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Новая школа-гигант в окру-
ге Майская Горка теперь 
значится под номером 7. На-
значен и директор – им стал 
Илья Игоревич Иванкин.

Руководитель с большим опытом, 
директор школы № 77, который 
много сделал для развития этого 
учебного заведения на Бакарице.

– Мы договорились, что и новая 
школа на ул. Карпогорской будет 
работать в формате общественно-
го центра и станет точкой роста в 
образовании, местом притяжения 
всех жителей микрорайона. На ее 
базе начнем проводить спортив-
ные, образовательные и культур-
ные мероприятия для взрослых и 
детей, которые живут в Майской 
Горке, – отметил глава Архангель-
ска Дмитрий Морев.

Это будет современная школа. 
Классы и рекреации точно не ста-
нут скучными: есть интересная 
идея оформления в концепции 
«дизайн по отраслям».

Будут представлены достиже-
ния основных отраслей нашего 
края – судостроительной, лесной, 
космической.

Для старшеклассников откро-
ются профильные классы – IT и 
педагогический.

А с 2024 года по федеральному 
проекту на базе школы № 7 начнет 
работу «IT-куб» – центр образова-
ния детей по программам ускорен-
ного освоения компетенций в сфе-
ре информационных технологий.

Градоначальник подчеркнул, 
что долгие годы в нашем городе 
не открывались школы «с нуля».

Предстоит огромная работа по 
оформлению документов и лицен-
зии, формированию штата педаго-
гов, которых требуется более ста.

В школу № 7 придут учиться 
1600 детей. Набор первоклассни-
ков на следующий учебный год 
начнут уже с 1 апреля, как во всех 
других школах.

Городские власти предлагают 
школьникам и родителям округа 
Майская Горка подумать о вари-

анте перевода детей в новую шко-
лу. А молодым и опытным учите-
лям – рассмотреть возможность 
трудоустройства.

Куда обращаться по вопросу 
трудоустройства в новую школу 
№ 7? Как сообщил директор уч-
реждения Илья Иванкин, вопро-
сами формирования штата педа-
гогов занимается Ольга Коптева. 
Телефон +7 (911) 671-35-59. Эл. по-
чта: mbous7job@mail.ru

Для тех, кто проживает не в Ар-
хангельске, но хотел бы работать 
в новой школе, действует мера 
социальной поддержки для пере- 
ехавших с целью трудоустрой-
ства педагогов, и она составляет  
до 10 тысяч рублей ежемесячно на 
аренду жилья!

– Впереди – завершение благо-
устройства, закупка современной 
мебели и оборудования. Эту за-
дачу мы решаем во взаимодей-
ствии с правительством региона 
и при поддержке губернатора Ар-
хангельской области Александра 
Витальевича Цыбульского, – 
подчеркнул Дмитрий Морев.

Строительство здания и под-
готовка к открытию новой шко-
лы 1 сентября 2023 года находит-
ся на личном контроле главы ре-
гиона.

Школа-гигант
Илья Иванкин назначен директором нового учебного заведения

Валентина  
МатВиенко:
Архангельск – ре-

гиональный центр и должен 
соответствовать статусу столи-
цы Российской Арктики. Город 
должен преобразиться, стать 
привлекательнее и комфортнее 
для жизни, для туристов

Поморье 
представило  
потенциал  
развития  
в Совете  
Федерации

Î 8–9

Î 13

Максимум  
драйва  
и вдохновения
АрхангельскаяÎкомандаÎдепартаментаÎ
образованияÎ«Максимум»ÎÎ
достойноÎпредставилаÎрегионÎÎ
наÎвсероссийскомÎконкурсе
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Валентина Матвиенко и 
Александр Цыбульский 
обсудили проблемы раз-
вития региона в услови-
ях санкций. Встреча со-
стоялась в рамках Дней 
Архангельской области 
в Совете Федерации.

Председатель Совета Фе-
дерации Валентина  
Матвиенко встретилась с 
губернатором Архангель-
ской области Александром 
Цыбульским, и председа-
телем областного Собрания 
Екатериной Прокопьевой 

– об этом сообщает пресс-
служба Совета Федерации. 

В беседе приняли участие 
представители региона в 
Совете Федерации – сенато-
ры Виктор Новожилов и 
Александр Некрасов.

В ходе встречи обсужда-
лись актуальные вопросы 
социально-экономического 
развития области. По сло-
вам спикера Совета Федера-

ции, за последние два года в 
Архангельской области оче-
видна позитивная динамика 
развития, в том числе в сфе-
ре образования, в вопросах 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, ремонта му-
ниципальных и региональ-
ных дорог.

– Порядка 100 школ вы 
планируете отремонтиро-
вать – это мощное движе-
ние вперед. Я думаю, что 
педагоги, дети и родители 
это ощущают. В целом, мне 
кажется, в правильном на-
правлении движется регион. 
Знаю, что хозяйство слож-
ное, непростое – с аварий-
ным жильем, с дорогами, – 
отметила в ходе разговора  
Валентина Матвиенко.

Говоря о проблемах рас-
селения людей из ветхо-
го и аварийного жилья  
Александр Цыбульский под-
черкнул, что это самый важ-
ный приоритет в работе пра-
вительства области. 

– Мы расселили восемь ты-
сяч человек за то время, как я 
нахожусь в регионе, сначала 
исполняющим обязанности, 

потом губернатором. На бли-
жайшие два года запланиро-
вано к переселению больше 
15 тысяч человек. Мы пере-
селим 25-26 тысяч человек и 
реализуем первый этап про-
граммы переселения, – от-
мтетил глава региона.

Александр Цыбульский 
подчеркнул, что Дни субъ-
екта РФ в Совете Федерации 

– эффективный механизм ре-
шения проблем региона. 

– Для области – это возмож-
ность показать свои достиже-
ния, поделиться проблемами 
и получить дополнительную 
поддержку на федеральном 
уровне. Каждый раз мы гото-
вим постановление палаты, 
где прописаны все необходи-
мые проекты, и добиваемся 
стопроцентного исполнения 
документа, – подчеркнула 
Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко 
также посетила выставку. 
На ней представлено то, что 
производят в Архангельской 
области. Отдельные стен-
ды посвящены спортивному, 
научному и культурному 
потенциалу региона. Здесь 

представлена широкая ли-
нейка продукции. 

Знакомство с экспозицией 
Валентина Матвиенко начи-
нает у стенда Морского му-
зея.

– Первый морской порт, 
первая морская крепость, 
первое государственное су-
достроение, первая аркти-
ческая экспедиция и так да-
лее. Впервые поднят рус-
ский триколор в Архангель-
ске. Валентина Ивановна 
сказала, что мы должны 
быть всегда везде первыми, 
к этому и будем стремить-
ся, – подчеркнул директор 
Морского музея Евгений  
Тенетов.

Известные на весь мир 
каргопольские глиняные 
игрушки привезли мастера 
из этого старинного города.

– Наш Каргополь все лю-
бят. Все, кто посещает наш 
город, говорят какой он кра-
сивый. Да, он действитель-
но такой у нас замечатель-
ный, – отметила мастер цен-
тра народных ремесел «Бере-
гиня» из Каргополя Марина  
Федосеева.

Мы должны быть первыми 
всегда и везде
дниÎАрхангельскойÎобластиÎвÎсоветеÎфедерацииÎ–ÎэтоÎвозможностьÎÎ
показатьÎсвоиÎдостижения,ÎподелитьсяÎпроблемамиÎÎ
иÎполучитьÎдополнительнуюÎподдержкуÎнаÎфедеральномÎуровне

Сталинградской 
битве – 80 лет
30 января в Сталинграде капитулировала 6-я 
немецкая армия. 2 февраля 1943 года побе-
дой Красной армии завершилась Сталинград-
ская битва – главное сражение ХХ века.

Владимир Путин, 
президент 
Российской Федерации

– Всегда будет помнить Россия подвиг защитни-
ков Сталинграда. Их подвиг – источник мораль-
ной силы нашего Отечества на вечные времена.

Георгий ЖукоВ,  
маршал  
Советского Союза

– Победа наших войск под Сталинградом зна-
меновала собой начало перелома в войне в пользу 
Советского Союза и начало изгнания вражеских  
войск с нашей территории.

иосиф Сталин,  
советский  
политический, 
государственный, 
военный деятель

– Сталинград был закатом немецко-фашист-
ской армии. После Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не смогли уже оправиться…

константин СимоноВ, 
советский писатель

– Вспоминая сейчас о великой битве на Волге, 
мы не испытываем ни чувства ненависти, ни 
чувства злорадства. Но мы считаем Сталин-
град уроком, о котором, к сожалению, все еще 
приходится напоминать.

уинстон ЧеРЧилль, 
премьер-министр 
англии

– Сам Сталинград стал символом мужества, 
стойкости русского народа и вместе с тем сим-
волом величайшего человеческого страдания. 
Этот символ сохранится в веках.

Шарль де Голль,  
президент Франции

– Я хочу воздать должное Сталинграду и отме-
тить тот урок, который он нам дает.

30 января в админи-
страции Архангельска 
состоялась встреча ко-
манды проекта «Бюд-
жет твоих возможно-
стей». 

Участники выбрали 10 ини-
циатив из 50 представлен-
ных заявок. 

Заместитель главы ад-
министрации Архангель-
ска по вопросам экономиче-

ского развития и финансам  
Даниил Шапошников от-
метил, что отбор проходил 
по критериям оценки иници-
атив, прилагаемым к Поло-
жению о проекте. В резуль-
тате голосования в лидеры 
вышли инициативы школы  
№№ 1, 45, Соломбальского 
дома детского творчества, 
детского сада № 147 «Ряби-
нушка», № 186 «Веснушка», 
№ 187 «Умка», № 157 «Си-
верко», № 148 «Рябинушка»,  
№ 117 «Веселые звоночки», 
№ 84 «Сказка».

– Выбранные проекты ждет 
следующий этап – городской 
отбор общественным сове-
том при главе города, кото-
рый пройдет уже в феврале. 
Всего к рассмотрению были 
приняты 50 инициатив от 43 

муниципальных учрежде-
ний. Больше всего идей пред-
ставлено детскими садами – 
31, школы направили 13 ини-
циатив, учреждения допол-

нительного образования и 
культуры – шесть инициатив, 

– рассказала директор де-
партамента финансов Вера  
Лычева.

Проекты горожан приветствуются
ГородскиеÎвластиÎотбираютÎинициативыÎÎ
вÎрамкахÎпроектаÎ«бюджетÎтвоихÎвозможностей»
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ГаВзоВ

управлениеÎфинансами

Как защитить свою 
цифровую личность
Буквально в конце прошлого года впер-
вые столкнулся с абсолютно новой и немно-
го удивляющей схемой мошенничества. Ка-
сается она в первую очередь пользователей 
приложения Telegram, но допускаю, что ана-
логичным способом аферисты могут орудо-
вать и в других мессенджерах.

НУжНА ТВОя ПОМОщь
Однажды мне пришло сообщение от знакомого, ко-

торый написал, что его родственник оказался в слож-
ной ситуации. В частности, племяннице требуется до-
рогостоящая операция, и к этому он прикрепил соот-
ветствующие реквизиты для перевода. Причем это 
был 100 % действующий чат со знакомым, в котором 
мы неоднократно переписывались.

Если бы мне пришло подобное сообщение в соцсе-
ти «ВКонтакте», то не было бы ни капельки сомнений: 
страничку человека взломали подбором паролей или 
через фишинговый сайт. Однако доступ в Telegram 
можно получить только через мобильный телефон. 
Нужно ввести пароль из СМС-сообщения и лишь после 
этого получить доступ в приложение.

Насторожил меня тот факт, что этот знакомый вряд 
ли попросил бы меня о финансовой поддержке. А если 
и столкнулся бы с такой сложностью, то лично позво-
нил по телефону. Как оказалось в дальнейшем, его ак-
каунт в Telegram действительно оказался взломан, и 
он потерял всякий доступ к своей страничке.

КАК ПРОИзОшЛА УТЕЧКА ДАННыХ?
По словам знакомого, он не вводил никаких сообще-

ний из СМС на сторонних ресурсах, а также не пере-
ходил по ссылкам от незнакомых людей. В конечном 
итоге способ похищения доступа к личному аккаунту 
так и остался нераскрытым. Но вполне вероятно, что 
все-таки был переход по какой-либо ссылке. Возмож-
но, что и не из самого Telegram.

Как вы уже поняли, злоумышленники от лица по-
терпевшего направили всему списку контактов одно-
типное сообщение. Учитывая большое количество ча-
тов, даже сложно представить, насколько много лю-
дей в тот вечер получили в сообщениях просьбу о по-
мощи заболевшей племяннице. Причем мошенники, 
как всегда, давят на жалость и пользуются сострада-
нием людей.

Стоит отдать должное реакции человека на случив-
шееся. Первое, что он сделал, – на своей страничке в 
соцсети «ВКонтакте» рассказал друзьям, что его акка-
унт в Telegram взломали и никаких больных племян-
ниц у него нет. Это позволило уменьшить количество 
пострадавших, но все-таки некоторые люди попались 
на удочку мошенников и перевели деньги «на лечение».

КАК зАщИТИТь СВОй АККАУНТ?
Предложенные ниже рекомендации можно считать 

универсальными, и они подходят не только к Telegram, 
но и ко всем социальным сетям и мессенджерам. Пер-
вое, что нужно сделать, – включить в настройках двух-
этапную аутентификацию. Это значит, что для полу-
чения доступа к мессенджеру недостаточно будет вве-
сти пароль или код из СМС-сообщения. В Telegram до-
полнительно вводится облачный пароль, а в том же 
«ВКонтакте» используется дополнительный сервис.

Наиболее распространенным приложением в сфере 
двухфакторной аутентификации по праву можно на-
звать Google Authenticator. Это мобильное приложение 
каждые 30 секунд генерирует новый код двухэтапной 
аутентификации. Он, в свою очередь, позволяет иден-
тифицировать владельца аккаунта и предоставляет 
доступ к нему.

Этот способ можно было бы назвать наиболее надеж-
ным, но и тут есть нюансы. Если злоумышленник по-
лучит удаленный доступ к устройству жертвы, то за-
просто сможет получить и доступ к кодам двухэтап-
ной аутентификации. Поэтому самый верный способ 
защитить свою цифровую личность и аккаунт – не пе-
реходить по подозрительным ссылкам и никому не со-
общать коды из СМС. И что очень важно – записывать 
пароли лучше не на телефоне, а в обычном бумажном 
блокноте.

иринаÎкОлесникОВА,Î
фото:ÎпавелÎкОнОнОВ

Глава Архангельска 
Дмитрий Морев провел 
заседание оперативного 
штаба по обеспечению 
автобусных перевозок. 

Речь шла о старте реформы 
пассажирского транспорта. 
Он уже переносился из-за за-
держек с запуском в эксплу-
атацию газомоторной запра-
вочной станции для новых 
автобусов.

Планировалось, что в пол-
ной мере новый перевозчик 
ООО ТК «Рико» приступит к 
работе с 1 февраля. Однако и 
здесь планы оказались нару-
шены.

И. о. главы по инфраструк-
турному развитию, дирек-
тор департамента транспор-
та Александр Майров сооб-
щил, что в городе находится 
всего 130 машин при необхо-
димых 215-ти.

В связи с этим принят ряд 
решений для обеспечения 
услуг по пассажирским пе-
ревозкам.

Во-первых, департамент 
транспорта заключил му-
ниципальные контракты на 
маршруты №№ 1, 4, 6, 11, 23, 
44, 54, 62, 69, 75-б, 75-м и 76 с 
перевозчиками, работавши-
ми ранее на этих же маршру-
тах. Срок их исполнения – до 
28 февраля.

Во-вторых, на маршруты 
№№ 3, 9, 10, 12, 25, 31, 42, 43, 60, 
63, 64, 65 и 41 выйдет перевоз-
чик «Рико» на новых низко-
польных автобусах.

Кроме того, маршруты 
№№ 5 и 15 продолжают свою 
работу, так как договор с пе-
ревозчиками на них заклю-
чен до 2024 года.

Также ничего не изменит-
ся в работе перевозчиков 
на островных территори-
ях – речь идет о маршрутах  
№№ 38 и 18.

Дмитрий Морев поручил 
департаменту транспорта  
к 1 февраля предоставить ин-
формацию о штрафных санк-
циях в отношении компании-
перевозчика «Рико» относи-
тельно неисполнения усло-
вий контракта.

Также градоначальник 
попросил руководителя 
Архангельского филиала 
ООО ТК «Рико» Майрбека  
Магомадова подтвердить 
готовность компании на-
чать полноценную работу на 
городских маршрутах через 
месяц.

По словам Магомадова, с 
1 февраля на 13 маршрутов 
выйдут первые 130 автобу-
сов. Для их полноценной ра-
боты компания набрала со-
ответствующий штат води-
телей и кондукторов.

Как отметил представи-
тель ТК «Рико», сейчас про-
должается работа по уком-
плектованию недостающего 
штата сотрудников. Что ка-
сается газомоторной стан-
ции, то она введена в эксплу-
атацию и протестирована пе-
ревозчиком.

Дмитрий Морев, к слову, 
отметил, что построенной в 
Талагах станции достаточно 
для обслуживания всех 215 
новых автобусов, но в Архан-
гельске уже в этом году поя-
вится еще одна такая же на 
улице Ленина, что позволит 
обеспечить надежность си-

транспортные перемены: 
смотрим с надеждой
1ÎфевраляÎнаÎ13ÎмаршрутовÎвыйдетÎновыйÎперевозчикÎсÎновымиÎавтобусами

стемы и удобство для води-
телей автобусов.

Глава города напомнил, 
что транспортная реформа 
была инициирована, чтобы 
устранить недостатки в си-
стеме общественного транс-
порта, вызванные, по его 
мнению, в первую очередь 
устаревшим морально и фи-
зически автобусным парком.

– Транспортная реформа 
должна вывести на городские 
пассажирские маршруты со-
временные низкопольные ав-
тобусы, повысить качество об-
служивания пассажиров и тем 
самым устранить огромный 
поток жалоб, что ежедневно 
поступает в администрацию 
Архангельска от жителей, – 
отметил Дмитрий Морев.

Претензии руководитель 
городской администрации 
адресовал непосредствен-
но департаменту транспор-
та, а именно начальнику 
отдела транспорта и связи  
Дмитрию Антонову.

Он подчеркнул, что только 
за январь в муниципалитет 
поступило 743 жалобы от жи-
телей Архангельска на рабо-
ту общественного транспор-
та. Причем более половины 
этих жалоб касались нару-
шения графиков движения. 
Дмитрий Морев привел при-
мер: автобуса на маршруте 
№ 11 пассажиры вынуждены 

ждать по часу и более.
– С таким подходом к орга-

низации работы нам транс-
портная реформа не поможет 
навести порядок на маршру-
тах, – заявил градоначаль-
ник и потребовал от Дмитрия  
Антонова незамедлительно 
сделать выводы и принять 
соответствующие меры.

В завершение заседания 
глава города также отметил, 
что завод, который произ-
водит новые автобусы, под-
тверждает намерение поста-
вить недостающие автобусы 
в течение месяца.

– Никакого коллапса с 
1 февраля не произойдет. 
Транспортная реформа фак-
тически уже стартует. Вывод 
новых автобусов на 13 марш-
рутов значительно повли-
яет на качество перевозок  
в лучшую сторону, – резюми-
ровал Дмитрий Морев.

Участие в заседании шта-
ба также принял замести-
тель министра транспор-
та Архангельской области  
Андрей Голубев.

Он отметил, что, несмотря 
на сложившуюся ситуацию 
и задержку с поставкой ав-
тобусов, в областном прави-
тельстве грядущую реформу 
общественного транспорта в 
областном центре восприни-
мают позитивно.

По словам заместителя ми-
нистра, обновление подвиж-
ного состава даже на 50 про-
центах маршрутов уже при-
ведет к увеличению количе-
ства пассажиромест и повы-
шению комфорта перевозок.

– Конечно, мы рассчитывали, 
что 1 февраля реформа старту-
ет в полном объеме. Но даже 
тот факт, что на 50 процентах 
маршрутов произойдет об-
новление подвижного состава, 
имеет большое значение. Это 
позитивно отразится на каче-
стве автобусного сообщения. 
А уже через месяц эти положи-
тельные изменения произой-
дут на остальных маршрутах, 
затронут все районы города, – 
заявил заместитель министра 
транспорта Архангельской об-
ласти Андрей Голубев.

С 1 февраля меняется схема  
движения четырех маршрутов:
Î маршрут № 3 – конечная переносится с МРВ на ж/д 

вокзал, движение будет осуществляться по ул. Выучей-
ского;

Î маршрут № 10 – в Соломбале движение переносится 
на ул. Адмирала Кузнецова (раньше двигался по ул. Со-
ветской);

Î маршрут № 42 – в связи с возобновлением работы 
маршрута № 43 конечная переносится с ул. Силикатчиков 
на кладбище Жаровихинское; в направлении центра авто-
бус будет двигаться по наб. Северной Двины (ранее дви-
гался через ул. Урицкого);

Î маршрут № 64 – в связи с возобновлением работы 
маршрута № 43 конечная переносится от областной боль-
ницы на ж/д вокзал.

В дальнейшем изменения коснутся и маршрута № 69:  
с марта его движение будет осуществляться по просп. 
Обводный канал и ул. Воскресенской. Также с марта на 
маршруте № 44 конечная будет перенесена от кладбища 
Жаровихинского на Ленинградский проспект, 350.

По маршрутам № 25 и № 43 уже с 1 февраля возобнов-
ляется работа по ранее действовавшим схемам.

Встретимся с Моревым в автобусе
Подрядчик – компания «Рико» – должна  
обеспечить выход новых автобусов в рейсы  
на 13 маршрутах.

– Я вижу комментарии горожан, которые с тревогой 
ждут перемен. Но многие и с надеждой. Посмотрим на 
первые результаты транспортной реформы вместе, – от-
метил глава Архангельска Дмитрий Морев.

На этой неделе градоначальник планирует проехать на 
автобусах нескольких маршрутов в утреннее, дневное и 
вечернее время, чтобы оценить удобство транспортных 
средств, время ожидания, количество пассажиров, вежли-
вость персонала.

– Готов ответить на вопросы всех, с кем окажемся вместе 
в поездке,– заявил Дмитрий Морев.

Сейчас на базе завершается подготовка автобусов к пер-
вым рейсам: настраивают камеры, электронные табло и 
автоинформаторы, проверяют техническое состояние ма-
шин, наводят чистоту.
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Баталии на руках
Николай МЕРДяЕВ, учитель  
физкультуры школы № 77, провел 
чемпионат по армрестлингу 

– У нас в школьном спортзале стоял стол 
для армрестлинга, выполненный нашим учи-
телем труда. И дети периодически подхо-
дили к этому столу, мерились силами. Так с 
коллегой, учителем физкультуры Алексеем 
Подойниковым решили, что надо провести 
чемпионат по армрестлингу среди учеников 
школы. 

Младших школьников пригласили в каче-
стве болельщиков. А турнир – для двух воз-
растных категорий: 7-8 классы и 9-11 классы. 

Желающих побороться на руках собралось 
немало – порядка 40 человек. Некоторые из 
ребят просто хотели попробовать свои силы, 
кто-то целенаправленно шел за победой. 

Это довольно зрелищный вид спорта. 
Только со стороны кажется, что в нем побеж-
дает более накаченный. Здесь тоже нужны и 
техника, и своя тактика. Это честный поеди-
нок двух противников. 

Ранее тоже считал, что здесь выигрывает 
тот, у кого больше вес тела. Но это не так. И 
даже в нашем чемпионате некоторые ребя-
та проигрывали в весе, но сила рук, духа на-
столько велика, что они становились победи-
телями. 

Вот один девятиклассник – внешне похож 
на Гарри Поттера, с виду не спортсмен, но как 
проявил себя здесь – ну богатырь! Один за дру-
гим укладывал противников. Зрители были 
в восторге! А у него еще и имя богатырское – 
Илья. Еще понравился, как боролся семикласс-
ник, кадет Андрей Орешин. Скромный па-
рень, но обошел всех восьмиклассников! И по-
бедил в младшей категории. 

В старшей категории выиграл 11-класс-
ник, отличник, баскетболист Егор Садовой. 
Сразу был фаворитом чемпионата. 

Еще хочу отметить учеников из 9 «А» клас-
са, которых всех больше заявилось на тур-
нир, и проявили они себя здорово! 

В 77-й школе работаю 30 лет. Мне нравится 
свой предмет, общение с ребятами. Важно, 
конечно, детям закладывать любовь к физ-
культуре с первого класса, тогда и результа-
ты видны с каждым годом! 

Человек  
с экологической 
совестью
Ирина ГОРЕВА, учитель  
экологического воспитания школы 
№ 68, – о старте Года экологии

– В январе в школе № 68 мы дали старт Году 
экологии, объявленному в Архангельской об-
ласти. В нашем образовательном учреждении 
минувшей осенью был создан первый в стра-
не экологический класс. Наши воспитанни-
ки – Эколята Поморья – участвуют практиче-
ски во всех экологических городских, регио- 
нальных мероприятиях: субботниках, кон-
курсах, занимаются мини-исследовательской 
деятельностью, помогают приютам для жи-
вотных, озеленяют памятные места. 

Мы начали волонтерскую и экологиче-
скую деятельность в начале первого класса, 
но поначалу не планировали быть эколята-
ми, просто я поставила цель воспитывать де-
тей внимательными, чуткими, чтобы они не 
могли пройти мимо человека или животно-
го, оказавшегося в беде, сумели протянуть 
руку помощи. В этом начинании нам очень 
помогли родители, откликнулись дети, ди-
ректор школы Марина Подшивалова.

Добровольчество перекликается с экологи-
ей. Волонтер – человек с экологической сове-
стью: он не может по-другому жить, он ответ-
ственный, старательный, трудолюбивый, и 
мы стали участвовать в экологических кон-
курсах, проектах. В первом классе посадили 
вокруг школы 25 елочек – по числу детей в на-
шем коллективе. С этого все и началось.

Ребята с большим желанием относятся ко 
всем проектам. Например, на 25 л/з 9 Мая мы 
ходили убирать территорию в сквере Памяти 
и высаживали там сирень. Детям очень по-
нравилось. Потом были различные конкурсы 
– посвященные северному оленю, Новогодью, 
символу года. Я всегда приветствую такие 
инициативы, потому что сегодня мы покупа-
ем много всего лишнего, а когда дети делают 
что-то своими руками, да еще и родители по-
могают – это доставляет большую радость.

Онлайн-реестр  
деревьев
Валентина МОРОзОВА,  
руководитель проекта «зеленый 
каркас», создает цифровую карту  
зеленых насаждений города

– В нашем проекте порядка 90 волонтеров, 
их них 50 – активных. С прошлого года мы 
начали создавать онлайн-реестр деревьев и 
кустарников, произрастающих в Архангель-
ске. Начали с территорий вдоль набережной 
и Воскресенской улицы. Наш проект поддер-
жал в прошлом году Губернаторский центр 
Архангельской области, в этом году – Фонд 
президентских грантов. 

Проект «Зеленый каркас» – нечто новое не 
только для Архангельска, но и для всей стра-
ны. К настоящему времени на карту зеленых 
насаждений города мы занесли 7,5 тысячи 
деревьев и кустарников. 

За год работы мы настроили карту, обу-
чили волонтеров цифровым технологиям и 
определению видов, составлению описания 
деревьев. Специально для волонтеров кура-
торы проекта вместе с дендрологами разра-
ботали методическое пособие. 

В Архангельске 38 основных видов дере-
вьев и кустарников. При составлении описа-
ния дерева волонтеры измеряют его ствол, 
высоту, какая почва вокруг него, в каком оно 
состоянии и так далее. С помощью мобиль-
ных телефонов и геолокации вносят данные 
на карту через систему учета городских зеле-
ных насаждений: 29.countree.ru. Карта в от-
крытом доступе. 

Среди добровольцев у нас есть и студенты, 
и госслужащие, и ученые, и ландшафтники. 
И это волшебные люди, которым небезраз-
личен зеленый фонд города. Я тоже на карту 
внесла несколько деревьев – например, боль-
шую яблоню на площади Ленина. Как пока-
зала практика, быть волонтером, который 
сможет описать дерево, несложно.

Отмечу, мы с волонтерами работаем толь-
ко в летний период. Летом вновь будем рас-
ширять нашу карту – желающих поучаство-
вать приглашаем к нам. 

Шайбу – давай! 
Александр зАГУРСКИй,  
тренер хоккейной команды  
«Архангельск-2008»,  
победившей в региональном этапе 
«золотой шайбы»

– В «Золотой шайбе» нашей командой 
было забито 60 шайб, и одну мы пропустили. 
В соревновании приняли участие спортсме-
ны из Архангельска, Северодвинска, Коряж-
мы и Устьянского района. 

В настоящее время наша команда готовит-
ся к финалу. И для ребят, конечно, важно, что 
они вышли в финал всероссийских соревнова-
ний. У них есть стимул тренироваться дальше 
и показывать результаты. 

В спортшколе «Каскад» тренером по хок-
кею с шайбой работаю девятый сезон – с 2014 
года. Пока тренирую только одну команду 
(2008 г.р.), надеюсь, со следующего учебного 
года у меня будет еще одна – 2015 г.р. 

По образованию я должен был стать хими-
ком-технологом, но по итогу тренерство затя-
нуло и я поступил на спортфак. Так получи-
лось, что, будучи 15-летним юношей, начал 
помогать тренерам проводить занятия с ма-
лышами. Всегда нравилось работать с деть-
ми. Изначально думал, что это будет просто 
как дополнение к основной профессии, но по 
итогу здесь задержался надолго. 

Несмотря на то что в нашем регионе боль-
ше развит хоккей с мячом, я всегда предпо-
чтение отдавал более сложному и профес- 
сиональному виду спорта – хоккею с шай-
бой. Здесь и техника катания, и техника бро-
сания, и правила – все другое! К тому же это 
олимпийский вид спорта. 

Хочется, чтобы у нас в регионе развива-
лись сильные команды. Возможно, требует-
ся поддержка хорошего спонсора этого вида 
спорта в Поморье. Потому что не каждый ро-
дитель может позволить дорогую хоккейную 
форму и инвентарь своему ребенку. 

Но потенциал есть. У нас в СШ «Каскад», 
есть и другие сильные тренеры. Вот в 2022 
году наша команда «Белые волки» под ру-
ководством Юрия Аниськина выиграла в 
Перми суперфинал Всероссийских соревно-
ваний «Золотая шайба»!

27 января – в День полно-
го освобождения Ленингра-
да от фашистской блока-
ды – в столице Поморья на  
проспекте Чумбарова-Лу-
чинского собрались волон-
теры, которые  познакоми-
ли жителей и гостей города 
с историческими фактами, 
связанными с блокадой Ле-
нинграда. 

Ее организатором в столице Помо-
рья выступил центр «Патриот». 

В конце января 1944 года в ре-
зультате Ленинградско-Новгород-
ской стратегической наступатель-
ной операции немецкие войска под 
Ленинградом были окончатель-
но разгромлены, а блокада города 
снята.

– Четвертый год подряд мы 
проводим акцию «Блокадный 
хлеб» и напоминаем жителям и 
гостям Архангельска о подвиге 
наших героев, – рассказала ис-
полняющая обязанности дирек-
тора центра «Патриот» Ирина  
Куренгина. – Символом этой ак-
ции является кусочек хлеба весом 

125 граммов, именно такая суточ-
ная норма пайка была установле-
на в самые тяжелые месяцы бло-
кады 1941 года. Сегодня акция 
проходит не только в Архангель-
ске, но и в муниципальных обра-
зованиях области. Также в райо-
нах проводятся уроки памяти, те-
матические занятия, митинги и 
встречи молодежи с ветеранами-
блокадниками – их в области чуть 
более ста человек.

– У каждого жителя блокадного 
Ленинграда, как и у всех ветера-

нов и детей Великой Отечествен-
ной войны, истории и судьбы раз-

ные, но у нас общая задача – доне-
сти до подрастающего поколения 
воспоминания о событиях тех лет, 
передать память потомкам. Рас-
сказывая истории блокадного Ле-
нинграда, мы говорим и о роли 
региона в Великой Отечествен-
ной войне. Работая на жизнеобе-
спечение фронта, жители Архан-
гельской области сами голода-
ли, – рассказала руководитель «се-
ребряных» добровольцев «Груп-
пы милосердия» Ломоносовско-
го округа Архангельска Галина  
Мартынова. 

Активистка уже четыре года 
принимает участие в акции.

Напомним, что в годы Великой 
Отечественной войны Архангельск 
был главным портом, через кото-
рый советские солдаты получали 
помощь от иностранных союзни-
ков. Несмотря на то что регион был 
базой по снабжению фронта, его 
жители ощутили на себе все тяго-
ты военного времени. С первых ме-
сяцев войны хлеб здесь выдавали 
по карточкам, норма выдачи опу-
скалась до значений блокадного 
Ленинграда.

Блокадный хлеб
ВÎАрхангельскеÎпрошлаÎакция,ÎпризваннаяÎнапомнитьÎоÎстойкостиÎиÎмужествеÎлюдей,ÎÎ
пережившихÎблокадуÎленинграда

Есть задача –  
порядок в городе 
Содержание обществен-
ных территорий берет на 
себя «Чистый город».

– В этом году многие скверы, 
парки, общественные террито-
рии мы передаем на содержание 
нашей новой структуре – МКУ 
«Чистый город». Как показывает 
практика, муниципальные уч-
реждения лучше справляются с 
поставленными задачами. Если 
частные подрядчики нередко 
экономят, выполняют работу 
по минимуму, стараясь извлечь 
максимальный доход, то у му-
ниципальных предприятий под-
ход иной. Есть задание – необхо-
димо выполнить. При этом у ад-
министраций округов появляет-
ся возможность сосредоточить 
усилия подрядчиков и штатных 
дворников на уборке других 
объектов – деревянных троту-
аров, территорий общего поль-
зования, площадок, – заявил 
глава Архангельска Дмитрий  
Морев, поясняя суть нового 
подхода к уборке в округах.

Строительство новой систе-
мы уборки, где четко обозна-
чена ответственность, сейчас в 
работе. Администрация Архан-
гельска намерена добиться ре-
зультата, который заметят и 
оценят горожане.
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В День снятия блокады Ленин-
града в Совете ветеранов Ло-
моносовского округа чествова-
ли тех, на чью судьбу выпали 
страшные годы голода и по-
терь в осажденном городе. 

В Архангельске в настоящее время 
проживает 30 жителей блокадного 
Ленинграда. 

Благодаря активистам Ломоно-
совского совета ветеранов, «сере-
бряным» волонтерам «Группы ми-
лосердия» Ломоносовского округа 
мероприятие смогли посетить 15 
блокадников.

Среди них была и Людмила  
Переломова, которую маленькой 
девочкой эвакуировали в Архан-
гельск.

– Спасибо большое «серебряным» 
волонтерам за то, что нас пригла-
шают на такие мероприятия. Это 
очень греет душу, придает сил. 
Лучше чувствуем себя, сразу ста-
новимся бодрее, – рассказывает 
Людмила Евгеньевна. – Благодаря 
таким мероприятиям я познакоми-
лась с блокадницами. Самое инте-
ресное, что после эвакуации с од-
ной из них жили в Соломбале: она 
училась в 52-й школе, а я – в 39-й. И 
мы друг друга даже не знали.

Поздравить жителей блокадного 
Ленинграда с этой памятной датой 
пришли депутаты-единороссы – де-
путат Архангельского областного 
Собрания Виктор Заря и депутат 
Архангельской городской Думы 
Сергей Чанчиков. 

Практически все мероприятия 
Совета ветеранов Ломоносовского 
округа посещает и член политсовета 
Архангельского местного отделения 
партии «Единая Россия»  директор 
МУП «Горсвет» Александр Гурьев.

– 27 января – годовщина полного 
снятия советскими войсками блока-
ды Ленинграда. Это одно из самых 
сложных и жестоких испытаний, 
выпавших на долю нашего народа. 
В течение 900 дней многомиллион-
ный город жил и боролся с врагом. 
И сумел одержать Победу. Мы всег-
да будем помнить о людях, давших 
отпор фашистам и выстоявших в 
суровые дни блокады. Склонять го-
ловы в память о сотнях тысяч пав-
ших. Честь и слава воинам-освобо-
дителям блокадного Ленинграда! Я 
понимаю, что вы в это время были 
детьми, – обратился к присутству-
ющим Виктор Заря. – Но все равно 
вы чувствовали это, вы пережива-
ли вместе с родителями. Послебло-
кадное время легло на ваши плечи. 
Низкий вам поклон!

Начальник отделения соцза-
щиты по Ломоносовскому окру-
гу и Приморскому району Ирина  
Забродовская – частый гость меро-
приятий ветеранской организации.

– У меня было много личного об-
щения с жителями блокадного Ле-
нинграда. И в такую дату всегда 
непросто говорить. Я вам желаю 
крепкого здоровья, – обратилась 
Ирина Забродовская к главным ге-

общество

 � Правила жизни

Ги де моПаССан, 
французский 
писатель

Слова любви 
всегда оди-
наковы. Все 

зависит от того, 
из чьих уст они ис-
ходят.

михаил  
БулГакоВ,  
советский  
писатель

Тот, кто лю-
бит, должен 
разделять 

участь того, кого 
он любит.

антуан  
де Сент-ЭкзюПеРи,  
французский  
писатель

Любить – это 
означает смо-
треть не друг 

на друга, а вместе, в 
одном направлении.

Если не любил 
– значит, и не 
жил, и не ды-

шал.

Владимир 
ВыСоцкий,  
советский актер, 
поэт

Боль сердца и память
пережитоеÎвÎокруженномÎфашистамиÎленинградеÎпомнитÎкаждыйÎблокадник

Вспоминается частушка,
Сочиненная всерьез:
«Неужели это будет,
Неужели я дождусь:
Хлеба досыта наемся,
Чаю с сахаром напьюсь?»...
Со своим поздравлением обрати-

лись к жителям блокадного Ленин-
града и группа учащихся школы  
№ 36 имени Героя Советского Сою-
за П. В. Усова вместе с руководите-
лем Школьно-краеведческого му-
зея Татьяной Тропниковой.

Школьники читали стихотворе-
ния, исполняли песни военных лет, 
которые подпевали все присутству-
ющие. Вручили участникам встречи 
и самодельные, сделанные с сердеч-
ным теплом, памятные открытки.

Встреча прошла в душевной об-
становке: пили чай, общались и по-
рой вспоминали тяжелое блокад-
ное детство...

– Мы рады видеть их счастливы-
ми. Хотя до сих пор болью отзыва-
ется пережитое в блокадном Ле-
нинграде. Уверена, они смогли по-
чувствовать сегодня и внимание, и 
заботу, которые, в принципе, наша 
организация им постоянно их ока-
зывает. Также мы привлекаем на-
ших уважаемых жителей блокадно-
го Ленинграда к проведению уроков 
мужества в городских школах. И это 
важно, чтобы и молодое поколение 
знало историю от непосредствен-
ных свидетелей и участников тех 
событий. А эти люди – прямые но-
сители нашей истории. И их нужно 
чтить и уважать, – рассказала пред-
седатель Совета ветеранов Ломоно-
совского округа Вера Чурносова.

Напомним, ежегодно с 2014 года 
Ломоносовский совет ветеранов и 
руководитель ветеранского движе-
ния «Группа милосердия» Галина 
Мартынова поздравляют жите-
лей блокадного Ленинграда Ломо-
носовского округа в преддверии  
9 Мая и 27 января.

роям встречи. – Прочту стихотворе-
ние поэтессы-блокадницы Ольги 
Фокиной, которое скажет больше, 
чем просто слова-поздравления.

Дети меду не едят.
Говорят, что не хотят.
Мы ребятами, бывало,

Подбирали все подряд:
Колосок ли, весь в пыли,
Корешок ли из земли,
Из картошки ли лепешки,
Из овса ли кисели.
Лишь бы рос бы тот овес
Да картофь не бил мороз...

«Тихий Дон»  
и «Молодая 
гвардия» –  
в школьной 
программе
Минпросвещения уже 
включило в школь-
ные программы рома-
ны «Молодая гвардия» 
Александра Фадеева и 
«Тихий Дон» Михаила 
шолохова и продолжит 
возвращение в школы 
изучения работ совет-
ских писателей, сказал 
руководитель мини-
стерства Сергей Кравцов.

– Мы утвердили Федераль-
ные основные общеобразо-
вательные программы и в 
них уже включили и «Моло-
дую гвардию» Александра  
Фадеева, и прозу и поэзию 
о Великой Отечественной  
войне, в том числе роман  
Бондарева «Горячий снег» 
и Симонова «Сын артил-
лериста», и роман-эпопею  
Шолохова «Тихий Дон», и 
другие произведения, – отве-
тил министр.

Так он ответил на вопрос 
о возвращении в программу 
по литературе тех произве-
дений, на которых учились 
предвоенное и послевоенное 
поколения.

По его словам, еще будут 
включены в программу ро-
ман Николая Островского 
«Как закалялась сталь», рас-
сказ Алексея Николаевича 
Толстого «Русский ха-
рактер», повесть Сергея  
Смирнова «Брестская кре-
пость».

– Считаю это очень пра-
вильным предложением, – 
подчеркнул Кравцов.

18 января на встрече прези-
дента России с ветеранами и 
жителями блокадного Ленин-
града создатель передвиж-
ного музея «Вещи блокад-
ного Ленинграда» Валерий  
Исаков предложил, что-
бы в школах проходили, в 
частности, роман «Моло-
дая гвардия» Фадеева, сти-
хотворение «Сын артилле-
риста» Симонова, роман 
«Как закалялась сталь» Ни-
колая Островского, «Дон-
ские рассказы» Михаила  
Шолохова, рассказ «Рус-
ский характер» Алексея Тол-
стого, роман «Горячий снег» 
Юрия Бондарева, «Брест-
скую крепость» Сергея Смир-
нова. Исаков выразил уверен-
ность, что «эти вещи не долж-
ны быть факультативными 
и зависящими от того, хочет 
учитель этого или не хочет», 
а должны быть основопола-
гающими.

Владимир Путин согла-
сился, что это предложение 
стоит обдумать, и пообещал 
обсудить с министром Крав-
цовым возможность вернуть 
в школы произведения со-
ветских классиков.
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Иван НОвИКОв: 

ТОСы нам помогут 
поддержатьÎтОсыÎиÎнкО,ÎсоздатьÎÎ
инфраструктуруÎдляÎмолодежиÎÎ
иÎсделатьÎспортÎпо-настоящемуÎÎ
массовымÎ–ÎглавныеÎзадачиÎвласти

В комитете областного Собрания по развитию 
институтов гражданского общества, молодеж-
ной политике и спорту проанализировали итоги 
работы в прошедшем году и определили прио-
ритеты работы на 2023 год.

– Мы постепенно перерабатываем областные законы, 
которые были приняты достаточно давно и не отражают 
современных реалий. Ведь за последние пять лет произо-
шел бурный рост в некоммерческом секторе, и сложивши-
еся формы взаимоотношений намного богаче норм зако-
на. Поэтому в 2023 году мы вынесем на рассмотрение об-
ластного Собрания новый региональный закон с конкрет-
ными изменениями в данной сфере, – отметил председа-
тель комитета Иван Новиков.

При содействии депутатов в этом году на реализацию 
государственной программы Архангельской области 
«Молодежь Поморья» впервые выделено более полумил-
лиарда рублей. Как отмечают эксперты, финансирова-
ние этой важной сферы в регионе в последние годы суще-
ственно выросло.

– В молодежной политике идем в ногу с изменениями 
федерального законодательства. Напомню, в 2020 году в 
нашей стране был принят единый федеральный закон о 
молодежи – теперь существует единая правовая база. По-
этому сейчас мы стремимся создать в Архангельской об-
ласти единую экосистему молодежной политики. Что это 
значит? Развиваем инфраструктуру молодежной поли-
тики – появляются молодежные центры, открытые про-
странства, растет количество специалистов, которые ра-
ботают с молодежью. И мы впервые в этом году вплотную 
стали заниматься кадровым потенциалом этой сферы, – 
рассказывает Иван Новиков.

Ожидается, что в 2023 году специалисты по работе с мо-
лодежью будут приравнены к работникам дополнитель-
ного образования. Это позволит поднять зарплату специ-
алистам до средней по региону. Вместе с тем региональ-
ная власть ранее приняла решение о выплате стимулиру-
ющих выплат для работников четырех муниципальных 
молодежных центров.

Серьезное внимание в работе комитета уделяется вопро-
сам развития НКО, добровольчества и территориального 
общественного самоуправления. Сегодня в регионе создано 
почти 1200 ТОСов. С 2018 года их финансовая поддержка уве-
личилась почти в четыре раза – с 17,5 до 65 миллионов ру-
блей. В первую очередь это связано с внедрением механиз-
мов инициативного бюджетирования. Например, в пяти му-
ниципальных округах в прошлом году реализовали 41 ини-
циативный проект на общую сумму 30 миллионов рублей.

– В пандемию мы увидели, как слаженно работает 
огромное количество общественных организаций и на-
сколько активно готовы люди участвовать в решении про-
блем. И сегодня на базе штаба помощи мобилизованным 
и их семьям создана большая команда из неравнодушных 
людей и различных общественных движений. Такая спло-
ченность позволяет нам справляться со всеми вызовами, 
– подчеркнул Иван Новиков.

В сфере спорта самое важное законодательно поддер-
жать развитие детского и юношеского спорта. Ряд измене-
ний в областном законе начинает действовать с 1 января те-
кущего года. 

– Ставится задача – выстроить цепочку возможностей 
для занятия массовым спортом для людей всех возрастов, 
начиная с детского сада. Чемпионы рождаются из тысяч 
любителей спорта. Наша задача – сделать так, чтобы мас-
совым спортом занимались не менее 90 процентов жителей 
Архангельской области, – отметил Иван Новиков.

в регионе создано почти 1200 
ТОСов. С 2018 года их финан-

совая поддержка увеличилась почти 
в четыре раза – с 17,5 до 65 миллио-
нов рублей

Галина БИРюзОвА:

Победила сила духа 
ленинградцев
ЮнармейцыÎвстретилисьÎсÎжительницейÎ
блокадногоÎленинграда
Минувшая неделя прошла под знаком Дня ос-
вобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды. 27 января 1944 советские войска освободи-
ли великий город. 

В центре «Патриот» состоялась встреча юнармейцев и вос-
питанников военно-патриотических клубов с жительницей 
блокадного Ленинграда Галиной Бирюзовой.

Когда началась война, Галине Михайловне было четы-
ре года. Вместе с мамой и сестрой она жила в Ленингра-
де. Отец трудился на заводе мастером-акустиком, вскоре 
после объявления войны его командировали в Молотовск 
(ныне Северодвинск) для работы на подводных лодках.

– Я помню тот день, 22 июня. Мы пошли гулять с сестрой 
и мамой, увидели, как люди столпились у репродуктора. 
Мы с сестрой не понимали, что происходит, но видели, ка-
кими суровыми и напряженными стали лица людей во-
круг. А после мы узнали, что такое война, – вспоминает 
Галина Михайловна.

У Бирюзовых была большая семья, больше 20 человек. 
К концу войны их осталось только шесть. Самые черные, 
страшные дни Ленинграда – это ранняя зима 1941–1942 го-
дов, первая блокадная зима. В городе не работала систе-
ма отопления, не было горячей воды. 125 граммов хлеба – 
суточная норма для детей и иждивенцев. «Меняю золотое 
кольцо на любые продукты» – объявления подобного содер-
жания часто можно было увидеть в городе в то время.

– Самое страшное в жизни – голод. Ни за какое золото не 
купишь кусок хлеба, если его нет. Но ленинградцы выдер-
жали бомбежки, осаду и даже мучительное испытание го-
лодом. Сила воли, взаимовыручка, любовь к Родине, сво-
ему городу – все это помогло нам выстоять. Немцы, окру-
жившие город, не учли главного – силы духа ленинград-
цев, – считает Галина Бирюзова.

Когда блокадное кольцо сомкнулось, осталась един-
ственная возможность связи с Ленинградом – через Ла-
дожское озеро. 22 ноября 1941 года в опасный путь по льду 
в город двинулись первые грузовики с продовольствием.

Галина Бирюзова рассказала ребятам про Дорогу жиз-
ни, поделилась проникновенной историей, как во время 
эвакуации потеряла маму: та ушла за продуктами и не 
вернулась. Что именно произошло, до сих пор неизвестно, 
но мама очнулась в больнице, а поезд с детьми уже ушел. 
Лишь спустя несколько лет мать смогла отыскать дочь.

43 года Галина Михайловна проработала учителем рус-
ского языка в школе и продолжала трудиться после выхо-
да на пенсию. Как признается ветеран труда, работа была 
для нее счастьем.

Перед прощанием герой встречи обратилась к юнармей-
цам с напутственными словами:

– Сейчас время, когда мы должны обладать смелостью и 
силой воли, чтобы сохранить свою Родину и не допустить, 
чтобы нас унижали и запугивали. Желаю вам быть людь-
ми целеустремленными, воспитывать в себе мужество, лю-
бовь к Родине, помнить и хорошо знать прошлое, потому 
что без него нет настоящего, – сказала Галина Бирюзова.

Подводя итоги встречи, руководитель агентства по де-
лам молодежи Ольга Чертова подчеркнула, что такие 
встречи уникальны.

– Фронтовиков и детей войны становится год от года все 
меньше, поэтому каждая такая встреча – бесценна и по 
эмоциям, и по получаемой информации. Ребята из первых 
уст узнают о тяготах Великой Отечественной войны, луч-
ше понимают значение подвига советского солдата, осво-
бодившего мир от нацизма, – сказала Ольга Чертова.

Встреча Мероприятие прошло в рамках реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание»  
нацпроекта «Образование».

Самое страшное в жизни – го-
лод. Ни за какое золото не ку-

пишь кусок хлеба, если его нет. Но 
ленинградцы выдержали бомбежки 
и мучительное испытание голодом

повестка дня

Екатерина ПРОКОПьЕвА: 

Помочь семьям  
мобилизованных
спикерÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎ
обсудилаÎвопросыÎпомощиÎсÎматерямиÎÎ
иÎженамиÎвоеннослужащих
Встреча с семьями участников СВО из Холмогор-
ского округа состоялась по инициативе руко-
водителя межрайонного отделения всероссий-
ской организации ветеранов «Боевое братство» 
Елены Стефанишиной.

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

– Мы бы хотели от вас услышать, что нужно сделать для 
семей наших воинов, которые сегодня выполняют слож-
нейшие задачи. Военнослужащие по контракту, мобили-
зованные, добровольцы, ВЧК – между ними много разли-
чий и по условиям службы, и по мерам поддержки. Поэто-
му нам важно получить обратную связь: какие позиции не 
были учтены или требуют корректировки, – обратилась к 
женщинам Екатерина Прокопьева.

Участницы встречи обратили внимание на проблему 
разного денежного довольствия военнослужащих по кон-
тракту и мобилизованных граждан.

– Когда контрактники находятся не на передовой, а 
в тылу, пусть даже и на лечении, уровень оплаты у них 
ниже, чем у мобилизованных. Мы считаем это несправед-
ливым и предлагаем изменить подход на федеральном 
уровне, – поддержала их Екатерина Прокопьева.

У женщин накопилось много других вопросов: от али-
ментных обязательств и положенных льгот до оформле-
ния выплат по ранению и сохранения мер поддержки се-
мьям пропавших без вести бойцов.

Матери военнослужащих поинтересовались, могут ли 
рассчитывать на материальную помощь родственники 
участников СВО, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации. По словам представителей соцзащиты, это возмож-
но при условии признания семьи малоимущей, но суще-
ствуют и другие варианты.

– Мы находим различные возможности – не живыми 
деньгами, а покупкой сезонной одежды, лекарств, коля-
сок за счет средств, поступивших на благотворительный 
счет, – рассказал директор Губернаторского центра «Вме-
сте мы сильнее» Максим Арбузов.

Мама пятерых детей приехала лично поблагодарить ру-
ководителя Губернаторского центра за помощь.

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

Разговор на встрече зашел и о новых востребованных 
направлениях работы с военнослужащими и их семья-
ми. В их числе правовая поддержка, психологическая по-
мощь, реабилитация бойцов после ранений.

– На федеральном уровне рассматривается возмож-
ность предоставления бесплатной юридической помощи 
семьям участников СВО и мобилизованных граждан, в 
Архангельской области такая мера уже действует, – сооб-
щила Екатерина Прокопьева.

Для оказания правовой и психологической помощи во-
еннослужащим и их родственникам сегодня активно при-
влекаются общественные организации. Объединить се-
мьи, помочь им справиться с тревогой за судьбу отцов и 
мужей посредством общения и совместных дел – такую за-
дачу ставит перед собой созданный недавно Комитет се-
мей воинов Отечества.

– Мы уже открыли три офиса, чтобы женщины обща-
лись друг с другом, помогали, чем могут, нашим бойцам. 
Так боль быстрее пройдет, а силы прибавятся. Сегодня мы 
предложили открыть такой же офис в Холмогорах, – рас-
сказала руководитель регионального филиала Каролина 
Горожанкина.

Объединить семьи, помочь 
им справиться с тревогой за 

судьбу отцов и мужей – такую за-
дачу ставит перед собой Комитет 
семей воинов Отечества
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Отличительной особенностью 
системы наставничества яв-

ляется включенность в эту деятель-
ность не только педагогического, но 
и родительского сообщества

Ольга ЧЕРТОвА:

важна роль  
наставника
представителиÎмолодежныхÎÎ
иÎветеранскихÎорганизацийÎпоморьяÎ
определилиÎосновныеÎвекторыÎÎ
развитияÎнаставничества

Планы по выстраиванию работы в Год педагога 
и наставника обсудили на площадке областного 
молодежного центра представители молодеж-
ных и ветеранских организаций Архангельской 
области.

Открывая встречу, руководитель агентства по делам мо-
лодежи Архангельской области Ольга Чертова подчер-
кнула, что сейчас идет формирование нового Российско-
го движения детей и молодежи «Движение Первых»: соз-
даны региональные органы управления, на базе учебных 
и молодежных организаций формируются первичные от-
деления.

– Ребятам предстоит определить основные направле-
ния деятельности с учетом добровольческой деятельно-
сти. И в этом очень важна роль наставника: поэтому в со-
ставе инициативной группы при создании первички обя-
зательно должен быть педагог, который поможет моло-
дежи эффективно организовать свою работу, – сказала  
Ольга Чертова. – Важно также учитывать весь предше-
ствующий опыт развития молодежных организаций, поэ-
тому на встрече присутствуют комсомольские лидеры, ко-
торые могут поделиться своими наработками.

Одним из таких ветеранов с большим опытом работы 
с молодежью является Светлана Коваль – председатель 
Архангельского регионального совета организации «Вос-
питанники комсомола – мое Отечество». На встрече в мо-
лодежном центре она рассказала об идеях шефства над 
молодыми, возникших еще в 1920–30-х годах, успешном 
опыте наставничества в рабочих коллективах, в том чис-
ле в Архангельской области.

Руководитель студенческих отрядов Поморья  
Владимир Соболев сделал акцент на реализации таких 
форм наставничества в работе студотрядов, как «студент 
– студенту», «студент – учащийся», «работодатель – сту-
дент», а также на взаимодействии участников движения 
с ветеранами студенческих отрядов.

Председатель регионального отделения «Движения 
Первых» Илья Тюрин отметил, что в Российском движе-
нии детей и молодежи наставничество является неотъем-
лемым элементом всей системы работы.

– Задача наставника непростая, он одновременно вы-
ступает в роли тьютора, эксперта, педагога, образова-
тельного технолога и модератора, – подчеркнул Илья 
Тюрин. – Отличительной особенностью системы настав-
ничества является включенность в эту деятельность не 
только педагогического, но и родительского сообще-
ства. Таким образом, формирование ценностных устано-
вок происходит не только непосредственно у участников 
молодежных объединений, но и в их домашнем окруже-
нии.

Выступление председателя совета молодых специали-
стов АО «ПО «Севмаш» Семена Егорова было посвящено 
системе наставничества, сложившейся на предприятии. 
Она направлена на адаптацию нового работника на произ-
водстве, передачу профессионального мастерства, опыта 
и компетенций, а также стимулирование профессиональ-
ного и карьерного роста. Особое внимание на Севмаше 
уделяется обучению и самих наставников по программе 
повышения квалификации, включающей и психолого-пе-
дагогические вопросы.

Обсудив все выступления, участники встречи вырабо-
тали резолюцию, в которой отражены ключевые векторы 
для развития наставничества в молодежной среде.

Если посадка аварийная
ВÎаэропортуÎАрхангельскÎсовместноÎсÎМЧсÎроссииÎÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎсостоялисьÎмасштабныеÎкомандныеÎучения

В результате жесткого при-
земления произошло раз-
рушение шасси самолета 
с последующим возгорани-
ем. В самолете находилось 
35 пассажиров, шесть чле-
нов экипажа. В результате 
аварии – восемь погибших, 
пять пострадавших.

Главными задачами ме-
роприятия были отработ-
ка действий и совершен-
ствование организации и 
проведения аварийно-спа-
сательных работ аварий-
но-спасательной командой 
аэропорта Архангельск со-
вместно с другими органи-

зациями и ведомствами.
Команда отрабатывала 

навыки тушения воздуш-
ного судна, поиска и дебло-
кирования пострадавших, 
оказания им помощи и эва-
куации в безопасные райо-
ны, а также предотвраще-
ния дальнейших разруше-
ний и потерь, вызванных 
вторичными поражающи-
ми факторами, а также со-
вершенствование практи-
ческих навыков команд-
но-руководящего состава 
по организации и управле-
нию аварийно-спасатель-
ными работами при воз-

никновении аварийной об-
становки на аэродроме Ар-
хангельск.

Всем условным постра-
давшим была оказана не-
обходимая медицинская 
помощь. С поставленной 
задачей все службы спра-
вились.

Отметим, что аварийно-
спасательная команда аэ-
ропорта Архангельск тре-
нируется регулярно. После 
каждой тренировки прохо-
дит разбор действий всех 
служб, все выводы учиты-
ваются в дальнейшей ра-
боте.

По легенде учений при заходе на посадку у 
воздушного судна Boing 737-500 произошел 
отказ одной силовой установки, из-за чего воз-
душное судно было вынуждено совершить 
аварийную посадку в аэропорту Архангельск, 
не долетев до взлетно-посадочной полосы око-
ло 500 метров.

Аэропорт Архангельск 
накануне 60-летия 
предприятия объявил 
конкурс рисунков и 
получил более сотни 
работ.

Авторитетное жюри вос-
хищалось каждой и в те-
чение трех дней подве-
ло итоги. Кроме заявлен-
ных номинаций была вы-
делена отдельная – «Осо-
бое мнение». В нее вошли 
работы, отмеченные чле-
нами жюри, генеральным 
директором и предста-
вителями авиакомпании 
«Смартавиа».

Всем победителям (так-
же победителям в номина-
ции «Особое мнение») бу-
дут вручены призы.

Итак, представляем 
победителей в первой 
возрастной категории  
(до 7 лет):

Номинация «Рисунок» 
– Анастасия Мищенко  
(п. Сия)

Номинация «Чтецы» – 
Михаил Булыгин (г. Ар-
хангельск)

Номинация «Иное худо-
жественное произведение» 

– Дарья Калининская (г. 
Архангельск)

Номинация «Особое 
мнение жюри: За позитив-

ный настрой» – Наталья  
Ушакова (г. Архангельск).

Победители в номи-
нации «Особое мнение 
жюри. АК «Smartavia»:

 Яна Антрушина «Рису-
нок» (г. Северодвинск)

Анастасия Ковалева  
«Иное художественное про-
изведение» (г. Новодвинск)

Алексей Сапунов «Ри-
сунок» (г. Новодвинск)

Марта Кузина «Сти-
хотворение» (г. Архан-
гельск).

Победители в номи-
нации «Особое мнение 
жюри. Генеральный ди-
ректор»:

Николай Анисимов 
«Чтецы» (д. Залесье, Виле-
годский район)

Марат Новрузов «Иное 
художественное произве-

дение» (г. Архангельск)
Руслан Терехов «Иное 

художественное произве-
дение» (г. Архангельск)

Ученики СКОШ № 31 
«Иное художественное 
произведение» (г. Архан-
гельск)

Глеб Шукюров «Рису-
нок» (г. Архангельск)

Анастасия Ярунова 
«Рисунок» (п. Сия, Пинеж-
ский район).

Дети рисуют аэропорт
АэропортÎАрхангельскÎблагодаритÎвсехÎучастниковÎÎ
творческогоÎконкурса,ÎпосвященногоÎ60-летиюÎпредприятия

Международный аэропорт Архангельск стал дипло-
мантом региональной общественной награды «До-
стояние Севера» в номинации «Предприятие произ-
водственной сферы» по итогам 2022 года.  
А 5 февраля 2023 года  это крупнее транспортное 
предприятие отмечает 60-летие. Поздравляем!
Аэропорт Архангельск получил памятный почетный 
знак «Обелиск Севера» и свидетельство о присуж-
дении награды, также имена победителей награды 
будут занесены в золотую книгу Почета «Достояние 
Севера».
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На прошлой неделе в России от-
метили замечательный праздник 

– Татьянин день, или День россий-
ского студенчества. Символично, 
но он напрямую связан с именем 
нашего великого ученого, урожен-
ца архангельской земли Михаила 
Ломоносова, который, по сути, соз-
дал российскую науку и высшее об-
разование, стал одним из основате-
лей первого в России университета.

По мнению Валентины  
Матвиенко, с таким знаменитым 
земляком Архангельская область 
должна всегда стремиться быть са-
мым прогрессивным регионом: 

– Все возможности и потенциал у 
вас для этого есть.

ОСОБАя РОЛь
Как отметила председа-

тель Совета Федерации, этот 
край во все времена играл 
особую роль в жизни страны. 
Именно Поморье стало пер-
вым морским портом России 
и колыбелью русского мор-
ского судостроения. 

С областью также тесно связа-
ны освоение Арктики и Северно-
го морского пути, по которому в 
годы Великой Отечественной вой-
ны непрерывно поставлялись гру-
зы по ленд-лизу. Сегодня именно с 
Северным морским путем связаны 
большие перспективы развития ре-
гиона. Это и создание Архангель-
ского транспортного узла, и строи-
тельство глубоководного морского 
порта.

КАЧЕСТВО жИзНИ – 
ПРЕжДЕ ВcЕГО

Александр Цыбульский 
в ходе выступления особое 
внимание уделил вопросам 
переселения граждан из ава-
рийного жилья, необходимо-
сти поддержки предприятий 
лесопромышленного ком-
плекса и бюджетной обеспе-
ченности регионов.

Как отметил Александр  
Цыбульский, внимание Совета 
Федерации к положению дел в ре-

Под знаком ломоносова
дниÎАрхангельскойÎобластиÎвÎсоветеÎфедерацииÎстанутÎновойÎотправнойÎточкойÎдляÎразвитияÎрегиона.ÎÎ
ВалентинаÎМатвиенкоÎзаявила,ÎчтоÎуÎпоморьяÎестьÎдляÎэтогоÎвозможностиÎиÎмощныйÎпотенциал

гионах существенно влияет на фе-
деральную поддержку субъектов.

– Три года назад за этой трибуной 
я выступал, представляя интересы 
другого арктического субъекта – 
Ненецкого автономного округа. И с 
удовольствием наблюдаю, как мно-
гое, что мы обсудили тогда, сегод-
ня реализуется, например, практи-
чески завершено строительство до-
роги Нарьян-Мар – Усинск, – отме-
тил губернатор 

ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ – 
ДОРОГИ

Сегодня строительство и 
ремонт дорог – одно из ос-
новных направлений рабо-
ты властей в Архангельской 
области. Губернатор подчер-
кнул, что объемы приведен-
ных в нормативное состоя-
ние дорог в регионе с каж-
дым годом возрастают. 

В 2022 году в области построено 
и отремонтировано 405 километров 
дорог, а всего за последние три года 
в нормативное состояние приведе-
но более тысячи километров дорог 
в регионе. Архангельская область 
по итогам 2022 года вошла в пятер-
ку регионов-лидеров по реализации 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ДОСРОЧНО

Отдельно глава области 
остановился на вопросах, ка-
сающихся переселения лю-
дей из аварийного жилья. 

С 2020 года в регионе построено 44 
многоквартирных дома, новоселье 
в которых отметили порядка вось-
ми тысяч человек, проживавших 
до этого в аварийных домах. В бли-
жайшие два года в Архангельской 
области по программе переселения 
будет построено еще 74 дома, что 
позволит улучшить жилищные ус-
ловия почти для 15 тысяч человек.

В 2024 году регион досрочно за-
вершит программу переселения 

людей из «авариек», признанных 
таковыми до 1 января 2017 года. 
Всего в рамках первого этапа про-
граммы будет расселено 246 тысяч 
квадратных метров аварийных до-
мов. Вместе с тем после 2024 года 
необходимо будет расселить еще 
порядка 900 тысяч квадратных ме-
тров аварийного жилья.

Александр Цыбульский обратил 
внимание сенаторов на то, что се-
годня основным способом пересе-
ления граждан является строитель-
ство многоквартирных домов. Од-
нако, при утвержденном Минстро-
ем РФ нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения для Архангель-
ской области в 90,4 тысячи рублей 
финансирование строительства жи-
лья в рамках федеральной програм-
мы предусмотрено в объеме 53 ты-
сяч рублей за «квадрат». Для про-
должения строительства набранны-
ми темпами необходимо увеличить 
стоимость расселения одного ква-
дратного метра аварийного жил-
фонда до нормативной стоимости.

– Те деньги, которые выделяются 
на квадратный метр в рамках ре-
ализации программы, не соответ-
ствуют средней стоимости жилья 
по субъектам. Это, в общем-то, вез-
де такая ситуация. Поэтому здесь 
я попросил бы поддержать наше 
предложение о том, чтобы эти циф-
ры привести в соответствие, чтобы 
у нас выделяемые на переселение 
деньги за квадратный метр соот-
ветствовали той стоимости, кото-
рая определяется Минстроем, – ска-
зал губернатор.

ЧТОБы ДЕНЕГ ХВАТАЛО
По итогам 2022 года Ар-

хангельская область сохра-
няет устойчивые позиции 
по ключевым показателям, 
характеризующим социаль-
но-экономическое положе-
ние региона. 

Консолидированный бюджет об-
ласти по налоговым и неналого-
вым доходам за прошлый год ис-
полнен в сумме 102,5 млрд рублей. 
Превышение плана составило 12 
процентов. Рост поступлений был 
обеспечен в первом полугодии.

– В нашем случае рост поступле-
ний обеспечивался исключитель-
но первым полугодием, до 1 июля 
прошлого года, когда был введен 
пятый пакет санкций в отноше-
нии наших предприятий. Начиная 
с июля прошлого года поступления 
по налогу на прибыль ежемесячно 
снижаются и за полгода снизились 
практически на треть. В основном 

это касается предприятий лесопро-
мышленного комплекса и финан-
совой сферы, – сказал Александр 
Цыбульский.

Он отметил, что лесопромыш-
ленный комплекс Архангельской 
области, несмотря на свою разви-
тость, как и весь ЛПК Северо-Запа-
да России, был ориентирован на ев-
ропейские рынки, которые в один 
момент оказались недоступными 
для производителей и поставщи-
ков лесной продукции. 

Поэтому Александр Цыбульский 
обратился к сенаторам с просьбой 
принять меры государственной 
поддержки лесопромышленных 
предприятий. Речь идет о необхо-
димости применения дифферен-
цированного подхода к определе-
нию объема транспортных субси-
дий для предприятий отрасли, ра-
ботающих в СЗФО, и установлении 
квоты на контейнерные поезда для 
предприятий Северо-Запада и при-
оритизации их продукции при от-
правке по железной дороге.

Бюджетная обеспеченность ре-
гионов – еще одна важная тема, на 
которой сделал акцент губернатор 
Архангельской области.

– Хочу обратить внимание на во-
прос казначейских кредитов, кото-
рые при исполнении бюджета очень 
помогали проходить кассовые раз-
рывы. В прошлом году были при-
няты два решения, на мой взгляд, 
очень существенно влияющие на 
бюджетную обеспеченность многих 
субъектов Российской Федерации. 
Это решение о сокращении сроков 
предоставления казначейских кре-
дитов до 90 дней и дифференциро-
ванном уменьшении их объемов.

По словам Александра  
Цыбульского, с учетом принятия 
решения о введении единого нало-
гового платежа в начале года реги-
оны могут получать кассовые раз-
рывы при исполнении бюджета. 
Это может привести к росту ком-
мерческих кредитов, от которых в 
последние годы многие регионы 
смогли избавиться или свести их к 
минимуму.

– Благодаря решению президента, 
вашей поддержке, заместив ком-
мерческие кредиты бюджетными, 
имея исторический минимум ком-

мерческих кредитов в бюджете, мы, 
по сути, снова начнем их наращи-
вать, поскольку в начале года не бу-
дем обеспечены доходной базой. Ду-
маю, это общий, системный вопрос, 
поэтому, Валентина Ивановна,  
коллеги, прошу поддержать наше 
предложение, чтобы при определе-
нии сроков, на которые субъектам 
предоставляются казначейские 
кредиты, учитывать необходи-
мость покрытия кассовых разры-
вов, возникающих в связи с введе-
нием единого налогового платежа. 
Для каждого субъекта сумму мож-
но дифференцированно, прогнозно 
посмотреть, для того чтобы не до-
пускать очередного витка закре-
дитованности субъектов, – подчер-
кнул Александр Цыбульский.

ВыРАБАТыВАя 
СОВМЕСТНыЕ РЕшЕНИя

О законодательных меха-
низмах реализации государ-
ственной политики в сфере 
социально-экономического 
развития рассказала пред-
седатель Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов Екатерина Прокопьева. 

По ее словам, на территории Ар-
хангельской области реализация 
госполитики в сфере социально-
экономического развития осущест-
вляется посредством различных 
механизмов, определяемых феде-
ральным и региональным законо-
дательством, на основе интересов 
государства, местного самоуправ-
ления и населения. 

Спикер парламента акцентиро-
вала внимание на том, что взаимо-
действие с Советом Федерации слу-
жит выработке решений, направ-
ленных на развитие Архангель-
ской области.

Примером успешного сотрудни-
чества с Палатой регионов стало 
совершенствование лесного зако-
нодательства.

– Одним из значимых итогов на-
шей работы стала законодательная 
поддержка предложения Архан-
гельской области о передаче полно-
мочий по лесоустройству с регио-
нального на федеральный уровень, 

– рассказала Екатерина Прокопьева.
Напомним, региональным пра-

вительством и областным Собра-
нием также подготовлено более 30 
предложений в поддержку пред-
приятий ЛПК, наиболее пострадав-
ших от негативных последствий 
экономических санкций недруже-
ственных стран. Многие из них одо-
брены Палатой регионов в рамках 
Дней Архангельской области в Со-
вете Федерации.

в 2024 году ре-
гион досрочно 

завершит программу 
переселения людей 
из «авариек», при-
знанных таковыми до 
1 января 2017 года

АлександрÎникОлАеВ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
подчеркнула, что Архангельская область открывает новый 
сезон Дней субъекта в Совете Федерации. Такой формат 
дает возможность лучше узнать об успехах и проблемах 
субъектов Федерации, оказать им реальную поддержку, 
уверена она.

фото:Îпресс-службаÎсоветаÎфедерацииÎрф
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Еще одним примером эффектив-
ного взаимодействия с Палатой 
регионов стала совместная работа 
над законом «О государственной 
поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации».

ПОМОщь 
МОБИЛИзОВАННыМ

Председатель областно-
го Собрания остановилась 
и на новых приоритетах по 
поддержке специальной во-
енной операции, военнослу-
жащих и членов их семей, 
принятых на региональном 
уровне мерах помощи и за-
конах.

В развитие федеральных иници-
атив на региональном уровне при-
няты решения о единовременной 
выплате мобилизованным в раз-
мере 100 тысяч рублей, бесплатном 
пребывании детей в детских садах, 
питании детей военнослужащих в 
школах и ссузах, единовременной 
выплате студентам в 50 тысяч ру-
блей при поступлении в вуз.

– Выполняя рекомендации Сове-
та Федерации Архангельское об-
ластное Собрание приняло закон 
о бесплатной юридической помо-
щи для участников СВО, мобили-
зованных граждан и их семей, а 
также граждан, вынужденно по-
кинувшие территории Донецкой 
и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской обла-
стей. Кроме того, семьи мобилизо-
ванных северян, ветераны боевых 
действий получили льготы по со-
циальной газификации, – рассказа-
ла Екатерина Прокопьева.

АРХАНГЕЛьСК –  
ФЕДЕРАЛьНый 
ПРИОРИТЕТ

Подводя итоги, Валентина  
Матвиенко обратилась к 
председателю государствен-
ной корпорации развития 
«ВЭБ-РФ» Игорю Шувалову 
с предложением включить 
Архангельск в число прио-
ритетных проектов модер-
низации городов с тем, что-
бы уже в ближайшие годы 
облик областного центра 
был существенно изменен.

Спикер рассказала, что Совет Фе-
дерации поддержал предложения 
региона, представленные в рамках 
Дней Архангельской области. Про-
ект постановления будет скоррек-
тирован с учетом сделанных реко-
мендаций и принят на следующем 
заседании верхней палаты парла-
мента в феврале. Они станут реаль-
ной мерой поддержки Архангель-
ской области.

– Сегодня большие перспективы 
развития региона связаны с Север-

ным морским путем: это и созда-
ние Архангельского транспортно-
го узла, о чем говорил губернатор, 
и строительство глубоководного 
морского порта. Кроме того, об-
ласть обладает крупным промыш-
ленным и инвестиционным потен-
циалом. Здесь находятся крупней-
шее в Европе месторождение ал-
мазов и один из самых крупных в 
мире космодромов – Плесецк. Ра-
ботают крупные предприятия ма-
шиностроения, рыбохозяйствен-
ной, деревообрабатывающей от-
расли. Уже сейчас на регион прихо-
дится треть всех инвестиционных 
проектов, которые реализуются в 
Арктической зоне России. Это го-
ворит о том, что руководство Ар-
хангельской области хорошо зна-
ет потенциал, сильные стороны ре-
гиона и грамотно использует его 
конкурентные преимущества для 
привлечения инвесторов и эффек-
тивного социально-экономическо-
го развития области, – отметила  

Валентина Матвиенко, завершая 
разговор.

Вместе с тем глава Совета Феде-
рации отметила и влияние обще-
ственно-политической ситуации в 
мире на экономику регионов. Как 
сказала Валентина Матвиенко, в 
сегодняшних условиях ряд отрас-
лей, в том числе лесоперерабаты-
вающая промышленность, оказа-

лись в уязвимом положении. Речь 
шла о необходимости расширения 
мер государственной поддержки 
в отношении предприятий лесо-
промышленного комплекса, рабо-
тающих в регионах Северо-Запа-
да России. Традиционно экспорти-
руя свою продукцию в европейские 
страны, сейчас они столкнулись с 
переориентированием рынков сбы-
та на Восток, что привело к суще-
ственному увеличению расходов 
на транспортировку леса и пило-
материалов.

Подводя итоги трехдневной ра-
боты региональной команды Ар-
хангельской области в Совете Фе-
дерации, Валентина Матвиенко от-
метила, что практически во всех 
сферах деятельности органов госу-
дарственной власти в Поморье на-
метилась хорошая динамика. Это 
касается и строительства дорог, и 
реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья, 
и строительства и капитального 

ремонта учреждений образования, 
и модернизации первичного звена 
здравоохранения.

– Сделано много, и есть хорошая 
динамика, хорошее движение – ка-
кую бы сферу мы ни взяли, есть 
заметное движение вперед. Мне 
очень нравится, что сделан ак-
цент (наверное, Ломоносов так за-
вещал) на образовании: более ста 
школ в ближайшие годы будут от-
ремонтированы, уже многое сдела-
но и в прошлом году, и в этом году. 
И строятся новые детские садики. 
Темпы расселения аварийного жи-
лья ускорились только за прошлый 
год практически в два раза. Хотя 
еще очень много объективно пред-
стоит сделать. Больше внимания 
стало уделяться дорогам. За то, что 
сделано и делается, хочется побла-
годарить команду, и главное, что 
есть видение того, что дальше де-
лать, есть понятие программы раз-
вития, – заключила председатель 
Совета Федерации.

Валентина 
МатВиенко: 

Архангельск должен 
соответствовать вы-
сокому статусу сто-
лицы Арктики, стать 
привлекательным для 
жизни людей и тури-
стов

В рамках Дней Архангель-
ской области в Совете Феде-
рации профильный комитет 
верхней палаты российско-
го парламента обсудил ситу-
ацию в лесопромышленном 
комплексе Поморья.

Представители Верхней палаты 
Федерального Собрания РФ согла-
сились с доводами о необходимо-
сти продления существующих 
мер поддержки ЛПК, а также пре-
доставления новых преференций 
для предприятий отрасли.

С докладом о состоянии отрас-
ли на территории региона в ходе 
заседания комитета по аграр-
но-продовольственной полити-
ке и природопользованию Со-
вета Федерации выступил за-
меститель председателя прави-
тельства Архангельской области  
Евгений Автушенко.

Как было отмечено, важней-
шим рычагом для развития лесо-
промышленного комплекса Помо-
рья является использование меха-
низма приоритетных инвестици-
онных проектов в области освое-
ния лесов. 

При этом для строительства ле-
соперерабатывающих объектов 
инвесторами, как правило, при-
влекаются заемные средства бан-
ков. Многие из них уже направили 
кредитные транши поставщикам 
оборудования, в том числе евро-
пейским компаниям. Но в резуль-
тате введения санкций последние 
отказались от сотрудничества с 
российским бизнесом, не вернув 
при этом уплаченные авансы. Од-
нако это не отменило обязатель-
ства российского бизнеса в пол-

ном объеме выплачивать банкам 
кредиты и проценты по ним.

Ограничения во внешней тор-
говле, обусловленные антироссий-
скими санкциями, существенно 
повлияли на результативность ра-
боты ЛПК. Предприятия региона 
были вынуждены переориентиро-
вать сбыт своей продукции на Вос-
ток.

Теперь вместо Европы главны-
ми потребителями архангельско-
го леса стали страны Азии, Аф-
рики, Китай, а также государства 
ближнего зарубежья.

Изменения в географии экспор-
та сделали Поморье самым отда-
ленным регионом от новых рын-
ков сбыта. Это повлекло за собой 
и ряд других проблем: трудности 
в организации железнодорожных 
перевозок и сбои в поставках ко-
нечным потребителям.

На решение этих и других труд-

ностей был направлен пакет пред-
ложений, разработанных прави-
тельством Архангельской области 
совместно с лесопромышленника-
ми. Большинство из них сенатора-
ми было одобрено.

– Для нас было очень важно, что 
члены Совета Федерации обрати-
ли внимание на одну из системо-
образующих отраслей нашего ре-
гиона. Это говорит о том, что фе-
деральные власти не намерены 
оставлять лесопромышленников 
один на один со своими проблема-
ми, а, напротив, готовы принять 
меры для повышения устойчиво-
сти отрасли, – комментирует ито-
ги заседания заместитель предсе-
дателя Архангельского областно-
го Собрания депутатов Надежда  
Виноградова. – Это вселяет опти-
мизм, так как мы рассматриваем 
ЛПК не только как один из клю-
чевых источников поступлений в 

бюджет, но и как локомотив круп-
нейших инвестпроектов в регионе, 
а также как ответственного рабо-
тодателя для тысяч северян. Уве-
рена, что поддержка наших ини-
циатив на федеральном уровне по-
может отрасли справиться с труд-
ностями переходного периода, в 
сжатые сроки перестроить биз-
нес-модель и, что главное, не до-
пустить негативного эффекта для 
работников предприятий ЛПК и 
их семей.

Итогом заседания комитета по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Сове-
та Федерации стал ряд рекоменда-
ций федеральному правительству. 
В частности, сенаторы предложи-
ли ему рассмотреть инициативу 
властей Поморья о разработке мер 
по снижению кредитной нагрузки 
для лесопромышленных предпри-
ятий, реализующих приоритетные 
инвестпроекты.

Минпромторг России получил 
рекомендацию Совфеда обсудить 
предложение правительства Ар-
хангельской области об увеличе-
нии суммы транспортной субси-
дии лесопромышленным предпри-
ятиям, а также установления диф-
ференцированного подхода при 
определении ее размера с учетом 
расстояний до рынков сбыта про-
дукции.

Помимо этого, Министерство 
промышленности и торговли РФ 
совместно с Минтрансом России 
и РЖД изучит предложение реги-
она об установлении квот и прио-
ритизации на выделение контей-
нерных поездов для лесопромыш-
ленных предприятий при осущест-
влении ими транспортировки про-
дукции.

все начинается в лесу
надеждаÎВиноградова:Î«поддержкаÎлпкÎнаÎфедеральномÎуровнеÎвселяетÎоптимизм»
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10 февраля станут известны 
подрядчики на выполнение 
дорожного ремонта в рам-
ках нацпроекта. Какие ули-
цы Архангельска попали в 
перечень объектов, подле-
жащих ремонту в 2023 году 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги»?

Какие требования предъявит 
власть к новому подрядчику?

На эти и другие вопросы ответил 
в интервью нашей газете глава Ар-
хангельска Дмитрий Морев.

 

ЧТО ДАЛ 
АРХАНГЕЛьСКУ БКАД?

– Протяженность дорожной сети 
Архангельска – около 550 киломе-
тров. Значительная часть дорог в 
грунтовом исполнении и относит-
ся к III категории. Это особенность 
нашего города.

Еще одна особенность – большая 
по сравнению с городами с анало-
гичной численностью населения 
протяженность дорог, что обуслов-
лено условиями развития города. 
Это также весомая нагрузка для го-
родского бюджета.

– Какая часть этих дорог в 
нормативном состоянии?

– К сожалению, этот показатель 
еще очень далек от идеала, но су-
ществующие механизмы по финан-
сированию ремонта и строитель-
ству дорог позволяют нам посте-
пенно развивать нашу дорожную 
сеть.

Один из таких механизмов – на-
циональный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Благодаря ему Архан-
гельск совершил большой прорыв 
в приведении дорог в норматив-
ное состояние. Таких денег мы на 
дороги прежде никогда не получа-
ли.

Стоит отметить также, что нац-
проект предполагает комплекс-
ный капитальный ремонт дорог. 
Не ямочный, не картами. И если в 
2017-2018 году он заключался толь-
ко в замене дорожного полотна, то 
с 2019 года мы ремонтируем уже не 
только дорожное полотно, но и всю 
прилегающую дорожную инфра-
структуру – бортовой камень, тро-
туары, дорожные знаки, разметку 
и прочее.

Ежегодно мы направляем на ре-
монт дорог в рамках национально-
го проекта 450 миллионов рублей. 
Эта сумма была определена на 

Ремонт дорог:  
новые планы и подходы
ВÎпереченьÎдорожныхÎобъектовÎ2023ÎгодаÎвошлиÎшестьÎулицÎАрхангельска.ÎработыÎдолжныÎстартоватьÎужеÎ10Îапреля

старте проекта на все годы его ре-
ализации. И в этом, на мой взгляд, 
большой недостаток. Инфляция, 
удорожание материалов приво-
дят к тому, что с каждым годом 
этого финансирования хватает на 
все меньший объем работ. И если, 
к примеру, в 2019-м в рамках этой 
суммы мы ремонтировали 20 кило-
метров дорог, то сегодня уже толь-
ко 14 километров. Тем не менее 
значимости нацпроекта для Ар-
хангельска это не умаляет. К сло-
ву, я считаю, что измерять резуль-
таты работы в рамках БКАД в ки-
лометрах, наверное, не совсем объ-
ективно, потому что есть дороги с 
двухполосным движением, а есть с 
четырех. Разумеется, объем выпол-
ненных работ на одном километре 
этих дорог будет разным, как и за-
траты.

Между тем в прошлом году мы 
отремонтировали почти 14 кило-
метров дорог Архангельска. Вы-
полнен капремонт улиц Вологод-
ской, Маяковского, Шабалина, Са-
довой, Красноармейской, Серафи-
мовича, Смольный Буян, Перво-
майской, Рабочей, Менделеева, 
Гидролизной, Юности, Буденного, 
набережной Седова и дорог в Тур-
деевске.

– Что запланировано на 2023 
год?

– Тоже достаточно большой объ-
ем работ. В частности, приступа-
ем наконец-то к капитальному ре-
монту улицы Гагарина. На ее со-
стояние администрация ежегод-
но получает десятки, если не сот-
ни жалоб от горожан. Мы их учли 
и в этом году дорогу отремонти-
руем от Кузнечевского моста до 
улицы Тимме. Причем, работы 
здесь будут действительно ком-
плексные. Сначала заменим ком-
муникации. Устройство кольцево-
го водовода уже выполняет «РВК-
Архангельск», а с ТГК-2 достигну-
та договоренность о реконструк-
ции теплосетей до устройства но-
вой дорожной одежды.

Кроме того, в этом году будут от-
ремонтированы проспект Совет-
ских Космонавтов от улицы Розы 
Люксембург до Поморской, улицы 
Карла Маркса, Котласская, Май-
максанское шоссе и улица Орджо-
никидзе.

НОВыЕ ПОДХОДы 
И СОБСТВЕННыЕ 
ПРОЕКТы

– Дмитрий Александрович, 
не секрет, что в прошлом году 
подрядчик, пришедший на объ-
екты в рамках нацпроекта, 
свои возможности переоценил. 
Какие выводы сделала адми-
нистрация Архангельска из 
ситуации прошлого года? Что 
будет по-новому?

– В этом году мы уже запустили 
конкурсные процедуры. Они долж-
ны завершиться 10 февраля. Что-
бы не повторять возможных оши-
бок прошлого года, мы разделили 
объемы на два лота. В каждый лот 
вошли по три улицы – один круп-
ный объект и два небольших.

Кроме того, мы решили, что 
определять подрядчиков будем на 
открытых конкурсах. В этом слу-
чае мы ориентируемся не только 
на ценовое предложение компа-
нии, но и на уровень ее квалифи-
кации, возможности выполнять 
работу, опыт на аналогичных объ-
ектах.

– Вы отметили, что боль-
шая часть городских дорог – 
грунтовые. Они не могут пре-
тендовать на финансиро-
вание в рамках нацпроекта. 
Есть у администрации соб-
ственные возможности для 
их ремонта?

– В текущем режиме эти дороги 
обслуживает Мезенское дорожное 
управление, в контракте с кото-
рым отдельной строкой прописан 
в том числе ремонт дорог III кате-
гории – грейдирование, подсыпка 
и прочее. Конечно, мы понимаем, 
что суммы, заложенные в контрак-
те на эти работы, а это порядка 20 
миллионов рублей в год, недоста-
точно. Поэтому в этом году мы по-
стараемся изыскать возможность, 
чтобы кратно увеличить финанси-
рование именно на ремонт грунто-
вых дорог. В том числе и на остров-
ных территориях.

– Поможет в реализации 
этой задачи увеличение до-

рожного фонда за счет транс-
портного налога?

– В том числе. Мы рассчитываем 
на его пополнение за счет переда-
чи муниципалитету 80 процентов 
собираемых средств от транспорт-
ного налога.

– Дмитрий Александрович, 
горожане с воодушевлением 
приняли муниципальный про-
ект по ремонту дворовых про-
ездов. А в прошлом году стар-
товал аналогичный и по ре-
монту тротуаров. Продол-
жится ли эта работа в теку-
щем году? Учитывая дефицит-
ный бюджет, есть ли на этот 
проект у города деньги?

– Программа будет продолжена. 
Уже сейчас в бюджете Архангель-
ска заложено 64 миллиона рублей 
на ремонт внутриквартальных и 
дворовых проездов. При этом мы 
также рассчитываем и на помощь 
региона в софинансировании про-
граммы. Как вы знаете, в том году, 
по инициативе губернатора Ар-
хангельской области Александра  
Витальевича Цыбульского го-
род получил из регионального бюд-
жета 50 миллионов рублей. К этим 
деньгам мы добавили свои 50 мил-
лионов рублей. У нас есть такая же 
договоренность и на 2023 год.

То же самое в части тротуаров. 
Пока средства на их ремонт в бюд-
жете не заложены, но мы рассчиты-
ваем, что на весенней сессии город-
ской Думы рассмотрим этот вопрос 
и выделим дополнительное финан-
сирование, чтобы продолжить про-

грамму по ремонту тротуаров. Точ-
но так же и в правительство обла-
сти обратимся за поддержкой этой 
программы. 

 

МОСТы СЕВЕРНОГО 
ОКРУГА

– В нацпроекте появилось но-
вое направление – ремонт мо-
стов и путепроводов. Участву-
ет ли Архангельск в этой про-
грамме?

– У нас 34 мостовых сооруже-
ния. Большая часть находится на 
балансе нашего муниципально-
го предприятия «Городское бла-
гоустройство». Они разной степе-
ни значимости, разного тоннажа 
и сложности конструкций. Есть 
стратегические мостовые соору-
жения – Краснофлотский мост, на-
пример. Он находится в управле-
нии Упрдор «Холмогоры». Севе-
родвинский железнодорожный – в 
двойном управлении. Большая его 
часть, конструктивная, – в управ-
лении РЖД, а «Городское благо-
устройство» обслуживает автомо-
бильную часть.

Если говорить о текущих проек-
тах, то на Краснофлотском мосту 
продолжается ремонт. Он будет за-
вершен в 2024 году. Из тех сооруже-
ний, что требуют проведения капи-
тальных работ в первую очередь, 
следует выделить пять мостов и 
путепроводов. Безусловно, это Куз-
нечевский мост. Также это два мо-
ста через Соломбалку: один в Май-
максу, другой – в Северный округ. 
Необходимо ремонтировать путе-
проводы через Кировскую и Повра-
кулку.

Благодаря нацпроекту в 2023 
году мы приступаем к ремон-
ту двух из этих сооружений. Это 
мост через Соломбалку, ведущий 
в Северный округ, и путепровод 
на улице Кировской. В феврале 
пройдут конкурсные процеду-
ры по определению подрядчика. 
Мы знаем, что потенциальные их 
участники есть – профессиональ-
ные компании, занимающиеся ре-
монтом мостов, уже подтверди-
ли свою предварительную готов-
ность. Поэтому мы ожидаем, что 
конкурс состоится. На ремонт 
двух мостов будет направлено 300 
миллионов рублей.

– Дмитрий Александрович, а 
когда ремонт планируется за-
вершить?

– Планируем закончить работы 
в текущем году. При этом Север-
ный округ никоим образом не дол-
жен быть отрезан от жизни горо-
да, поэтому все мероприятия по 
ремонту мостов будут спланиро-
ваны таким образом, чтобы не на-
рушить его транспортную доступ-
ность.

 � На заметку
В 2023 году финанси-

рование работ в рамках 
национального проек-
та «Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги» для Ар-
хангельска составит  
449,5 миллиона рублей: 
409,2 миллиона рублей 
– областные средства и 
40,2 миллиона – из го-
родской казны.
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В этот день в Архангель-
ске проводятся меропри-
ятия, посвященные жизни 
и творчеству знаменитого 
поэта. Эколого-биологиче-
ский лицей имени акаде-
мика Н. П. Лаверова не стал 
исключением. 

Здесь прошла II Архангельская 
городская молодежная открытая 
научно-практическая конферен-
ция «Достигают счастья лишь в 
пути…», приуроченная к памят-
ной дате. 

РУБЦОВ – МОй КУМИР
Участники научной конферен-

ции – девять старшеклассников 
архангельских школ №№ 2, 4, 51, 
95 и гимназии № 21, учащиеся Бо-
бровской средней школы, а так-
же курсанты из Высшей школы 
рыболовства и морских техноло-
гий САФУ. 

Выступающие под руковод-
ством своих научных руководите-
лей и учителей русского языка и 
литературы подготовили научно-
исследовательские работы, посвя-
щенные биографии и творчеству 
Николая Рубцова. Были пред-
ставлены такие темы, как «Рубцов 

– Паустовский – Левитан (исто-
рия одного шедевра)» Полины  
Кетовой (гимназия № 21), «Здесь 
души моей родина» – село Ни-
кольское, годы жизни в детском 
доме» Николая Новицкого  
(школа № 2), «Море в судьбе 
Николая Рубцова» Кирилла  
Анашкина (школа № 4) и другие. 

Впервые здесь участвовали кур-
санты из Высшей школы рыболов-
ства и морских технологий САФУ 
Даниил Баженов и Ярослав  
Захаров. 

Даниил Баженов под руковод-
ством научного руководителя и 
преподавателя русского языка  
Любови Кузминой подготовил 
доклад на тему «Поэт с душой мо-
ряка» о творчестве поэта-марини-
ста Н. М. Рубцова».

– Николай Михайлович Рубцов 
для меня кумир! Он, так же как 
и я, с детства мечтал о море, и в 
его творчестве есть эта тема. Но 
он был невысокого роста, поэто-
му не мог поступить в морское 
учебное заведение. И мы с моим 
однокурсником Ярославом как 
раз и рассказали об этом перио-
де его жизни, как он пытался по-
ступить в наше заведение, как ра-
ботал полгода кочегаром в архан-
гельском траловом флоте треста 
«Севрыба», служил в армии на эс-
минце «Острый» Северного флота 
в звании матроса и старшего ма-
троса. Для подготовки доклада 
мы обращались к архивным до-
кументам. Спасибо большое на-
шему научному руководителю 
Любови Тимофеевне! Эта конфе-
ренция очень важна как память 
о поэте и о том, какой непростой 
путь ему пришлось преодолеть, 
чтобы достичь своей мечты. И он 
ее добился! – рассказал Даниил 
Баженов.

В ДАР ЛИЦЕю
– Рад, что конференция прово-

дится на базе лицея. И это место 
было выбрано неслучайно. Здесь 
шесть лет подряд проходят го-
родские Малые Лаверовские чте-
ния, посвященные памяти на-
шего выдающегося земляка, из-
вестного геолога и крупнейше-
го специалиста в области урано-
вой геологии, организатора от-
ечественной науки – академика  
Николая Павловича Лаверо-
ва, чье имя в 2017 году было при-
своено лицею. И сам дух учебно-
го заведения пропитан наукой, 
исследованиями! Да и сам Нико-
лая Павлович очень любил твор-
чество Николая Рубцова, – отме-
тил руководитель Международ-
ного научно-практического объ-
единения «Родимая землица» им. 
Н. М. Рубцова Михаил Соболев. 
Но началась конференция необыч-
но: с подарка от мецената, мест-
ного предпринимателя Алексея  
Капустина, который вручил ди-
ректору ЭБЛ Сергею Ушакову  
икону Николая Чудотворца. 

Она станет частью экспозиции 
аудитории лицея, которая будет 
посвящена Северному флоту Рос-
сии. Новое пространство в ЭБЛ 
будет открыто в этом году.

– С этого подарка начинается 
история новой аудитории и друго-
го «дыхания» лицея. Эколого-био-
логический лицей – это настоя-
щее научное заведение! – отметил  
Михаил Соболев. 

ЧТЕНИя – РАзДУМья 
О ТВОРЧЕСТВЕ 

В состав жюри вошли профес-
сор, доктор филологических наук, 
почетный работник сферы образо-
вания РФ, заведующая кафедрой 

иностранных языков СГМУ Ольга  
Воробьева, кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры ли-
тературы Высшей школы соци-
ально-гуманитарных наук и меж-
дународной коммуникации САФУ 
Алена Давыдова, кандидат гео-
графических наук, доцент, заслу-
женный работник высшей школы 
РФ, директор визит-центра «Рус-
ская Арктика» САФУ Наталья  
Бызова и председатель Архан-
гельского регионального отделе-
ния Российского движения детей 
и молодежи Илья Тюрин. 

Кроме «звездного» состава 
жюри, гостями научно-прак-
тической конференции ста-
ли директор департамента об-
разования городской админи-
страции Светлана Базанова,  
директор Архангельского му-
зыкального колледжа Ольга  
Фофанова, заместитель главы 
округа Майская Горка Лариса  
Попова, директор Бобровской сред-
ней школы Елена Поликарпова. 

Участников конференции 
пришли поддержать и их науч-
ные руководители, преподавате-
ли, учителя русского языка и ли-
тературы. Порядка 50 педагогов, 
директоров, учащихся собрала 
научная конференция.

Перед тем как выступающие 
начали презентовать аудитории 
свои доклады, Сергей Ушаков на-
помнил присутствующим, что II 
молодежная открытая конферен-
ция проходит в рамках VIII «Руб-
цовских чтений-раздумий». 

ДВА ПОЛюСА 
КРЕСТьяНСКОй 
ЛИРИКИ 

11 конкурсантов и интересных 
докладов. В рамках конференции 

участники друг друга сменяли, 
представляя свои исследования о 
творчестве и биографии поэта-ро-
мантика и лирика. 

Интересную работу презенто-
вала ученица 11-го класса ЭБЛ  
Софья Молотилова на тему 
«Николай Рубцов и Сергей Есе-
нин – два полюса крестьянской 
лирики».

– В конференции участвую впер-
вые. Моя работа посвящена тому, 
как творчество Сергея Есенина 
повлияло на творчество Николая  
Рубцова. И привожу примеры па-
раллелей, который прослежива-
ются между поэтами как в поэзии, 
так и в биографии, – говорит Со-
фья. – Я знала, что литературове-
ды считают Рубцова «наследни-
ком» Есенина, но мне в рамках 
своей научной работы было инте-
ресно погрузиться в это и приве-
сти конкретные доказательства. 
Считаю, что для школьников уча-
ствовать в научных конферен-
циях важно, так как это хорошая 
практика для дальнейшей сту-
денческой жизни. 

Жюри отметило три научные 
работы. Это доклады Полины  
Кетовой из 21-й гимназии,  
Ярослава Захарова из Высшей 
школы рыболовства и морских 
технологий, Ольги Сетковской 
из Бобровской средней школы. 

ТИХО, УюТНО,  
ПО-РУБЦОВСКИ 

Мероприятие прошло в душев-
ной и уютной атмосфере. Что так-
же отметила директор департа-
мента образования Светлана Ба-
занова. 

– Атмосфера конференции – ти-
хая, уютная – по-рубцовски. Все 
участники – большие молодцы! 
Получились плодотворные на-
учные работы. Чувствуется, что 
каждый при подготовке своего 
исследования испытал искрен-
нее удовольствие и творческий 
полет. Участие в конференции – 
это замечательный опыт! Боль-
шое спасибо всем организаторам 
мероприятия и Сергею Никола-
евичу Ушакову, который прини-
мает нас в своем «родном доме». 
Подчеркну, эта конференция – 
особенная благодаря той атмос-
фере, в которой она проходит. 

После подведения итогов меро-
приятия и награждения учащих-
ся в аудитории лицея «Гостиная 
Николая Рубцова» участники, пре-
подаватели и гости за чаепитием 
продолжили общение, делясь в не-
формальной обстановке опытом и 
впечатлениями от выступления. 
А кто-то даже декламировал люби-
мые стихотворения поэта Русско-
го Севера. 

Напомним, конференция была 
организована Агентством по де-
лам молодежи Архангельской 
области, Ассоциацией именных 
учебных заведений и учрежде-
ний культуры стран СНГ и Меж-
дународным научно-творческим 
объединением «Родимая земли-
ца» имени. Н. М. Рубцова.

Достигают счастья лишь в пути
ежегодноÎвÎроссииÎотмечаетсяÎденьÎпамятиÎпоэтаÎиÎнашегоÎземлякаÎниколаяÎрубцова

Безусловно, жители округа стол-
кнутся с определенными неудоб-
ствами, но надо потерпеть.

– Тем не менее какой выход 
предлагает администрация 
на время ремонта?

– Рядом с мостом через Соломбал-
ку на время ремонта будет устро-
ен временный мост. А путепровод 
на Кировской будет работать в ре-
версивном движении, и ремонти-
ровать его полосы мы будем пооче-
редно. Кроме того, разработан объ-
ездной путь через промзону с выез-
дом в районе Первых Пятилеток.

 

КОМПЛЕКСНОЕ 
РАзВИТИЕ

– Дмитрий Александрович,  
Архангельский торговый 
порт развивается, растет его 
грузопоток. А значит, увели-
чивается и нагрузка на дороги 
города, по которым следуют 
большегрузы. Готовы ли они к 
таким нагрузкам? Как обеспе-
чивается их сохранность?

– Вы правы, грузооборот Архан-
гельского морского торгового пор-
та ежегодно увеличивается на 7-8 
процентов. Это серьезный рост, 
особенно в текущих условиях, ко-
торый говорит и о развитии Север-
ного морского пути, и о востребо-
ванности Архангельска как логи-
стического центра перевозки гене-
ральных грузов. Они поступают в 
порт как железнодорожным, так 
и автомобильным транспортом, и 
мы видим возможности для нара-
щивания грузооборота именно ав-
тотранспортом. По железнодорож-
ному есть определенные ограниче-
ния, связанные со станцией Солом-
балка, путями и необходимостью 
больших инфраструктурных вло-
жений для увеличения емкости же-
лезнодорожных путей. Так что ав-
томобильный путь сегодня более 
предпочтителен. Хотя мы и про-
должаем на уровне региона пере-
говоры с РЖД с тем, чтобы компа-
ния вкладывалась в инфраструкту-
ру, которая поддержит Архангель-
ский порт.

Мы же совместно с правитель-
ством региона и федеральным цен-
тром реализуем собственные ме-
роприятия, направленные на раз-
витие порта. Тот же ремонт Крас-
нофлотского моста призван увели-
чить пропускную способность на-
ших автомобильных дорог. По той 
же самой причине Окружное шоссе 
передано Упрдор «Холмогоры», ко-
торое направляет свои средства на 
расширение магистрали и перена-
правление грузовых потоков, иду-
щих с М8. Следуя через Красноф-
лотский мост по Окружному шос-
се, они проходят либо по Кузнечев-
скому мосту, либо по понтонной 
переправе в Северный округ. Даль-
ше – по Маймаксанскому шоссе, 
которое мы будем ремонтировать 
в этом году, улице Победы, также 
отремонтированной в рамках нац-
проекта. Таким образом, большой 
объем дорожных работ уже выпол-
нен для того, чтобы увеличить про-
пускную способность наших дорог, 
в том числе и для перевозки гру-
зов в Архангельский морской тор-
говый порт. Единственным узким 
«горлышком» на этом пути пока 
остается Кузнечевский мост.

Для того чтобы увеличить про-
пускную способность этого участ-
ка дорожной сети, по сути, нужно 
строить новый мост. Мы с област-
ным правительством прорабатыва-
ем разные варианты решения это-
го вопроса. В том числе и по меха-
низму концессионных соглашений. 
Предполагается, что рядом с Куз-
нечевским мостом будет построен 
мост-дублер с последующим закры-
тием автомобильного движения на 
старом. Предварительно стоимость 
проекта оценивается в 10-12 милли-
ардов рублей. Пока такое финанси-
рование взять неоткуда. Ну а все 
остальное – что до моста и после – 
во многом уже реализовано.
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По статистике Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
каждый 700-800-й младе-
нец в мире рождается с ди-
агнозом «синдром Дауна». 
Это соотношение не зависит 
от места жительства, нацио-
нальности, материально-
го положения семей. Гене-
тический сбой происходит 
независимо от образа жиз-
ни родителей, их здоровья, 
привычек и образования.

ЛИшНяя ХРОМОСОМА 
В ГЕНОМЕ – ПРАВО НА 
ИСКЛюЧИТЕЛьНОСТь

Анна Горошнева – куратор 
проекта для «солнечных» 
детей. Так с чьей-то легкой 
руки принято называть тех, 
кто родился с синдромом. 

В 2022 году инициатива регио-
нального отделения Общероссий-
ской общественной благотвори-
тельной организации помощи ин-
валидам с умственной отсталостью 
«Специальная Олимпиада России» 
получила грант в 600 тысяч рублей 
на реализацию проекта по адаптив-
ному спорту по результатам уча-
стия в конкурсе грантов для НКО, 
который ежегодно проводит Губер-
наторский центр Архангельской об-
ласти «Вместе мы сильнее». 

– Я и раньше создавала проекты, 
направленные на социализацию и 
адаптацию «солнечных» детей, но 
реализованы они были за счет по-
мощи меценатов. Мне подсказа-
ли коллеги по НКО, что можно по-
лучить финансирование в рамках 
конкурса грантов. Сразу мы замах-
нулись на президентский грант, но 
для победы не хватило всего лишь 
половины балла. Ну а Губерна-
торский центр нашу инициативу 
оценил и одобрил, – рассказывает 
Анна Горошнева. 

Она, к слову, не просто обще-
ственник и с «солнечными» деть-
ми работает профессионально как 
клинический психолог и детский 
нейропсихолог. 

По словам Анны Горошневой, все 
знают, что с особенными детьми не-
обходима коррекционная работа, и 
она в Архангельске появилась – от-
крылись центры, и их достаточно. 
А вот о том, что с детьми надо рабо-
тать дальше, когда они переходят 
из дошкольного возраста в млад-
шие классы, пока речь не идет. 

– Очень часто «солнечные» дети 
подходят к тому моменту, когда с 
обычными сверстниками уже не 
могут заниматься. Могли бы раз-
виваться в своей среде, а ее попро-
сту нет. 

Задача нашей общественной ор-
ганизации – социализация и адап-
тация людей с метальными нару-
шениями в современное общество 

Добро на конкурсной основе
ВÎАрхангельскеÎреализуютÎпроектÎ«скажемÎсолнечномуÎспорту:Î«да!».ÎсредстваÎобщественникиÎÎ
получилиÎблагодаряÎпобедеÎвÎконкурсеÎгрантовÎдляÎнкОÎГубернаторскогоÎцентраÎ«ВместеÎмыÎсильнее!»

посредством спорта. Участники 
проекта – дети, потому что только 
благодаря движению ребенок мо-
жет развиваться и адаптировать-
ся, получать различные навыки. 
Мы выбрали категорию детей с 
синдромом Дауна потому, что дей-
ствительно для них в Архангель-
ске ничего нет, кроме занятий тан-
цами, которые проводит организа-
ция «Время добра». Мы же реши-
ли дать им возможность проявить 
себя в адаптивном спорте. В про-
шлом году мы организовали две 
платные группы. Их занятия про-
ходили в помещениях, которые мы 
получили благодаря поддержке 
заместителя губернатора Сергея  
Пивкова. Прошел год, детей в 
группах прибавилось, но, к сожале-
нию, не все родители могут позво-
лить себе платные занятия. Поэто-
му мы вышли на грантовый кон-
курс Губернаторского центра, – го-
ворит Анна Горошнева.

Сегодня занятия проходят для 
двух групп. Их посещает 21 ребе-
нок с синдромом. В одной – дети в 
возрасте от 4 до 7 лет, во второй – 
от 8 до 14 лет. Для них проводятся 
занятия по общей физической под-
готовке с элементами легкой атле-
тики.

ПРАКТИКУМ  
ДЛя РОДИТЕЛЕй 

В рамках проекта предус- 
мотрены не только заня-
тия с детьми, но и практику-
мы для родителей и трене-
ров. Полученные знания они 
смогут применять в рамках 
адаптации и интеграции де-
тей с синдромом Дауна в об-
щество, а также это поможет 
родителям грамотно подби-
рать физические упражне-
ния дома и на улице.

По словам куратора проекта 
«Скажем солнечному спорту: «Да!», 
физические упражнения заклады-
вают фундамент для крепкого здо-
ровья с самого детства. Они укре-
пляют иммунитет, тренируют сер-
дечно-сосудистую и дыхательную 
системы, помогают в развитии и 
совершенствовании базовых дви-
гательных навыков. Но главное – 
спорт улучшает познавательную 
деятельность ребенка с синдромом 
Дауна, развивает речь, оказывает 
положительное влияние на его со-

циальную жизнь, эмоциональное 
состояние и, как следствие, психо-
логическое развитие. Кроме того, 
регулярные занятия спортом с са-
мого детства могут стать для ре-
бенка хорошим увлечением, кото-
рое будет приносить удовольствие. 

Останавливаться на одном про-
екте Анна Горошнева не собирает-
ся. Вместе с единомышленниками 
уже сегодня работает над следую-
щим. Главная его цель – организо-
вать для «солнечных» детей спор-
тивные сборы. 

– Их участниками станут стар-
шие ребята. Это поможет им полу-
чить новый навык, – говорит Анна 
Горошнева.

КОНКУРС СТАРТУЕТ  
В МАРТЕ 

Время у общественников, 
чтобы доработать проект, есть 
– Губернаторский центр объ-
явит о старте конкурса в мар-
те. А пока также готовится к 
большой работе по приему и 
конкурсному отбору заявок. 

Тем более что в этом году не-
сколько изменилось Положение 
о конкурсе. Что в нем нового? Ка-
ковы результаты конкурса гран-
тов прошлого года? Эти вопросы 
мы адресовали заместителю гене-
рального директора Губернатор-
ского центра «Вместе мы сильнее!» 
Александре Усачевой.

– В прошлом году у нас состоял-
ся второй конкурс. Было разыграно 

почти 105 миллионов рублей. В це-
лом же за два года работы Губерна-
торского центра на конкурс грантов 
поступило 552 заявки из 17 городов и 
районов Архангельской области. Из 
них 169 проектов стали победителя-
ми, а это 150 некоммерческих органи-
заций. 75 проектов уже завершились, 
остальные в активной стадии реали-
зации. К слову, больше всего проек-
тов приходится на Архангельск, – го-
ворит Александра Усачева.

В этом году общий грантовый 
фонд составит немногим более 93 
миллионов рублей. Как отмечает 
заместитель гендиректора Центра, 
формула, по которой рассчитыва-
ется финансирование для регионов, 
полностью исключает субъектив-
ные подходы к областным гранто-
вым конкурсам. Политика Фонда 
президентских грантов обеспечи-
вает равные права для всех регио-
нов, дабы возможности привлекать 
средства у всех были одинаковы-
ми. Этого же требуют и от регио-
нальных грантооператоров, исклю-
чая субъективность в определении 
проектов-победителей. 

– Поэтому наша модель проведе-
ния конкурса максимально прибли-
жена к модели Фонда президент-
ских грантов. Мы активно привле-
каем к проведению конкурсов феде-
ральных экспертов, и это помогает 
грантополучателям безболезненно 
выходить не только на региональ-
ные, но и федеральные конкурсы, – 
отмечает Александра Усачева. 

Стоит отметить, что Губернатор-
ский центр проводит грантовые кон-
курсы для НКО по 12-ти направле-
ниям. В их числе культура и искус-
ство, социальная поддержка и защи-
та граждан, молодежная политика и 
патриотическое воспитание, семья, 
материнство и отцовство, развитие 
общественных территорий, охрана 
окружающей среды и защита живот-
ных и прочие. Но в этом году появи-
лись еще два – о них позже. 

По словам Александры Усаче-
вой, согласно условиям конкурса, 
молодые НКО могут получить на 
реализацию своих инициатив до 
500 тысяч рублей. До 2 миллионов 
рублей – те, что зарегистрированы 
не позднее, чем за один год до дня 
начала приема заявок на участие в 
конкурсе.

– Разумеется, молодые организа-
ции – практически всегда новички 
на конкурсе грантов. И для нас важ-
но, чтобы они учились обращаться 
с полученными деньгами. Чтобы 
новички их получали, пробовали 
себя, свои силы под нашим сопрово-
ждением. С нашей помощью и кон-
сультациями реализовывали пер-
вые проекты и смелее выходили 
на более масштабные федеральные 
конкурсы, привлекая деньги на 
свои территории, – говорит Усачева, 
подчеркивая, что с организациями, 
создающимися на долгосрочную 
перспективу, а не на один проект, 
чаще всего так и происходит. 

СПЕЦИАЛИСТы 
ПРОВЕДУТ 
«МАСТЕРСКИЕ» 

Ну а чтобы у новичков во-
обще появилась возмож-
ность победить в грантовом 
конкурсе для НКО, Губерна-
торский центр проводит обу- 
чение. Так, в прошлом году 
его специалисты посетили 
все 25 муниципальных райо-
нов и округов области и про-
вели презентацию конкурса. 

Кроме того, постоянный партнер 
Губернаторского центра – Центр 
социальных технологий «Гарант»  

– проводит постоянное обучение 
НКО – потенциальных грантополу-
чателей. 

– В этом году мы немного пересмо-
трели формат обучения и будем ра-
ботать точечно: обучение пройдет в 
тех районах, откуда поступает до-
статочно много хорошо прорабо-
танных заявок. Туда поедут специ-
алисты и будут проводить «мастер-
ские», доводя идеи до проектной за-
явки, – рассказывает Александра 
Усачева, отмечая, что, к сожалению, 
есть районы, ни разу не участвовав-
шие в конкурсе грантов. А могли бы 
привлечь на свои территории сред-
ства для какого-то хорошего дела. 

Поэтому в Губернаторском цен-
тре в этом году решили отправить-
ся в эти районы, чтобы показать об-
щественниками возможности гран-
тового конкурса. А также убедить 
их в том, что они получат всю необ-
ходимую помощь в разработке и на-
писании проектов. И даже в их реа-
лизации. 

Кстати, еще одно новшество 2023 
года – продленный срок реализа-
ции проекта. Ранее он составлял 16 
месяцев, теперь – 18. 

НОВыЕ НАПРАВЛЕНИя 
– Кроме того, у нас появи-

лось два новых направления. 
Это поддержка граждан, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации в связи с про-
ведением специальной воен-
ной операции, а также иссле-
дование и развитие арктиче-
ских территорий. 

В этом году также сразу два гран-
та может получить организация, 
если один из проектов будет разра-
ботан по направлению СВО. То есть, 
если на победу будут претендовать 
два проекта – один по урбанисти-
ческому направлению, например, 
а второй – экология, организации 
придется выбирать один из них, – 
рассказывает Александра Усачева. 

Ну а мы напомним, что в прием 
заявок на грантовый конкурс для 
НКО в этом году стартует 20 марта и 
продлится до 20 апреля. Результаты 
будут объявлены не позднее 31 мая 
2023 года. А с Положением о проведе-
нии конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте Губернатор-
ского центра «Вместе мы сильнее». 
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новая школа

еленаÎЧудеснАя,ÎÎ
фотоÎизÎархиваÎÎ
командыÎ«Максимум»

Президентская платформа 
«Россия – страна возможно-
стей» при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ 
провела масштабный флаг-
манский конкурс. Команда 
«Максимум» из Архангель-
ска проделала серьезный 
путь и преодолела большие 
испытания, прежде чем по-
пасть в финал всероссийско-
го конкурса.

МАСшТАБ – 
НЕВЕРОяТНый 

– Сегодня очень многое в оте- 
чественной системе образо-
вания зависит именно от тех 
людей, которые принимают 
решения, делают возможны-
ми все прогрессивные начи-
нания, помогают педагогам 
и образовательным органи-
зациям в работе. Приятно ви-
деть, что в нашей стране до-
статочно много активных 
управленцев, которые стре-
мятся к развитию, – отме-
тил первый заместитель ге-
нерального директора АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Алексей Агафонов.

Первый этап конкурса прошел в 
формате дистанционного тестиро-
вания. По итогам заочного испы-
тания в полуфинал вышли 120 ко-
манд (среди них и архангельская 
команда «Максимум») управлен-
цев и руководителей образователь-
ных организации из восьми феде-
ральных округов. А это 600 участ-
ников! В каждой команде по пять 
педагогов, представителей управ-
ленческого звена. 

Летом стартовал второй, полу-
финальный этап конкурса. Он про-
шел в формате заочных и очных ис-
пытаний. В заочном туре полуфи-
нала представители нашего «Мак-
симума» достойно защитила разра-
ботанный проект программы, на-
правленной на совершенствование 
муниципальной системы образова-
ния города.

Архангельская команда предла-
гает обновление образовательной 
инфраструктуры, развитие кадро-
вого потенциала, создание совре-
менных условий обучения, моти-
вирующей образовательной среды, 
оптимизацию процесса управле-
ния качеством образования. 

Итогом большой работы долж-
ны стать сокращение второй сме-
ны в школах, очередности в детские 
сады, а также увеличение числа пе-
дагогов со стажем до пяти лет и пе-
дагогов, имеющих первую и выс-
шую квалификационные категории. 

А также участники «Максиму-
ма» разработали уникальный под-
ход к решению кадрового вопроса в 
системе образования города и пред-
ставили его в виде семи ключевых 
«шагов-потрфелей». 

Нашу команду в этом конкурсном 
испытании представляли замести-
тель директора департамента об-
разования городской администра-
ции Елена Ерыкалова, началь-
ник отдела организационно-ана-
литического обеспечения Елена 
Ростовская, заместитель началь-
ника отдела Ясмина Малинина,  
главный специалист Анастасия 
Казакова и заведующий архан-
гельским детским садом № 157 «Си-
верко» Наталья Куперман.

– В нашем городе появилось во-
семь новых детских садов и две 
большие образовательные школы. 
И наша задача – не просто привлечь 
педагогов в школы и детсады, а во-
влечь и закрепить в системе образо-
вания Архангельска настоящих про-
фессионалов. В связи с чем всю ра-
боту в решении кадрового вопроса 
мы представили на конкурсе в виде 
семи ключевых шагов-портфелей, – 

Максимум драйва  
и вдохновения
дляÎархангельскойÎкомандыÎдепартаментаÎобразованияÎгородскойÎÎ
администрацииÎ«Максимум»ÎминувшийÎгодÎсталÎсамымÎяркимÎиÎинтересным.Î
ОнаÎдостойноÎпредставилаÎрегионÎнаÎвсероссийскомÎконкурсе

зидентской платформе «Россия – 
страна возможностей» за эту уни-
кальную возможность пообщаться 
с коллегами из других регионов –
без этого прорывы в современном 
образовании были бы невозможны, 

– отметила Светлана Базанова.
Так «Максимум» стал в полуфи-

нале третьим среди лучших 60 ко-
манд страны. Вошел в число 30 
победителей, которые прошли в 
финал всероссийского конкурса 
«Флагманы образования. Муници-
палитет». 

И вот финальные испытания. 
Они прошли на базе Центра зна-
ний «Машук» в Ставрополье. За-
щищать честь Архангельской об-
ласти в составе «Максимума» при-
ехали представители департамен-
та образования администрации го-
рода Елена Ростовская, Анжелика  
Ломтева и Светлана Базанова, а 
также руководители образователь-
ных организаций – заместитель 
директора школы № 36 имени Ге-
роя Советского Союза П. В. Усова  
Ольга Коптева и заведующий 
детским садом № 157 «Сиверко»  
Наталья Куперман. И еще 29 силь-
нейших команд муниципальных 
систем образования из разных ре-
гионов страны приехали побороть-
ся за лидерство в педагогической 
гонке. 

В рамках финальных испытаний 
команды проектировали события 
Года педагога и наставника, демон-

стрировали свои умения работать в 
социальных сетях и наличие компе-
тенций современного руководителя. 
А в ходе решения управленческих 
кейсов участники смогли продемон-
стрировать свой личный и команд-
ный опыт. Конкурсанты разбирали 
проблемные профильные ситуации 
и предлагали эффективное управ-
ленческое решение. 

А практическое задание «Анализ 
деятельности муниципального орга-
на управления образованием» вклю-
чало проведение комплексного ана-
лиза работы муниципалитета на ос-
новании информации, размещенной 
в открытых источниках. Так, уме-
ние работать в социальных сетях фи-
налисты продемонстрировали, вы-
полняя задания кейс-турнира. Оце-
нивались навыки использования со-
циальных сетей как эффективного 
инструмента коммуникаций с раз-
ными целевыми аудиториями и как 
актуального ресурса продвижения 
бренда муниципалитета.

В итоге финала наша команда 
«Максимум» не вошла в пятерку 
лидеров, но, как сказал первый за-
меститель генерального директо-
ра АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексей Агафонов, «вы все 

– победители!». С этим сложно не со-
гласиться.

– Я счастлива и горжусь тем, что 
стала частью дружной и сплочен-
ной команды «Максимум», пред-
ставляющей Архангельскую об-
ласть на таком крупном и престиж-
ном конкурсе. Вошла в кадровый 
резерв и познакомилась с управ-
ленческими командами из 16 реги-
онов страны. Конкурс лично мне 
принес незабываемые впечатления 
и возможность обрести новые зна-
комства с конкурсантами – профес-
сионалами высокого класса. Это 
очень интересный и важный опыт, 
который поможет мне и всей на-
шей команде в дальнейшей жизни 
и на принесет большую пользу в си-
стеме образования города, – отме-
тила заведующий детским садом  
№ 157 «Сиверко» Наталья Куперман. 

Напомним, все финалисты кон-
курса вошли в кадровый резерв, 
чтобы пройти обучение по про-
граммам переподготовки и повы-
шения квалификации по специаль-
ности «Менеджер» на базе Институ-
та управления образованием РАО. 

– Мы понимаем, что наше уча-
стие в этом грандиозном проекте –
это еще и ответственность за соз-
дание новых возможностей для 
окружающего нас профессиональ-
ного сообщества. Мы уже активно 
готовимся провести в начале 2023 
года проектную старт-сессию для 
руководителей образовательных 
учреждений. А в дни весенних ка-
никул в рамках всероссийского 
проекта «Дежурные по стране» за-
планировали проведение образова-
тельного события, посвященного 
Году педагога и наставника, – от-
метила директор департамента об-
разования Светлана Базанова.

А значит, впереди – максимум 
идей, планов и реализаций!

Анжелика ЛОМТЕВА, 
начальник отдела дошкольного образования: 

–  «Максимум» – команда мечты, ради таких коллег стоит работать, 
искать новое, учиться дальше, тратить личное время и силы, чтобы ко-
манда развивалась. А главное, конечно, это возможность быть вместе 
со своей страной, с ее удивительными людьми, разделить с ними жела-
ние победить и перейти на другой, более высокий личностный уровень. 

Елена РОСТОВСКАЯ, 
начальник отдела организационно-аналитического обеспечения:

– Наша команда дала мне уверенность в том, что система управления 
образованием города Архангельска идет в ногу со временем и развива-
ется в правильном русле. 

Ольга КОПТЕВА, 
заместитель директора школы № 36:

– Конкурс дал возможность переосмыслить свои направления работы, 
дал зарядку на проведение подобных интенсивов на местах, где работа-
ем, и возможность установить новые педагогические связи. 

Наталья КУПЕРМАН, 
заведующая детским садом № 157:

– Участие в конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» явилось 
толчком к дальнейшему профессиональному росту. Подарило возмож-
ность повысить свои управленческие навыки, установить новые контак-
ты на профессиональном уровне, реализовать свой творческий потенциал.

пояснила заместитель директора 
департамента образования админи-
страции города Елена Ерыкалова.

И в конце июля 2022 года «Макси-
мум» и еще 59 команд встретились 
уже в очном туре полуфинала в Мо-
скве. А на церемонии торжественно-
го открытия полуфинала предста-
вители Архангельска были отмече-
ны сертификатом «За самый пер-
спективный проект программы раз-
вития образования муниципалите-
та» и ценным подарком от «Педаго-
гического конструкторского бюро». 

В зВЕзДНОМ СОСТАВЕ 
В Москве на полуфина-

ле архангельская сборная 
управленцев в сфере педаго-
гики показала ошеломитель-
ный результат! 

На этот раз команду департамен-
та образования Архангельска пред-
ставляли заместитель начальника 
отдела организационно-аналитиче-
ского обеспечения Ольга Коптева,  

главный специалист отдела  
Анастасия Казакова, начальник 
отдела дошкольного образования 
Анжелика Ломтева, заведующая 
детским садом № 157 «Сиверко»  
Наталья Куперман и директор шко-
лы № 28 (с августа 2022 года – дирек-
тор департамента образования Ар-
хангельска) Светлана Базанова.

И в таком звездном составе из 
60 команд «Максимум» заняла по-
четное третье место, уступив 0,34 
балла серебру. Это успех и настоя-
щая победа! Три дня полуфиналь-
ных активностей были насыщены 
не только конкурсными испыта-
ниями в разных форматах, но и об-
ширной деловой и образователь-
ной программой. Так, в рамках оч-
ных испытаний полуфинала наша 
команда приняла участие и в кейс-
турнире, и проблемно-аналитиче-
ской игре, и в проектной сессии, и 
фотокроссе, и воркшопе. 

– Мы ехали прежде всего за опы-
том – получить новые знания, что-
бы применить их в работе. Мы 
благодарны организаторам, пре-
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острая тема

Решить вопрос вывоза отходов с 
территории кооперативов стороны 
пытаются уже несколько месяцев. А 
в декабре прошлого года в Северод-
винске разразился настоящий скан-
дал – регоператор выставил коопе-
ративам счета за работу, которую, 
по словам представителей ГСК, фак-
тически не выполнял. У некоторых 
сумма перевалила за миллион. А га-
ражно-строительному кооперативу 
«Якорь» предъявили долг почти в 
четыре миллиона рублей. Разумеет-
ся, у кооперативов таких денег нет. 
Общего языка стороны не нашли, и 
регоператор обратился в суд. Тогда 
выяснилось, что должниками оказа-
лись больше десятка гаражных коо-
перативов не только в Северодвин-
ске, но и в Архангельске. 

В областном правительстве пред-
ложили пересмотреть нормы нако-
пления. Ранее регоператор исполь-
зовал в расчетах норматив 3,83 кубо-
метра, предусмотренный для пред-
приятий транспортной инфраструк-
туры – шиномонтаж, СТО и прочие. 
По словам Валерия Шушкова,  
специалисты «ЭкоИнтегратора» 
провели анализ накопления ТКО в 
гаражных кооперативах и вывели 
средний норматив в 1,18 кубометра. 

Но в ходе дискуссии, которая со-
стоялась в администрации Архан-
гельска, выяснилось, что и этот 
норматив намного превышает фак-
тическое накопление мусора в ГСК. 
Поэтому практически все их пред-
ставители сходятся во мнении, что 
ТКО, если таковое в принципе име-
ется на территории кооперативов, 
следует убирать по факту и оплачи-
вать соответственно.  

НОРМАТИВ ПРЕВышАЕТ 
НАКОПЛЕНИЕ

Но такое предложение рег- 
оператора не устраивает. В 
этом случае, заявил Валерий 
Шушков, кооперативам при-
дется оборудовать контей-
нерные площадки. 

Более того, по словам гендирек-
тора «ЭкоИнтегратора», нормы Сан-
ПИН не позволят вывозить отходы 
реже указанного в них временного 
интервала. Регоператор предлагает 
ГСК заключить новые договоры на 
вывоз мусора. Задолженность по-
считают с 1 января 2020 года. А тем, 
у кого ранее договоров не было, по 
полной – на основании публично-
го договора. То есть по нормативу в 
3,83 кубометра. 

платитьÎпоÎнормативуÎилиÎраспуститьÎкооператив?
кто чистит картофель в гараже и дома?

– Приходите, и мы проанализи-
руем, как была выстроена работа 
ГСК с транспортным оператором. 
Необходимо будет предоставить 
договор, акты выполненных работ. 
Если деятельность ГСК была про-
зрачной, не привела к сбросу ТКО 
на чужие контейнерные площадки 
или тем более образованию несанк-
ционированных свалок, то мы ре-
троспективно откажемся от денеж-
ных претензий. Если таких под-
тверждений нет, то не обессудьте: 
значит, такие отходы вывезены рег- 
оператором – либо со свалок, либо с 
других объектов накопления, – ска-
зал Валерий Шушков. 

КАТЕГОРИя ОТХОДОВ 
ДЛя ВыВОзА

И здесь напрашивает-
ся еще целый ряд вопросов. 
Их озвучила сопредседа-
тель регионального штаба 
ОНФ в Архангельской обла-
сти, председатель правления 
архангельской обществен-
ной организации охраны 
окружающей среды «Исток»  
Айман Тюкина. 

Во-первых, эколог считает, что 
«ЭкоИнтегратор» должен четко 
определить категорию отходов, ко-
торую планирует вывозить в рам-
ках будущих договоров с ГСК. 

– Какие отходы гаражным коопе-
ративам вы предлагаете вывозить 
как ТКО? В договорах вы указыва-
ете твердые коммунальные отходы. 
И о каких нормативах идет речь? Да, 
на основании приказа Минстроя в 
методических рекомендациях ука-
заны предприятия транспортной 
инфраструктуры, на которые могут 
устанавливаться нормативы. А мо-
гут и не устанавливаться. Поэтому, 
пожалуйста, ответьте, какие имен-
но отходы по морфологическому 
составу, по каким нормативам, со-
гласно проведенным замерам, вы 
будете вывозить? Чтобы гаражные 
кооперативы соблюдали все дей-
ствующие законы и разработали па-
спорт, дабы заключить с вами дого-
вор, – обратилась эколог к предста-
вителям регоператора. 

Она также отметила, что смёт от 
уборки гаража и территории коопе-
ратива не является ТКО, согласно 
Федеральному классификационно-
му каталогу отходов (ФККО). 

Как считает Айман Тюкина, 
представители гаражных коопера-
тивов вправе подписать договор с 

протоколом разногласий, тем са-
мым выразив намерение подписать 
документ, но на других условиях. 
Именно из-за отсутствия таких про-
токолов разногласий многие ГСК 
сегодня проигрывают суды. 

ПЛАТИТь зАСТАВЛяюТ 
ДВАжДы

Член правления ГСК «Тор-
моз» Людмила Дракунова 
считает, что заставляя ко- 
оперативы заключать дого-
вора и оплачивать вывоз му-
сора по завышенному, на ее 
взгляд, нормативу, регопе-
ратор пытается дважды взы-
скать с людей плату за одну и 
ту же услугу. 

Например, хранение овощей в 
гараже. Чтобы приготовить из них 
пищу, их уносят домой, и все отхо-
ды остаются именно там. Но по ло-
гике «ЭкоИнтегратора» получает-
ся, что несчастный картофель очи-
стили дважды – сначала в гараже, 
затем дома. И там, и там оставили 
картофельные очистки, за вывоз 
которых должны заплатить также 
дважды. 

– Отходы вырабатывает человек, 
а не гараж или квартира. Я не могу 
одновременно мусорить и в гараже, 
и дома. В гараже люди не пищу го-
товят. Иногда занимаются обслу-
живанием автомобиля. Но регопе-
ратор не вывозит автомобильные 
шины и использованные аккуму-
ляторы и не утилизирует их. Нам 

надо заниматься этим самостоя-
тельно. За что тогда платить? – го-
ворит женщина. 

ГАРАжНыЕ 
КООПЕРАТИВы  
НЕ ПОЛУЧАюТ 
ПРИБыЛь

Председатель ГСК «Маши-
ностроитель-2» Александр 
Степанов из Северодвинска 
напомнил, что гаражные ко-
оперативы – это объединения 
граждан, не получающие при-
быль от своей деятельности. 
У северодвинского ГСК есть 
штатные работники и офис-
ное здание, поэтому председа-
тель предложил взимать пла-
ту за вывоз ТКО, применяя 
нормативы для офисов. 

Дмитрий Смиренников из ГСК 
«Химик», как и большинство участ-
ников встречи, выразил мнение, 
что вывоз отходов должен осущест-
вляться только по фактическому 
их накоплению. Многие члены ко-
оператива считают установленные 
нормы накопления и тарифы не-
справедливыми и готовы выйти из 
ГСК. 

– Нам проще будет ликвидиро-
вать кооперативы. Но где тогда 
окажутся автомобили? – задал ак-
туальный вопрос архангелогоро-
дец, ведь дворы многоэтажек об-
ластного центра и без того до пре-
дела заставлены машинами. 

НОРМы НАКОПЛЕНИя 
НЕИзВЕСТНы

31 гаражный бокс насчиты-
вает ГСК «Смена» в центре Ар-
хангельска. Его председате-
лю Сергею Камкину, как он 
утверждает, в «ЭкоИнтеграто-
ре» заявили, что норма нако-
пления на один бокс рассчи-
тана в размере 3,83 кубометра. 
А на его предложение устано-
вить мусорный контейнер, ко-
торый регоператор будет вы-
возить по факту накопления, 
ему ответили отказом. 

Контейнер председатель все же 
поставил – мусора хоть и немного, 
но складывать его куда-то надо. Но 
администрация Ломоносовского 
округа подала на кооператив в суд 
за установку контейнера без орга-
низации контейнерной площадки, 
оформления земельного участка и 
соблюдения прочих законодатель-
ных требований. Это все, конечно, 
выливается для небольшого коопе-
ратива, который не ведет никакой 
предпринимательской деятельно-
сти, в немалые затраты.  

Кстати, Сергей Камкин расска-
зал, что в его кооперативе провели 
собственный анализ накопления от-
ходов. Так, для заполнения одного 
ведра в 10 литров понадобилось бо-
лее трех месяцев, а у двух третей чле-
нов ГСК даже одного не накопилось. 

Выходом из сложившейся си-
туации, по словам директора де-
партамента городского хозяйства  
Алексея Ганущенко, действитель-
но, может стать установка контейнер-
ных площадок на территории ГСК. 

– Это одно из решений. Админи-
страцией Архангельска утвержден 
порядок, согласно которому ГСК 
могут подать заявку в наш депар-
тамент, определиться, где устано-
вят площадку, разработать проект 
и реализовать его. Разумеется, за 
свой счет. Затем останется заклю-
чить договор с «ЭкоИнтегратором» 
на вывоз отходов с этой площадки. 

Второй вариант – установить вы-
катные контейнеры. Сегодня про-
звучало предположение, что на кон-
тейнерные площадки мусор будут 
приносить не только члены ГСК, но 
и жители близлежащих домов. Что-
бы этого не происходило, ГСК мо-
гут пользоваться выкатными кон-
тейнерами и хранить их в одном 
из боксов, а освобождать по мере 
накопления, – говорит Алексей  
Ганущенко, соглашаясь, что кам-
нем преткновения для ГСК и «Эко-
Интегратора» в достижении взаимо-
понимания оказалась норма нако-
пления. Она, как считает и сам ди-
ректор департамента, велика.

Кстати, с представителями СНТ 
вопрос об оплате по фактическому 
вывозу ТКО в прошлом году был 
решен положительно. При условии 
соблюдения двух составляющих: 
заключение договора с регопера-
тором и наличие площадки для на-
копления в реестре. ГСК могли бы 
пойти по такому же пути. 

иринаÎкОлесникОВА,Î
фото:ÎиванÎМАлыГин

В администрации Архангельска обсуждали взаимодействие 
регоператора по обращению с ТКО с гаражно-строительными 
кооперативами. Участие в дискуссии приняли представите-
ли ГСК Архангельска и Северодвинска, советник губернатора 
Архангельской области Алексей Кувакин, гендиректор ООО 
«ЭконИнтегратора» Валерий шушков, а также директор де-
партамента городского хозяйства администрации Архангель-
ска Алексей Ганущенко. 



15
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГОрОдÎВОинскОйÎслАВы
№9 (1203)

1 февраляÎ2023Îгода

дела и люди

Найти работу  
мечты стало проще 
В этом соискателям помо-
жет единая цифровая плат-
форма «Работа России». 
Сервис также позволит 
встать на учет в качестве 
безработного.

В соответствии с законом о занято-
сти населения, признание граждан 
безработными проходит по месту 
регистрации в отделениях занято-
сти. При этом гражданину необя-
зательно лично туда являться. Он 
может подать заявление на единой 
цифровой платформе «Работа Рос-
сии», где есть также все необходи-
мые инструкции.

Конечно же, граждане могут и 
лично обратиться в отделения за-
нятости населения, где им помо-
гут составить заявление и покажут, 
как работает платформа. 

Так, для того чтобы подать заяв-
ление о признании статуса безра-
ботного, гражданину необходимо 
иметь подтвержденную учетную 
запись на портале Госуслуг, через 
«Личный кабинет» которого мож-
но выйти на цифровую платформу 
«Работа России». Заявление рас-
сматривается в течение 11 дней. 

Кроме того, платформа предло-
жит соискателю работы проактив-
ные шаги по трудоустройству, если 
для него есть соответствующие ва-
кансии. Ну а если таковых нет и на 
данный момент трудоустройство 
невозможно, то заявитель полу-
чит статус безработного. В соответ-
ствии с предыдущим стажем рабо-
ты ему будет назначено пособие по 
безработице. 

Для того чтобы не пропустить 
важную и полезную информацию, 
гражданам необходимо проверять 
уведомления и информационные 
материалы по подобру вакансий. 
Они поступают в «Личный каби-
нет», – рассказала руководитель 
кадрового центра по городу Ар-
хангельску и Приморскому району 
Елена Оводова.

«Надежда  
на каждого», чтобы  
помочь детям
Архангелогородец Евгений 
Томилов уже несколько лет 
помогает детям с ограничен-
ными возможностями. 

Сейчас он делает для Новодвинско-
го дома-интерната компьютерный 
класс.

Это не первый благотворитель-
ный проект Евгения Томилова. В 
декабре прошлого года он создал 
благотворительный фонд «Надеж-
да на каждого», чтобы помочь еще 
большему количеству детей. 

– Мы сотрудничаем уже несколь-
ко лет с детским домом в Ново-
двинске. Сейчас появилась идея 
более масштабная. В одном из по-
мещений мы организуем ремонт. 
Здесь мы установим восемь ком-
пьютеров с нужным программным 
обеспечением, проектор.

В планах – найти для ребят на-
ставников в сфере IT. Я сам рези-
дент инновационного центра и уже 
общался на эту тему с руководите-
лями. Мы хотим сделать так, что-
бы наши резиденты – предприни-
матели – сами проводили здесь ме-
роприятия для ребят. В том числе 
по кибербезопасности. Мои мар-
кетологи организуют и проведут с 
ними курсы по маркетингу. 

Мы делаем это для того, чтобы у 
ребят появилась реальная возмож-
ность в будущем получить востре-
бованную профессию, научиться 
азам программирования.

Может быть, здесь среди детей 
с ограниченными возможностями 
есть ребята, которые станут талант-
ливыми программистами. И эту 
возможность мы им можем сегодня 
дать, – рассказал Евгений Томилов.

Предприниматель к работе фон-
да «Надежда на каждого» привле-
кает своих коллег по бизнес-сооб-
ществу. Говорит, что многие хотят 
помогать тем, кто в этом нуждает-
ся, но не знают как. А фонд призван 
их объединить. В частности, с мате-
риалами для компьютерного клас-
са помогла компания «Стройбат».

зАГС переходит  
на «цифру»
Россиянам стали максималь-
но доступны услуги в любом 
органе зАГС на территории 
нашей страны.

Одно из главных нововведений 
2023 года в сфере государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния – экстерритори-
альный принцип работы органов 
ЗАГС. 

Теперь каждый гражданин мо-
жет обратиться за оказанием услуг 
в любой орган ЗАГС на территории 
России по своему выбору.

– Кроме того, гражданам доступ-
на регистрация малышей в элек-
тронном виде с помощью супер 
сервиса «Рождение ребенка». По-
лучить эту услугу молодой маме 
предлагают сразу в родильном 
доме. При желании родители мо-
гут получить также гербовое свиде-
тельство в любом органе ЗАГС. От-
мечу, что услуга по государствен-
ной регистрации ребенка в элек-
троном виде пользуется популяр-
ностью у родителей в Архангель-
ской области. 

Более того, в середине текуще-
го года нас также ожидает следую-
щий этап развития цифровизации. 
Это переход органов ЗАГС на элек-
тронную реестровую модель пре-
доставления государственных ус-
луг. Так, источником юридически 
значимых сведений о правовом со-
стоянии гражданина будет являть-
ся только запись в реестре, без не-
обходимости оформления бумаж-
ного документа. При этом граж-
данин будет иметь возможность в 
любой момент оперативно полу-
чить выписку из реестра в элек-
тронном или бумажном виде. Это 
можно будет сделать через портал 
государственных услуг или лич-
но при обращении в орган ЗАГС, – 
рассказала заместитель руководи-
теля ЗАГС Архангельской области 
Анна Латышова.

Витамины  
для бойцов 
НОЦ «Российская Арктика» 
передал комплекты с вита-
минной продукцией воен-
нослужащим в зоне СВО.

Штаб помощи семьям мобили-
зованных на базе Губернаторского 
центра «Вместе мы сильнее» про-
должает оказание помощи и под-
держки военнослужащим, при-
званным в рамках частичной моби-
лизации, и их родным.

Не остаются в стороне и архан-
гельские ученые – на днях сотруд-
ники научно-образовательного цен-
тра «Российская Арктика» передали 
в центр 70 комплектов с витаминной 
продукцией для земляков, которые 
исполняют свой воинский долг в 
зоне специальной военной операции.

– Это биологически активные ве-
щества, которые улучшают адапта-
цию человеческого организма к тя-
желым условиям. Именно в таких 
сегодня находятся участники спе-
циальной военной операции. 

Мы все понимаем, что там на-
шим бойцам необходимы силы. 
Их надо быстро восполнять. Наши 
продукты помогут это сделать. 
Они разработаны на основе нашего 
природного сырья – бурых водорос-
лей Белого моря, биологически ак-
тивных веществ, извлекаемых из 
хвои сосны, и других.

В набор с витаминной продук-
цией вошли гель для десен, препа-
рат для обработки ран, напиток из 
хвои, витамины на основе водорос-
лей, шоколад. Все эти продукты яв-
ляются научными разработками 
и уже внедрены в производство, – 
рассказал научный руководитель 
НОЦ «Российская Арктика», про-
ректор по инновационному разви-
тию САФУ Марат Есеев. 

 Отметим, что биологически ак-
тивные добавки – разработки уче-
ных научно образовательного цен-
тра «Российская Арктика», СГМУ, 
САФУ и Архангельского водорос-
левого комбината в рамках проек-
тов по здоровьесбережению и био-
технологиям.  

Третьим лицам не 
расскажут о вашей 
недвижимости
Чтобы защитить граждан от 
мошенников, с 1 марта 2023 
года из выписок Единого го-
сударственного реестра не-
движимости исключат све-
дения о правообладателях 
объектов.

Получение информации из ЕГРН 
теперь доступно только с разреше-
ния собственника недвижимости. 
Соответствующий закон приняла 
в третьем, окончательном чтении 
Госдума.

– Для отображения личных дан-
ных правообладателя Росреестру 
понадобится согласие на размеще-
ние соответствующей информации 
в выписке. Если такого согласия 
нет, то информация о правооблада-
теле отображаться не будет.

Из этого правила будут исключе-
ния. Так, установлен очень ограни-
ченный круг лиц, которым в опреде-
ленных законом случаях такая ин-
формация все равно будет предостав-
ляться даже при отсутствии согла-
сия правообладателя. Это сам соб-
ственник и его супруг, наследники, 
кадастровые инженеры, банки, госу-
дарственные органы и нотариусы. 

Цель этого нововведения – защи-
тить собственников недвижимости 
от мошенников, скрыв данные из 
общего доступа.  Для того чтобы 
персональные данные были рас-
крыты, собственник должен по-
дать в Росреестр заявление, в ко-
тором разрешит их предоставлять 
третьим лицам. Это можно сделать 
несколькими способами: лично 
посетить многофункциональный 
центр (МФЦ), отправить туда доку-
менты почтой, а также подать заяв-
ление в электронной форме либо в 
личном кабинете на официальном 
сайте Росреестра, либо через пор-
тал госуслуг, – рассказала заме-
ститель руководителя управления 
Росреестра по Архангельской обла-
сти и НАО Екатерина Долганова. 

В Архангельске прошли пер-
вые в этом сезоне чемпио-
нат и первенство города по 
парусному спорту в классах 
«зимний виндсерфинг» и 
«сноукайтинг».

Соревнования проходили три дня 
на реке Северная Двина в районе 
городского пляжа

28 спортсменов от 11 до 21 года 
вышли на лед. За два дня судей-
ская коллегия дала семь стартов.

Не все гонщики дошли до фи-
ниша вовремя, не позволил ве-
тер: погода выдалась в эти дни по-
зимнему снежная и ветреная.

Для спортсменов эти старты 
были подготовительными перед 
чемпионатом и первенством Ар-
хангельской области, которое 
пройдет в Архангельске 10-13 фев-
раля.

По результатам чемпионата 
города в классе «зимний винд-
серфинг» среди мужчин места 
распределились таким обра-
зом:

1 место – Илья Богданов;
2 место – Сергей Филин;
3 место – Николай Козлов.

Среди женщин:
1 место – Ксения Бургуван;
2 место – Евгения Шутова.

Первенство города в классе 
«зимний виндсерфинг» среди 
мужчин:

1 место – Илья Богданов;
2 место – Сергей Телюкин;
3 место – Константин Юницын.

Среди юношей:
1 место – Сергей Телюкин;
2 место – Константин Юницын;
3 место – Артем Киселев.

Среди юниорок (девушек):
1 место – Ксения Бургуван;
2 место – Евгения Шутова;
3 место – Юлия Богданова.

– В чемпионате и первенстве горо-
да у нас поучаствовали равное ко-
личество спортсменов: по 28 чело-
век. Выступали одни наши воспи-
танники парусного центра «Норд». 
Соревнования прошли динамич-
но. Правда, и свежий порывистый 
ветер ребят порой останавливал. 
Были и поломки, и падения.

Отлично выступили Илья  
Богданов и Ксения Бургуван – 
уже выходят к уровню мастеров 
спорта. В настоящее время наши 
спортсмены готовятся к февраль-
ским соревнованиям (областным и 
межрегиональным) и к первенству 
России, которое состоится в клас-
се «зимний виндсерфинг» в мар-
те в Новосибирске, – рассказал ди-
ректор парусного центра «Норд»  
Александр Осколков.

По зову попутного ветра
Î� фОтО:ÎпАрусныйÎцентрÎ«нОрд»
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В Архангельске завершается 
ремонт сразу в двух спортив-
ных школах.  В планах ад-
министрации города – про-
должить работу по развитию 
спортивной инфраструкту-
ры и привлечь к занятиям 
физкультурой и спортом как 
можно больше юных севе-
рян.

«КАСКАД»  
ВСТРЕТИТ 30-ЛЕТИЕ  
В ОБНОВЛЕННОМ 
зДАНИИ

В спортивной школе бли-
зится к завершению капи-
тальный ремонт. Он первый 
со дня основания учрежде-
ния.

Открылась спортивная школа 
23 февраля 1993 года в старом зда-
нии. Старожилы говорят, там рас-
полагалась газомоторная станция. 
И, конечно, она совсем не была 
приспособлена под нужды спор-
тивного учреждения. Единствен-
ный более или менее подходящий 
для занятий зал располагался на 
первом этаже. Кроме того, с мо-
мента открытия в нем проводился 
разве что косметический ремонт. 
В прошлом году глава Архангель-
ска Дмитрий Морев принял ре-
шение провести здесь капремонт. 
Его поддержали депутаты город-
ской Думы и из бюджета муници-
палитета выделили необходимые 
средства. Более 11 миллионов ру-
блей позволяют не только капи-
тально отремонтировать здание, 
но и выполнить масштабную пе-
репланировку, чтобы с комфор-
том организовать тренировочный 
процесс.

Дмитрий Морев на месте про-
верил, как работает подрядчик, а 
директор учреждения Татьяна  
Коршунова рассказала о планах 
размещения спортивных секций и 
видов спорта.

– На втором этаже разместятся 
три зала. Один из них – тренажер-
ный, два других – для занятий еди-
ноборствами, фитнес-аэробикой, а 
также для воспитанников секции 
фигурного катания.  В зале они 
традиционно занимаются хорео-
графией, – рассказывает Татьяна  
Коршунова.

На первом этаже уже спланиро-
ван большой тренажерный зал. Он 
предназначен для силовых трени-
ровок хоккеистов и занятий пауэр-
лифтингом.

И на первом, и на втором этажах 
будут оборудованы раздевалки,  
санузлы и душевые – женские и 
мужские.

Подрядчик зашел на объект в ок-
тябре прошлого года. И, как сооб-
щила руководитель учреждения, 
здесь выполнен огромный объем 
работ по демонтажу старых ком-
муникаций и устройству новых си-
стем водоснабжения и водоотведе-
ния.

Строители заканчивают монтаж 
отопительной системы – в помеще-
ниях на втором этаже установлены 
современные радиаторы. Движет-
ся к завершению работа по замене 
электропроводки.

Кроме того, в спортшколе выпол-
нили перепланировку внутренних 
помещений, стяжку полов. Стро-
ители приступили уже к отделоч-
ным работам и штукатурят стены 
под покраску.

Ветер в паруса побед
ВполнеÎсебеÎбудничнаяÎработаÎпоÎпроведениюÎремонтаÎвÎспортшколахÎстанетÎстартомÎÎ
дляÎбудущихÎолимпийскихÎчемпионов,ÎдляÎдетей,ÎкоторыеÎпрославятÎАрхангельскÎиÎроссию

По словам Татьяны Коршуновой, 
несмотря на ряд сложностей, за-
вершить ремонт планируют в кон-
це февраля – начале марта. В чем 
сложности?

По большей части со строитель-
ными и отделочными материала-
ми. Это связано с тем, что некото-
рые производители из-за санкций 
ушли с российского рынка. Впро-
чем, это не критично – у всех мате-
риалов есть отечественные анало-
ги. Правда, согласование замены 
тех или иных занимает какое-то 
время.

– Мы находимся в постоянном 
взаимодействии с подрядчиком, 
стройконтролем и технадзором и 
все возникающие проблемные во-
просы решаем оперативно. И мы, и 
наши воспитанники с нетерпением 
ждем окончания работ. Надеемся, 

что уже в начале марта череду юби-
лейных мероприятий мы откроем 
в обновленной школе, –  говорит  
Татьяна Коршунова.

А еще директор «Каскада» ис-
кренне благодарит администрацию 
города и депутатский корпус за то, 
нашли возможность профинанси-
ровать капремонт, после которого 
школа выйдет на новый уровень.

– Мы рады тому, что условия 
в ней станут комфортными, что 
уровень услуг, которые школа бу-
дет предоставлять и нашим юным 
спортсменам, и взрослым горожа-
нам, а к нам приходят заниматься 
и они, будет соответствовать совре-
менным стандартам. Раньше мы 
этого позволить себе не могли, – от-
мечает руководитель «Каскада».

Есть у Татьяны Коршуновой 
еще одна интересная инициати-

ва. Но пока проект по ее реализа-
ции в разработке. Так, в большом 
зале первого этажа высота потол-
ков превышает семь метров. И это 
позволяет смонтировать в нем ан-
тресоли с выходом на второй этаж. 
На антресолях можно будет разме-
стить велотренажеры и беговые 
дорожки. Это и дополнительные 
тренировочные места создаст, и 
спортсмены друг другу мешать не 
будут.

Глава города, знакомясь с ходом 
работ, задал целый ряд вопросов. 
Интересовался, каким будет ос-
вещение в залах? Достаточно ли у 
школы оборудования?  В том числе 
и тренажеров. Как организованы 
занятия детей и не сложно ли им 
добираться после на уроки в обще-
образовательной школе? Где прово-
дятся тренировки на время ремон-
та в «Каскаде»?

На все Дмитрий Морев получил 
ответы. Так, проект монтажа си-
стемы освещения разработан в со-
ответствии с требованиями и нор-
мами для подобных учреждений. 
Школа располагает пожарными 
выходами, а по завершении стро-
ительных работ в ней смонтируют 
пожарную сигнализацию.

«Каскад» располагает достаточ-
ным количеством тренажеров. Сей-
час они хранятся в складском поме-
щении стадиона «Динамо».

Занятия на время ремонта пере-
несли в зал на Приорова. Часть ре-
бят занимаются в Детско-юноше-
ской спортивной школе № 1.   

– Решение о проведении капи-
тального ремонта спортивной шко-
лы «Каскад» поддержали и город-
ские депутаты, и правительство 
региона. Совместными усилиями 
нам удалось направить на эти цели 
11 миллионов рублей.

Капитальный ремонт, который 
мы здесь проводим, позволит рас-
ширить возможности школы, даст 
больше помещений для трениро-
вок  с учетом того, что «Каскад» – 
многопрофильная спортшкола. Се-
годня в ней занимается более 750 
детей, и наша задача – создать та-
кие условия, чтобы им было инте-
ресно приходить сюда: на трени-
ровки, просто чтобы пообщаться, 
перенять опыт тренеров и своих 
сверстников, – подвел итог посеще-
ния поставленного на капремонт 
учреждения Дмитрий Морев.

Градоначальник также подчер-
кнул, что в центральной части го-
рода, где располагается спортив-
ная школа, действительно не хва-
тает спортивных объектов. Поэто-

му необходимо максимально раз-
вивать существующие. Что, соб-
ственно, сейчас и происходит.  

Обсудил Дмитрий Морев с дирек-
тором школы «Каскад» также вза-
имодействие с Дворцом спорта, ко-
торый предоставляет для занятий 
свою ледовую арену. Глава Архан-
гельска подчеркнул, что муниципа-
литет также много внимания уделя-
ет увеличению числа детей, занима-
ющихся спортом – профессиональ-
ным или любительским. С этой це-
лью проведена работа, которая по-
зволила, например, увеличить ко-
личество часов занятий на льду.

– В частности, сейчас спортив-
ная школа «Каскад» арендует лед 
во Дворце спорта. В этом году мы 
выделили из городского бюджета 
дополнительные средства. Дворец 
спорта тоже пошел нам навстречу 
и предложил очень хорошие усло-
вия с точки зрения стоимости арен-
ды и количества часов.

Там занимаются и хоккеисты, и 
фигуристы, и среди них очень много 
достойных спортсменов. В этих на-
правлениях, к слову, воспитанники 
спортивной школы «Каскад» пока-
зывают очень хорошие результаты, 

– подчеркнул глава Архангельска.

зДЕСь НАУЧАТ 
ХОДИТь ПОД ПАРУСОМ

У спортивной школы «Па-
русный центр «Норд» имени 
Ю. С. Анисимова» появились 
новые помещения.

В них выполнен качественный 
ремонт и появилось новое обору-
дование. Что ждет воспитанников 
школы в день открытия, увидел 
в ходе рабочей поездки Дмитрий  
Морев.

О преобразованиях рассказа-
ли директор школы Александр 
Осколков и председатель посто-
янной депутатской комиссии по 
вопросам социальной помощи 
Архангельской городской Думы  
Александр Афанасьев. Директор 
школы отметил, что раньше в по-
мещениях на улице Шубина распо-
лагался магазин.

Администрация города переда-
ла их школе еще в 2020 году. За два 
года учреждение подготовило про-
ектно-сметную документацию с 
учетом перепланировки и выпол-
нило в них ремонт за счет собствен-
ных средств и средств городского 
бюджета.

– В помещениях сделали стяжку 
полов, оштукатурили и покрасили 
стены, оборудовали раздевалки, ду-
шевые и санузлы. Мы также заме-
нили все коммуникации – водопро-
вод, канализацию, электропроводку.

Теперь у нас здесь есть большой 
спортивный зал, зал с тренажера-
ми, учебный класс для теорети-
ческих занятий, где ребята будут  
изучать устройство судов, а также 
комната для тренеров, – рассказал 
директор школы.

Все ремонтные работы завер-
шены, но в период летних кани-
кул предстоит еще заменить окна, 
смонтировать систему вентиляции, 
а также отремонтировать крыльцо 
и установить вывеску.

Александр Осколков отметил, 
что в основной школе, что распо-
ложена на улице Советской в Со-
ломбале, проходят практические 
занятия, а здесь, в помещениях на 
улице Шубина, ребята будут про-
ходить теорию, а также занимать-
ся общей физической подготовкой.

Особенно это важно зимой и в 
период межсезонья, когда практи-
ческие занятия на воде невозмож-
ны.  Здесь же смогут заниматься 
школьники из секции спортивно-
го туризма – это еще одно спортив-



17
Городская Газета

АрхАнГельскÎ–ÎГОрОдÎВОинскОйÎслАВы
№9 (1203)

1 февраляÎ2023Îгода

проекты власти

ГеоргийÎГудиМ-леВкОВиЧ

Елена Владимировна рас-
сказала о мерах защиты от 
ОРВИ и гриппа, вакцина-
ции и о работе центра име-
ни Семашко.

 
Олег Одинцов:

– Подскажите, мож-
но ли одновременно зара- 
зиться ковидом, ОРВИ и сви-
ным гриппом?

– Да, такое возможно, смешан-
ная инфекция может быть.

 
Анна Малыгина:

– У вас в центре 
есть курсы по подготовке к 
родам?

– Да, наши женские консульта-
ции проводят такие курсы, но не 
во время карантина, сейчас про-
водят индивидуальную подго-
товку.

 
Наталья Захарова:

– Какие ограничи-
тельные меры сегодня введе-
ны в Архангельске в связи с 
превышением эпидемиологи-
ческого порога по заболевае-
мости гриппом?

– Об этих мерах можно узнать на 
сайте Минздрава и Роспотребнад-
зора. Ношение масок в обществен-
ных местах – одна из таких мер.

 
Анна Горяшина:

– Появилась ли в Ар-
хангельске назальная вакци-
на от ковида? Где ей можно 
привиться? Эффективна ли 
она по сравнению с обычной 
прививкой?

– Пока не слышала о том, что 
такая вакцина появилась. По 
данным специализированной 
медицинской литературы, она 
тоже эффективна.

 
Виктория 
Корельская:

– Подскажите, ждать ли 
новую эпидемию коронави-
руса? И как уберечь себя от 
сезонного гриппа, только ли 
вакциной?

– Точного ответа на этот вопрос 
нет. Но повторная волна вполне 
возможна. От гриппа, как и от 
ковида, надежнее всего защитит 
вакцина. И, конечно, маски как 
мера профилактики.
Анна Орлина:

– Подскажите, какие сим-
птомы у свиного гриппа, ко-
торый сейчас активно рас-
пространяется?

– Это прежде всего высокая тем-
пература, ломота, кашель. От-
личить свиной грипп от других 
ОРВИ без лабораторной диагно-
стики сложно. И все же, если ру-
чьем льет из носа, а температура 
37,2, то это, скорее всего, не грипп.

Олег Плахин:

– Подскажите, ка-
кие ограничения по здоровью 
существуют сейчас при вак-
цинации от коронавируса?

– Противопоказания для приви-
вок от коронавируса такие же, как 
для других вакцин – это в основ-
ном острые состояния и обостре-
ния хронических заболеваний. Но 
если говорить в целом о хрониче-
ских болезнях, то чем больше у че-
ловека хронических заболеваний, 
тем более показана ему прививка.

 
Александра 
Некрасова:

– Подскажите, почему пе-
рестали рекламировать 
вакцинацию от коронавиру-
са? У меня заканчивается 
срок сертификата. Нужно 
ли снова делать прививку?

– Вакцина от ковида уже не 
нуждается в рекламе. Приви-
ваться нужно, и люди охотно это 
делают. Да, повторная прививка 
нужна. Сейчас ее делают первым 
компонентом Спутника V.

– И еще интересует, помога-
ют ли противовирусные препа-
раты уберечься от гриппа, если 
один из родных уже заболел?

– Да, но от гриппа поможет 
только тамифлю (осельтами-
вир) в профилактической дозе: 
75 мг один раз в день 10 дней.

Татьяна Симиндей:

– Есть две противо-
положные системы питания: 
дробная и интервальное голо-
дание. Какая из них, действи-
тельно, здоровая и способ-
ствует сохранению фигуры?

– Обе системы имеют право на 
жизнь. Безусловно, дробное пи-
тание более физиологично. Но и 
в интервальном нет ничего пло-
хого для, подчеркну, здорового 
человека.

Марина Кудло:

– Скажите пожа-
луйста, обеспечиваются ли 
периодически сотрудники 
вашего высокотехнологиче-
ского центра, которые ра-
ботают в опасных условиях 
(излучения, радиация), пу-
тевками в санатории?

– Условия работы в нашем Цен-
тре ядерной медицины таковы, 
что сотрудники не подвержены 
никаким вредным воздействиям. 
Ситуация все время контролиру-
ется очень строго. А если гово-
рить о путевках в целом, то сей-
час их становится все меньше и 
меньше, увы...

Олег Дроздов:

– Подскажите, по-
жалуйста, в связи с теку-
щей ситуацией будет ли ваш 
центр организовывать ма-
сочный режим, как это уже 
сделали в других городах?

– У нас уже введен обязатель-
ный масочный режим.

 
Мария Иванова:

– Подскажите, на-
сколько вредны «газировки» 
без сахара? Можно ли их 
пить без ограничений, ведь в 
них нет углеводов?

– Эти напитки значимо повы-
шают кислотность. Поэтому я не 
рекомендую их в большом коли-
честве.

 
Юлия Федотова:

– Молодые родите-
ли нарушают правила и ри-
скуют безопасностью, что-
бы зайти в больничный 
городок. Нельзя ли осуще-
ствить вход со стороны ул. 
Вологодской, где есть пеше-
ходный переход?

– Уже сейчас можно зайти с Во-
логодской под шлагбаум и прой-
ти в детскую поликлинику по 
территории центра.

Олег Дроздов:

– Планируется ли у 
ваших врачей повышение за-
работной платы в следую-
щем году?

– У нас в центре выдерживается 
«дорожная карта» по зарплатам. 
Конечно, есть и планы по повы-
шению уровня оплаты труда со-
трудников.

 
Елена Козырева:

– Хочу поблагода-
рить всех работников ваше-
го центра за ваш бесценный 
труд, квалифицированную 
помощь и пожелать вам 
того, что вы дарите своим 
пациентам – крепкого здо-
ровья и простого человече-
ского счастья! Пусть ваш 
центр пополняется новыми 
замечательными професси-
оналами! 

– Спасибо вам огромное за до-
брые слова! Так приятно! Вам 
тоже крепкого здоровья, счастья 
и мирного неба!

Елена казакЕВич: 

«Прививка, маска, 
профилактика»
директорÎсеверногоÎмедицинскогоÎцентраÎим.Îн.ÎА.ÎсемашкоÎÎ
еленаÎказакевичÎответилаÎнаÎвопросыÎгорожанÎвÎрамкахÎÎ
«ОткрытогоÎчата»ÎгородскойÎадминистрации

ное направление, которое реализу-
ет «Норд».

К слову, в школе всего занима-
ется более семисот ребят, поэтому 
она всегда испытывала проблемы 
с дополнительной площадью для 
занятий. С учетом того, что «Норд» 
сотрудничает с соломбальскими 
общеобразовательными школами, 
новое помещение позволит решить 
эту проблему.

– Мы завершили крупные строи-
тельные работы и уже через две не-
дели будем готовы принимать ре-
бят, как только получим соответ-
ствующие разрешения от надзор-
ных органов, – отметил Александр 
Осколков и подчеркнул, что для ор-
ганизации учебного процесса в но-
вых помещениях у школы все есть, 
в том числе учебные пособия, ме-
тодическая литература. Ну а для 
прохождения практики в прошлом 
году для «Норда» приобрели  во-
семь новых лодок детского класса 

– «Оптимист».
– Ходить под парусом – большая 

наука, и без теоретической подго-
товки выйти на воду не получит-
ся. Нужны определенные знания 
о том, как устроено судно, как им 
управлять.

Детворе эта наука интересна, и 
осваивать ее они теперь будут в 
комфортных условиях в новых по-
мещениях на Шубина, – отметил по 

результатам рабочей поездки гла-
ва Архангельска.

Дмитрий Морев также обратил 
внимание директора школы на то, 
что в пока еще не «обжитых» поме-
щениях не хватает уюта.

Было бы неплохо, по мнению 
градоначальника, строгие стены 
украсить картинами на морскую 
тематику или установить в залах 
несколько моделей яхт и шлюпок.

Собственно, такие намерения у 
администрации «Норда» имеют-
ся. Более того, есть даже идея раз-
местить такие модели в оконных 
проемах, чтобы их видели не толь-
ко воспитанники центра, но и про-
хожие. Вдруг кто-то заинтересует-
ся настолько, что придет постигать 
азы хождения под парусом!

Побывав на объектах, Дмитрий 
Морев подчеркнул, что спортшко-
лы, действительно, получают но-
вое дыхание и новое развитие.

Может ли быть что-то важнее, 
чем забота о детях, их здоровье и 
всестороннем развитии? Градона-
чальник заметил, что вполне себе 
будничная работа по проведению 
ремонта может стать стартом буду-
щих олимпийских чемпионов, для 
детей, которые прославят Архан-
гельск и Россию. И пусть уверен-
ный ветер в паруса судеб наших де-
тей приведет их к новым победам 
и рекордам.
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закон и порядок

Молодые «сантехники»  
обокрали пенсионерку
Двое находчивых товарищей – 27-летний архангелого-
родец и 25-летний уроженец Новгорода – разработали 
преступный план по обману пенсионеров.

Молодые люди договорились вычислить квартиры, в которых про-
живают пожилые люди, и склонять их к проведению якобы неот-
ложных сантехнических работ по завышенной стоимости.

В этот же день «сантехники» наведались в дом № 6 по улице Вос-
кресенской в Архангельске и убедили собственницу квартиры, что 
ей якобы необходимо заменить трубы в ванной. Создали видимость 
проведения ремонта и за свои услуги попросили у пенсионерки 21 
тысячу рублей, а получив деньги, скрылись с места преступления.

Уголовное дело о хищении денежных средств у пенсионерки на-
правлено в Ломоносовский районный суд города Архангельска для 
рассмотрения по существу. 

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняе-
мые признали. Причиненный потерпевшей ущерб возмещен в пол-
ном объеме.

Признался в убийстве спустя 17 лет
47-летний житель города Архангельска сознался в со-
вершении убийства с особой жестокостью, совершен-
ном в 2005 году.

В августе 2005 года нетрезвый мужчина поссорился на улице с 
21-летним архангелогородцем и нанес ему не менее полсотни уда-
ров ножом в область жизненно-важных органов. От полученных ра-
нений молодой человек скончался на месте происшествия.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном 
объеме, последовательно рассказал обо всех обстоятельствах. Кро-
ме того, его виновность подтверждается показаниями свидетелей и 
заключениями экспертов, протоколами изъятий и опознания.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд Ар-
хангельска для рассмотрения по существу. 

Изготавливали и продавали «огнестрел»
Двое жителей Архангельска обвиняются в незаконном 
изготовлении и сбыте огнестрельного оружия.

38-летний злоумышленник с 2020 года занимался переделкой газовых 
и сигнальных пистолетов в огнестрельное оружие. А после передавал 
свои «творения» 40-летнему знакомому для дальнейшей продажи.

Мужчин задержали в апреле 2022 года после продажи пистолета.
Они обвиняются в незаконном сбыте огнестрельного оружия 

группой лиц по предварительному сговору. Это особо тяжкое пре-
ступление, за которое предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы до 12 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд горо-
да Архангельска для рассмотрения по существу.

В колонию за поджог
житель Архангельска признан виновным в поджоге 
дома, в результате которого погибло три человека.

Ноябрьская ночь 2021 года для жителей деревянного дома по ули-
це Михаила Новова в Архангельске обернулась трагедией. Изрядно 
выпивший 42-летний мужчина зашел в подъезд «деревяшки», раз-
вел там огонь и покинул место преступления. Так поджигатель хо-
тел напугать свою сожительницу, которая, как он ошибочно пола-
гал, вместе с детьми находилась по этому адресу.

Действия нетрезвого архангелогородца привели к пожару, в ре-
зультате которого погибло три человека, а также уничтожен подъ-
езд дома и четыре квартиры. 

За содеянное осужденному по совокупности преступлений оконча-
тельно назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

С виновного в пользу потерпевших взыскано 2,1 млн рублей в ка-
честве возмещения материального ущерба и 3 млн в счет компенса-
ции морального вреда.

Современное оборудование 
для УМВД России по Архан-
гельской области приобрели 
по поручению губернатора 
Александра Цыбульского.

Церемония передачи прошла в ре-
гиональном правительстве. Уча-
стие в мероприятии приняли пер-
вый заместитель губернатора – ру-
ководитель администрации гу-
бернатора и правительства реги-
она Ваге Петросян и начальник 
УМВД России по Архангельской 
области генерал-майор полиции 
Александр Прядко.

– Передача современного обору-
дования – это уже добрая традиция. 
Чуть больше года назад мы вру-
чили силовикам почти 300 совре-
менных нагрудных регистраторов. 
Сейчас на вооружение полиции 
передаем еще 139 таких устройств, 
а также беспилотники и дополни-
тельное оборудование. Уверен, что 
современная техника поможет на-
шим ребятам в несении службы, в 
выполнении их долга и еще боль-
ше повысит эффективность их ра-
боты, – отметил Ваге Петросян.

Персональные видеорегистра-
торы новой модели будут направ-
лены в патрульно-постовую служ-

Поймать преступника
ВÎрегиональныеÎподразделенияÎполицииÎпоступилиÎÎ
квадрокоптерыÎиÎнагрудныеÎвидеорегистраторы
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бу полиции. Система, пришедшая 
на смену старой версии, обладает 
функцией видеоаналитики и мо-
жет вести запись в качестве Full 
HD до 14 часов.

Видеорегистраторы крепятся 
на форму сотрудника и фиксиру-
ют все, что происходит на маршру-
те патрулирования. Информация с 
устройств применяется для созда-
ния доказательной базы, решения 
вопросов правовой защищенности 
сотрудников полиции, а также что-
бы избежать нарушений служеб-
ной дисциплины.

Нагрудные регистраторы уже не-
сколько лет широко используются 
в работе наружных служб полиции. 
А вот беспилотные летательные 
аппараты руководство региона пе-
редает областному УМВД впервые.

– Данные технические средства 
обладают тактико-техническими 
характеристиками, которые позво-
лят нам решать служебно-боевые 
задачи во всех районах Архангель-
ской области, – сказал начальник 
областного ведомства Александр 
Прядко.

Квадрокоптеры способны подни-
маться на высоту до семи киломе-
тров и преодолевать расстояние до 
30 километров. В приборах предус-
мотрены различные режимы съем-
ки, в том числе в ночное время и 
при ограниченной видимости. Бес-
пилотники поступят в отряд специ-
ального назначения «Гром».

Обращение к прокурору в ка-
честве правового механизма 
восстановления своих нару-
шенных прав выбрали мно-
гие жители региона.

Первый заместитель прокурора 
Архангельской области Сергей  
Белогуров сообщил, что в 2022 году 
в прокуратуру Архангельской об-
ласти поступило 35,8 тысячи жалоб, 
что на 5,5 % больше, чем в 2021 году.

Для разрешения и дачи ответа в 
уполномоченные органы государ-
ственной власти, местного самоу-
правления, контроля и правоохра-
ны, обязанные в первую очередь 
рассматривать заявления граждан 
по вопросам своей компетенции, 
направлены 5,5 тысячи обращений.

В рамках предоставленных пол-
номочий непосредственно проку-

рорами разрешено свыше 23 тысяч 
жалоб, из них каждая пятая при-
знана обоснованной.

Традиционно большая часть об-
ращений связана с вопросами ис-
полнения федерального законода-

тельства в различных сферах обще-
ственных отношений, их удельный 
вес составил 67 %.

Наиболее часто граждане жало-
вались на нарушения в жилищно-
коммунальной сфере, доводы каж-
дого третьего обращения призна-
ны обоснованными, подчеркнул 
первый заместитель прокурора.

Участие прокуроров потребова-
лось для восстановления прав сто-
рон исполнительного производства 
и участников по делам об админи-
стративных правонарушениях.

Пресечены многочисленные на-
рушения жилищного и трудового 
законодательства.

Надзорным ведомством изуче-
ны доводы 627 жалоб на нарушение 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних.

Разрешено более 2 тысяч жалоб 
на нарушения закона при приеме, 

регистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях и 1,5 ты-
сячи жалоб на нарушения при про-
изводстве предварительного след-
ствия и дознания.

В 691 случае заявители оспарива-
ли законность и обоснованность су-
дебных актов по уголовным делам.

По-прежнему актуален вопрос 
исполнения уголовных наказаний, 
разрешено 2,4 тысячи таких жалоб.

По результатам проверок дово-
дов заявителей выявлено свыше 6 
тысяч нарушений закона, что на 
36,7 % больше, чем в 2021 году.

Сергей Белогуров подчеркнул, 
что для устранения нарушений за-
конодательства и восстановления 
прав жителей региона принято 
свыше 4 тысяч актов прокурорско-
го реагирования.

Более 6 тысяч граждан обрати-
лись на личный прием в органы 

прокуратуры области, чему спо-
собствовало продолжение реализу-
емой политики открытости надзор-
ного ведомства, активизация рабо-
ты по проведению выездных прие-
мов населения, а также в учрежде-
ниях социального обслуживания и 
на предприятиях.

Прокуроры активно встречались 
с гражданами с ограниченными 
возможностями и иными лицами, 
относящимися к социально уязви-
мым категориям населения, посе-
щали ветеранов.

Для обеспечения доступности 
обращения граждан за защитой 
нарушенных прав применяются 
горячие линии, с полным переч-
нем которых можно ознакомить-
ся на портале прокуратуры Архан-
гельской области в разделе «Горя-
чие линии».

ВÎпрокуратуреÎобластиÎподвелиÎитогиÎработыÎпоÎрассмотрениюÎобращенийÎиÎприемуÎграждан
Люди недовольны жильем
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ПОНЕДЕЛьНИК, 6 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ сЕЗОН» 16+
23.25, 0.55 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
0.10 Гиена Европы 16+
2.30 «КАМЕНсКАя» 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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя стАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.00 Большое кино 12+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.45, 18.10, 0.30, 4.25  

Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.50 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Криминальные жены 16+
18.20 «10 стРЕЛ ДЛя ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 Тайная комната.  

Семейка Бушей 16+
1.25 Олег Яковлев. Чужой 16+
2.05 Признания нелегала 12+
4.40 Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние 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+
7.40 Дуэлянтки 16+
8.25 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.30 «сЕМья  

ЗАцЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНь ВЕРДИ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 16+
15.20 Агора 16+
17.40, 2.00 Шедевры симфонической 

музыки. П.И. Чайковский.  
Симфония № 5 16+

18.35, 1.10 Секреты древних  
мегаполисов 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Поднебесная  

Иакинфа Бичурина 16+
21.25 Сати. Нескучная классика... 16+

ВТОРНИК, 7 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ сЕЗОН» 16+

23.25 Вечер  
с Владимиром Соловьевым 12+

2.05 «КАМЕНсКАя» 12+
3.50 «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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя стАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40, 4.40 Александра Завьялова. 

Затворница 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.55 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 16+
18.05 «НЫРяЛьЩИцА  

ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Георгий Данелия.  

Любовный марафон 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30, 4.30 Петровка, 38 16+
0.45 90-е. Во всем виноват  

Чубайс! 16+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Петр Столыпин.  

Выстрел в антракте 12+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.30, 18.35, 1.10 Секреты древних 

мегаполисов 16+
8.25 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.30 «сЕМья  

ЗАцЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.20, 2.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНь ВЕРДИ» 16+
14.00 Первые в мире 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 16+
17.45, 2.05 Шедевры  

симфонической музыки.  
Д. Шостакович.  
Симфония № 5 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 16+
21.25 Белая студия 16+

СРЕДА, 8 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ.  

ЮБИЛЕЙНЫЙ сЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНсКАя» 12+
3.50 «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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя стАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.25 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.30 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.35, 4.35 Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+

11.50, 2.45 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Черный юмор 16+
18.05, 0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
18.20 «сМЕРтЕЛьНЫЙ  

тРЕНИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.45 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание 12+
1.25 Сталинградская битва.  

Оборона 12+
2.05 Президент застрелился  

из «калашникова» 12+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.30, 18.35, 1.10 Секреты древних  

мегаполисов 16+
8.25 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ЕДИНстВЕННЫЙ  

МУЖЧИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНь ВЕРДИ» 16+
13.35 За науку отвечает Келдыш! 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 2.05 Шедевры симфонической  

музыки. В. А. Моцарт.  
Концертная симфония  
для скрипки и альта 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 16+
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.10 Роман в камне 16+

ЧЕТВЕРГ, 9 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 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 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 «сКЛИФОсОВсКИЙ. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ сЕЗОН» 16+
23.25 Вечер  

с Владимиром Соловьевым 12+
2.05 «КАМЕНсКАя» 12+
3.50 «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 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЧУЖАя стАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 0.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.20 Поздняков 16+
0.35 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.00 Доктор И... 16+
8.35 «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
10.40 Николай Еременко.  

Загнать себя в тупик 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

События 16+
11.50, 2.45 «НАПАРНИцЫ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «сВОИ» 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 16+
18.10 «ОДНОКЛАссНИКИ 

сМЕРтИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Советские мафии 16+
0.00 События. 25-й час 16+
0.30, 4.25 Петровка, 38 16+
0.45 Брежнев против Косыгина.  

Ненужный премьер 12+
1.25 Сталинградская битва.  

Контрудар 12+
2.05 Последние залпы 12+
4.35 Евгений Дятлов.  

Мне никто ничего не обещал 12+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+

7.05 Легенды мирового кино 16+
7.30, 18.35, 1.10 Секреты  

древних мегаполисов 16+
8.25 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «ЕДИНстВЕННЫЙ  

МУЖЧИНА» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 0.00 ХX век 16+
12.30, 22.10 «ЖИЗНь ВЕРДИ» 16+
13.35 Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 2.05 Шедевры симфонической 

музыки. Р. Шуман.  
Симфония №1 «Весенняя» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «31 июня». Всегда быть рядом  

не могут люди 16+
21.30 Энигма 16+
23.20 Забытое ремесло 16+
2.45 Цвет времени 16+

ПяТНИЦА, 10 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  

Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.45 Голос. Дети.  

10-й юбилейный сезон 0+
23.25 «КАНИКУЛЫ В АФРИКЕ» 16+
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
1.00 «ХОЧУ БЫть  

сЧАстЛИВОЙ» 12+
4.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

 � НтВ

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

Сегодня 16+
8.25, 10.35 «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЧУЖАя стАя.  

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
0.00 Своя правда  

с Романом Бабаяном 16+
1.45 Захар Прилепин.  

Уроки русского 12+
2.10 Квартирный вопрос 0+
3.00 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

6.00 Настроение 16+
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.35, 15.05 «ПЕРсОНАЛьНЫЙ 

АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Актерские драмы.  

Фаталисты 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
20.05 «сПАсАтЕЛь» 16+
22.00 В центре событий  

с Анной Прохоровой 16+
23.00 Хорошие песни 12+
0.15 «я ОБЪяВЛяЮ  

ВАМ ВОЙНУ» 12+
1.45 «сЕВЕРНОЕ сИяНИЕ.  

тАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
3.10 Закон и порядок 16+
3.40 Брежнев против Косыгина.  

Ненужный премьер 12+
4.20 Николай Еременко.  

Загнать себя в тупик 12+

 � КУЛьтУРА

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

6.35 Пешком... 16+
7.05 Легенды мирового кино 16+
7.30 Секреты древних  

мегаполисов 16+
8.25 Жизнь и судьба 16+
8.50, 16.35 «А ПАРОХОДЫ ГУДят  

И УХОДят...» 16+
10.15 «Котильонный принц».  

День памяти А. С. Пушкина16+
11.10 «КАПИтАНсКАя ДОЧКА» 16+
12.50 Открытая книга 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.20 Первые в мире 16+
17.40 Шедевры симфонической музыки. 

А. Дворжак. Симфония № 7 16+
18.45 Билет в Большой 16+

19.45, 1.45 Искатели 16+
21.25 «ПИКОВАя ДАМА» 16+
22.55 2 Верник 2 16+
0.00 «ЧтО КАсАЕтся ГЕНРИ» 16+
2.30 Мультфильмы  

«Пиф-паф, ой-ой-ой!»,  
«Обратная сторона луны» 6+

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота 16+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Разговор по душам 12+
13.15, 18.20 «сЕМНАДцАть  

МГНОВЕНИЙ ВЕсНЫ» 12+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.35 К 100-летию 

отечественной гражданской  
авиации. Праздничный  
концерт в Кремле 12+

23.40 Дамир вашему дому 16+
0.35 «тРУДНОстИ  

АДАПтАцИИ» 18+
2.20 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+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «ВРЕМя ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 «МОРЕ. сОЛНцЕ.  

сКЛИФОсОВсКИЙ» 12+
0.40 «ПОКА сМЕРть  

НЕ РАЗЛУЧИт НАс» 12+
4.05 «ПРЕДсКАЗАНИЕ» 12+

 � НтВ

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 Научное расследование 

Сергея Малоземова 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилорама  

с Тиграном Кеосаяном 16+
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.30 Дачный ответ 0+
2.25 «НЕВсКИЙ» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.00 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
6.30 «Православная энциклопедия» 6+
6.55 «сПАсАтЕЛь» 16+
8.45 «ПРИНцЕссА НА БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 «НОЧНОЙ ПАтРУЛь» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 16+
13.05, 14.45 «МОя ЛЮБИМАя  

МИШЕНь» 16+
17.20 «НИКОГДА  

НЕ РАЗГОВАРИВАЙ  
с НЕЗНАКОМКАМИ» 12+

21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Дорогие товарищи.  

Гибель Машерова 12+
0.10 90-е. Профессия – киллер 16+
0.50 Специальный репортаж 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 90-е. Черный юмор 16+
2.25 90-е. Квартирный вопрос 16+
3.10 90-е. Криминальные жены 16+
3.50 90-е. Малиновый пиджак 16+
4.30 10 самых... 16+

 � КУЛьтУРА

6.30 Библейский сюжет 16+
7.05 Мультфильмы  

«Голубой щенок»,  
«Пес в сапогах» 6+

7.50 «ПИКОВАя ДАМА» 16+
9.20 Мы – грамотеи! 16+
10.00 «МОЛОДАя ГВАРДИя» 16+
11.25 Забытое ремесло 16+
11.40 Передвижники 16+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 16+
12.55 Эффект бабочки 16+
13.25, 0.35 Эйнштейны от природы 16+
14.15 Рассказы из русской истори» 16+
15.15 Усадьба Марфино.  

Советский Голливуд 16+
15.55 Спешите делать добро 16+
17.55 Роман в камне 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 «КРЕстНЫЙ ОтЕц.  

КОДА: сМЕРть  
МАЙКЛА КОРЛЕОНЕ» 16+

22.00 Агора 16+
23.00 «стО ДНЕЙ 

ПОсЛЕ ДЕтстВА» 16+
1.25 Искатели 16+
2.15 Мультфильмы  

«Персей», 
«Прометей» 6+

ВОСКРЕСЕНьЕ, 12 ФЕВРАЛя

 � ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Вячеслав Тихонов.  

Разговор по душам 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 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+
14.05 «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Михаил Задорнов.  

От первого лица 16+
18.00 Вечерние новости 16+
19.00 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21.00 Время 16+
22.35 «КОНтЕЙНЕР» 16+
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ 16+

 � РОссИя

6.15, 2.15 «ЛЮБОВь  
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 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+
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «ВРЕМя ДОЧЕРЕЙ» 12+
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 Веймарская республика 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+
1.15 «НЕВсКИЙ» 16+
2.35 «НЕВсКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОсть» 16+

 � тВ-цЕНтР

5.50 «НОЧНОЙ ПАтРУЛь» 12+
7.25 «ЗОЛОтАя ПАРОЧКА» 12+
9.05 Здоровый смысл 16+
9.35 «ЗАтЕРяННЫЕ В ЛЕсАХ» 16+
11.30, 0.10 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «я ОБЪяВЛяЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 16+
16.05 «ЛЮБЛЮ, ПОтОМУ  

ЧтО ЛЮБЛЮ» 12+
18.00 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ» 12+
21.45, 0.25 «УБИЙстВА  

ПО ПятНИцАМ-2» 12+
1.10 «ПЕРсОНАЛьНЫЙ  

АНГЕЛ» 12+
4.05 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание 12+
4.45 Борис Андреев.  

Я хотел играть любовь 12+

 � КУЛьтУРА

6.30 Мультфильм  
«Сказка о золотом петушке» 6+

7.15 «стО ДНЕЙ  
ПОсЛЕ ДЕтстВА» 16+

8.50 Тайны старого чердака 16+
9.20, 1.40 Диалоги о животных 16+
10.00 «МОЛОДАя ГВАРДИя» 16+
11.20 Невский ковчег.  

Теория невозможного 16+
11.50 Игра в бисер  

с Игорем Волгиным 16+
12.30 Мультфильм  

«Сказка о царе Салтане» 6+
13.25 Геннадий Селюцкий.  

Рыцарь танца 16+
14.20 Баядерка 16+
16.30 Картина мира  

с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Первые в мире 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «Последний герой  

уходящей эпохи».  
К 95-летию со дня рождения  
Вячеслава Тихонова 16+

20.55 «МИЧМАН ПАНИН» 16+
22.30 Великие имена 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
0.30 «АНОНИМКА» 16+
2.20 Мультфильм «Перевал» 6+
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С днем 
рождения!
1 ФЕВРАЛя

Елена Николаевна  
КАЛИНИНА, 
директор гимназии № 3

С днем 
рождения!
3 ФЕВРАЛя

Елена Владимировна 
КАзАКЕВИЧ, 
директор Северного 
медицинского клинического 
центра имени Н. А. Семашко 
Федерального медико– 
биологического агентства

С днем 
рождения!
3 ФЕВРАЛя

Александр Изентеевич 
РАй, 
учитель физики школы № 22, 
награжден нагрудным знаком 
«за заслуги перед городом 
Архангельском»

С днем 
рождения!
4 ФЕВРАЛя

Сергей Николаевич 
КОТОВ, 
прокурор города  
Архангельска

С днем 
рождения!
4 ФЕВРАЛя

Анна Валерьевна  
КАзАКОВА, 
директор детской школы  
искусств № 5 «Рапсодия»

С юбилеем!
2 ФЕВРАЛя

Ирина Владимировна 
ЛюБОВА, 
заместитель директора  
департамента  
экономического развития –  
начальник управления  
торговли и услуг населению 
администрации Архангельска

27 января 
отметила день рождения
Марина Викторовна  
БОЛДЫРЕВА

Поздравляем Марину Викторовну с днем 
рождения! От чистого сердца желаем 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
вам и родным людям. Пусть в доме всегда 
будет уютно, на работе спокойно, на душе 
легко и радостно. Желаем исполнения за-
ветных желаний, верных, преданных дру-
зей, много новых эмоций и впечатлений. 

С уважением, соседи

28 января 
принимала поздравления 

с днем рождения
Татьяна Сергеевна СЁРКОВА,

отличник народного просвещения,  
ветеран педагогического труда

Уважаемая Татьяна Сергеевна!
Как много хочется сегодня вам очень до-

брого сказать. И пожелать вам в день рожде-
нья здоровья, бодрости, удач! Чтоб никогда 
не падать духом, чтоб все желания сбылись.

Ветераны школы № 34  
и благодарные ученики

30 января
отметила юбилей 
Наталья Ивановна  
ВИШНЯКОВА

Уважаемая Наталья Ивановна, поздрав-
ляю вас с юбилеем! Юбилей – это праздник 
не старости. Юбилей – это зрелость всег-
да. Пусть не чувствует сердце усталости, 
знай всегда: ты еще молода! Почему сердце 
ваше волнуется и душа красоты вся полна. 
В юбилей все желания сбудутся, пусть не 
гаснет удачи волна.

С уважением, Людмила Васильевна

1 февраля 
исполняется 85 лет 

Валентину Ивановичу  
ТЕРЕНТЬЕВУ

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, бодрости, праздничного настроения!

Совет ветеранов  
Соломбальской судоверфи

2 февраля 
принимает поздравления
с днем рождения
Галина Серафимовна 
 САРКИСОВА

Сердечно поздравляем! Желаем жизни 
только до краев, чтоб не было в душе нена-
стья и всегда большого человеческого счастья.

Совет ветеранов  
ДШИ № 42 «Гармония»

ОБщЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с днем рождения:
 Александру Степановну ФРОЛОВУ
 Раису Федоровну 
     АРХАНГЕЛЬСКУЮ

Поздравляем с днем рождения! Пусть 
здоровье будет крепким, в сердце моло-
дость живет. Каждый день погожий, свет-
лый только радость вам несет. Добра, 
благополучия и оптимизма.

2 февраля 
отмечает  

день рождения
Татьяна  

Викторовна 
ТКАЧЕВА, 

отличник народного 
просвещения, ветеран 
педагогического труда

Татьяна Викторовна, поздравляем вас с 
днем рождения!

Стремительно время летит, но сколь-
ко бы ни миновало, а лет вам на вид еще 
удивительно мало. Такой оставайтесь 
всегда: красивой, женственной милой, не 
знающей скуки унылой. Желаем новых 
встреч, поездок, впечатлений.

С уважением, ветераны школы № 34, 
благодарные ученики

2 февраля отмечает 
90-летний юбилей
Мария Николаевна  
ЖУРАВЛЕВА,
ветеран труда, труженик тыла

Дорогая, уважаемая  
Мария Николаевна!

Совет ветеранов Исакогорского округа от 
всей души поздравляет вас с этим замеча-
тельным днем!  Желаем крепкого здоро-
вья, удачи, внимания, позитива, долгих лет 
жизни! Вам радостно отметить юбилей в 
кругу родных и дорогих людей. И выслушать 
в минуты торжества все самые прекрас-
ные слова. Желаем вам всех благ земных, 
здоровья и удач больших, благополучия во 
всем, чтоб полной чашей был ваш дом!

Совет ветеранов  
Исакогорского округа

4 февраля 
исполняется 88 лет
Капиталине Михайловне 
ЧЕРНЯЕВОЙ

Дорогая наша приятельница, с днем 
рождения! Желаем сохранить такой на-
строй души, чтоб замечать, как зори хо-
роши, чтоб слышать шелест тоненьких 
берез, над умной шуткой хохотать до слез. 
Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Светлана Филина  
и Валентина Исакова

4 февраля 
отмечают сапфировую свадьбу 
Сергей Вениаминович  

и Елена Николаевна  
ЦВЕТКОВЫ 

В 45-ю годовщину вашей любви мы жела-
ем вам от всего сердца простых вещей: здо-
ровья и жизненной энергии, простых жи-
тейских радостей и улыбок, теплоты в 
сердцах и гармонии в семье. Пусть в вашем 
уютном доме продолжает царствовать 
крепкая верная и бесконечная любовь, добро 
и согласие, взаимоуважение, теплая забо-
та, достойное благополучие, душевное спо-
койствие. Желаем, чтобы было много ра-
достных событий в вашей дальнейшей дол-
гой и счастливой жизни, а каждый новый 
день приносил новые радости и поводы для 
счастья. С сапфировой свадьбой!

С уважением,  
Совет ветеранов ЭЧ-5 СЖД

5 февраля 
отмечает день рождения 
Любовь Николаевна  
БУЛАВИНА,
член Совета ветеранов  
Октябрьского округа

Сердечно желаем Любови Николаевне 
крепкого здоровья, радости, отличного 
настроения и долгих лет активной обще-
ственной жизни!

Совет ветеранов  
Октябрьского округа

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «ЛЕСОзАВОД № 3» 
поздравляет с юбилеем:

 Людмилу Георгиевну ЕДЕМСКУЮ 
 Валентину Михайловну 
    КАРМАКУЛОВУ

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого 
здоровья, счастья, удачи, уважения родных, 
близких дорогих людей, мира и добра!

Поздравляю 
с днем рождения
30 января
Галину Александровну  
ПАВЛОВСКУЮ
2 февраля
Галину БАРАБОШИНУ
Татьяну Геннадьевну  
СИВКОВУ
6 февраля
Галину Павловну  
МЕНЬШИКОВУ

Пусть не старят вам душу года, желаю 
уюта, тепла и добра. Здоровья покрепче, 
совсем не болеть, жить не тужить и ду-
шой не стареть!

Юля Кузнецова

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОБЛПОТРЕБСОюзА 
поздравляет с юбилеем:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
с днем рождения:
 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
 Любовь Степановну ВОЛЬХИНУ

Желаем вам простого счастья и тихой 
радости земной. Пусть вас житейские не-
настья всегда обходят стороной. Крепкого 
вам здоровья на долгие года, любви и забо-
ты родных и близких.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОКТяБРьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Любовь Владимировну ШУМИЛИНУ
 Аллу Александровну РОЖКОВУ
 Ирину Евгеньевну АНТИПИНУ
 Тамару Михайловну КАРПОВИЧ

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

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СЕВЕРНОГО ОКРУГА

 поздравляет юбиляров февраля:

 Раису Александровну ВЕШНЯКОВУ
 Надежду Александровну 
    ОВЧИННИКОВУ
 Зою Петровну ПАВЛОВУ
От всей души поздравляем с юбилеем! 

Желаем вам доброго здоровья, благополу-
чия, бодрости духа, любви родных и близ-
ких.

2 февраля 
отмечает юбилей

Валентина Михайловна  
НИКОЛЬСКАЯ

От всей души, сердечно поздравляем  
Валентину Михайловну с юбилеем и же-
лаем прежде всего здоровья, отличного на-
строения и бодрости духа. Пусть в вашей 
жизни будет больше счастливых дней, ко-
торые подарят вам положительные эмо-
ции, веру в себя и свои силы, наполнят дом 
любовью и взаимопониманием, теплом, 
уютом и благополучием. Пусть исполня-
ются ваши мечты, надежды и желания. 
Неугасаемого оптимизма, надежных и 
верных друзей на долгие годы. 

С уважением, Совет ветеранов  
МО «Город Архангельск»
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С днем 
рождения!
6 ФЕВРАЛя

Ирина Николаевна  
КОзАКОВА, 
руководитель 
территориального органа  
Федеральной службы  
государственной статистики 
по Архангельской области

С днем 
рождения!
6 ФЕВРАЛя

Дмитрий  
Валентинович  
КУЛЕБяКИН, 
директор ООО «АрхПресса»

С днем 
рождения!
6 ФЕВРАЛя

Алена Борисовна  
ДАНИЛОВА, 
директор Соломбальского 
дома детского творчества

 � Астропрогноз с 6 по 12 февраля

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ОАО «АРХАНГЕЛьСКИй ЛДК № 3» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Сергея Николаевича ЧИСТИКОВА
 Павла Диамидовича ДОБРЫНИНА
 Римму Васильевну МАКАРИНУ
 Леонида Дмитриевича ЖМАКА
 Татьяну Петровну КОНОНОВУ 
 Ивана Ивановича ФЕДОРИШИНЕЦА

Дорогие юбиляры, от чистого сердца по-
здравляем вас. Пусть годы будут вашим 
богатством. Пусть ваши родные будут ва-
шей гордостью. Желаем вам крепкого здо-
ровья, энергии и позитива. Пусть вас ниче-
го не тревожит и все переживания раство-
рятся как дым.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ИСАКОГОРСКОГО ОКРУГА 

поздравляет с юбилеем:

 Марию Константиновну ИВКО
 Раису Николаевну КРЫЛОВУ
 Галину Акимовну МИГАЛКИНУ
От всей души поздравляем вас с юбиле-

ем! Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, внимания родных и близких! В юби-
лейный день рожденья света и тепла, неж-
ности, любви и вдохновенья. Чтоб жизнь 
прекрасная была, много счастья, ну и на-
слажденья! Пусть минуты чудные те-
кут, исполняя все, о чем мечталось. В доме 
пусть всегда живет уют, а в душе гармо-
ния и радость!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
АРХАНГЕЛьСКОГО 
ТРАЛОВОГО ФЛОТА 
поздравляет юбиляров февраля:

 Елену Вениаминовну АНТУСЬКОВУ
 Надежду Макаровну ГАЛАКОВУ
 Виктора Николаевича ДЕРЯБИНА
 Надежду Леонидовну ЕРЕМИНУ
 Галину Николаевну КОТЦОВУ
 Валентину Афанасьевну ОЛЮКОВУ
 Владимира Николаевича 
     ПОРШНЕВА
 Галину Леонидовну ХРОМЦОВУ
 Михаила Александровича ЩУКИНА
 Анатолия Николаевича ЯРОШЕНКО

Уважаемые ветераны, сердечно поздрав-
ляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
долголетия, уважения родных и близких 
вам людей! Прекрасного настроения, мира 
и добра!

ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИзАЦИя 
«ДЕТИ ВОйНы»  
МАйМАКСАНСКОГО ОКРУГА
поздравляет юбиляров февраля:

 Римму Васильевну МАКАРЬИНУ
 Андрея Ивановича КЛИМОВА
c днем рождения:
 Виталия Павловича СИДОРОВА
 Риту Михайловну КЛЕПИКОВУ
 Галину Петровну ФУФАЕВУ
 Анну Григорьевну КОСТЫЛЕВУ
 Веру Васильевну БУТУСОВУ
 Александру Павловну 
    ЛУЦЕВИЧ
 Татьяну Савельевну ХУДЯКОВУ
 Владимира Ивановича ПОПОВА
 Любовь Федоровну СКОРИК
 Людмилу Ивановну КОНОНОВУ

Желаем всем здоровья, быть всегда бо-
дрыми и радостными. Не забывать род-
ных и близких.

СОВЕТ СТАРшИН 
АОО «ВЕТЕРАНы 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 
искренне поздравляют с юбилеем:

 Сергея Васильевича  
         ТЕРЕНТЬЕВА
 Александра Николаевича 
     ГОРБУНОВА

с днем рождения:
 Раису Федоровну 
    АРХАНГЕЛЬСКУЮ
 Николая Николаевича 
    МАРКИНА
 Александра Дмитриевича 
    СЕЛИХОВА
 Елену Владимировну
    КАЗАКЕВИЧ
 Романа Александровича 
    СУРОВЦЕВА
 Сергея Евгеньевича ХАРЛОВА
 Сергея Александровича АГЕЕВА
 Вадима Геннадьевича 
    ТРЕСКИНА
 Валерия Павловича ШЕСТАКОВА
 Анатолия Анатольевича 
    ПОВЕЩЕНКО
 Татьяну Леонидовну 
     ПЕРМОГОРСКУЮ
Мы искренне желаем вам крепкого здо-

ровья и бодрости духа, успехов и удачи во 
всех ваших добрых начинаниях! Пусть вас 
всегда по жизни сопровождает любовь и за-
бота родных и близких, их надежное плечо 
и верность! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
СОЛОМБАЛьСКОГО ОКРУГА 
поздравляет с юбилеем:

 Галину Игнатьевну СУГРЕЙ
c днем рождения:
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛЬСКУЮ
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Валентину Семионовну 
     ЕВДОКИМОВУ
 Валентину Семеновну МАКАРОВУ
 Екатерину Федоровну ПОПОВУ
 Галину Васильевну БОГДАНОВУ
 Эльвиру Георгиевну ДЕМИНУ

Желаем здоровья. Пусть каждый новый 
день будет наполнен приятными событи-
ями, радостными новостями. И пусть на 
душе будет уютно и тепло!

Поздравляем с днем рождения 
СОТРУДНИКОВ

СРз «КРАСНАя КУзНИЦА»:
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
 Людмилу Казимовну БЕЛЬСКУЮ
Желаем всем тепла, уюта и долгих лет 

жизни!
Коллеги

АДМИНИСТРАЦИя 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ООО «АРХМОРТОРГПОРТ» 
поздравляет юбиляров февраля:

 Михаила Александровича ВАСИЛЬЕВА
 Анатолия Николаевича ЛУКИНА
 Сергея Николаевича ЛАСТИНА
 Юрия Петровича РУЗАНОВА
 Наталью Евгеньевну БОЛОЗНЕВУ
 Наталью Владимировну ЗУБАХИНУ
 Владимира Григорьевича ИРХУ
 Алексея Александровича МАМОНТОВА
 Петра Семеновича БАЛАШОВА
 Александра Дмитриевича ЗЫКИНА

Поздравляем юбиляров с днем рождения! 
Желаем вам крепкого здоровья и бодрости 
духа на долгие годы, сил и энергии, благопо-
лучия и оптимизма. Пусть ваша жизнь бу-
дет наполнена радостью и счастьем! Успе-
хов вам во всех делах! 

овенÎпостарайтесьÎсократитьÎобъемÎработы.Îиз-
лишняяÎактивностьÎгрозитÎпривестиÎкÎконфликтнойÎ
ситуацииÎнаÎработе.ÎколлегиÎрешат,ÎчтоÎвыÎхотитеÎ
выслужитьсяÎпередÎначальством.

телец стоитÎзавершитьÎдела,ÎкоторыеÎтянутсяÎ
ужеÎдавно.ÎМногиеÎвопросыÎудастсяÎрешитьÎсÎпо-
мощьюÎвашегоÎобаяния.ÎпреждеÎчемÎрешительноÎ
действовать,ÎвсеÎхорошенькоÎпродумайте.

близнецы ВозможноÎрезкоеÎповышениеÎпоÎ
службе,ÎкоторогоÎвыÎтакÎдолгоÎждали.ÎилиÎжеÎвыÎ
получитеÎдополнительнуюÎприбыль.ÎноÎнеÎстоитÎ
рассказыватьÎобÎэтомÎпосторонним.Î

ракÎВыÎможетеÎуспешноÎсправитьсяÎсоÎсложнымиÎ
задачами,ÎкоторыеÎраньшеÎпредставлялисьÎнеразре-
шимыми.ÎжелательноÎснизитьÎобъемÎработы,Îпоста-
райтесьÎобъективноÎоцениватьÎсвоиÎвозможности.

лев ЗапаситесьÎтерпениемÎиÎвыдержкой:ÎвасÎ
могутÎподстерегатьÎобманÎиÎпромахи,ÎнеÎоболь-
щайтесьÎуспехомÎвÎфинансовыхÎделахÎиÎвÎбизнесе.Î
ОсторожнееÎсÎновымиÎдрузьями.

деваÎнаÎпервыйÎпланÎвыйдутÎпроблемыÎличногоÎ
характераÎиÎсемейныеÎдела.ÎМогутÎвозникнутьÎнеко-
торыеÎпрепятствияÎвÎосуществленииÎвашихÎпланов.Î
работаÎобещаетÎбытьÎпреимущественноÎрутинной.

весы ВероятнаÎинтереснаяÎделоваяÎпоездка,Î
котораяÎпозволитÎрасширитьÎкругÎобщенияÎиÎдастÎ
новыеÎвозможностиÎвÎбудущем.ÎВоспользуйтесьÎ
этимÎиÎрешитеÎнакопившиесяÎпроблемы.

скорпион благоприятноеÎвремяÎдляÎпозитив-
ныхÎперемен.ÎОтбросьтеÎпрочьÎнеуверенностьÎиÎ
сомненияÎиÎначинайтеÎотстаиватьÎсвоиÎправаÎнаÎ
всехÎжизненноÎважныхÎнаправлениях.

стрелец ВÎвашихÎсилахÎсделатьÎмаксимумÎвÎ
разныхÎобластях.ÎнеÎбойтесьÎбратьÎнаÎсебяÎдопол-
нительныеÎобязательства,ÎтогдаÎуÎвасÎбудетÎбольшеÎ
свободныхÎсредствÎиÎвозможностей.

козерог ВыÎбудетеÎготовыÎработатьÎбезÎвыходных.Î
ОднакоÎстоитÎслегкаÎохладитьÎтакоеÎрвениеÎиÎреальноÎ
рассчитатьÎсвоиÎсилы.ÎВыÎможетеÎнеÎсомневатьсяÎвÎ
надежностиÎиÎискренностиÎвашихÎпартнеров.

водолей периодÎможетÎоказатьсяÎдляÎвасÎис-
пытаниемÎнаÎпрочность,ÎноÎвскореÎнапряжениеÎ
спадет.ÎВамÎпростоÎнужноÎверитьÎвÎсобственныеÎ
силыÎиÎискренностьÎблизкихÎлюдей.Î

рыбы придетсяÎразбиратьсяÎсÎнеотложнымиÎ
проблемами,ÎвозможнаÎчрезмернаяÎзагруженностьÎ
наÎработе.ÎкоÎвсемиÎпрочемуÎвасÎмогутÎатаковатьÎ
проблемыÎизÎпрошлого.

«Телефон  
доверия» 
судебныхÎприставовÎ
работаетÎÎ
вÎкруглосуточномÎÎ
режиме
Отделением собственной безо- 
пасности УФССП России по Ар-
хангельской области и Не-
нецкому автономному окру-
гу проводится ежедневная и 
планомерная работа по фор-
мированию у сотрудников не-
терпимого отношения к кор-
рупционным проявлениям.

Для обеспечения эффективной связи с 
населением в региональном Управле-
нии службы судебных приставов кру-
глосуточно работает «телефон дове-
рия по противодействию коррупции». 
Этот канал связи создан с целью опе-
ративного реагирования и предотвра-
щения возможных фактов противо-
правных действий со стороны сотруд-
ников.

Позвонив по номеру 8(8182) 66-08-50, 
граждане и представители организа-
ций, стороны исполнительного произ-
водства могут сообщить о фактах взя-
точничества, злоупотребления долж-
ностными полномочиями со стороны 
судебных приставов, о фактах несо-
блюдения сотрудниками запретов и 
ограничений, связанных со службой 
в органах принудительного исполне-
ния. Конфиденциальность обращения 
гарантируется.

Все поступившие на «телефон дове-
рия» обращения рассматриваются со-
трудниками отделения собственной 
безопасности Управления. В случае 
необходимости проводится проверка 
поступившей информации и принима-
ются соответствующие меры.

Обращаем внимание, что данный 
телефон не является справочным, по 
нему не предоставляется информация 
о наличии задолженности, о ходе ис-
полнительного производства и мерах 
принудительного исполнения. Клю-
чевая функция «телефона доверия» – 
пресечение неправомерных действий 
со стороны сотрудников Службы и по-
мощь людям в защите их законных 
прав и интересов.
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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
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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,
2 февраля

Пятница,
3 февраля

Суббота,
4 февраля

Воскресенье,
5 февраля

Понедельник,
6 февраля

Вторник,
7 февраля

Среда,
8 февраля

день  
-8...-6

день  
-7...-5

день  
-9...-7

день  
-13...-11

день  
-15...-13

день  
-16...-14

день  
-12...-10

ночь  
-12...-10

ночь  
-15...-13

ночь  
-20...-18

ночь  
-25...-23

ночь  
-27...-25

ночь  
-24...-22

ночь  
-14...-12

восход 08.58
заход 16.04
долгота дня 

07.06

восход 08.55
заход 16.07
долгота дня 

07.12

восход 09.52
заход 16.11
долгота дня 

07.19

восход 08.49
заход 16.14
долгота дня 

07.25

восход 08.45
заход 16.17
долгота дня 

07.32

восход 08.42
заход 16.21
долгота дня 

07.39

восход 08.39
заход 16.24
долгота дня 

07.48
ветер
юго-

восточный

ветер 
юго-

восточный

ветер 
западный

ветер 
южный

ветер 
юго-

восточный
штиль

ветер 
южный

давление
755 мм рт. ст.

давление
758 мм рт. ст.

давление
760 мм рт. ст.

давление
763 мм рт. ст.

давление
765 мм рт. ст.

давление
774 мм рт. ст.

давление
772 мм рт. ст.

 � Погода в Архангельске по материалам сайта www.hmn.ru

2 февраля,
четверг

лунаÎвÎраке растущаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎрас-
тений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎзим-
нейÎтеплице.

3 февраля,
пятница

лунаÎвÎраке растущаяÎ
луна

ОтличноеÎвремяÎдляÎпересадкиÎкомнатныхÎрас-
тений.ÎпосевÎовощейÎдляÎвыращиванияÎвÎзим-
нейÎтеплице.

4 февраля,
суббота

лунаÎвоÎльве
11:48

растущаяÎ
луна неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

5 февраля,
воскресенье

лунаÎвоÎльве полнолуние
21:28 неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.

6 февраля,
понедельник

лунаÎвоÎльве убывающаяÎ
луна

неÎрекомендуютсяÎпосевыÎиÎпересадки.ÎОб-
резка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎ
вредителями.

7 февраля,
вторник

лунаÎвÎдеве
0:14

убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

8 февраля,
среда

лунаÎвÎдеве убывающаяÎ
луна

рекомендуютсяÎпосевÎиÎпересадкаÎкомнатныхÎ
растений,Îобрезка,ÎрыхлениеÎпочвы,ÎвнесениеÎ
удобрений,ÎборьбаÎсÎпочвеннымиÎвредителями.

памятныеÎдаты

1 февраля
 Международный день десерта.

 Всемирный день хиджаба.

 День работника лифтового хозяйства 
в России.

 День интронизации Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

 День памяти преподобного Макария 
Великого, Египетского.

 День памяти преподобного Саввы  
Сторожевского, Звенигородского.

 100 лет назад (1923) началось плавание 
первого советского научно-исследователь-
ского судна «Персей», совершившего около де-
вяноста экспедиций в северные широты.

2 февраля
 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинград-
ской битве. 2 февраля 1943 года – дата оконча-
ния Сталинградской битвы. Сталинград стал 
символом стойкости, мужества и героизма со-
ветских людей в борьбе за свободу и независи-
мость Родины. 1 мая 1945 года приказом Верхов-
ного главнокомандующего Сталинграду было 
присвоено почетное звание города-героя.

 Всемирный день водно-болотных уго-
дий.

 День ездовых собак.

3 февраля
 Всемирный день борьбы с ненорма-

тивной лексикой.

 День памяти преподобного Максима 
Грека.

 День памяти преподобного Максима 
Исповедника.

 125 лет со дня рождения Алвара Аалто 
(1898–1976), финского архитектора и дизайнера.

4 февраля
 Международный день человеческого 

братства.

 Всемирный день борьбы против рака.

 День рождения резиновых калош.

 День памяти святого апостола  
Тимофея.

 День памяти преподобного Макария 
Жабынского, Белевского чудотворца.

 150 лет со дня рождения Михаила  
Михайловича Пришвина (1873–1954), русского 
писателя.

5 февраля
 Всемирный день Нутеллы.

6 февраля
 Международный день бармена.

 День отказа от мобильного телефона.

 День памяти блаженной Ксении  
Петербургской.

 125 лет со дня рождения Аллы  
Константиновны Тарасовой (1898–1973), рос-
сийской актрисы.

7 февраля
 День российского бизнес-образования.

 День памяти святителя Григория  
Богослова, архиепископа Константинополь-
ского.

 Празднование в честь иконы Божией 
Матери, именуемой «Утоли моя печали».

УЛ. УРИЦКОГО, 1
3 ФЕВРАЛЯ 

в 17:30 – «Железный ветер бил им в лицо»: 
писатели-фронтовики о Сталинградской битве 
(16+) Литературный вечер к 80-летию Сталин-
градской битвы.

4 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – «За волшебным колобком». Михаил 

Пришвин в путешествиях по Северу (12+) Ли-
тературный вечер к 150-летию со дня рождения 
писателя.

5 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – «Козьма Прутков – мистер Икс XIX 

века, или Красивый обман в литературе» (12+) 
Лектор – экскурсовод Александр Нестеров  
(г. Санкт-Петербург).

в 16:00 – «Осторожно: спойлер! Дэвид Финчер  
«Игра» (18+) Ведущий – Антон Полуэктов.

УЛ. ПАРТИзАНСКАя, 2
4 ФЕВРАЛЯ

в 14:00 – создание открытки ко Дню святого 
Валентина (6+) мастер-класс.

КЛУБы И ИГРОТЕКИ
4 ФЕВРАЛЯ 

12:00 – 16:00 – «Фишек нет» (6+) Настольные 
игры в Добролюбовке, Урицкого, 1 (ДЦ «Чай-
ка») 1 этаж.

5 ФЕВРАЛЯ

в 15:00 – Клуб английского языка (12+) Уриц-
кого, 1, 3 этаж, офис 326.

в 17:00 – Клуб испанского языка (12+) Уриц-
кого, 1, 3 этаж, офис 326.

Добролюбовка  
приглашает
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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

4 ФЕВРАЛЯ 
в 17:00 – концерт «Музыка вселенной» во-

кального ансамбля «Апрель», г. Северод-
винск (12+)

5 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – хореографический спектакль «Не-

рассказанные сказки Шахерезады» (0+)

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

https://vk.com/public165949332
4 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – концертная программа «Назови 
меня именем светлым» (6+)

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

5 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – шоу спектакль для малышей и их 

родителей «Трактор Сеня приглашает в го-
сти» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
vk.com/solombala_art,

vk.com/solombalaart1934
4 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «Снежное 
приключение» в рамках проекта «Прогулки 
со Снеговиком» (0+) Белый сквер

5 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не счи-

тает годы» (12+)

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

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 
в 16:00 – игровая программа «Зимние за-

бавы» (0+) (Сквер им. 12-й бригады Морской 
пехоты)

КАЖДУЮ СРЕДУ
в 17:00 – игровая программа «Зимние заба-

вы» (0+) (площадка на Буденного, 5)
4 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – турнир по зимнему футболу (12+) 
(Футбольная коробка у школы № 55)

Филиал № 1
ул. Родионова, 14;

 тел. 8-900-919-68-53;
vk.com/domlesovika

ЕЖЕДНЕВНО 
в 15:00 – игровые аттракционы (6+)

2 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – мастер-класс для ветеранов в тех-

нике аппликация из ватных дисков (18+)
в 15:00 – познавательная программа 

«Гражданская авиация России» (6+)

Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; 

тел. 8-953-260-00-21;
vk.com/club73001611
ВТОРНИК-СУББОТА 

в 14:00 – игровые аттракционы (6+)
в 16:45 – кинолекторий «Веселая кару-

сель» (0+)
КАЖДЫЙ ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ

в 16:00 – час хорошего настроения «Кот 
Баюн читает сказки» (0+)

2 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – патриотический час, посвящен-

ный 80-летию Победы в Сталинградской бит-
ве, «Город жил. Город сражался. Город побе-
дил!» (12+)

в 17:30 – мастер-класс по изготовлению по-
делок из древесных спилов (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, 

vk.com/kcciglomen
2 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – театрализованное представление 
«Из Сталинграда пишу…» (6+)

5 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – игровая программа «Клоун-Шоу» 

(0+)

Филиал «Бакарица» 
ул. Нахимова, 15; тел.: 45-06-15, 45-06-25;

vk.com/bakariza29
4 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – концертная программа «Мы этой 
памяти верны» (6+)

5 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – мастер-класс «Снежный слайм» 

(6+)

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

vk.com/isakogorka29
3 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – сольный концерт Максима  
Жаркого «Признание» (18+)

5 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – кукольный спектакль «Зимние за-

бавы с тремя котами» (0+)

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

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(18+)
4 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – ушастая дискотека в рамках клу-
ба выходного дня (6+)

8 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – демонстрация фильмов в рамках 

цикла «Очевидное-невероятное» (12+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;  

тел. 61-81-15;  
arhluch.ru; vk.com/arhluch1

4 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – демонстрация мультфильма (0+)

Филиал № 2, ул. Чкалова, 2;  
тел. 8-953-937-05-14;  

arhluch.ru; vk.com/club162353769
8 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – демонстрация мультфильма в 
рамках цикла «Очевидное-невероятное» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;  
www.lomonosovdk.ru

3 ФЕВРАЛЯ
в 19:00 – «Шукшин. Рассказы» – спектакль 

театра-студии «Люди и лица» (12+) (Пушкин-
ская карта)

4 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – встреча выпускников школы  

№ 30 (12+)


