой ситуации, особенно когда 
вживаешься во все происходящее 
на сцене: здесь и человек сознание 
теряет, и врачи появляются… Вро-
де бы надо как-то отреагировать, 
но нельзя, – делится Лев.

Игра на сцене перемежается с 
видеорядом, где взрослые по тра-
диции ругают молодежь: они ку-
рят в общественных местах, руга-
ются матом, снимают на памят-
никах ролики в «ТикТок»… А под-
ростки парируют: они не готовы 
к новому, душат нравоучениями, 
цепляются за прошлое, не любят 
расставаться со старыми веща-
ми, захламляют квартиры, дачи и 
свою жизнь…

Нескончаемый ряд взаимных 
претензий прерывается в фина-
ле: «Когда-нибудь мы станем се-
рьезными людьми старшего поко-
ления, а взрослые когда-то были 

бунтующей молодежью. Нет ни-
какого «они», есть мы, и все мы 
люди».

Пожилая учительница, «тестиру-
ющая» ребят на искренность, тоже 
сдается: «Мои подруги все время 
говорят, что современные молодые 
люди на гаджетах растут слабыми 
и капризными. Не умеют дружить, 
бросают дела на полпути. Ничем 
не интересуются. Что так мало ста-
ло мужчин и нет в парнях жажды 
жизни и огня в глазах. Сегодня на 
личном примере я поняла, что это 
не так».

Последнее задание выполнено – 
дверь открыта, герои свободны – от 
«заточения» и стереотипов.

– Мы хотели сказать, что физиче-
ские возможности, решетки, забо-
ры, возраст, границы государства 

– это не причины разделять людей. 
Все мы одинаковые, поэтому есть 
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директор департамента 
транспорта, строительства и 
городской инфраструктуры 
Александр майоров расска-
зал, что в этом году в област-
ном центре капитально отре-
монтируют шесть объектов 
дорожной инфраструктуры 
общей протяженностью 9,14 
километра. 

Из областного бюджета на эти 
цели выделено 409,2 миллиона  
рублей. Еще 58,4 миллиона – со-
финансирование из городской каз-
ны. Так, к ремонту запланирова-
ны участки Маймаксанского шос-
се, проспекта Советских Космонав-
тов, улиц Карла Маркса, Котлас-
ской, Гагарина и улица Орджони-
кидзе. Кроме того, продолжится ре-
ализация городской программы по 
ремонту дворовых и межкварталь-
ных проездов. Их перечень будет 
окончательно утвержден весной. 
На ремонт проездов в бюджете за-
планировано 61,8 миллиона рублей. 

Впервые в этом году в рамках 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» в Архангельске капи-
тально отремонтируют два мосто-
вых сооружения – мост через Со-
ломбалку на улице Мостовой и пу-
тепровод по улице Кировской. На 
ремонты город уже получил феде-
ральные 302,8 миллиона рублей.

Докладчик напомнил, что в этом 
году также начинаются работы по 
продлению проспекта Московско-
го от улицы Галушина до улицы 
Ленина. Департамент уже заклю-
чил контракт с ООО «Севзапдор-
строй». Общая стоимость работ по 
проектированию и строительству 
этого дорожного объекта составит 
более 1,7 миллиарда рублей.  

Еще один объект этого года – ре-
конструкция улицы Ленина от Мо-
сковского проспекта до Окружного 
шоссе. Подрядчиком здесь опреде-
лено ООО «Автодороги». Проекти-
рование и производственные ра-
боты обойдутся в 264,5 миллиона  
рублей.

Кроме того, в этом году должно 
начаться строительство автодоро-
ги на улице Карпогорской от ули-
цы Октябрят до Московского про-
спекта. Планируется, что работы 
завершатся в 2024-м. Из бюджета 
Архангельска на этот дорожный 
объект выделено 872,2 миллиона 
рублей.

Что касается зимнего со-
держания дорог и тротуаров,  
Александр Майоров отметил, что 
его согласно действующему кон-
тракту выполняет Мезенское до-
рожное управление. Контрактом 
предусмотрены работы по уборке, 
подметанию, снегоочистке автомо-
бильных дорог и тротуаров на тер-
ритории Архангельска.

Докладчик также рассказал, что 
контракт с МДУ закончится 30 
июня этого года и горадмин уже 
готовится к проведению торгов по 
определению нового подрядчика.  

Доклад Александра Майорова 
дополнил директор департамен-
та городского хозяйства Алексей 
Ганущенко По просьбе депута-
та Марии Харченко он рассказал, 
что сегодня в городских округах 
Архангельска работает 56 дворни-
ков. Они в том числе задействова-
ны на уборке тротуаров, дворовых 
и общественных территорий. Так-
же создано специализированное 
муниципальное учреждение «Чи-
стый город», для которого при под-
держке областного правительства 
приобретена специальная техника. 
Это, а также выход на работу в ка-
честве дворников подопечных ис-
правительного центра УФСИН зна-

А снег не знал и падал...
депутатыÎгородскойÎдумыÎобсудилиÎкачествоÎуборкиÎгородаÎиÎреализациюÎдорожногоÎнацпроектаÎвÎ2023Îгоду

чительно улучшит качество убор-
ки тротуаров и общественных тер-
риторий города. Напомним, адми-
нистрация города заключает дого-
вор с УФСИН, согласно которому 
в МКУ «Чистый город» будут тру-
диться осужденные на принуди-
тельные работы. Планируется, что 
они приступят к работе уже в кон-
це февраля.

«АГСУм» НАКАжУТ, 
ОБРАщЕНия УЧТУТ

Также Александр Майров 
ответил на вопросы народ-
ных избранников. В частно-
сти, Александр Гревцов по-
интересовался, понес ли на-
казание подрядчик, выпол-
нявший работы по нацпроек-
ту на объектах в 2022 году. 

Компания не выполнила ряд тре-
бований контракта. Директор де-
партамента транспорта сообщил, 
что ЗАО «АГСУМ», которое высту-
пало в качестве подрядчика по ре-
монту дорог в рамках нацпроекта в 
прошлом году, не только получило 
штрафов на 9 миллионов рублей за 
нарушение условий контракта, за-
казчик – горадмин – также не вы-
платил компании 22 миллиона  
рублей, так как не все оговоренные 
контрактом работы были выполне-
ны.

Депутат Сергей Пономарев на-
помнил, что департамент до сих 
пор не представил электронную 
карту с информацией об отремон-
тированных дорогах и дорожных 
объектах, где ремонт планирует-
ся. Также депутат вновь поднял во-
прос о создании независимого тех-
нического надзора в части испол-
нения муниципального контракта 
на содержание городских дорог.

Коллегу поддержал Андрей 
Махлягин. Депутат спросил, учи-
тывает ли администрация города 
при планировании дорожных ре-
монтов данные интернет-ресурсов, 
где пользователи создают карты 
так называемых «убитых» дорог.

Александр Майоров заверил, что 
при составлении перечня объек-
тов, подлежащих ремонту, адми-
нистрация Архангельска в первую 
очередь руководствуется запро-
сами горожан. Яркий пример – ре-
монт улицы Гагарина, запланиро-
ванный на этот год. По поводу со-
стояния ее дорожного покрытия де-
партамент получает сотни жалоб.

Такой же подход и к формирова-
нию перечня дворовых и межквар-
тальных проездов. Предваритель-
ный их список у департамента дав-
но готов, но будет уточнен весной. 
Как пояснил Александр Майоров,  
отвечая на вопрос депутата  
Михаила Блохина, необходимо 
дополнительно обследовать проез-
ды после их зимней эксплуатации 

– возможно приоритеты изменятся.

О НЕдОдЕЛКАх  
и ПЕРЕдЕЛКАх

Вадим Коротков напомнил 
о своем обращении о необхо-
димости ремонта улицы Ко-
чуринской. Депутат пояснил, 
что выделены средства на от-
сыпку этой дороги, относя-
щейся к III категории, асфаль-
товой крошкой. Но работы 
минувшим летом не были вы-
полнены в полном объеме. По-
путно народный избранник 
поинтересовался, заключены 
ли контракты на использова-
ние асфальтовой крошки, ко-
торая останется после ремон-
тов дорог в этом году.

– Всю асфальтовую крошку, а это 
так называемый возвратный ма-
териал, используют для ремонта 
тротуаров. По поводу улицы Ко-
чуринской: оставшиеся невыпол-
ненными работы завершим в этом 
году. Необходимо сверить техниче-
ское задание перед началом торгов 
по выбору подрядчика, – ответил 
Александр Майоров.

Депутат Дмитрий Акишев в 
очередной раз указал на необходи-
мость согласования дорожных ре-
монтов, особенно в рамках нацио-
нального проекта, с ресурсоснаб-
жающими организациями. В Ар-
хангельске уже сложилась пороч-

ная практика, когда ТГК-2 или РВК 
начинают «раскопки» на только 
что отремонтированных по нацпро-
екту магистралях. В пример депу-
тат привел проспект Новгородский, 
где два года назад был выполнен 
ремонт, а этой зимой от улицы Ло-
гинова до улицы Карла Маркса 
ТГК-2 начала замену теплосетей по 
своей инвестпрограмме. Притом 
что эта программа была согласова-
на. Тогда почему не были синхро-
низированы действия ресурсоснаб-
жающей организации и планы по 
реализации нацпроекта?

Директор департамента транс-
порта заверил, что такая работа с 
ресурсниками ведется. На улице 
Гагарина, например, также запла-
нирована замена подземных сетей. 
Работы по устройству здесь коль-
цевого водовода уже ведет «РВК-
Архангельск», а с ТГК-2 достигнута 
договоренность о реконструкции 
теплосетей до устройства новой до-
рожной одежды.

КРиТиКА 
СПРАвЕдЛивА

Гораздо более острой выда-
лась дискуссия на тему зим-
ней уборки города. Вячеслав  
Широкий, например, раскри-
тиковал уборку тротуаров, 
отметив, что даже в центре 
города ее качество оставляет 
желать лучшего. Притом что 
обильных снегопадов этой 
зимой не было. Что тогда го-
ворить об округах?

У горадмина на этот счет надежда 
на МКУ «Чистый город» – для убор-
ки тротуаров для нового предпри-
ятия закупили средства малой ме-
ханизации. К тому же, если проект 
по привлечению к этой работе осуж-
денных на принудительные работы 
покажет свою эффективность, в Ар-
хангельске создадут еще несколь-
ко исправительных центров. Есть 
план количество таких работников 
в итоге довести до 300 человек.

Также депутат обратил внима-
ние на некачественную уборку 
остановок и заездных карманов.

Александр Майоров в ответ на 
эти замечания рассказал, что де-
партамент ежедневно взаимодей-
ствует по всему перечню озвучен-
ных вопросов с подрядной органи-
зацией и указывает на все огрехи. 
Не стесняются в горадмине исполь-
зовать возможности контракта в 
части штрафных санкций за нека-
чественную работу.

Что касается уборки тротуаров, 
то критику директор департамен-
та признал справедливой, отме-
тив, что для улучшения ситуации 
принято решение увеличить коли-
чество уборочной техники и изме-
нить настройку ее параметров.

В продолжение темы остановок 
иван Воронцов предложил в це-
лом пересмотреть подход к содер-
жанию городских остановочных 
пунктов.

– Сейчас согласно контракту па-
вильоны на остановках подрядчик 
моет один раз в год. Считаю, что 
этого крайне мало. Прошу город-
скую администрацию в новом кон-
тракте с подрядчиком увеличить 
число таких помывок, а также об-
ратить внимание на качество убор-
ки территорий остановок, – сказал 
депутат.

Подводя итог дискуссии, предсе-
датель Архангельской городской 
Думы Валентина Сырова предло-
жила депутатам сформулировать 
пожелания к техническому зада-
нию нового контракта на содержа-
ние дорог и направить их в депар-
тамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры ад-
министрации Архангельска.
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АлександрÎНикоЛАеВÎ

заместитель председате-
ля областного Собрания де-
путатов Александр дятлов 
проверяет точки общепита в 
Ломоносовском округе Ар-
хангельска.

Речь идет о предупреждении пра-
вонарушений и профилактике упо-
требления психоактивных веществ 
и алкоголя среди населения.

Задача рейдов также – пресече-
ние административных преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом и употреблением алкоголя 
несовершеннолетними.

По сообщениям неравнодушных 
граждан, в некоторых точках обще-
пита в Ломоносовском округе осу-
ществляются незаконные прода-
жи спиртосодержащей продукции 
несовершеннолетним. Александр  
Дятлов со своими единомышленни-
ками сам решил разобраться в сло-
жившейся криминогенной ситуации.

В рейд депутат отправился вме-
сте с общественником Геннадием 
Лямкиным и специалистом от-
деления психиатрической и нар-
кологической помощи детям Ар-
хангельской клинической психи-
атрической больницы Алексеем  
Белым.

Факты продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним были 
выявлены по адресу: улица Уриц-
кого, 54, корпус 1, магазин «Продук-
ты 24 часа». После их выявления по-
следовало обращение в полицию. 
Сотрудники правоохранительных 
органов своевременно зафиксиро-
вали данное правонарушение.

– Чаще всего «наливайки» распо-
лагаются на первых этажах жилых 
зданий с выходом на детские пло-
щадки. Также зачастую именно в 
«наливайках» продается нелицен-
зированный алкоголь, из-за кото-
рого происходит более тяжелая ин-
токсикация организма. Кроме того, 
некоторые недобросовестные со-

вершеннолетние граждане идут на 
поводу у подростков и покупают 
им этот контрафакт.

Как показывает практика, «нали-
вайки» обычно маскируют свою ра-
боту под видом псевдокафе.

Кафе предполагает место, где 
есть специальное помещение как 
для обслуживания, так и для кух-
ни. В наливайках такого обычно 
нет. Их главная задача – напоить 
посетителя. К сожалению, некото-
рым недобросовестным продавцам 
неважно, кто это будет – взрослый 
или ребенок, главное – это прибыль.

Этим они и отличаются от заве-
дений общепита. По сути, своими 
действиями они пропагандируют 
в местах общественного питания 
продажу алкоголя несовершенно-
летним. В нашем конкретном слу-
чае алкоголь был неоднократно 
продан несовершеннолетним. Вла-

делец и продавец должны понести 
наказание! – рассказал Александр 
Дятлов.

С 5 мая вступил в силу федераль-
ный закон, ограничивающий прода-
жу алкоголя в кафе и барах, распо-
ложенных в многоквартирных до-
мах и на прилегающих территориях.

Продавать алькогольные напит-
ки запрещено в заведениях, где 
площадь зала обслуживания посе-
тителей не превышает 20 квадрат-
ных метров.

При этом регионам дано право 
устанавливать дополнительные 
ограничения, вплоть до полного 
запрета продажи алкоголя в таких 
точках общепита.

Время после 21:00 – золотые часы 
для таких магазинов. «Наливайки», 
как их называют в народе, по доку-
ментам являются кафе и совершен-
но законно могут продавать алко-

голь круглосуточно, главное, что-
бы в таре без крышки.

Находятся питейные заведения, 
как правило, в жилых домах или 
рядом с ними, но теперь многие из 
них могут лишиться прописки.

Ключевой момент, что регио-
ны могут дополнять список огра-
ничений. По мнению Александра  
Дятлова, за основу должен быть 
взят самый жесткий вариант зако-
нопроекта, предусматривающий 
полный запрет торговли алкоголем 
в так называемых «наливайках».

Решения проблемы Архангель-
ского областное Собрание депута-
тов добивалось несколько лет.

– Мной был внесен на рассмотре-
ние депутатов областного Собра-
ния законопроект, предлагающий 
ужесточение действующих феде-
ральных ограничений, я предло-
жил увеличить площадь зала до 50 
квадратных метров, и, так как это 
связано с ограничением работы 
бизнеса на территории Архангель-
ской области, необходимо будет 
пройти оценку регулирующего воз-
действия, законопроект мы отпра-
вили в Минэкономразвития, – от-
метил Александр Дятлов.

Законодательством Архангель-
ской области требования к работе 
таких объектов общественного пи-
тания были ужесточены: площадь 
зала обслуживания должна быть 
не менее 50 квадратных метров для 
муниципальных районов и окру-
гов и не менее 70 квадратных ме-
тров для городских округов.

Однако практика показала, что 
некоторые предприниматели про-
должают работать, увеличивая 
площадь залов или игнорируя за-
конные требования.

Контроль за их деятельностью 
осложнен мораторием на проведе-
ние плановых и внеплановых про-
верок малого и среднего бизнеса, 
который был введен для снижения 
нагрузки на предпринимателей в 
условиях санкций.

В настоящее время только в Ар-
хангельске около 90 таких точек, 

половина из которых работает с на-
рушением закона.

В связи с этим депутат Алек-
сандр Дятлов совместно с колле-
гами предлагает рассмотреть во-
прос о внесении изменений в соот-
ветствующее постановление Пра-
вительства РФ и предоставить воз-
можность проведения контроль-
ных мероприятий за соблюдением 
законодательства объектами обще-
ственного питания, реализующи-
ми алкогольную продукцию.

Депутаты облсобрания предлага-
ют отменить в 2023 году мораторий 
на проверки бизнеса для точек об-
щепита в жилых домах и на приле-
гающих территориях, где торгуют 
алкоголем.

С таким предложением област-
ное Собрание депутатов обратилось 
к министру экономического разви-
тия РФ Максиму Решетникову. По 
словам Александра Дятлова, отме-
на моратория позволит более эффек-
тивно бороться с «наливайками», 
расположенными в жилых домах.

Алексей Белый напомнил, что, 
решая занять себя выпивкой в 
сложный эпидемиологический пе-
риод, человек надеется на мнимое 
снижение тревожности, скуки и 
улучшение настроения, тем самым 
попадает в ловушку: в приподня-
том настроении забывает соблю-
дать меры профилактики, нару-
шает режим изоляции, выходит на 
улицу, контактирует с бессимптом-
ными носителями или легко боле-
ющими людьми, заражается и рас-
пространяет вирус дальше.

Употребление алкоголя может 
вызывать снижение иммунной за-
щиты от вирусной инфекции и по-
вышение восприимчивости к пнев-
монии. Употребление алкоголя во 
время лечения коронавирусной 
или другой респираторной инфек-
ции может привести к осложнени-
ям и однозначно ухудшает течение 
заболевания. Часть алкоголя выво-
дится через легкие, что дополни-
тельно делает их уязвимыми.

Поморье против «наливаек»: 
от слов к делу
«единаяÎРоссия»ÎпроводитÎрейдыÎпоÎзлачнымÎместам,ÎкудаÎмолодежьÎстремится,ÎчтобыÎвыпитьÎиÎкупитьÎпсихоактивныеÎвеществаÎ

Глава Архангельска от-
метил, что библиотеки 
Архангельска становят-
ся центрами притяже-
ния для жителей ми-
крорайонов. 

Уходит в прошлое библио- 
тека, где царят тишина и 
строгость, все говорят ше-
потом. Теперь в каждой из 
20 муниципальных библио- 
тек проводятся выставки, 
мастер-классы, открыты 
кружки.

– С февраля мы изменили 
режим работы городских би-
блиотек. Теперь все они ра-
ботают в выходные. Пригла-
шаю архангелогородцев в 
наши библиотеки! Уверен, 
если вы давно не посеща-
ли библиотеку, сейчас она 
вас приятно удивит, – обра-
тился к архангелогородцам  
Дмитрий Морев.

Теперь все библиотеки от-
крыты для читателей в суб-
боту и воскресенье. Выход-
ной день будет на неделе.

У архангелогородцев по-
явилась возможность прове-
сти выходные дни в библио-
теке, где есть доступ в Интер-

нет, электронные базы дан-
ных, полнотекстовый лицен-
зионный ресурс – электрон-
ная библиотека «ЛитРес», до-
ступны виртуальные читаль-
ные залы.

Центральная городская 
библиотека  

им. М. В. Ломоносова  
(пр. Троицкий, 64.)

Понедельник – четверг: 
11:00–19:00.

Пятница: выходной.
Суббота – воскресенье: 

12:00–18:00.

Библиотека –  
Архангельский  

литературный музей  
(ул. Володарского, 10)
Понедельник – пятница: 

12:00–19:00.
Суббота: выходной.
Воскресенье: 12:00–18:00.

Городская детская  
библиотека  

им. Е. С. Коковина  
(Наб. Северной Двины, 

135)
Понедельник – пятница: 

10:00–19:00.

Суббота – воскресенье: 
10:00–18:00.

Соломбальская  
библиотека № 5  

им. Б. В. Шергина 
(ул. Беломорской  

флотилии, 8)
Понедельник – четверг: 

11:00–19:00.
Пятница: выходной.
Суббота – воскресенье: 

11:00–18:00.

Маймаксанская  
библиотека № 6  

им. Г. А. Скребицкого
(ул. Победы, 46)

Понедельник: выходной.
Вторник – пятница: 11:00–

19:00.
Суббота – воскресенье: 

12:00–18:00.

Цигломенская  
библиотека № 16  
(ул. Севстрой, 2)

Понедельник: выходной
Вторник – четверг: 11:00–

18:00.
Суббота – воскресенье: 

11:00–17:00.

Библиотека № 18  
Северного округа 

 (ул. Кировская, 27)

Октябрьская  
библиотека № 2  

им. Н. К. Жернакова  
(Наб. Северной  

Двины, 134)
Библиотека № 10  

им.Федора Абрамова  
(пр. Ленинградский, 269, 

корп. 1)
Библиотека № 17 

 им. Н. М. Рубцова  
округа Майская Горка  
(ул. Холмогорская, 16)
Понедельник: выходной.
Вторник – пятница: 12:00–

19:00.
Суббота – воскресенье: 

12:00–18:00.

Библиотека № 7 поселка 
Маймаксанского  

лесного порта  
(ул. Юнг Военно- 

Морского Флота, 13)
Привокзальная  

библиотека № 8  
(ул. 23-й Гвардейской 

 Дивизии, 5)
Детская библиотека № 9 
округа Майская Горка  
(ул. Первомайская, 4)

Варавинская детская 
библиотека № 11 
 (ул. Никитова, 1)

исакогорская  
библиотека № 12 

(ул. Зеньковича, 29)
исакогорская детская 

библиотека № 13  
(ул. Рейдовая, 7)

исакогорская  
библиотека № 14  

(ул. Штурманская, 3)
исакогорская детская 

библиотека № 15  
(ул. Магистральная, 45)
Понедельник – четверг: 

11:00–18:00.
Пятница: выходной.
Суббота – воскресенье: 

11:00–17:00.

В этом году на базе Архан-
гельского литературного му-
зея, который находится на 
проспекте Чумбарова-Лу-
чинского, начнется создание 
модельной библиотеки. Уже 
готов дизайн-проект, вскоре 
начнется ремонт. А оборудо-
вание учреждение получит 
за счет федерального бюдже-
та по нацпроекту «Культура».

Это будет вторая модельная 
библиотека в Архангельске. 
Первая – Коковинка – пользу-
ется огромной популярностью 
у детей и взрослых!

дмитрийÎморевÎпригласилÎгорожанÎвÎбиблиотекиÎвыходногоÎдня

Библиотеки: теперь и в выходные
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историческая память

светланаÎРомАНоВА,ÎÎ
заместительÎпредседателяÎÎ
АрхангельскогоÎгородскогоÎÎ
советаÎветерановÎ

в гости к ветеранам при- 
шли юные патриоты,  
добрые друзья, активисты  
РОО «Приемная семья».

Подобные встречи давно стали тра-
диционными, но все же каждое ме-
роприятие долгожданное, потому 
что наполнено душевным теплом.

К нему очень ответственно гото-
вятся как ветераны, так и дети с ро-
дителями. Активисты-обществен-
ники мудрого возраста – это насто-
ящие наставники, помогающие за-
мещающим семьям в воспитании 
детей.

Сразу две темы обсудили ребя-
та с наставниками. 27 января в на-
шей стране отмечали День полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады (1944 год).

Капитолина Павловна  
Позднякова, дитя блокадного Ле-
нинграда, поделилась своими дет-
скими воспоминаниями.

Перед ребятами стояла малень-
кая хрупкая женщина, на судьбу 
которой в раннем детстве выпали 
большие и тяжелые испытания.

2 февраля отметили День воин-
ской славы России – День разгрома 
советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве (1943).

Проживает в Архангельске жен-
щина-ветеран, у которой всегда с 
собой особенный документ – ма-
ленькое по размерам, но очень 
большое по значению удостовере-
ние «Дитя военного Сталинграда».

Такой документ в нашем родном 
городе имеет только Валентина 
Васильевна Котельникова. Ее 
рассказы о военном детстве ребя-
та всегда слушают с особым инте-
ресом.

Валентина Васильевна пишет 
замечательные стихи, в том чис-
ле и о главных событиях своей 

Встречаются поколения
ВÎгородскомÎсоветеÎветерановÎсостояласьÎ«ВстречаÎпоколений»

Î� фото:ÎАРхАНгеЛьскийÎгоРодскойÎсоВетÎВетеРАНоВ

Партизаны Архангельской 
области внесли весомый 
вклад в дело обороны Совет-
ского заполярья, в дело раз-
грома врага на Севере и вы-
полнили свой святой долг 
перед Родиной.

 
Боевая биография партизанского 
отряда «Полярник» началась в фев-
рале 1942 года.

Недалеко от деревни Лявли на 
высоком берегу Северной Двины 
была развернута база для формиро-
вания и подготовки партизан из до-
бровольцев Архангельской области.

Практически вся работа по  
созданию отряда легла на област-
ное управление НКВД.

Командиром «Полярника» был 
назначен наш земляк Даниил  
Подоплекин. Всего под его коман-
дованием было три партизанских 
отряда. Помимо «Полярника» в со-
единение вошли «Большевик» и 
«Сталинец».

Партизанские отряды действова-
ли в качестве самостоятельных бо-
евых единиц, а также в сводном со-
ставе вплоть до октября 1944 года, 
совершив десятки боевых выходов 
в тыл противника на территории 
оккупированной Карелии и Фин-
ляндии общей протяженностью 
свыше 19 тысяч километров.

План боевой деятельности пар-
тизанских отрядов УНКВД Архан-

гельской области летом 1942 года 
включал в себя следующие зада-
чи: ведение разведки на террито-
рии противника, нарушение ос-
новной коммуникационной маги-
страли (железной дороги) в районе 
Алакуртти – Куолоярви, уничтоже-
ние застав и отдельных групп про-
тивника, захвата пленных, порчу 
линий связи, минирование дорог, 
уничтожение складов, захват обо-
зов и штабных машин.

Активное участие принимали 
архангельские партизаны в опе-

рации «Рельсовая война», объ-
явленной Центральным штабом 
партизанского движения 3 авгу-
ста 1943 года. Немногочисленные 
в приграничном Финляндии рай-
оне Карелии коммуникации пред-
ставляли огромную ценность для 
переброски вражеских войск и их 
снабжения и тщательно охраня-
лись. Лес вдоль полотна был вы-
рублен и сожжен на 150–200 ме-
тров.

Дорога находилась под охра-
ной финских контрпартизанских 

подразделений. Несмотря на это, 
за время только одной операции  
с 5 сентября по 6 октября 1943 года 
партизаны отряда «Полярник» 
взорвали 497 штук рельсов протя-
женностью свыше 5,4 километра, 
уничтожили железнодорожный 
мост. Всего архангельскими отря-
дами было взорвано 23 железнодо-
рожных и шоссейных моста, более 
6,2 километра железнодорожного 
полотна.

Общая численность личного со-
става трех отрядов за период уча-

стия в боевых действиях достиг-
ла 504 человек, из них погибли 126  
и 73 пропали без вести.

Важнейшим итогом деятель-
ности партизан, отвлекавших на 
себя многотысячный контингент 
финских войск, стало то, что Ки-
ровская железная дорога, связыва-
ющая Мурманск с центральными 
районами страны, не была выведе-
на из строя. Свои первоочередные 
задачи на Севере германо-финское 
командование выполнить так и не 
смогло.

Партизаны особого назначения

жизни. Всегда настоящим укра-
шением каждой встречи являет-
ся творчество Нины Андреевны  
Якушевой. Статная, красивая 
женщина в милицейском мундире 
тоже дитя войны, но до сих пор про-
должает служение Отечеству, рабо-
тая в органах МВД.

Идейным инициатором, вдохно-
вителем таких теплых и искрен-
них встреч является председатель 
культурно-массовой комиссии го-
родского Совета ветеранов, заслу-
женный учитель РФ Валентина 
Михайловна Чемакина. Вместе 
с председателем РОО «Приемная 
семья» Светланой Корытовой 
они детально разрабатывают сце-
нарий каждой встречи, в процес-
се диалога, через творчество, по 
судьбам ветеранов-наставников 
ребята изучают историю Родины.

– По праву судьбу каждого вете-
рана можно считать страничкой 
истории всей великой России.

И замечательно, что у ребят еще 
есть возможность общаться с по-
следними свидетелями Великой 
Отечественной войны и слушать 
рассказы о прошлом, очень мно-
гое из которых не найти ни в одном 
учебнике по истории.

Общение ребят с наставниками 
всегда заканчивается в уютной 
«Поморской гостиной» за чашеч-
кой чая с любимыми сушками и 
баранками, просто, по-семейному.

и замечательно, 
что у ребят еще 

есть возможность об-
щаться с последними 
свидетелями великой 
отечественной войны 
и слушать рассказы 
о прошлом, очень 
многое из которых 
не найти ни в одном 
учебнике по истории
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дела и люди

Кефир  
с ламинарией  
для красоты
в Архангельске ученые НОц 
«Российская Арктика» со-
вместно с агробизнесом разра-
ботали уникальный продукт. 

Новый кисломолочный продукт 
с ацидофилином и водорослями 
рекомендован для лечебно-про-
филактического питания. По сло-
вам директора Института семей-
ной медицины СГМУ, профессора  
Владимира Попова, добавка из 
ламинарии, которая добывается в 
Белом море, позволяет сохранять 
полезные лактобактерии, обычно 
гибнущие в желудке.

– Идея заключалась в создании 
функционального продукта из 
местного сырья. За основу взят 
ацидофилин, в котором содержат-
ся полезные для здоровья лакто-
бактерии. А чтобы эти свойства со-
хранялись в организме, водоросли 
должны играть роль протектора.

Нужно было соединить водорос-
ли и молочный продукт так, чтобы 
не вызвать брожения, сохранить 
полезные свойства. Кроме того, 
продукт должен быть приятным 
на вкус. Именно поэтому выбор 
пал на ламинарию, а не на, напри-
мер, фукус, который также содер-
жит много полезных веществ, но 
более жесткий и имеет более выра-
женный «рыбный» привкус, – рас-
сказал профессор. 

Ученый отметил, что результа-
ты исследований показали, что по-
лученный напиток способен улуч-
шить состояние желудочно-ки-
шечного тракта и помочь снизить 
вес. Новый продукт планируют пу-
стить в массовое производство уже 
летом этого года на одном из ар-
хангельских предприятий.

Владимир Попов также подчерк- 
нул, что НОЦ продолжит разра-
ботку инновационных молочных 
продуктов для жителей Арктиче-
ского региона, которые в том чис-
ле должны способствовать долго-
летию.

детский отдых: 
новые возможности 
в 2023 году в Поморье на  
организацию детского отды-
ха будет направлено более 
600 миллионов рублей.

– Ежегодно при организации оз-
доровительной кампании большое 
внимание уделяется детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции. В 2022 году отдыхом было ох-
вачено свыше 9,5 тысячи таких ре-
бят. Проведено 12 инклюзивных 
смен на базе организаций отдыха 
детей с дневным пребыванием, в 
рамках которых отдохнули 315 ре-
бят с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья.

В планах ведомства на текущий 
год – обеспечить увеличение ох-
вата детей организованными фор-
мами отдыха и оздоровления. До-
стичь этого планируется путем от-
крытия лагерей, не работавших в 
предыдущий период.

Речь идет о возобновлении рабо-
ты детского оздоровительного ла-
геря «Орленок» в Вельском районе. 
Также планируется, что в полную 
силу заработает лагерь «Зеленая 
поляна» в Коношском районе, ко-
торый летом 2022 года принимал 
детей только на последнюю смену, 

– рассказал министр труда, занято-
сти и социального развития регио-
на игорь Скубенко.

Напомним, в 2022 году в Поморье 
детским отдыхом было охвачено 
свыше 43 тысяч детей школьного 
возраста, что значительно больше, 
чем в 2021-м. 

Как отметил Игорь Скубенко, хо-
рошим подспорьем в реализации 
задач по организации летнего от-
дыха для детей стала федеральная 
программа «Дети Арктики», кото-
рая впервые была реализована в 
Поморье в минувшем году. Бла-
годаря ей за счет дополнительно-
го финансирования в южных ла-
герях отдохнуло более двух ты-
сяч школьников, проживающих и  
обучающихся в районах Арктиче-
ской зоны.

Нельзя 
стоять в стороне 
фонд «Победа за нами» от-
правил более 30 тонн гума-
нитарной помощи в зону СвО.

После встречи с батальоном 
«Архангельский» в июле 2022 года  
Каролина Горожанкина основа-
ла волонтерское движение помощи 
бойцам, а потом и благотворитель-
ный фонд. 

– В июле мы поехали с мужем в 
отпуск на свою родину в Белгород. 
Попутно повезли гуманитарную 
помощь и там, на Харьковском на-
правлении, встретились с наши-
ми ребятами из батальона «Архан-
гельский». 

Эта встреча позволила мне по-
нять, что я не могу оставаться в 
стороне от активной волонтер-
ской работы и помощи участникам 
спецоперации. 5 декабря прошлого 
года организовала благотворитель-
ный фонд «Победа за нами», и уже 
в конце декабря мы отправили бо-
лее 30 тонн гуманитарной помощи. 

Нашу работу заметили, и меня 
пригласили возглавить региональ-
ное отделение Комитета семей во-
инов Отечества. Объединение при-
ступило к работе с января. Сейчас 
мы помогаем всем семьям участни-
ков специальной военной операции. 
Наш комитет оказывает психологи-
ческую и юридическую помощь на 
базе Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее». Кроме того, мы по-
могаем продуктами питания.

В Великую Отечественную вой-
ну огромный вклад в Победу внес-
ли те, кто остался в тылу и помогал 
фронту. Поэтому считаю, что мы 
обязаны мобилизовать свои силы 
на помощь нашим ребятам, их се-
мьям, – рассказала глава Архан-
гельского регионального отделе-
ния Комитета семей воинов Отече-
ства Каролина Горожанкина.

К слову, у фонда «Победа за 
нами» буквально на прошлой не-
деле появился офис в Архангель-
ске. Сбор гуманитарной помощи 
теперь осуществляется по адресу: 
улица Воскресенская, 7. 

животные  
помогают детям
в Архангельске конный клуб 
«Лансада» на средства пре-
зидентского гранта реализу-
ет проект «веселая иппоте-
рапия».

Клуб существует уже 15 лет и реа-
лизует не первый социальный про-
ект. Наряду с преподаванием обыч-
ных уроков езды на лошадях, как 
взрослым, так и детям, здесь зани-
маются еще и с ребятами с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Занятия по иппотерапии тре-
неры «Лансады» проводили с дет-
ками из 45 семей. А сейчас на стар-
те новый проект – «Веселая иппоте-
рапия – 2».

– Это продолжение проекта с ана-
логичным названием, в рамках ко-
торого мы занимаемся с семьями, 
где растет ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
В занятиях с лошадьми принима-
ют участие все члены семьи. Они 
вместе выполняют различные 
упражнения.

Кроме того, программа дополне-
на занятиями по зоотерапии. В нее 
входит общение с разными живот-
ными. У нас в клубе есть лошади 
различных пород, в том числе ме-
зенской. Живут также пони, осли-
ки, козлики и барашки, куры и кро-
лики. Ребята с удовольствием игра-
ют с животными и учатся ухажи-
вать за ними, – рассказала дирек-
тор конноспортивного клуба Анна 
Решитько.

На реализацию своих социально 
направленных проектов «Ланса-
да» получила средства, победив в 
конкурсе грантов: в прошлом году 

– губернаторском, а в этом – Фонда 
президентских грантов. Получили 
проекты поддержку также от Рос-
молодежи. 

Отметим, что семьи – участники 
проекта могут заниматься на при-
роде в маленьких командах адап-
тивной верховой ездой, иппоте-
рапией и зоотерапией. А занятия 
остаются совершенно бесплатны-
ми. 

Нужна помощь? 
звоните 122
жители Архангельска и об-
ласти могут получить по-
мощь и консультации в Ре-
гиональном ситуационном 
центре по вопросам здраво-
охранения.

Ситуационный центр сегодня уча-
ствует в реализации целого ряда 
проектов. Он среди многих дру-
гих поддерживает проект «Служ-
ба родственной помощи», который 
на волонтерских началах суще-
ствует на базе регионального от-
деления Красного Креста. Человек, 
чей родственник тяжело заболел, 
может получить помощь, обратив-
шись не только непосредственно к 
волонтерам, но и к специалистам 
центра. 

Еще один – проект министерства 
здравоохранения по обратной свя-
зи с жителями, сбору отзывов от 
пациентов конкретных медицин-
ских организаций о качестве помо-
щи. Это необходимо для того, что-
бы учесть замечания и в будущем 
сделать посещение этих медучреж-
дений еще более комфортным для 
пациентов. 

– Чаще всего люди, обративши-
еся на горячую линию 122 по теме 
здравоохранения, задают нам 
стандартные вопросы: о вызове 
доктора на дом, записи на прием 
к врачу или прохождении диспан-
серизации. Спрашивают, как стать 
участником ежемесячной акции 
«Здоровое Поморье», а также за-
дают вопросы о льготном лекар-
ственном обеспечении. Мы также 
помогаем женщинам, столкнув-
шимся с непростой ситуацией ре-
продуктивного выбора, в рамках 
горячей линии «Стоп, аборт», – рас-
сказала руководитель Региональ-
ного ситуационного центра по во-
просам здравоохранения Татьяна 
Грянка. 

Чтобы задать вопрос, достаточно 
набрать короткий номер 122 с мо-
бильного или городского телефона. 
Код города вводить н требуется. 

Руководитель молодеж-
ного клуба Архангель-
ского регионального 
отделения Русского гео-
графического общества 
Руслан Коноплев рас-
сказал о новом проекте.

Новый просветительский 
проект «Слово Арктике» ор-
ганизован молодежным клу-
бом Архангельского регио-
нального отделения Русско-
го географического общества.

Молодежь может позна-
комиться с участниками 
полярных экспедиций про-
шлых лет, с историей ос-
воения Арктики, узнать об  
арктическом пространстве. 

– В лектории Молодежно-
го центра Архангельской об-

ласти мы дали старт просве-
тительскому проекту «Слово 
Арктике». В форме диалога с 
участниками полярных экс-
педиций прошлых лет узна-
ли о пространстве Арктики, 
познакомились с историей ее 
освоения. Но в основном шел 
разговор о людях, открывших 
Арктику. Мы знакомились с 
арктическим пространством 
через формат «вопрос – ответ». 
Тема Арктики всегда актуаль-
на. Сегодня проводится мно-
го образовательных лекций, 
но хотелось бы пообщаться с 
людьми, которые были в Ар-
ктике, и таким образом при-
влечь горожан к истории ее 
изучения. Встречи в рамках 
проекта будут проходить еже-
месячно. В этот раз мы при-
гласили почетного полярни-

ка, кандидата географиче-
ских наук, советника дирек-
тора национального парка 
«Русская Арктика» Виктора  
Сергеевича Кузнецова. Мы 
ждем на наши встречи всех 
жителей города, особенно 
школьников старших клас-
сов, студентов вузов и ссузов, 

– рассказал Руслан Коноплев.
Сегодня в Арктике 90 по-

лярных станций. Специали-

сты изучают процессы гло-
бального потепления, ведут 
метеорологические, геофи-
зические наблюдения. Во-
лонтеры занимаются чист-
кой Арктики. В России на-
считывается около двух 
миллионов человек, кото-
рые имеют отношение к про-
фессии полярника. Популя-
ризации этой профессии слу-
жит проект «Слово Арктике».

Новый проект «Слово Арктике»
ПопуляризацииÎпрофессииÎполярникаÎслужитÎпросветительскийÎпроект,ÎорганизованныйÎмолодежнымÎклубомÎ

Сегодня в Арктике 90 полярных 
станций. Специалисты изучают 

процессы глобального потепления, 
ведут метеорологические, геофизиче-
ские наблюдения. волонтеры занима-
ются чисткой Арктики

ПодготовилаÎиринаÎкоЛесНикоВА
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закон и порядок

высаживать ребенка  
из автобуса – незаконно!
Прокуратура проводит проверку по факту 
высадки ребенка из автобуса.

Инцидент произошел в Северодвинске. Девочка еха-
ла в автобусе 22-го маршрута на ледовый каток. Это не 
первый раз, когда детей высаживают с данного рейса.

Напомним, в 2021 году в России вступил в силу закон, 
запрещающий высаживать из общественного транс-
порта детей до 16 лет. Однако такие происшествия про-
должают фиксироваться. 

Органами прокуратуры Архангельской области про-
водится проверка по факту высадки ребенка из обще-
ственного транспорта в городе Северодвинске. Будут 
выяснены обстоятельства произошедшего, дана оцен-
ка действиям водителя и кондуктора, которые не до-
везли девочку до пункта назначения, эффективности 
мер, принятых уполномоченными органами к перевоз-
чику.

При наличии оснований будут приняты меры проку-
рорского реагирования.

Псевдополицейский  
предстанет перед судом
в очередной раз мошенники обманули пожи-
лых северян. Аферу провернули 24-летний 
житель Калужской области и его предприим-
чивые товарищи.

В июне прошлого года молодой человек вместе с по-
собниками звонили пенсионерам из Архангельска и, 
представляясь сотрудниками полиции, рассказывали 
уже изъезженную историю из серии «ваши родствен-
ники спровоцировали ДТП, пострадавшим необходи-
мо возместить ущерб, иначе виновникам аварии гро-
зит уголовная ответственность».

Взволнованные пожилые люди легко соглашались 
на «сделку». Деньги передавали лично 24-летнему «по-
лицейскому», который специально приезжал в Архан-
гельск.

Нажившись на доверчивости пенсионеров, молодой 
аферист решил покинуть наш регион, но был задер-
жан сотрудниками полиции прямо в поезде.

Общая сумма похищенного составила 920 тысяч  
рублей.

Мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский 

районный суд города Архангельска для рассмотрения 
по существу.

Охота закончилась трагедией
житель поселка Урдома Ленского района об-
виняется в причинении смерти по неосто-
рожности.

В ноябре прошлого года мужчина отправился на охо-
ту в лес в семи километрах от деревни Суходол. При-
няв односельчанина, который тоже охотился в этих ме-
стах, за животное, он несколько раз выстрелил в него 
из самозарядного карабина. Мужчина скончался.

Уголовное дело будет направлено в Вилегодский 
районный суд Архангельской области для рассмотре-
ния по существу.

Стрелку грозит наказание вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

восстановлены права  
ребенка-инвалида
в Архангельской области в результате проку-
рорского вмешательства восстановлены пра-
ва ребенка-инвалида на обеспечение лекар-
ственным препаратом.

Установлено, что Архангельская городская клиниче-
ская больница № 7 не обеспечила ребенка-инвалида по-
ложенными ему по закону лекарствами. Матери при-
шлось самостоятельно приобретать несколько упако-
вок препарата, которые обошлись в сумму более 50 ты-
сяч рублей.

В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре горо-
да Архангельска.

Через суд с лечебного учреждения в пользу родите-
лей несовершеннолетнего удалось взыскать расходы 
на приобретение лекарств, а кроме того, компенсиро-
вать моральный вред.

ПРокУРАтУРАÎ
иНфоРмиРУет

Конституционный суд 
России постановлени-
ем от 12.01.2023 № 2-П 
разъяснил, когда при-
своение найденных ве-
щей не считается кра-
жей.

Дело о проверке конституци-
онности статьи 227 Граждан-
ского кодекса РФ, а также 
части первой и пункта пер-
вого примечаний к статье 
158 Уголовного кодекса РФ 
было рассмотрено после жа-
лоб граждан А. из Башкирии 
и В. из Ульяновской области.

Оба заявителя нашли чу-
жие мобильные телефоны 
и забрали себе, не попытав-
шись вернуть законным вла-
дельцам. В итоге суды при-
знали россиян виновными в 
краже, так как присвоение 
чужих потерянных вещей 
«связано с признаком не-
честности», сказано в релизе 
Конституционного суда.

Так, гражданка А. обвиня-
лась в том, что, находясь в 
салоне автобуса, увидела ле-
жащий на полу мобильный 
телефон и, понимая, что он 
принадлежит ранее вышед-
шей пассажирке (выпал из 
ее сумки), не предприняла 
попытки к его возврату соб-
ственнице, не сообщила об 
этом водителю автобуса или 

кондуктору и не обратилась 
в правоохранительные орга-
ны, решив тайно обратить 
его в свою пользу. 

Удостоверившись, что ни-
кто не видит ее действий, она 
завладела телефоном и скры-
лась, причинив материаль-
ный ущерб собственнице в 
размере стоимости телефона. 
При этом, согласно данным 
А. показаниям, она не стала 
отвечать на поступавшие на 
телефон звонки, отключила 
его, а находящиеся в нем сим-
карты выбросила, после чего 
около месяца хранила его 
дома, в дальнейшем выпол-
нив сброс настроек телефона.

Как указал Конституцион-
ный суд, для разграничения 
находки и хищения в оспа-
риваемой статье ГК РФ за-
креплены основания приоб-
ретения прав собственности 
не только на имущество, у 
которого есть владелец, но и 
на имущество, собственник 
которого неизвестен.

Если человек, который об-
наружил чужую вещь, не опо-
вестил о находке, не стал ис-
кать собственника и возвра-
щать ему найденное имуще-
ство – это само по себе не пре-
ступление, но свидетельству-
ет о гражданско-правовом на-
рушении, отметил КС России.

Если же обладатель чу-
жого имущества не пытает-

ся его вернуть и специально 
прячет находку, то в его дей-
ствиях усматривается умы-
сел на хищение. «Так внеш-
не правомерная находка мо-
жет перерасти в преступле-
ние и повлечь ответствен-
ность», – говорит суд.

Противоправное и ак-
тивное сокрытие имуще-
ства нашедшим его лицом,  
обусловленная этим недоста-
точность гражданско-право-
вых мер по защите прав его 
законного владельца, обще-
ственная опасность его при-
своения как крайней фор-
мы злоупотребления нашед-
шим своими правомочиями 
свидетельствуют о выходе 
за пределы, очерченные ста-
тьей 227 ГК РФ. Признаки та-
кого злоупотребления могут 
расцениваться в качестве 
составообразующих призна-
ков преступления, предусмо-
тренного статьей 158 УК РФ, с 
учетом тайного способа обра-
щения с потерянной вещью, 
сокрытия самого факта ее об-
наружения и принадлежно-
сти другому лицу.

Если вещь утрачена в ме-
сте, известном законному 
владельцу, и он имеет воз-
можность за ней вернуться 
или получить ее либо по ин-
дивидуальным свойствам 
вещи законный владелец мо-
жет быть идентифицирован 

и нет оснований полагать, 
что вещь является брошен-
ной, то лицо, которое обна-
ружило такую вещь в подоб-
ной обстановке, осознавало 
или должно было осознавать 
указанные обстоятельства и 
при этом не только не пред-
приняло доступных ему мер 
найти законного владельца 
вещи, не сдало ее в установ-
ленном законом порядке, не 
обратилось в правоохрани-
тельные органы или в орга-
ны местного самоуправле-
ния с заявлением о находке, 
но и активно сокрыло вещь 
для тайного обращения ее 
в свою пользу или в пользу 
других лиц, т. е. совершило 
тайное хищение – кражу.

В не меньшей степени про-
тивоправным может быть при-
знано такое поведение лица, 
когда оно непосредственно 
наблюдает потерю вещи, име-
ет реальную возможность не-
замедлительно сообщить за-
конному владельцу о потере и 
вернуть ему вещь, но тайно за-
владевает ею.

Вопрос о возможности 
привлечения в связи с кра-
жей найденного имуще-
ства именно к уголовной, а 
не к административной от-
ветственности решается,  
безусловно, с учетом его сто-
имости (части 1 и 2 статьи 
7.27 КоАП РФ).

в зале постоянно дей-
ствующей экспозиции 
по истории УфСиН Рос-
сии по Архангельской 
области прошла тор-
жественная церемония 
приведения к присяге 
сотрудников, вновь по-
ступивших на службу.

Духовой оркестр и знамен-
ная группа придали меро-
приятию особую атмосферу. 

В начале церемонии 
к собравшимся обратил-
ся заместитель начальни-
ка регионального УФСИН  
Владимир Тропов. Он от-
метил, что принятие прися-
ги – одно из главных собы-
тий для человека, выбравше-

го для себя службу. Ветеран 
уголовно-исполнительной 
системы Василий Кошелев 
пожелал сотрудникам не 
пятнать свою честь и не бо-
яться обращаться за советом 
к старшим товарищам.

В присутствии наставни-
ков, ветеранов и коллег каж-
дый из восьми стоящих в 
строю произнес текст прися-

ги. Среди новоиспеченных 
сотрудников – мужчины и 
женщины, пополнившие кол-
лективы исправительной ко-
лонии № 1, исправительной 
колонии № 7, медико-сани-
тарной части № 29, центра ин-
женерно-технического обе-
спечения и вооружения, базы  
материально-технического и 
военного снабжения.

Связано с признаком нечестности

Поступили на службу
сотрудникиÎУфсиНÎпринялиÎприсягуÎ

ПрокуратураÎАрхангельскаÎразъясняет
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ПОНЕдЕЛьНиК, 20 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.45 Большая игра 16+
0.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «МЕЖДУ НАМИ  

ГЛУБоКоЕ МоРЕ» 12+
23.45 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.25 «КАМЕНсКАя» 16+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 12+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.25 «НЕВсКИЙ.  

ЧУЖоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.30 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15 Большое кино 12+
8.55 «ВЕЧНАя сКАЗКА» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 3.10 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
15.10 «сВоИ» 16+
16.55 Секс-бомбы со стажем 16+
18.20 «ЖИЗНЬ, По сЛУХАМ,  

оДНА» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Тайная комната. 

Эммануэль Макрон 16+
1.25 Михаил Любезнов.  

Маменькин сынок 16+
2.05 Кремль-53. План  

внутреннего удара 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Василий Шукшин.  

Правду знаю только я 12+

 � КУЛЬтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного» 16+
7.35, 1.05 Величайшая победа Цезаря. 

Осада Алезии 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 2.45 Забытое ремесло 16+
9.05, 16.30 «АНтоША РЫБКИН» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 Дневник XVI зимнего  

Международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.50 «тАЙНА  
«ЧЕРНЫХ ДРоЗДоВ» 16+

14.30 Надежда Казанцева.  
Парадоксы судьбы 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.20 Цвет времени 16+
17.20 20 лет Национальному  

филармоническому оркестру  
России под управлением  
Владимира Спивакова.  
П. И. Чайковский.  
Избранные произведения 16+

18.45 Чистая победа. Сталинград 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Семена, которые  

спасут человечество 16+
21.35 Сати. Нескучная классика... 16+
22.20 «ВЗРосЛЫЕ ДЕтИ» 16+
2.00 20 лет Национальному  

филармоническому оркестру  
России под управлением  
Владимира Спивакова.  
С. Рахманинов. «Колокола» 16+

вТОРНиК, 21 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
10.00, 13.00, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
12.00 Послание Президента РФ  

Владимира Путина  
Федеральному Собранию 16+

16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
22.00 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+

0.00 Большая игра 16+
1.00 Эдуард Савенко.  

«В поисках любви» 18+
2.25, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
12.00 Послание Президента РФ  

Владимира Путина  
Федеральному Собранию 16+

13.00, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «МЕЖДУ НАМИ 

ГЛУБоКоЕ МоРЕ» 12+
23.45 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.25 «КАМЕНсКАя» 16+
4.05 «ЛИЧНоЕ ДЕЛо» 12+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня 16+
8.20 «ДЕЛЬтА.  

ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
11.00, 13.00 Место встречи 16+
12.00 Послание Президента РФ  

Владимира Путина  
Федеральному Собранию 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00, 0.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.25 «НЕВсКИЙ.  

ЧУЖоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
4.35 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЗАКАЗ» 16+
10.20 Ирония судьбы  

Эльдара Рязанова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50, 3.10 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 0.30 Петровка, 38 16+
15.15 «сВоИ» 16+
16.55 Жены против любовниц 16+
18.20 «КоЛоДЕц  

ЗАБЫтЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Позор ради славы 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 90-е. Бандитское кино 16+
1.25 Прощание 16+
2.05 Нас ждет холодная зима 12+
2.40 Осторожно, мошенники! 16+
4.45 Родион Нахапетов.  

Любовь длиною в жизнь 12+

 � КУЛЬтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.05 Осажденные крепости. 

Легендарные битвы 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «НА ДАЛЬНЕЙ тоЧКЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 Дневник XVI зимнего  

Международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.50 «ВЗРосЛЫЕ ДЕтИ» 16+
14.05 Сказки из глины и дерева 16+
14.20 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.40 Забытое ремесло 16+
17.55 20 лет Национальному  

филармоническому оркестру  
России под управлением  
Владимира Спивакова. 
С. Рахманинов. «Колокола» 16+

18.45 Чистая победа.  
Битва за Эльбрус 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 Искусственный отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
22.20 «сЕРЕЖА» 16+
2.00 20 лет Национальному  

филармоническому оркестру  
России под управлением  
Владимира Спивакова.  
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель.  
Избранные произведения 16+

2.45 Цвет времени 16+

СРЕдА, 22 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.20 АнтиФейк 16+
9.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон.  
Финал. Прямой эфир 0+

23.55 «ЖЕНя, ЖЕНЕЧКА  
И «КАтЮША» 0+

1.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 16+
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 «МЕЖДУ НАМИ  

ГЛУБоКоЕ МоРЕ» 12+
23.45 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.25 «КАМЕНсКАя» 16+

 � НтВ

6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «ДЕЛЬтА.  

ПРоДоЛЖЕНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «АКУШЕР» 16+
22.00 «МЕЛЬНИК» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.50 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.15 Квартирный вопрос 0+
3.05 Дачный ответ 0+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «РАЙсКоЕ яБЛоЧКо» 12+
10.30 Юрий Никулин.  

Шутки в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+ 
11.50, 1.25 «КРАсНАя ЛЕНтА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 18.05, 2.55 Петровка, 38 16+
15.15 «сВоИ» 16+
16.55 Тайные дети звезд 16+
18.20 «ГДЕ-то НА КРАЮ сВЕтА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 Петровка, 38 16+
3.10 «ЖИЗНЬ, По сЛУХАМ,  

оДНА» 12+

 � КУЛЬтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.35, 1.05 Осажденные крепости.  

Легендарные битвы 16+
8.30 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ЛЕто РяДоВоГо  

ДЕДоВА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 Дневник XVI Зимнего  

международного фестиваля  
искусств в Сочи 16+

12.50 «сЕРЕЖА» 16+
14.05 Роман в камне 16+
14.30 Открытая книга 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Пелешян. Кино. Жизнь.  

85 лет режиссеру 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Забытое ремесло 16+
17.55 20 лет Национальному  

филармоническому оркестру  
России под управлением  
Владимира Спивакова.  
Б. Барток, Э. Блох, М. Равель.  
Избранные произведения 16+

18.45 Чистая победа.  
Величайшее воздушное  
сражение в истории 16+

19.45 Перед «Аудиенцией».  
Вспоминая Инну Чурикову 16+

20.15 Аудиенция 16+
22.35 2 Верник 2 16+
1.55 Искатели 16+
2.40 Мультфильм  

«Старая пластинка» 6+

ЧЕТвЕРГ, 23 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Герои 16+
11.10, 12.15 «оНИ сРАЖАЛИсЬ  

ЗА РоДИНУ» 16+
14.35 Офицеры 12+
16.10 «оФИцЕРЫ» 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Время выбрало нас! 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЧАЛЬНИК  

РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 «Юстас – Алексу».  

Тот самый Алекс 16+
0.40 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

5.55 «ФЕРМЕРША» 12+
9.10 Большой юбилейный концерт,  

посвященный 90-летию  
Академического ансамбля  
песни и пляски  
имени А. В. Александрова 16+

11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.40 «ДЕВЧАтА» 0+
15.25 «ДЖЕНтЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
18.00 Песни от всей души 12+
21.05 Вести Поморья 16+
21.20 «ЧЕМПИоН МИРА» 6+
23.50 «оГоНЬ» 6+
2.00 «БАЛКАНсКИЙ РУБЕЖ» 16+

 � НтВ

5.35 «отстАВНИК-2» 16+
7.10, 8.20 «отстАВНИК-3» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

Сегодня 16+
9.25, 10.20 «отстАВНИК.  

оДИН ЗА ВсЕХ» 16+

12.00, 13.20 «отстАВНИК.  
сПАстИ ВРАГА» 16+

14.20, 16.20 «ДЕД МоРоЗоВ» 16+
19.40 «ДЕД МоРоЗоВ – 2» 16+
23.35 Три танкиста 16+
0.30 «НЕВсКИЙ.  

ЧУЖоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.25 «Как стать оптимистом».  
Юмористический концерт 12+

7.50 «НЕПоДсУДЕН» 6+
9.20 «соЛДАт ИВАН БРоВКИН» 0+
11.05 «ИВАН БРоВКИН  

НА цЕЛИНЕ» 12+
12.55 Назад в СССР 12+
13.40 Легенды эстрады. ВИА 1970-х 12+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 «Мужской формат».  

Юмористический концерт 12+
16.25 «ДЕДУШКА» 12+
18.30 «ЧУДНЫ ДЕЛА тВоИ,  

ГосПоДИ!» 12+
22.15 Приют комедиантов 12+
23.55 «оГАРЕВА, 6» 12+
1.20 «ВосЕМЬ БУсИН  

НА тоНКоЙ НИтоЧКЕ» 12+
3.00 «КоЛоДЕц  

ЗАБЫтЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильм «Бюро находок» 6+
7.40 История Преображенского полка, 

или Железная стена 16+
8.25 «ПЕтР ПЕРВЫЙ» 16+
10.05 Честь мундира 16+
10.50 «Добровидение-2022».  

VII Международный фестиваль  
народной песни 16+

13.25, 1.30 Страна птиц 16+
14.10 Концерт Ансамбля песни  

и пляски Российской армии  
имени А. В. Александрова  
в Большом театре России.  
Посвящение Валерию Халилову 16+

15.15 Рассказы из русской истории 16+
16.05 Отцы и дети 16+
16.30 «ПоДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 16+
18.00 Подвиг разведчиков.  

Операция «Монастырь».  
День защитника Отечества 16+

18.45 Песня не прощается... 1971 16+
19.20 По следам  

сирийских мудрецов 16+
20.00 «ЭсКАДРоН  

ГУсАР ЛЕтУЧИХ» 16+
22.40 Русский бал 16+
23.35 «НЕ ХЛЕБоМ ЕДИНЫМ» 16+
2.10 Искатели 16+

ПяТНицА, 24 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Доброе утро 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15, 12.15 «сЕМНАДцАтЬ  

МГНоВЕНИЙ ВЕсНЫ» 12+
15.40 «КАЛАШНИКоВ» 12+
17.35 Закат американской империи. 

Метрополия 16+
18.45 Закат американской империи.  

Европа 16+
19.45 Закат американской империи. 

Украина 16+
21.00 Время 16+
21.35 «НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ» 16+
23.35 Александр Зиновьев.  

«Я есть суверенное  
государство» 12+

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

6.05 «ГАЛИНА» 12+
9.15 «ДЕВЧАтА» 0+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «ДЖЕНтЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
13.05 «В ЧУЖоМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.15 Вести Поморья 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
1.00 «ВЫЙтИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

 � НтВ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня 16+

8.20, 10.20 «ПосЛЕДНИЙ БоЙ» 16+
13.15, 16.20, 19.40 «ПРИКАЗА  

УМИРАтЬ НЕ БЫЛо» 16+
22.00 «Ты мой герой!».  

Праздничный концерт 12+
0.00 Когда придет весна 16+
1.15 «НЕВсКИЙ.  

ЧУЖоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.45 «ДЕДУШКА» 12+
8.35 «ВЫЙтИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
10.45 Большое кино 12+
11.20 Петровка, 38 16+
13.00 Назад в СССР 12+
13.45 Легенды эстрады.  

Не стреляйте в пародиста! 12+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 «Смешнее некуда».  

Юмористический концерт 12+
16.30 «ПЕтРоВИЧ» 12+
18.35 «ХРоНИКА  

ГНУсНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.15 Хорошие песни 12+
23.30 «БЕРЕГИсЬ  

АВтоМоБИЛя» 0+
1.00 «КУРКУЛЬ» 16+
2.40 «ГДЕ-то НА КРАЮ сВЕтА» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы «Тараканище», 

«Большой секрет  
для маленькой компании» 6+

7.40 История Семеновского полка,  
или Небываемое бываетъ 16+

8.25 «ПЕтР ПЕРВЫЙ» 16+
10.05 Исторические курорты России. 

Геленджику улыбается солнце 16+
10.35 «НЕ ХЛЕБоМ ЕДИНЫМ» 16+
12.35 Сладкая жизнь 16+
13.25, 1.45 Страна птиц 16+
14.20 Александр Невский.  

За веру и Отечество 16+
15.15 Рассказы из русской истории 16+
15.50 Первые в мире 16+
16.05 Отцы и дети 16+
16.35 «ЧИстоЕ НЕБо» 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 По следам  

сирийских мудрецов 16+
20.00 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени 16+

20.40 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ,  
ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 16+

22.15 «Если дорог тебе твой дом...». 
Концерт мастеров искусств. 
Трансляция из Московского  
концертного зала «Зарядье» 16+

0.00 «сУВоРоВ» 16+
2.35 Мультфильмы «Поморская быль», 

«Канак и орлы» 6+

СУББОТА, 25 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Доброе утро. Суббота 16+
8.58 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00 «По ЗАКоНАМ  

ВоЕННоГо ВРЕМЕНИ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.20 Сегодня вечером 16+
20.00, 21.35 «УЧЕНостИ ПЛоДЫ» 12+
21.00 Время 16+
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РоссИя

5.00 Утро России. Суббота 16+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 По секрету всему свету 16+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 «В ЧУЖоМ КРАЮ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «ВосЬМоЙ УЧАстоК» 12+
1.00 «АКУШЕРКА» 16+
4.30 «ДЕЛА сЕМЕЙНЫЕ» 12+

 � НтВ

5.10 «ЛЕЙтЕНАНт сУВоРоВ» 12+
6.40 Три танкиста 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда  

с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «АФоНя» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «сВоя ВоЙНА: 

ШтоРМ В ПУстЫНЕ» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 

с Тиграном Кеосаяном 18+
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.20 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
4.30 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

5.45 «ПЕтРоВИЧ» 12+
7.30 Православная энциклопедия 6+
7.55 «соЛДАт ИВАН БРоВКИН» 0+
9.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
11.05 «оГАРЕВА, 6» 12+
12.55 Назад в СССР 12+
13.40 Актерские драмы.  

Секс-символы 12+
14.30, 22.00 События 16+
14.45 «Уполномочены рассмешить!». 

Юмористический концерт 12+
16.35 «ВосЕМЬ БУсИН  

НА тоНКоЙ НИтоЧКЕ» 12+
18.40 «сЛАДКАя МЕстЬ» 12+
22.15 Русский шансон.  

Фартовые песни 12+
22.55 Русский шансон.  

Выйти из тени 12+
23.40 Секс-бомбы со стажем 16+
00.20 Жены против любовниц 16+
01.00 Тайные дети звезд 16+
01.40 Легенды эстрады. ВИА 1970-х 12+
2.20 Хватит слухов! 16+
2.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА тВоИ,  

ГосПоДИ!» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Мультфильмы «Рикки-Тикки-Тави»,  
«Три толстяка» 6+

7.35 «сУВоРоВ» 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.05 Земля людей 16+
10.35 «ЭсКАДРоН  

ГУсАР ЛЕтУЧИХ» 16+
13.15, 1.55 Страна птиц 16+
13.55 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» 16+
15.15 Рассказы из русской истории 16+
16.05 Отцы и дети 16+
16.40 «ХРАМ» 16+
17.35 Московский международный  

Дом музыки – 20 лет.  
Юбилейный концерт 16+

19.20 По следам  
сирийских мудрецов 16+

20.00 Янковский 16+
21.15 «ВЛЮБЛЕН 

По соБстВЕННоМУ  
ЖЕЛАНИЮ» 16+

22.40 Роман в камне 16+
23.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ» 16+
1.00 Маркус Миллер на фестивале 

«Джаз во Вьенне» 16+
2.35 Мультфильмы  

«Путешествие муравья»,  
«Фатум» 6+

вОСКРЕСЕНьЕ, 26 фЕвРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 «Мечталлион».  

Национальная лотерея 12+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.50 Бомба. Наши в Лос-Аламосе 16+
14.55 «МУЖИКИ!..» 0+
16.50 Закат американской империи.  

Европа. Полная версия 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Три аккорда. Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КоНтЕЙНЕР» 16+

 � РоссИя

6.10, 2.15 «тЫ МоЙ сВЕт» 12+
8.00 Вести Поморья 16+
8.35 Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым 16+
9.25 Утренняя почта  

с Николаем Басковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00 Вести 16+
11.40 Большие перемены 16+
12.45 «В ЧУЖоМ КРАЮ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
1.30 Виндзорское досье 16+

 � НтВ

6.35 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Человек в праве  

с Андреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
1.20 «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
4.30 Их нравы 0+

 � тВ-цЕНтР

6.10 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
7.30 «ИВАН БРоВКИН  

НА цЕЛИНЕ» 12+
9.10 «НЕ ПосЛАтЬ ЛИ  

НАМ ГоНцА?» 12+
11.05 «БЕРЕГИсЬ  

АВтоМоБИЛя» 0+
12.55 Назад в СССР 12+
13.40 Кабачок эпохи застоя 12+
14.30, 0.25 События 16+
14.45 «Смешите меня семеро».  

Юмористический концерт 16+
15.50 «МАША» 12+
17.40 «отЕЛЬ «ФЕНИКс» 12+
21.15 «отЕЛЬ «ФЕНИКс» – 2» 12+
0.40 Петровка, 38 16+
0.50 «ВЫЙтИ ЗАМУЖ  

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
2.45 «ХРоНИКА  

ГНУсНЫХ ВРЕМЕН» 12+

 � КУЛЬтУРА

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 «КУтУЗоВ» 16+
9.20 Тайны старого чердака 16+
9.55, 1.35 Диалоги о животных 16+
10.35 «сВоЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖоЙ сРЕДИ сВоИХ» 16+
12.10 «Свой среди чужих, чужой среди 

своих». По всем законам нашего 
тяжелого времени 16+

12.50 Забытое ремесло 16+
13.05 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
13.35 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИя 

БУРАтИНо» 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 «Нам некуда бежать  

друг от друга...».  
Вспоминая Бэллу Куркову 16+

19.20 По следам  
сирийских мудрецов 16+

20.00 «НЕИсПРАВИМЫЙ ЛГУН» 16+
21.20 XVI зимний Международный  

фестиваль искусств. Гала-концерт 
закрытия фестиваля. Трансляция 
из Зимнего театра Сочи 16+

23.25 «ГоРоДсКоЙ КоВБоЙ» 16+
2.15 Мультфильмы «Пер Гюнт»,  

«Загадка Сфинкса» 6+
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СР 15 февраля
валерий валентинович мурАШев, 
директор городского центра 
гражданской защиты

С днем рождения!

только раз в годутолько раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru                         звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

С днем 
рождения!
9 фЕвРАЛя

Александр Сергеевич 
ГЕРШТАНСКий, 
министр здравоохранения 
Архангельской области

С днем 
рождения!
15 фЕвРАЛя

Александр федорович 
ГОРНих, 
руководитель Северного 
межрегионального управления 
Росприроднадзора

С днем 
рождения!
16 фЕвРАЛя

виктор феодосьевич 
НОвОжиЛОв, 
член Совета федерации фС Рф

С днем 
рождения!
16 фЕвРАЛя

Сергей Андреевич 
ЧАНЧиКОв, 
депутат Архангельской  
городской думы

С днем 
рождения!
17 фЕвРАЛя

владимир федорович 
БУТОРиН, 
генеральный директор  
ООО Группа компаний «УЛК»

С днем 
рождения!
15 фЕвРАЛя

дмитрий  
Александрович  
ТРУБиН, 
заслуженный художник  
Российской федерации

С днем 
рождения!
15 фЕвРАЛя

марина Николаевна 
ПОдШивАЛОвА, 
директор школы № 68

Отпраздновала юбилей
Людмила Владимировна  

ГОРСКАЯ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, внимания родных и близких! Вам ра-
достно отметить юбилей в кругу родных 
и дорогих людей. И выслушать в минуты 
торжества все самые прекрасные слова. 
Желаем вам всех благ земных, здоровья и 
удач больших, благополучия во всем, чтоб 
полной чашей был ваш дом!

Совет ветеранов  
исакогорского округа 

3 февраля 
отметила юбилей
Надежда Алексеевна  
БОЛДыРЕВА

Возраст – это не беда, переживем все 
юбилеем. Ведь в жизни главное всегда, что-
бы душою не старели. Желаем здоровья, 
благополучия, оптимизма и долголетия!

Целуем, Вера, Марина, ирина

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
АРхАНГЕЛьСКОГО РыБОКОмБиНАТА 
поздравляет с днем рождения:

 Алефтину Михайловну СТАСЮК
 Галину ивановну ГАШЕВУ
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНиК
 Лилю Александровну 
    ПЕРЕВОЗНиКОВУ
 Ларису Леонидовну РУБАШКиНУ
 Лидию ивановну СМиРНОВУ
 Маргариту Петровну ТРЕТЬЯКОВУ

Сколько прожито лет, мы не будем счи-
тать, а хотим в этот день вам здоровья 
желать. Не болеть, не стареть, никогда 
не скучать и еще много лет дни рожденья 
встречать!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ОБЛПОТРЕБСОЮзА 

поздравляет с днем рождения:

 Лидию Григорьевну ВАРЕНЦОВУ
 Лидию ивановну ЛЕБЕДЕВУ
 Людмилу Андреевну ТАТАУРОВУ
От души желаем счастья, светлых дней, 

здоровья, что всего ценней, дорогу жизни 
подлинней и много радости на ней!

13 февраля 
отпраздновала  

90-летний юбилей
Валентина  

Михайловна  
КОЧНЕВА, 
ветеран труда,  

труженик тыла
Дорогая, уважаемая  

Валентина Михайловна! 
От всей души поздравляем вас с этим 

замечательным днем! Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, любви, успехов во 
всех начинаниях, позитива, долгих лет 
жизни! Почетный возраст – 90 лет! Для 
торжества и гордости достойный повод! 
Пусть будет в жизни каждый день согрет 
заботой и вниманием. Пусть будут рядом 
те, кто сердцу мил, с кем тема для бесед 
всегда найдется. Желаем вам здоровья, бо-
дрости и сил, чтоб опытом и мудростью 
делиться!

Совет ветеранов  
исакогорского округа

Уважаемая Валентина Михайловна! 
В этот прекрасный юбилей хочет-

ся всем сердцем пожелать, чтобы ста-
ла жизнь еще светлее. С яркой датой –  
90 лет! Дней счастливых, радости, с инте-
ресом, оптимизмом жить, чаще улыбать-
ся от души и надолго бодрость сохранить!

Ветераны школы № 34

13 февраля 
отметила день рождения
Валентина Никитовна  
ГОСПОДАРиСКО

Поздравляем вас с днем рождения и хо-
тим пожелать любви и понимания в се-
мье, достатка и благополучия в доме, 
крепкого здоровья!

С уважением, Совет ветеранов  
Маймаксанского лесного порта

13 февраля 
отметил  

день рождения
Владислав  
иванович  
ЖГиЛЕВ, 

председатель Совета 
ветеранов  

Архангельского  
отделения Российского  
военно-исторического 

общества
Уважаемый Владислав Иванович!

Поздравляем вас с днем рождения! При-
мите наши искренние поздравления и ду-
шевные пожелания добра, улыбок, радости, 
праздничного настроения! Желаем, чтобы 
все достигнутое приносило радость и вос-
торг! Чтобы надежным и крепким было 
здоровье, искренними и отзывчивыми – дру-
зья и близкие. Пусть спокойствие и домаш-
ний уют принесут душевное равновесие!

С искренним уважением, коллектив 
городского Совета ветеранов

14 февраля 
отпраздновал 
85-летний юбилей
иван Павлович ЖЕВЖиК

Поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, хорошего настроения и мир-
ного неба!

Дети, внук, правнук

14 февраля
отметил юбилей
Михаил Александрович  
БОРиСОВ

Мы дорожим годами нашей дружбы и от 
всей души поздравляем его! Пусть жизнь с 
годами только хорошеет, как доброе пре-
красное вино, пусть ярких впечатлений не 
жалеет и будет в ней все лучшее дано: боль-
шой успех, отличное здоровье, заботливая 
крепкая семья, очаг домашний, что согрет 
любовью, и верные надежные друзья!

Одноклассники

14 февраля 
день рождения

у Елены игоревны  
НЕМиРОВОй

Дорогая Леночка, поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, семейного 
благополучия, любви близких!

Авдеева и родственники

16 февраля 
принимает поздравления
с днем рождения
Валентина Павловна  
ДАВыДОВА

Желаем, чтобы спутником вашим было 
здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда.  
И творческих успехов всегда!

Совет ветеранов  
ДШи № 42 «Гармония»

17 февраля 
отметит 90-летний юбилей

Валентина Павловна  
иСАКОВА,

ветеран труда, труженик тыла
Дорогая, уважаемая Валентина Павлов-

на! От всей души поздравляем вас с этим 
замечательным днем! Желаем вам креп-
кого здоровья, любви, удачи, внимания, по-
зитива. С юбилеем!

В день юбилея теплые слова так хочет-
ся произнести с любовью и пожелать ду-
шевного тепла, счастливых дней, отмен-
ного здоровья!

Совет ветеранов  
исакогорского округа 

17 февраля 
принимает поздравления  
с днем рождения
Александр Сергеевич  
МОРОЗОВ

Желаем тебе, сынок, тепла, уюта и дол-
гих-долгих лет жизни!

Мама, братья и все родные

17 февраля 
отпразднует день рождения

Зинаида Константиновна  
КАНАПЛЯНиК

С днем рождения, с днем подарков, по-
желаний и цветов! Пусть сегодня светит 
ярко солнце от приятных слов. Чтобы все 
исполнились желания и удача бы рядом бе-
жала, был достаток, тепло, понимание и 
всего в этой жизни хватало!

Хор «Вдохновение»

18 февраля 
отметит 65-летие
Михаил Николаевич  
ТРЕМЗиН

Поздравляю самого лучшего, доброго 
зятя! Желаю успехов, благополучия, уда-
чи, здоровья. Оставайся таким же вни-
мательным и позитивным. Пусть в тво-
ем доме будет всегда тепло и уютно, а на 
душе легко и спокойно. Будь счастлив!

С уважением, теща

19 февраля 
исполняется 85 лет

Марии Дмитриевне  
КЛиМОВЕЦ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, любви и заботы родных и близких!

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

19 февраля 
день рождения
у Елены СТАХЕЕВОй

Дорогая Леночка, с днем рождения по-
здравляем и от всей души желаем счастья, 
радости, добра, быть веселою всегда. Что 
задумано – исполнить, жизнь прекрасна, 
надо помнить. Улыбаться, долго жить, 
людям радость приносить!

Фролова, Локтионовы 

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
СРз «КРАСНАя КУзНицА» 
и ГК «ОПТимиСТ» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Людмилу Львовну БРиЛЬКОВУ
 Таисию Петровну ЕРЕМЕЕВУ
 Валентина Федоровича КОРОБОВА
 Людмилу Михайловну ОБУХОВСКУЮ
 Виктора Яковлевича ПЛЕСКиНА
 ивана Владимировича ПОЛЯНСКОГО
 Валентина Александровича 
    РАЗУМЦЕВА
 Владимира Георгиевича СиДОРОВА
 Николая Николаевича СКОТАРЕНКО
 Лидию Семеновну СОЛОВЬЕВУ
 Анатолия Васильевича ФАЛиЛЕЕВА
 Татьяну Николаевну ЯНЕНКО

Здоровья, радости и сил, энергии, любви, 
терпенья, чтобы отличным настроеньем 
каждый день наполнен был!
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С днем 
рождения!
18 фЕвРАЛя

Ольга васильевна  
СиНицКАя, 
депутат Архангельской  
городской думы, 
директор школы № 43

С днем 
рождения!
19 фЕвРАЛя

вадим викторович  
КОРОТКОв, 
депутат Архангельской  
городской думы 

С юбилеем!
21 фЕвРАЛя

Николай Питиримович 
ЛьвОв, 
ранее – председатель Совета 
по стратегическому развитию 
ООО «Соломбальская лесная 
компания», награжден  
нагрудным знаком  
«за заслуги перед городом 
Архангельском»

С юбилеем!
21 фЕвРАЛя

Наталья владимировна 
БУБЕНщиКОвА, 
глава Каргопольского  
муниципального округа  
Архангельской области 

С днем 
рождения!
17 фЕвРАЛя

Елена Леонидовна  
фиЛАТОвА, 
директор школы № 17

Î� Астропрогноз с 20 по 26 февраля

19 февраля 
отметит 84-й день рождения

Александра ивановна  
ЛОГиНОВА,

ветеран труда, дитя войны

Уважаемая Александра Ивановна! 
От всей души поздравляем вас с днем 

рождения! Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрого настроения, много 
солнечных дней и хороших друзей!

С уважением, семья Рогозиных

23 февраля
отметит 70-летний юбилей

Валентина Леонидовна 
ФРОЛОВА

С днем рождения, сестренка! Долгих 
лет, счастливых дней, целый ворох по-
здравлений принимай от нас скорей. Будь 
всегда такой прекрасной, будь здоровой и 
люби. Пусть сбываются скорее все жела-
ния твои. Сохраняй здоровье в норме, не-
рвы тоже береги, содержи фигуру в форме, 
от уныния беги. Чтоб слезы – лишь от сча-
стья, чтоб знал достаток дом. Позабудь 
про все ненастья, радости тебе во всем!

Сестра Таня

Дорогая моя крестная, с юбилеем тебя 
поздравляю! Всяких благ я желаю, чтоб 
ты никогда не болела, чтоб ты никогда-
никогда не старела, чтобы вечно для нас 
ты была молодой, веселой, нежной и до-
брой такой. Счастья тебе, здоровья на век. 
Долго живи, мой родной человек!

Твой Дима

Валюша, дорогая, с юбилеем! Пусть 
жизнь улыбается вечно, пусть мимо про-
ходят невзгоды, здоровья и счастья жела-
ем тебе на долгие-долгие годы. Пусть серд-
це радостью наполнится и все желания ис-
полнятся. Живи, не болей, встречай следу-
ющий юбилей!

Твои родные

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
СЕвЕРНОГО мОРСКОГО 
ПАРОхОдСТвА 
поздравляет юбиляров февраля:

 Сергея ивановича иГНАТЬЕВА
 Александра Егоровича ЛУШКОВА
 Вениамина Алексеевича ПОПОВА
 Анатолия ильича ФиШЕВА
 Эмилию Владимировну КОРОТКУЮ
 Надежду Сергеевну ДОРОФЕЕВУ
 Галину Валентиновну ШЕРГиНУ
 Елену Витальевну иВАНОВУ
 Михаила ивановича МиХАйЛОВА
 Веру Петровну НАЗАРОВУ
 Владимира Александровича 
    САВЕЛЬЕВА
 Галину Михайловну ШиРЯЕВУ
 Виктора Федоровича ШУСТОВА
 Андрея ивановича БОРЕйКО
 ирину Борисовну ДУБРОВСКУЮ
 Ольгу Есперовну БАРыШНиКОВУ

Желаем любви и добра в юбилей, здоро-
вья отменного, бодрости, смеха. Забот-
ливых, близких, веселых друзей, достатка, 
внимания, мира, успеха!

24 февраля 
день рождения 
у Дмитрия ЛОКТиОНОВА

С днем рождения тебя поздравляем! 
Наслаждайся дыханьем зимы. Раз в году 
этот праздник бывает, и не должен он 
грустно пройти. Пусть для тебя веселье 
льется, твоих пусть глаз оно коснется. 
Пусть сбудутся твои мечты, пусть будет 
все, что хочешь ты. Будь счастлив!

Мама и крестная

СОвЕТ вЕТЕРАНОв
зАО «ЛЕСОзАвОд 25» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Юрия Анатольевича ЗАВАРЗиНА
 Александра Михайловича КУРЯКиНА
 Алексея Георгиевича РУДАКОВА
 Галину Евграфовну ЗАРУЦКОВУ
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Николая Васильевича РОГОТНЕВА
 Николая ивановича ГЛиСТЕНКОВА
а также долгожителей:
 Риту Михайловну КЛЕПиКОВУ
 Бориса Васильевича ЮДиНА
 Любовь ивановну ПАНиСиГиНУ
 Дину ильиничну ХРОМЦОВУ
 Александру Павловну ЛУЦЕВиЧ
 Владимира ивановича ПОПОВА
 Лидию Дмитриевну УГРЮМОВУ
 Нину ивановну ЛЮБиМОВУ
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКиНУ

Пусть мечты сбываются и здоровье 
пусть не подведет. Искренняя светлая на-
дежда в сердце пусть всегда живет!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ОКРУГА мАйСКАя ГОРКА 

поздравляет с юбилеем:

 Дину Семеновну ВАСиЛЬЕВУ
 Любовь ивановну МАЛОДУШЕВУ
 Раису Харитоновну ЕЛЕНиНУ

с днем рождения:
 Ангелину Аркадьевну ГУБиНУ
 Валентину Валентиновну БОйЦОВУ
 Любовь Степановну РыЧКОВУ
От всей души желаем доброго здоровья, 

бодрости духа. Пусть вокруг вас будут 
только преданные и любящие люди. Света, 
мира, радости и счастья вам!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУдНиКОв 

СРз «КРАСНАя КУзНицА»:
 Александра Григорьевича  

        ТОМиЛОВА
 Александра Владимировича 
    АЛАДиНСКОГО
 Андрея Вадимовича ФРОЛОВА
 Павла Витальевича ХЛОПиНА
Желаем тепла, уюта и долгих лет 

жизни!
Коллеги

ОБщЕСТвО иНвАЛидОв 
СОЛОмБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Марию Дмитриевну КЛиМОВЕЦ
с днем рождения:
 Ольгу Эмильевну КАЛАШНиКОВУ
 Альбину Валентиновну иВОЛГУ
 Надежду Юрьевну ПУТиЛОВУ
 Людмилу Васильевну 
    СКУКАРЕВСКУЮ
 Лидию Александровну 
    ЯБЛОНСКУЮ

Как много хочется сегодня вам очень 
доброго сказать. И пожелать вам в день 
рождения здоровья, бодрости, удач. Чтоб 
никогда не падать духом, чтоб все жела-
ния сбылись!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Валентину Павловну МОКиНУ
 Наталью Семеновну РАЗГУЛОВУ
 Тамару Федоровну ЛАСТиНУ
 Петра Дмитриевича НиКиТиНА
Желаем юбилярам крепкого здоровья на 

долгие годы, благополучия, семейного теп-
ла, много светлых и радостных дней!

СОвЕТ вЕТЕРАНОв 
мАймАКСАНСКОГО ЛЕСНОГО ПОРТА 
поздравляет с юбилеем:

 Делю Михайловну КиФЕР
 Любовь Яковлевну ПАВЛОВУ
 Веру Карповну КОТЦОВУ

Желаем вам внутреннего спокойствия, 
бодрости, крепких сил и здоровья. Пусть 
вас ценят, уважаю, благодарят за все и 
всегда понимают.

21 февраля 
отметит юбилей
Светлана Васильевна  
ГУРТЯКОВА

Поздравляем вас с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, семейного счастья, бла-
гополучия во всем. Будь молодой, всегда лю-
бимой, желанной, доброй и простой, всегда 
приветливой и милой, всегда родимой, до-
рогой!

Коллектив школы № 69 

21 февраля 
принимает поздравления 

с днем рождения
Дарина Сергеевна ХОРОШОК
Поздравляем с днем рождения, жела-

ем крепкого здоровья! Желаем быть бога-
че, чем земля, красивей, чем рассвет, и сча-
стья личного на много-много лет. Желаем 
синих звезд в твою ладонь, любви желаем, 
как огонь, дорог желаем не крутых. Живи 
же для себя и для других!

Коллектив школы № 69 

овенÎВамÎпригодитсяÎумениеÎналаживатьÎконтак-
тыÎиÎстроитьÎвзаимоотношенияÎсÎлюдьми,ÎдажеÎеслиÎ
вашиÎвзглядыÎнаÎжизньÎнеÎсовпадают.ÎЧтобыÎвы-
плеснутьÎнегативÎиÎагрессию,ÎзаймитесьÎспортом.

телец ВыÎнаÎпорогеÎбольшихÎперемен.ÎНаступа-
етÎсложнаяÎиÎответственнаяÎнеделя.ÎинициативуÎ
лучшеÎвзятьÎвÎсвоиÎруки,ÎбыстроÎприниматьÎреше-
нияÎиÎдоводитьÎначатоеÎдоÎконца.Î

близнецы озарениеÎоченьÎскороÎпридет,ÎиÎвыÎ
примитеÎнаиболееÎверноеÎрешение.ÎПокаÎжеÎвамÎнеÎ
стоитÎвыделяться,ÎпостарайтесьÎпростоÎзанятьÎсвоеÎ
место.ÎособыхÎдостиженийÎнаÎработеÎнеÎпредвидится.

ракÎВыÎозадачилиÎсебяÎслишкомÎграндиознымиÎ
планами,ÎможетÎбыть,ÎлучшеÎихÎсократить,Îобъектив-
ноÎоценивÎсвоиÎсилы.ÎВашиÎкритическиеÎвысказыва-
нияÎмогутÎспровоцироватьÎконфликтнуюÎситуацию.

лев ВсеÎобязательноÎполучится,ÎвыÎнаÎверномÎ
пути,ÎноÎнеÎстоитÎожидать,ÎчтоÎжизньÎпокажетсяÎ
полнойÎчашей,ÎслишкомÎбыстро.Îскорее,Îнаоборот,Î
уÎвасÎбудетÎизлишнеÎмногоÎработы.

деваÎбудьтеÎосторожныÎсÎновойÎинформацией.Î
ВашиÎдостиженияÎ–ÎэтоÎвесьмаÎпохвально,ÎноÎпри-
шлоÎвремяÎдвигатьсяÎвперед.ÎНеÎпозволяйтеÎвтя-
нутьÎсебяÎвÎконфликтнуюÎситуациюÎнаÎработе.

весы ВероятноÎизменениеÎвашегоÎкругаÎобщения.Î
НаÎпервомÎпланеÎдляÎвасÎокажутсяÎновыеÎлюдиÎсÎ
другимиÎвзглядамиÎнаÎмир.ÎсдержанностьÎпозволитÎ
вамÎизбежатьÎраздраженияÎсоÎстороныÎначальства.

скорпион ВÎлюбойÎситуацииÎрассчитывайтеÎ
толькоÎнаÎсебя.ÎстоитÎвыделитьÎвремяÎдляÎплани-
рованияÎближайшегоÎбудущего,ÎвасÎмогутÎпосетитьÎ
перспективныеÎидеи,ÎкоторыйÎвскореÎосуществятся.Î

стрелец УÎвасÎбудетÎхорошееÎнастроение,Îосо-
бенноÎеслиÎвыÎдадитеÎсебеÎвозможностьÎотдо-
хнуть.ÎПлавноеÎтечениеÎрабочихÎделÎпозволитÎвамÎ
поднятьсяÎпоÎкарьернойÎлестнице.

козерог страхÎзаÎсвоеÎбудущееÎможетÎзаставитьÎ
васÎначатьÎстроитьÎковарныеÎзамыслы.ÎНеÎстоитÎпод-
даватьсяÎэтомуÎразрушительномуÎжеланию,ÎинтригиÎ
принесутÎвредÎвÎтомÎчислеÎвам.

водолей РаботыÎбудетÎмного,Îи,ÎхотяÎчастьÎделÎ
удастсяÎпереложитьÎнаÎпартнеров,ÎосновнуюÎрабо-
туÎпридетсяÎделатьÎвам,ÎобъективноÎрассчитываяÎ
своиÎсилыÎиÎвозможности.

рыбы будьтеÎосторожныÎнаÎпубличныхÎвыступ-Î
лениях.ÎНаÎработеÎмогутÎповторитьсяÎнеÎслишкомÎ
приятныеÎсобытия.ÎНоÎуÎвасÎужеÎестьÎопыт,ÎкакÎ
справлятьсяÎсÎэтимиÎпроблемами.



26
Городская Газета
АРхАНгеЛьскÎ–ÎгоРодÎВоиНскойÎсЛАВы
№15 (1209)
15 февраляÎ2023Îгода

полезная информация

Справки и конСультации, вывоз умерших круГлоСутоЧно

40-77-41, 40-77-42

ПАМЯТКА
–ÎобращатьсяÎвÎморгÎблизкимÎ
умершегоÎНеÎНУЖНо!Î
ВсеÎдокументыÎвÎморге,Î
ЗАгсе,ÎмэрииÎоформитÎ
иÎполучитÎнашÎагент.

–ÎопознаниеÎумершегоÎ
проводитсяÎвÎденьÎвыдачиÎ
телаÎ(деньÎпохорон).
ДлЯ офорМлениЯ Похорон 
ПригоТовьТе:

–ÎпаспортÎлица,ÎкотороеÎ
будетÎоформлятьÎпохороны;

–ÎпаспортÎумершего,Î
сНиЛсÎумершегоÎ(дляÎвычетаÎ
пособияÎнаÎпогребение).

муп «СпецтреСт» ритуальные уСлуГи
захоронения на кладбищах архангельска

 Широкий выбор гробов, крестов, венков.
 Рытье могилы, подготовка к погребению.
 Катафалки «Мерседес», «Фиат», «Газель».
 Изготовление и установка гранитных 
 памятников, оград, столов, скамеек.
 Гравировка изображений на граните.
 Благоустройство захоронений.
 Организация поминальных обедов.

ПриеМные ПунКТы:
– ул. Тимме, 2, вставка Б. 
 Тел.: 20-28-94, 44-10-18.

– пр. Советских Космонавтов, 170, корп. 1. 
 Тел. 21-11-53.

– ул. Кедрова, 25 (первое крыльцо 
 от ул. Советской). Тел. 44-95-42.

– ул. Теснанова, 3. Тел. 44-07-06.

Доверьте в эти скорбные и трудные минуты 
все хлопоты профессионалам

реклама

реклама

пл.ÎЛенина,Î5.ÎАдминистрацияÎАрхангельска.ÎстойкаÎнаÎ1Îэтаже
ул.Îбуденного,Î5/1.Î
ПомещениеÎадминистрацииÎмаймаксанскогоÎокруга
ул.ÎПобеды,Îд.Î46.ÎмаймаксанскаяÎбиблиотекаÎ№Î6
ул.ÎЗеньковича,Îд.Î11.ÎмагазинÎ«дельфин»
ул.ÎАдмиралаÎНахимова,Î15.ÎкЦÎ«бакарица»
ул.ÎПопова,Î18.ÎмУПÎ«Роспечать»
пр.Îтроицкий,Î49.ÎПравительствоÎАрхангельскойÎобласти
пр.Îтроицкий,Îд.Î60.ÎгородскаяÎдума
пр.ÎНовгородский,Î15.ÎПрокуратураÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсадовая,Î11.ÎПрокуратураÎоктябрьскогоÎокруга
ул.ÎВоскресенская,Î3.ÎУВдÎАрхангельскойÎобласти
ул.ÎЛогинова,Î29.ÎНалоговаяÎинспекцияÎпоÎАрхангельску
ул.ÎЛенинская,Î2.ÎмагазинÎ«Анастасия»
пр.Îтроицкий,Î96.ÎУправлениеÎфсиНÎРоссии
ул.Îмира,Î4/1.ÎмагазинÎ«каскад»
Зеленец,Î12.ÎмагазинÎ«Алкошоп»
аэропортÎталаги,Î10.ÎАоÎ«АэропортÎАрхангельск»
ул.Îсуфтина,Îд.Î32.ÎсоциальныйÎдомÎветеранов
пр.Îтроицкий,Î64.ÎЦентральнаяÎгородскаяÎбиблиотека
ул.ÎРечников,Î49.ÎмагазинÎ«фасоль»
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎсоветÎветерановÎокругаÎВаравино-фактория
пр.Îтроицкий,Î52.ÎАтк-медиа,ÎгостиницаÎ«двина»
ул.Îкраснофлотская,Î1.ÎЗаводÎ«краснаяÎкузница»Î
пр.Îтроицкий,Î39.ÎфедерацияÎпрофсоюзовÎобласти
ул.ÎУрицкого,Î1,Î1Îэтаж.ÎбиблиотекаÎим.Îдобролюбова
ул.ÎЛогинова,Î2.ÎкнижнаяÎпалата
пр.Îтроицкий,Î73.ÎтелекомпанияÎ«Поморье»
ул.ÎПирсовая,Î25.ÎмагазинÎ«Центр»
пр.Îтроицкий,Î61.ÎмУÎ«информационно-издательскийÎцентр»Î
(редацияÎгазеты)
пр.ÎЛомоносова,Î30.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎЛомоносовскомÎокруге
пр.ÎЛенинградский,Î161.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎмайскаяÎгорка
ул.Îсоветская,Î65.ÎотделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎÎ
вÎсоломбальском,ÎсеверномÎиÎмаймаксанскомÎокругах

ул.ÎкапитанаÎкононова,Î2.ÎотделениеÎсоцзащитыÎÎ
населенияÎвÎокругеÎВаравино-фактория
ул.Îтимме,Î28.Î
отделениеÎсоцзащитыÎнаселенияÎвÎоктябрьскомÎокруге
пр.ÎНовгородский,Î160.ÎотделениеÎсоциальнойÎзащитыÎ
населенияÎпоÎг.ÎАрхангельску,ÎминистерствоÎтруда,Î
занятостиÎиÎсоциальногоÎразвитияÎАрхангельскойÎобласти
ул.Îсуворова,Î3.Î
ПерваяÎгородскаяÎбольницаÎим.Îе.Îе.ÎВолосевичÎ
пр.ÎобводныйÎканал,Î7.ÎобластнаяÎдетскаяÎбольницаÎ
им.ÎП.Îг.ÎВыжлецоваÎ
ул.Îдачная,Î30.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î4Î
ул.Îдежневцев,Î11.ÎмагазинÎ«Петровский»
пр.ÎНикольский,Î29.ÎкЦÎ«соломбала-Арт»Î
пр-дÎПриорова,Î2/ул.ÎВоскресенская,Î93.ÎАгкЦ
ул.ÎПервомайская,Î3.ÎмкЦÎ«ЛУЧ»
ул.Îсевстрой,Î2.ÎкЦÎ«Цигломень»
ул.ÎЯрославская,Î42.ÎАрхангельскаяÎгородскаяÎбольницаÎ№Î7
пр.Îтроицкий,Î61.ÎАдминистрацияÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.Îхимиков,Î21.ÎАдминистрацияÎсеверногоÎокруга
ул.ÎВоронина,Î29/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎВаравино-фактория
пр.ÎНикольский,Î92.ÎАдминистрацияÎсоломбальскогоÎокругаÎ
ул.ÎП.Îосипенко,Î5/2.ÎАдминистрацияÎокругаÎмайскаяÎгорка
ул.Îдежневцев,Î14.ÎАдминистрация
исакогорскогоÎиÎЦигломенскогоÎокругов
НабережнаяÎсевернойÎдвины,Î73.ÎддЮтÎ(гардероб)
пр.Îтроицкий,Î52.ÎгостиницаÎ«двина»Î(стойкаÎнаÎ1Îэтаже)
пр.ÎЛомоносова,Î292.ÎАрхангельскаяÎобластнаяÎбольница
библиотекаÎсАфУ
пр.ÎЛенинградский,Î324.ÎсоветÎветерановÎтраловогоÎфлота
ул.ÎВоскресенская,Î95.ÎсоветÎветерановÎоктябрьскогоÎокругаÎ
ул.ÎРусанова,Î8.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.Îмаслова,Î33Î(14Îлесозавод)
пр.Îтроицкий,Î115.Î
северныйÎмедицинскийÎцентрÎим.Îсемашко
ул.ÎПобеды,Î18/4.ÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎ
гражданамÎсÎментальнымиÎособенностями

ул.ÎПобеды,Î67.ÎПоликлиникаÎ№Î3
наб.Îсев.Îдвины,Î96.Î«единаяÎРоссия»
пр.ÎНикольский,Î33.ÎмагазинÎ«Петровский»
ул.ÎНагорная,Î1.ÎмагазинÎ«гиппо»
ул.Îгайдара,Î4,Îкорп.Î1.ÎÎ
АрхангельскийÎобластнойÎцентрÎзанятостиÎнаселенияÎ
пр.ÎЛомоносова,Î181,Î1Îэтаж
ул.Îгалушина,Î30
ул.ÎРейдовая,Î7.ÎбиблиотекаÎ№Î13
ул.ÎВычегодская,Î19,Îкорп.Î2.ÎидЮЦ
ул.Îклепача,Î9.ÎфилиалÎиЦкЦÎ«исакогорский»
ул.Îгалушина,Î6.ÎЦентрÎреабилитацииÎ«Родник»
ул.Îгагарина,Î14.ÎУкÎмарчук
ул.Îмаяковского,Î21/1.ÎУкÎмарчук
ул.Îдачная,Î50.ÎУкÎмарчук
ул.ÎкосмонавтаÎкомарова,Î14/2.ÎкППÎ«АмтП»
ул.Îдзержинского,Î7/4.ÎклиникаÎ«АкадемияÎздоровья»Î
наб.севернойÎдвины,Î135.Î
городскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.Îкоковина
наб.севернойÎдвины,Î134.Î
октябрьскаяÎбиблиотекаÎ№Î1Îим.ÎЖернакова
ул.ÎВоскресенская,Î85.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î3
тимме,Î16А.ÎПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î4
ул.ÎбеломорскойÎфлотилииÎ8.Î
соломбальскаяÎбиблиотекаÎ№Î5Îим.Шергина
ул.Î23-йÎгвардейскойÎдивизии,Î5.Î
ПривокзальнаяÎбиблиотекаÎ№Î8
ул.ÎПервомайская,Î4.ÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î9
пр.ÎЛенинградский,Î269/1.ÎбиблиотекаÎ№Î10
ул.ÎНикитова,Î1.ÎВаравинскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№11ÎÎ
ул.ÎЗеньковича,Î29.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12Î
ул.ÎШтурманскаяÎ3.ÎисакогорскаяÎбиблиотекаÎ№Î12
ул.Îмагистральная,Î45.ÎисакогорскаяÎдетскаяÎбиблиотекаÎ№Î15
ул.Îкировская,Î27.ÎбиблиотекаÎ№Î18Î
ул.ÎВолодарского,Î10.ÎАрхангельскийÎлитературныйÎмузей

где взять свежий номер

Будьте бдительны,  
используйте пароли!
Судебные приставы напоминают о правилах 
безопасной работы в интернете.

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу обращает внимание граждан на необходимость 
соблюдения компьютерной безопасности в условиях ак-
тивного развития современных информационно-комму-
никационных технологий, которые порождают новые 
угрозы для совершения противоправных действий.

Для получения достоверной информации о долгах 
следует использовать только  официальные источни-
ки ФССП России. 

На интернет-сайте УФССП России по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (http://r29.
fssp.gov.ru/iss/ip) работает сервис «Банк данных ис-
полнительных производств». С его помощью можно  
узнать об имеющихся задолженностях, а также ска-
чать квитанцию для их оплаты. 

Пользователи, зарегистрированные на портале  
госуслуг, могут получать информацию о наличии ис-
полнительного производства в «Личном кабинете».

Также о наличии исполнительных производств мо-
жет рассказать голосовой бот Полина. В центре теле-
фонного обслуживания ФССП России по номеру 8-800-
303-0000 доступна автоматическая обработка вызова с 
помощью технологии искусственного интеллекта. 

Технология позволяет распознавать речь, определя-
ет тематику запроса и различные сценарии обработки 
вызова. Голосовой бот запросит фамилию, имя и отче-
ство, дату рождения и регион регистрации. На основа-
нии этого система сформирует запрос и в аудиофор-
мате предоставит абоненту общедоступную информа-
цию из Банка данных исполнительных производств. 
Расширенную информацию, например – об аресте иму-
щества, банковских счетов и вынесенных ограничени-
ях, можно получить после подтверждения личности 
гражданина с предоставлением дополнительных пер-
сональных данных: ИНН или СНИЛС.

Сотрудники ведомства рекомендуют гражданам и 
представителям юридических лиц, обнаруживших 
себя в Банке данных исполнительных производств, не 
затягивать с оплатой задолженности. При этом осо-
бое внимание необходимо уделять использованию  
безопасных способов перевода денежных средств. 
Оплачивать долги рекомендуется через портал госус-
луг или в любой кредитной организации, сформировав 
квитанцию для оплаты задолженности.

Будьте бдительны! Используйте пароли, усложняю-
щие злоумышленникам доступ к вашей информации. 
Никому не передавайте пароли, коды и номера карт, не 
сообщайте незнакомым персональные данные. Не пе-
реходите по подозрительным ссылкам, не открывай-
те сомнительные письма, поступившие на адрес элек-
тронной почты. Используйте антивирусную защиту.

Помните, что соблюдение простых правил компью-
терной гигиены обезопасит вас и ваших близких от 
любого вида мошенничества, сообщает пресс-служба 
УФССП России по Архангельской области и НАО.
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 Архангельск
 Анапа
 Белгород
 Брянск
 великие Луки
 великий новгород
 владивосток
 владикавказ
 волоколамск
 воронеж
 вязьма
 выборг
 гатчина
 грозный
 Дмитров
 елец
 ельня
 Калач-на-Дону
 Ковров
 Козельск
 Колпино
 Кронштадт
 Курск
 Ломоносов
 Луга
 малгобек
 малоярославец
 мариуполь
 мелитополь
 можайск
 нальчик
 наро-Фоминск
 орел
 Петрозаводск
 Петропавловск-
Камчатский
 Полярный
 Псков
 ржев
 ростов-на-Дону
 Старая русса
 Старый оскол
 Таганрог
 Тверь
 Тихвин
 Туапсе
 Феодосия
 Хабаровск

Города  
воинской славы

ЛУННый КАЛЕНдАРь САдОвОдА и ОГОРОдНиКА

Четверг,
16 февраля

Пятница,
17 февраля

Суббота,
18 февраля

воскресенье,
19 февраля

Понедельник,
20 февраля

вторник,
21 февраля

Среда,
22 февраля

день  
-10...-8

день  
-9...-7

день  
-11...-9

день  
-10...-8

день  
-11...-9

день  
-12...-10

день  
-12...-10

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-15...-13

ночь  
-14...-12

ночь  
-21...-19

ночь  
-26...-24

восход 08.12
заход 16.51
долгота дня 

08.39

восход 08.09
заход 16.54
долгота дня 

08.46

восход 08.05
заход 16.58
долгота дня 

08.52

восход 08.02
заход 17.01
долгота дня 

08.59

восход 07.59
заход 17.04
долгота дня 

09.06

восход 07.55
заход 17.08
долгота дня 

09.12

восход 07.52
заход 17.11
долгота дня 

09.19

ветер
южный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
восточный штиль

давление
772 мм рт. ст.

давление
769 мм рт. ст.

давление
764 мм рт. ст.

давление
758 мм рт. ст.

давление
756 мм рт. ст.

давление
750 мм рт. ст.

давление
753 мм рт. ст.

Î� Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

16 февраля,
четверг

ЛунаÎ
вÎкозероге

07:59

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена,Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями.

17 февраля,
пятница

ЛунаÎ
вÎкозероге

УбывающаяÎ
Луна

РекомендуютсяÎпосадкиÎнаÎсемена,Îобрезка,Î
рыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвреди-
телями.

18 февраля,
суббота

ЛунаÎ
вÎВодолее

08:34

УбывающаяÎ
Луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

19 февраля,
воскресенье

ЛунаÎ
вÎВодолее

УбывающаяÎ
Луна НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

20 февраля,
понедельник

ЛунаÎвÎРыбах
07:55

Новолуние
10:05 НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

21 февраля,
вторник

ЛунаÎвÎРыбах РастущаяÎ
Луна

ПосевÎлистовыхÎовощейÎдляÎвыращиванияÎÎ
вÎдомеÎилиÎвÎзимнейÎтеплице.ÎРекомендуютсяÎ
полив,ÎвнесениеÎудобрений.

22 февраля,
среда

ЛунаÎвÎовне
08:13

РастущаяÎ
Луна

НеÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпосадки.ÎРекомен-
дуютсяÎподготовкаÎпочвыÎподÎпосев,Îуничтоже-
ниеÎвредителей,ÎпрополкаÎиÎмульчирование.

ПамятныеÎдаты

15 февраля
 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отече-
ства.
 Международный день детей, больных 

раком.
 Международный день операционной 

медсестры.
 Сретение Господне у восточных  

христиан.

16 февраля
 Всемирный день управления информа-

цией.
 День разведки ВМФ России.
 День архива Минэнерго России.
 В этот день в 1916 году русские войска 

под командованием Николая Николаевича 
Юденича взяли турецкую крепость Эрзерум.

17 февраля
 День российских студенческих отрядов.
 День молодого избирателя в России.
 День службы горючего Вооруженных 

сил России.
 День спонтанного проявления доброты.

18 февраля
 День транспортной полиции России.
 День продовольственной и вещевой 

службы Вооруженных сил России.
 День батарейки.
 Вселенская родительская (мясопуст-

ная) суббота.

19 февраля
 День орнитолога в России.
 Всемирный день защиты морских мле-

копитающих.
 550 лет со дня рождения Николая  

Коперника (1473–1543), польского астронома, 
врача, автора гелиоцентрической системы мира.

20 февраля
 Первый день Масленицы – Встреча. По-

недельник открывает Узкую Масленицу. Утром 
свекор со свекровью отправляли невестку на 
день к отцу и матери, а вечером сами шли в го-
сти к сватам. Договаривались о времени и месте 
гуляний. Заканчивали строить снежные горо-
да, качели, балаганы. В понедельник начинали 
печь блины. Первый блин дарили бедным сосе-
дям, чтобы те помянули усопших.
 Всемирный день социальной справед-

ливости.
 День памяти павших в годы Граждан-

ской войны и интервенции в Архангельской 
губернии.
 День памяти святителя Парфения, епи-

скопа Лампсакийского.

21 февраля
 Второй день Масленицы – Заигрыши.  

В этот день проходили смотрины невест. Родите-
лям надо было успеть сосватать молодых до на-
чала Великого поста, ведь венчаться в пост Цер-
ковь не разрешает. Если все складывалось удач-
но, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игра-
лась свадьба. Поэтому во вторник Сырной седми-
цы парни и девушки знакомились, вместе ката-
лись с горок, приходили друг к другу на блины.
 Международный день родного языка. 

Учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО 
с целью сохранения культурных традиций всех 
народов.
 Всемирный день экскурсовода.
 80 лет со дня рождения Людмилы Евге-

ньевны Улицкой (1943), русского писателя, сце-
нариста.

Добролюбовка  
приглашает

16 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – книжный клуб «Доктор Гарин» 
(16+). Онлайн-обзор (vk.com/dobrolubovka) но-
вых и интересных детективов, которые можно 
взять почитать в Добролюбовке.

17 ФЕВРАЛЯ

в 18:00 – приглашаем на беседу о жизни 
и творчестве Анны Герман «Сумерки» (16+)  
(ул. Урицкого, 1, отдел библиотечного обслу-
живания, 1-й этаж).

18 ФЕВРАЛЯ

в 14:00 – «Истории парфюмерных семейств» 
(16+). Вторая лекция искусствоведа и филолога 
Марины Дубенковой из цикла «Парфюмерные 
истории» (ул. Урицкого, 1, гостиная, 3-й этаж, 
каб. 325).

в 14:00 – «Киса и Ося были здесь» (12+).  
К 95-летию выхода книги И. Ильфа и Е. Пе-
трова «Двенадцать стульев» (малая гостиная,  
ул. Партизанская, 2, Сульфат).

в 16:00 – «Неостановимо, невосстанови-
мо хлещет стих» (16+). Приглашаем на лек-
цию о жизни и творчестве Марины Цветаевой  
(ул. Урицкого, 1, гостиная, 3-й этаж, каб. 325).

19 ФЕВРАЛЯ
в 16:00 – «Поэтическая мастерская Сове-

та молодых литераторов» (18+). Руководите-
лем мастерской станет поэт Михаил Зиновкин  
(ул. Урицкого, 1, каб. 326, Центр поддержки об-
разования).
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будет интересно

Культурные центры приглашают

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

19 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – концерт «Ананасовый смузи» 

эстрадно-театральной студии «Ананас» (0+)
в 15:00 – гала-концерт фестиваля автор-

ской песни «Оттаявшие струны» (12+)

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

vk.com/public165949332
22 ФЕВРАЛЯ 

в 17:30 – открытие выставки Ольги  
Махиной «Как прекрасен этот мир» (6+)

в 19:00 – концертная программа Ивана  
Тарутина и Виктора Хабарова в рамках вы-
ставки «Корабли, моряки и море» (6+)

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

18 ФЕВРАЛЯ
в 14:00 – конкурс, посвященный Дню за-

щитника Отечества и 78-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, «Мы – 
наследники Победы» (0+)

22 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечеринка для взрослых, посвя-

щенная Дню защитника отечества, «Разре-
шите поздравить!» (18+)

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

19 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – интеллектуально-развлекатель-

ная игра «Квизомания» (18+)

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

vk.com/domlesovika
16 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс для ветеранов в тех-
нике аппликации из ватных дисков (18+)

в 15:00 – познавательная программа 
«История гражданской авиации на Русском 
Севере» (6+)

21 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – кинолекторий «Сталинградская 

битва» (6+)
22 ФЕВРАЛЯ

в 16:00 – концертная программа «Защит-
никам нашей Родины» (6+)

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

vk.com/club73001611
16 ФЕВРАЛЯ 

в 16:30 – игровая программа «Зимние раз-
влечения» (0+)

в 17:30 – мастер-класс по изготовлению  
поделок из древесных спилов (12+)

17 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – спортивная программа «Мы все 

можем» (12+)
18 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «В поисках 
приключений» (0+)

21 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – патриотический час «Быть  

добру», посвященный Дню защитника  
Отечества (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
16 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – встреча школьников и студентов 
техникумов с представителями прокурату-
ры Архангельской области «Выбор поступка 

– выбор судьбы» (12+)
17 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 –  концерт школы голоса Т. Дорофе-
евой «Звучи» «Голос, звучи!» (6+)

18 ФЕВРАЛЯ 
в 10:00 – VIII конкурс хореографического 

творчества «Танцевальная радуга» (0+)

в 11:00 – интерактивный спектакль «Раз 
ромашка, два ромашка! Трям!» в рамках про-
екта «Семейная гостиная» (0+)

в 14:00 – игровая программа «МУЛЬТИпу-
тешествие» в рамках проекта «Прогулки со 
Снеговиком» (0+)

в 16:00 – обзорная экскурсия на новый лад 
в «Волшебном доме Снеговика» (6+)

20–23 ФЕВРАЛЯ 
в 9:00 – творческая мастерская для перво-

классников (6+)
21 ФЕВРАЛЯ

в 18:00 – музыкальная гостиная «Есть 
дата в снежном феврале» ко Дню защитника  
Отечества (6+)

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

16 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – акция «Равняйся на героя» (0+)

18 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – молодежные встречи «Ботинки  

в коридоре» (16+)
19 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – спортивные старты «Равняйсь! 
Смирно!» (6+)

22 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Масленичные  

обережины» (6+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

18 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Масленичные обе-

режины» (6+)

Филиал № 2 – клуб «Космос»,
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10; 

arhluch.ru; vk.com/arhluch2
19 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – юбилейный концерт хореографи-
ческого коллектива «Каблучок» (6+)

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

19 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – фестиваль художественной само-

деятельности «Сказы об Арктике» (0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
18 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – игровая программа «Клоун-шоу» 
(0+)

19 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – кукольный спектакль «Иксики  

на каникулах» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

17 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – театрализованный праздник для 

первоклашек «Спасибо, Азбука!» (6+)
18 ФЕВРАЛЯ

в 17:00 – мюзикл «Поморская сага» по мо-
тивам былин Б. Шергина «Ваня Датский», ре-
жиссер-постановщик А. Кичик (12+) («Пуш-
кинская карта»).

19 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – развлекательно-познавательная 

интерактивная программа для всей семьи 
«Угадай-ка» (6+)

в 15:00 – сказочный детектив по мотивам 
сказки Джанни Родари «Чиполлино и его 
друзья», спектакль театральной студии «Де-
бют» (6+) («Пушкинская карта»).


