
СР 12 ФЕВРАЛЯ

–3 ВЕТЕР

ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ

СБ 8 ФЕВРАЛЯ

–14 ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ

ПТ 7 ФЕВРАЛЯ

–13 ВЕТЕР

СЕВЕРНЫЙ

Пешая переправа – 
это хорошо
Островитяне устали жить по расписанию стр. 20–21

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Издается с 1907 года. 

Возобновлена в 1990 году

№ 4 (4933)
6 ФЕВРАЛЯ 2020 года WWW.DVINA29.RU

Телефоны отдела рекламы:
8-902-700-25-69, 47-14-99 VK.COM/DVINA_29

Г А З Е Т А

Будем вкладываться 
в человеческий 
капитал
В Архангельской области 
приступили к реализации 
Послания Президента РФ 2–3
Объединяя 
медицину, науку 
и образование
Челюстно-лицевая 
хирургия в регионе
развивается 8–9
Вдохнуть жизнь 
в Петровский парк
Северян приглашают 
поучаствовать в конкурсе 
дизайн-проектов 
досуговой зоны 10–11
Морозы – 
передышка 
для подрядчика 
Плесецкое дорожное 
управление направило 
все силы 
на вывоз снега с улиц  12
Кузнечевский мост 
будет другим
На его реконструкцию 
потребуется несколько 
миллиардов рублей 14
Игорь Орлов: 
Важно окружить 
вниманием 
ветеранов войны 
и детей Победы
Губернатор объявил 
о региональных выплатах 
ветеранам к 9 Мая 16

ФОТО: АННА РЕЗВАЯ

ВТ 11 ФЕВРАЛЯ

+1 ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ

ПН 10 ФЕВРАЛЯ

–2 ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ

ЧТ 13 ФЕВРАЛЯ

...0 ВЕТЕР

ЮЖНЫЙ

ВС 9 ФЕВРАЛЯ

–4 ВЕТЕР

ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ



2
ГАЗЕТА

АРХАНГЕЛЬСК

6 ФЕВРАЛЯ

2020 ГОДА

№4 (4933) WWW.DVINA29.RU

 

В Поморье обсудят 
президентские 
поправки

Общественная палата 
региона подготовит 
для этого экспертов

Мария Березина

Они в течение месяца проведут 
разъяснительную работу в муници-
палитетах и примут участие в слу-
шаниях по обсуждению поправок в 
Конституцию РФ. 

28 января в Архангельске прошли 
первые общественные слушания по 
обсуждению Послания Президента 
РФ Федеральному собранию и по-
правок в Конституцию. В обсуждении 
приняли участие губернатор Игорь 
Орлов, ряд региональных министров, 
депутаты областного Собрания, пред-
ставители Северного (Арктического) 
федерального университета, обще-
ственники. 

– Получилось неформально, люди 
заговорили, – рассказал по завер-
шении слушаний Игорь Орлов. – Мы 
очень заинтересованы, чтобы эта 
площадка, которая была создана по 
инициативе Общественной палаты, 
начала транслироваться на уровень 
муниципальных образований. Очень 
хотелось бы, чтобы это было событи-
ем общественного внимания, как бу-
дет жить страна в дальнейшем, и пря-
мое участие людей в этом.

Представителей общественных ор-
ганизаций интересовало, как на прак-
тике будет действовать предложение, 
по которому Конституция превалиру-
ет над международными договорами, 
в частности в отношении Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод. 

– Что касается блока внесения по-
правок в Конституцию, мы хотим 
услышать предложения, детализацию. 
Изменения в Конституцию повлекут 
изменения порядка 30 федеральных 
законов, это огромная работа, кото-
рая предстоит. Предложения будут 
направлены в Общественную пала-
ту РФ, – сказал председатель Обще-
ственной палаты региона Юрий Сер-
дюк.

Предложения начали поступать 
уже в ходе заседания. Прежний гла-
ва региональной Общественной па-
латы, председатель Архангельской 
областной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Александр Андреев отме-
тил, что в Конституции должно быть 
закреплено положение об индекса-
ции пенсий. 

– Президентом было внесено пред-
ложение о дополнении Конституции 
РФ следующим пунктом: это обяза-
тельная индексация пенсий пенсио-
нерам. На сегодняшний момент в Ин-
тернете и СМИ муссируются такие 
предположения, что это не будет ка-
саться всех, в частности работающих 
пенсионеров, а будет подзаконный 
акт о внесении дополнения. Но если 
в Конституции будет записано сло-
во «пенсионеры», то любой закон о 
необеспечении работающих пенсио-
неров индексацией будет противоре-
чить Конституции и будет незаконен, 
– сказал Александр Андреев.

Будем вкладываться 
в человеческий капитал
В Архангельской области приступили к реализации Послания Президента РФ

сылов прозвучал для наше-
го региона. Речь в первую 
очередь о достойном уровне 
жизни семей с детьми и обе-
спечении квалифицирован-
ными кадрами социальной 
сферы. В настоящее время 
производится оценка необ-
ходимых финансовых по-
требностей и уточняется ко-
личество получателей мер 
государственной поддержки 
в регионе.

КУРС НА РОЖДАЕМОСТЬ

Главным лейтмотивом По-
слания президента стала не-
простая демографическая си-
туация в России. Как отметил 
Владимир Путин, сейчас она 
сравнима с тяжелыми года-
ми Великой Отечественной 
войны. Коэффициент рожда-
емости в стране должен к 
2024 году достичь 1,7 вместо 
нынешних 1,5. Для этого не-
обходимо разрабатывать но-

вые меры поддержки и разви-
вать уже существующие. 

Так, с 1 января 2020 года 
материнский капитал будет 
выплачиваться уже за перво-
го ребенка, а саму программу 
продлят до 2026-го. Размер 
выплаты составит 466 617 руб-
лей. Кроме того, при рожде-
нии второго ребенка семьям, 
получившим поддержку на 
первого, добавят еще 150 ты-
сяч. Те, кто решился на рож-
дение третьего ребенка, мо-
гут получить от государства 
450 тысяч рублей на погаше-
ние ипотечного кредита. 

Также поддержка ожида-
ет семьи с детьми от трех до 
семи лет, доходы которых на-
ходятся ниже прожиточного 
минимума на человека. Они 
смогут оформить ежемесяч-
ную выплату. Ее размер бу-
дет зависеть от прожиточно-
го минимума в регионе.

– В Архангельской области 
порядка 11 тысяч детей по-

лучат право на такую выпла-
ту. На первом этапе ее размер 
составит половину прожи-
точного минимума – 6,4 ты-
сячи рублей, – сообщил заме-
ститель министра, начальник 
финансово-экономического 
управления министерства 
труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской 
области Михаил Кузьменко.

Как отметил Игорь Орлов, 
серьезные шаги, направлен-
ные на поддержку семьи го-
сударством, предпринима-
лись и ранее. Время показало, 
что этого недостаточно, и по-
тому разработаны дополни-
тельные меры. 

Соответствующая рабо-
та ведется и на уровне обла-
сти. Так, в сентябре минув-
шего года в региональное 
законодательство были вне-
сены нормы о предоставле-
нии выплаты неработающим 
родителям с детьми, име-
ющими тяжелые заболевания. 

Татьяна Потапова

В своем ежегодном По-
слании Федеральному со-
бранию Президент России 
Владимир Путин особое вни-
мание уделил социальным 
вопросам: демографической 
ситуации, развитию систем 
образования и здравоохра-
нения. Многие обозначен-
ные проблемы крайне ак-
туальны для Архангельской 
области, поэтому власти ре-
гиона оперативно приступи-
ли к подготовке необходи-
мой базы для претворения 
в жизнь всех запланирован-
ных мер поддержки севе-
рян.

– Впервые Послание пре-
зидента так сконцентриро-
вано на внутренних задачах 
жизни страны, ориентирова-
но на человека, – подчерк-
нул губернатор Архангель-
ской области Игорь Орлов. 
– Целый ряд важнейших по-

КАДРЫ 

Министром образования и 
науки Архангельской области 
назначен Олег Полухин. Соот-
ветствующее распоряжение 
подписал глава Поморья Игорь 
Орлов. К своим обязанностям 
новый руководитель образова-
тельного ведомства приступил 
с 3 февраля.

Олег Полухин родился 11 сен-
тября 1964 года в Светогорске 
Ленинградской области. Имеет 
два высших образования. 
В частности, в 2013 году он окон-

чил Северный (Арктический) фе-
деральный университет имени 
М. В. Ломоносова по специаль-
ности «Государственное и муни-
ципальное управление».

Капитан запаса 1-го ранга. 
Ветеран Вооруженных сил РФ. 
Почетный работник общего об-
разования РФ. Стоит добавить, 
что в 2015 году Олег Полухин 
вошел в состав Общественной 
палаты Архангельской обла-
сти. На протяжении последних 
двух лет возглавлял комиссию 

по науке, воспитанию и про-
свещению.

Последние десять лет Олег По-
лухин работал директором Архан-
гельского морского  кадетского 
корпуса имени  Н. Г. Кузнецова. 

– Олег Вячеславович создал 
действительно образцовое об-
разовательное учреждение. Этот 
управленческий опыт ему при-
годится и на новом посту. Перед 
нами стоит много вызовов, в том 
числе и в сфере регионального 
образования. Например, пред-

стоит продолжить работу по со-
зданию научно-образователь-
ного центра мирового уровня в 
Архангельске, – отметил, пред-
ставляя нового министра, Игорь 
Орлов.

Назначен новый министр 

ПО ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Архангельской области, на прошлой 
неделе в Архангельске зарегистрированы 3661 случай  ОРВИ и 11 – гриппа, из них 
2939 случаев ОРВИ и три гриппа – у детей. Показатель заболеваемости ОРВИ в 
регионе составил 84,7 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 
6,2%.
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Предусмотрены субсидии 
на улучшение жилищных 
условий при рождении в се-
мье тройни и большего чис-
ла детей. В два раза, с 50 
до 105 тысяч рублей, уве-
личен региональный мате-
ринский капитал. Выросла 
единовременная денежная 
выплата молодым мамам, и 
расширен диапазон ее полу-
чателей, сообщают в пресс-
службе регионального пра-
вительства.

ЗДОРОВЫЕ ШКОЛЬНИКИ

В качестве мер поддерж-
ки семей глава государства 
предложил обеспечить детей 
яслями и сделать горячее пи-
тание в начальной школе бес-
платным.

– Мы много говорим о здо-
ровье, но порой забываем, 
что заботиться о нем нужно 
с самого раннего возраста. Не 
откладывая, с 1 сентября 2020 
года в школы, где это позво-
ляет инфраструктура учеб-
ного заведения, необходимо 
вернуть бесплатное горячее 
питание для учащихся млад-
ших классов, – отметил Игорь 
Орлов. 

Но здесь, как подчеркнул 
глава региона, важно най-
ти сбалансированное реше-
ние. Для многих школ идея 
с завтраками, к примеру, из-
быточна, потому как дети по 
утрам едят дома. А вот горя-
чие обеды должны быть обя-
зательно. 

Кроме того, необходимо 
строить новые школы, что-
бы ликвидировать обучение 
во вторую смену. Сейчас в 
регионе 124 тысячи учени-
ков, более 10,4 тысячи ходят 
в школу во вторую смену. 
В Архангельске начато стро-
ительство двух школ в окру-
ге Варавино–Фактория на 
860 человек и на Майской 
Горке на 1600 учащихся. До 
2030 года в областном цен-
тре должны появиться еще 
11 школ, которые смогут при-
нять более семи тысяч детей.

Остановился президент и 
на вопросах повышения ка-
чества образования, под-
черкнув знаковую и ответ-
ственную роль, которую 
выполняют педагоги – класс-
ные руководители. Влади-
мир Путин предложил вве-
сти доплату из федерального 
бюджета за классное руко-
водство в размере не менее 
пяти тысяч рублей. При этом 
все существующие в регио-
нах доплаты за этот функцио-
нал должны быть сохранены. 
В Архангельской области пе-
дагоги сегодня получают за 
классное руководство от 1000 
до 8500 рублей. 

– Федеральные выплаты 
учителя Архангельской обла-
сти начнут получать с 1 сен-
тября 2020 года, – сообщил 
исполняющий обязанности 
министра образования и нау-
ки Поморья Юрий Гнедышев.

Вот только открытым оста-
ется вопрос о сельских учи-
телях, которые фактически 
ведут классную работу, но ко-
личество детей в классе ниже 
установленной нормы.

КАДРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Одна из частей Послания 
президента была посвящена 
решению кадровых вопро-
сов на местах, в первую оче-
редь в здравоохранении, где 
эта проблема стоит наиболее 
остро. Глава государства от-
метил, что для этого необхо-
димо ежегодно увеличивать 
количество бюджетных мест 
в профильных вузах, отда-
вая приоритет региональным 
учебным заведениям.

– Всего в нашем регионе, 
по последним данным, тру-
дятся порядка 4400 врачей и 
10 700 специалистов со сред-
ним медицинским образова-
нием. При этом отрасли не 
хватает порядка 700 врачей и 
800 медицинских работников 
среднего звена, – рассказа-
ла начальник управления ор-
ганизационной, правовой и 
кадровой работы министер-
ства здравоохранения Ар-
хангельской области Наталья 
Толчельникова.

Тревожные сигналы, ка-
сающиеся нехватки кадров 
в сфере здравоохранения, по 
словам губернатора, поступа-
ют со всех уголков области. 
Решать кадровый вопрос не-
обходимо через внедрение 
системы распределения сту-
дентов, обучающихся на бюд-
жетной основе.

– В Послании Президен-
та Федеральному собранию 
четко сформулировано: по 
специальности «Лечебное 
дело» 70%, а по специально-
сти «Педиатрия» 75% бюджет-
ных мест станут целевыми. 
Для Архангельской области 
это очень важно, – отметил 
Игорь Орлов.

Министр здравоохранения 
Архангельской области Ан-
тон Карпунов уверен, что уве-
личение квоты целевого при-
ема по программам высшего 
медобразования по клиниче-
ским специальностям являет-
ся важным мероприятием в 
целом комплексе мер по ре-
шению проблемы кадрового 
дефицита. 

– Механизм целевого об-
учения способствует возвра-
ту выпускника в муниципаль-
ные образования, конкретные 
медицинские организации 
после окончания обучения, 
что, безусловно, поможет ре-
шению проблемы кадрового 
голода в больницах и поли-
клиниках. При этом эффек-
тивность мероприятий по 
повышению укомплектован-
ности медкадрами зависит в 
том числе и от решения жи-
лищных, материальных и со-
циальных проблем работни-
ков сферы здравоохранения, 
– резюмировал министр. 

Как сообщила пресс-служба 
правительства области, на связи 
с губернатором на днях были его 
общественные представители в 
Котласском и Вельском районах.

Общественный представитель в 
Котласском районе Галина Ерофе-
евская обратилась к главе региона 
с проблемой, которая уже давно 
беспокоит жителей деревни Федо-
товской.

– Местные жители хотят узнать, 
возможно ли строительство ново-
го здания ФАПа в их деревне. Дело 
в том, что прежнее сейчас находит-
ся в аварийном состоянии и непри-
годно для эксплуатации. ФАП пока 
занимает приспособленные поме-
щения здания бывшего детского 
сада, но и оно имеет большой из-
нос, – рассказала она.

Игорь Орлов ответил, что эта си-
туация уже проработана.

– Я очень рад, что мы вместе 
пытаемся решить вопросы, свя-
занные с оказанием первичной 
медицинской помощи, сегодня это 
предмет особой заботы власти, – 
отметил он. 

Глава региона объяснил, что в 
рамках областной адресной ин-
вестиционной программы стро-
ительство нового здания ФАПа, 

оснащенного медицинским обору-
дованием, в деревне Федотовской 
запланировано на 2020 год. 

– Но такие работы всегда со-
пряжены с множеством сложных 
процедур, поэтому строительство 
нужно взять на особый контроль 
как администрации района, так и 
общественности. И тогда, я уве-
рен, мы вовремя сделаем именно 
то, что нужно людям, – подчеркнул 
Игорь Орлов.

На сегодняшний день ФАП в де-
ревне Федотовской обслуживает 
около 600 человек из 49 близле-
жащих населенных пунктов. Здесь 
работают два фельдшера и аку-
шерка. 

Новое здание позволит обеспе-
чить создание условий для трудо-
вой деятельности и охраны труда 
медицинских работников.

О проблеме, на которую уже не-
однократно жаловались жители 
одного из домов в поселке Тегро-
Озеро, на личном приеме главе 
региона рассказала обществен-
ный представитель губернатора в 
Вельском районе Галина Верев-
кина.

– С начала отопительного сезо-
на в поселке Тегро-Озеро отопле-
ние работает очень плохо, бата-

реи чуть теплые. А перерасчет за 
услугу не делают. Жители просят 
помочь восстановить нормальное 
теплоснабжение поселка, – сказа-
ла она.

Однако, по данным теплоснаб-
жающей организации, которая 
занимается отоплением поселка, 
теплоснабжение осуществляется 
согласно температурному графику, 
ограничений в ходе отопительного 
периода 2019/20 года не зафикси-
ровано, котельная работает.

Разобраться в ситуации в бли-
жайшие дни предстоит предста-
вителям министерства ТЭК и ЖКХ 
области совместно с администра-
цией района.

В настоящее время рассматрива-
ется вариант заключения концес-
сионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения на тер-
ритории Вельского муниципально-
го района. Перечнем мероприятий, 
планируемых в рамках его реализа-
ции, предусмотрена реконструкция 
к 2022 году тепловых сетей котель-
ной этого поселка.

– Мы заинтересованы в том, 
чтобы в поселке появилась ответ-
ственная компания, которая бы 
обеспечила теплоснабжение, – от-
метил Игорь Орлов.

Молодые профессионалы
Участие в чемпионате – большой шаг в будущее

В Архангельске подвели ито-
ги IV регионального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскиллс Россия») и II ре-
гионального чемпионата «Навы-
ки мудрых». В этом году состяза-
ния впервые прошли в трех горо-
дах Поморья.

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства, тор-
жественная церемония награж-
дения победителей и призеров 
состоялась в конференц-зале 
правительства Архангельской об-
ласти. Здесь собрались те, кто в 
течение трех дней боролся за зва-
ние лучшего в профессиональном 
мастерстве, а также организато-
ры, эксперты и волонтеры чемпио-
натов.

Первыми награды получали ма-
стера со стажем – участники от-

дельного турнира профмастерства 
«Навыки мудрых» в возрасте стар-
ше 50 лет. Следом за ними – са-
мые юные участники чемпионата: 
учащиеся школ области, которые 
соревновались в четырех компе-
тенциях номинации «Юниоры».

В основной номинации чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
в этом году принимали участие 
125 студентов профтеха, соревно-
вания проходили по 16 компетен-
циям. Теперь победителям регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» предстоит стать 
участниками отборочного этапа 
чемпионата России.

– Три дня соревнований были 
интересными и полезными. Волно-
валась, конечно, но старалась по-
казать максимум своих умений – и 
все получилось! Очень важно, ког-

да профессионалы, оценивая твою 
работу, говорят, что она практиче-
ски идеальна, – поделилась впечат-
лениями победитель чемпионата 
в компетенции «Парикмахерское 
дело» Ольга Пошлякова.

Как отметил заместитель пред-
седателя правительства области 
по проектной деятельности Вик-
тор Иконников, с каждым годом 
все больше ребят стремятся пока-
зать свое мастерство и навыки в 
рамках чемпионата.

– Это уникальный проект, кото-
рый с удовольствием поддержи-
вают и правительство региона, и 
работодатели: все прекрасно по-
нимают, что современная техни-
ка требует особых компетенций 
и квалифицированных кадров, – 
считает он. – Только в этот раз на 
организацию и проведение чем-
пионата правительство Архангель-
ской области выделило порядка 
50 миллионов рублей. На эти сред-
ства были закуплены современное 
оборудование и инструментарий, 
оборудованы площадки в соответ-
ствии со стандартами движения 
«Ворлдскиллс», все это будет ис-
пользоваться и в дальнейшем для 
подготовки специалистов.

Виктор Иконников также под-
черкнул, что в последнее вре-
мя наметился и рост внимания к 
среднему профессиональному об-
разованию как самих ребят, так и 
их родителей.

Губернатор в контакте
Игорь Орлов провел личный прием граждан по видеосвязи

ЗА ВЫХОДНЫЕ ДНИ, с 31 января по 2 февраля, на дорогах Архангельской области заре-
гистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек полу-
чили травмы. При надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД выявили 1257 
нарушений ПДД по области. За управление транспортным средством в нетрезвом со-
стоянии в регионе задержаны 33 водителя.
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  В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ завершился первый этап государственного контракта по 
обеспечению Интернетом социально значимых объектов. В рамках его выполне-
ния жители 152 населенных пунктов, расположенных в 25 районах региона, получили 
доступ к скоростному Интернету и его возможностям.

Анна Резвая, 
Денис Селиванов

21 января в Архангельске 
прошла традиционная еже-
годная встреча губернатора 
Архангельской области Игоря 
Орлова с прессой. За два с по-
ловиной часа общения с жур-
налистами прозвучали отве-
ты на самые разные вопросы 
– об отношении к Шиесу, уча-
стии в губернаторских выбо-
рах, оценке реформы обраще-
ния с ТКО, работе переправ и 
дорожном ремонте. Редакция 
ИА Dvina29 собрала коммента-
рии по основным темам, озву-
ченным на встрече с прессой.

Михаил Палкин, 
председатель совета СРО «Союз 
профессиональных строителей»:

– Один из вопросов касал-
ся работы строительной инду-
стрии в свете реализации на-
циональных проектов. Речь шла 
о проблемных объектах, сро-
ки сдачи которых не всегда за-
висят от работы подрядчиков, а 
от всех задействованных в этой 
цепочке структур – заказчиков, 
проектировщиков, сметчиков, 
госэкспертизы. По словам Игоря 
Орлова, необходимо признать, 
что регион не в полной мере 
готов к реализации нацпроек-
тов, нужны конкретные кадро-
вые и управленческие решения, 
и в ближайшем будущем вопро-
сы совершенствования отрасли 
планируется обсудить с профес-
сиональным сообществом.

До 2024 года по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» пред-
стоит построить и ввести в экс-
плуатацию 450 тысяч квадрат-
ных метров жилья. На сегодня, 
по словам главы региона, стро-
ительные компании в Поморье 
готовы освоить менее полови-
ны этого объема, и это без уче-
та детских садов, школ, больниц 
и иных объектов, возводимых по 
другим нацпроектам. Но тем не 
менее вопросы решаются.

Мы в постоянном режиме от-
слеживаем моменты, связанные 
с ходом строительства проблем-
ных объектов, многие из кото-
рых возводятся как раз в рам-
ках нацпроектов, и видим, что 
зачастую именно человеческий 
фактор, а не законодательные 

противоречия мешают строить 
быстро и качественно. Да, есть 
вопросы, которые можно снять 
только путем внесения измене-
ний в профильные федеральные 
законы, но и на местах есть над 
чем работать.

Слабое место многих строи-
тельных организаций – нехват-
ка квалифицированных управ-
ленческих кадров, отвечающих 
за оформление документов. Не 
секрет, что многим не хватает 
и квалифицированных рабочих 
рук: бетонщиков, каменщиков, 
стропальщиков, арматурщиков, 
сварщиков, хотя они на строй-
ке зарабатывают значительно 
больше, чем экономисты и юри-
сты. На рабочие специальности 
молодежь пока идет неохотно. 
Тенденция меняется, но медлен-
но. В то же время имеются во-
просы и к заказчикам: на стадии 
подготовки и согласования про-
ектов есть что совершенство-
вать. Считаю, что надо обратить 
внимание на эти моменты.

Алексей Тропин, 
член Общественной палаты
 Архангельской области, предсе-
датель комиссии по ЖКХ, приро-
допользованию и экологии:

– Один из важных вопро-
сов пресс-конференции – оцен-
ка хода реформы обращения с 
ТКО в Архангельской области. 
Региональный оператор опреде-
лен, к своей работе приступил с 
1 января 2020 года. Еще есть не-
решенные проблемы, и это оче-
видно. На некоторые террито-
рии оператор так и не пришел, 
а старые перевозчики там также 
не работают. Причин несколько. 
Например, не устраивают усло-
вия, предложенные региональ-
ным оператором.

В ряде отдаленных населен-
ных пунктов, к примеру в Ка-
менке, региональный оператор 
не может заключить договор с 
прежним перевозчиком, так как 
у того нет лицензии. Как быть в 
таком случае – непонятно.

Позиция регионального опе-
ратора, которую вновь подтвер-
дил на пресс-конференции гу-
бернатор Игорь Орлов, – по тем 
территориям, куда он не пришел, 
не выставлять счета за услугу, 
на мой взгляд, правильная. Од-

нако на разных уровнях уже ве-
дутся разговоры о том, что если 
региональный оператор до кон-
ца января не приступит к рабо-
те, к нему предъявят штрафные 
санкции.

Я убежден в том, что настоя-
щая реформа по обращению с 
ТКО начнется тогда, когда мы бу-
дем обсуждать мощности ком-
плексов по переработке, схемы, 
алгоритмы, систему, которая по-
зволяет минимизировать мусор, 
захоранивая его на полигонах. 
Вот в этом сущность реформы. 
Необходимо прийти к тому, что-
бы как можно меньше сжигать, 
как можно меньше закапывать. 
Приход регионального опера-
тора – это еще не совсем нача-
ло реформы, это подготовка к 
ее началу. Краеугольный камень 
реформы в обращении с ТКО – 
создание мусороперерабатыва-
ющих мощностей.

Виктор Заря, 
председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов по жилищной 
политике и коммунальному хозяй-
ству, координатор партпроекта 
ЕР «Чистая страна»:

– Реформа обращения с ТКО 
набирает обороты. Правитель-
ством области в сжатые сроки 
сделано немало, хотя в самом 
начале мы упустили один суще-
ственный момент – не сумели в 
полной мере предоставить насе-
лению информацию о ее целях 
и задачах, чем сейчас, к слову, 
пользуются некоторые недобро-
совестные граждане и полити-
ческие силы. Что мы хотим по-
лучить в результате реформы, 
какими средствами будем ее ре-
шать, из чего формируется но-
вый тариф и зачем вообще не-
обходимо вводить отдельную 
плату за утилизацию отходов и 
так далее. Ведь кардинальные 
меры, а реформа в сфере обра-
щения с ТКО – это именно кар-
динальная мера, всегда требуют 
затрат.

В самом начале нужно было 
четко донести мысль, что пла-
тить будет не только население 
– государство вкладывает в ре-
форму огромные деньги, в том 
числе на предоставление льгот 
для населения, и в итоге собира-

ется постепенно ликвидировать 
свалки и старые полигоны, нала-
дить полноценную мусоропере-
работку и утилизацию.

Есть и частные вопросы, ко-
торые влияют на результатив-
ность реформы. Их тоже можно 
отнести к организационным. На-
пример, в Архангельске, на мой 
взгляд, городские власти долж-
ны были детально разобрать-
ся с каждой управляющей ком-
панией, с каждой контейнерной 
площадкой, чтобы было понима-
ние, что и когда будет сделано на 
первом этапе обустройства пло-
щадок, раз уж было принято ре-
шение, что этим вопросом будут 
заниматься управляющие ком-
пании. Затем эту информацию 
нужно было донести до всех за-
интересованных сторон – жите-
лей, предпринимателей, словом, 
до каждого двора. Безусловно, 
делается многое, принято реше-
ние обустраивать контейнера-
ми места общего пользования, 
на это выделяются бюджетные 
средства, но остаются вопросы, 
на что конкретно они направле-
ны (96 млн рублей).

Отдельное направление – ра-
бота регионального оператора. 
Сегодня здесь самое слабое ме-
сто – та же информационная со-
ставляющая: людям не хватает 
информации о ходе реформы, 
нет обратной связи, много жа-
лоб на несвоевременный вывоз 
ТКО. Наверное, стоит усилить 
это направление, добавить опе-
раторов в колл-центре, посколь-
ку у нас много жалоб на то, что 
до регоператора сложно дозво-
ниться. Региональный оператор 
должен на жалобы населения 
реагировать оперативно.

Также нужно усилить рабо-
ту с юридическими лицами. Мы 
наблюдаем такую тенденцию: 
некоторые недобросовестные 
организации уклоняются от под-
писания договоров об утилиза-
ции отходов с регоператором и 

выбрасывают мусор подальше 
от посторонних глаз. Возникают 
несанкционированные свалки, 
за ликвидацию которых ответ-
ственность несет муниципали-
тет. Регоператор фиксирует по-
добные случаи, и в результате 
уже городские власти вынужде-
ны оплачивать штрафы и зани-
маться ликвидацией таких сва-
лок. Сейчас нужно выявлять и 
пресекать подобные случаи, что-
бы они не стали массовыми и не 
превратились в проблему.

Евгений Шевчук, 
член Общественной палаты 
Архангельской области:

– Губернатор озвучил иници-
ативу в два раза увеличить сред-
ства на ремонт дорог муници-
пальным образованиям. Главное 
– использовать их эффективно. 
Вопросы их содержания всегда 
были и будут на контроле главы 
региона. К тому же Игорь Орлов 
предложил включить в комис-
сию по приему городских дорог 
членов Общественной палаты 
и других общественных орга-
низаций. В их приемке должны 
участвовать не только профес-
сионалы. Ни для кого не секрет 
– дороги принимаются, но недо-
делок всегда хватает.

Что касается решения сни-
зить стоимость перелета на вну-
тренних линиях Архангельской 
области – это серьезное подспо-
рье для населения, живущего на 
отдаленных территориях. Цены 
на авиабилеты в нашем регионе 
сильно завышены.

Реформа ТКО – кардинальная мера, 
которая требует затрат
Комментарии к пресс-конференции губернатора

ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ
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ред вами открываются но-
вые возможности, но вме-
сте с этим накладывается и 
большая ответственность. Вы 
должны соответствовать зва-
нию юнармейца. Именно вы 
являетесь передовиками на-
правления «Юнги Юнармии». 
Уверен, что вы будете при-
нимать активное участие во 
всех наших мероприятиях, 
своими делами прославлять 

предков, нашу Родину, – по-
здравил новобранцев Сергей 
Тагаев. 

Значки и юнармейские 
книжки курсантам вручи-
ли почетные гости: вете-
ран, чье детство пришлось 
на период Великой Отече-
ственной войны, Слава Ни-
колаевич Лебедев, помощник 
военного комиссара Архан-
гельской области по военно-

политической работе Сергей 
Шалабудин, преподаватель-
организатор, координа-
тор движения «Юнармия» в 
Арктическом морском инсти-
туте имени В. И. Воронина 
Виктор Штрайхерт. 

Начальник архангельского 
штаба «Юнармии» Артем Фо-
мин отметил, что городское 
отделение активно развива-
ется. Ближайшее вступление 
школьников в ряды движения 
состоится в День защитника 
Отечества. 

40 ЛЕТ ОТДАЛ ФЛОТУ 

После торжественной це-
ремонии в библиотеке мор-
ского института состоялась 
встреча со Славой Никола-
евичем Лебедевым. 

– Изначально моя жизнен-
ная история не была связа-
на с морем. В 1930 годы мое-
го отца направили служить в 
Среднюю Азию на одну из за-
став. Родился я в песках Ка-
ракумов. В 1939 году всех по-
граничников стали призывать 
на границу, так мы оказались 
в городе Белостоке, – вспо-
минает ветеран. – Накануне 
21 июня 1941 года, по расска-
зам мамы, было очень тре-
вожно. Около 4 часов утра 

раздались взрывы снарядов. 
Отец забежал домой, крик-
нул матери: «Война! Спасай 
детей! Быстро в эшелон!» Ря-
дом была железная доро-
га, и только поезд отошел от 
Белостока, его разбомбили. 
Оставшихся в живых начали 
расстреливать. Мы с мамой 
спрятались в воронке, рядом 
появился немецкий солдат и 
показал нам жестами сидеть 
тихо и в каком направлении 
потом бежать. Когда стемне-
ло, мы ушли на восток. Я в 
этот день был контужен и ра-
нен.

Потом семья Лебедевых 
оказалась в Смоленске, вско-
ре добрались до Москвы. По-
сле – семь месяцев Сталин-
града, потом два года в Иране. 
А в 1944 году, когда освободи-
ли Минск, семья переехала 
туда.

– После Победы в Минске 
появилась банда предателей 
«Черная кошка». Мы помога-
ли искать бандитские схроны. 
Обходили подвалы разрушен-
ных домов, находили оружие, 
боеприпасы и рассказыва-
ли старшим. Многие из нас 
погибли на растяжках, уста-
новленных бандитами, а я 
получил вторую контузию, – 
говорит Слава Николаевич. – 
Я хотел пойти по стопам отца, 
но из-за ранений меня не взя-
ли. Врачи отправили на флот. 
В 1963 году окончил морское 
училище в Архангельске и 
40 лет отдал флоту. 

После беседы с ветераном 
состоялась экскурсия в музей 
учебного заведения. 

Напомним, в области юнар-
мейское движение объединя-
ет более пяти тысяч мальчи-
шек и девчонок. По итогам 
прошлого года Архангель-
ское региональное отделение 
«Юнармии» занимает первое 
место в рейтинге по Северо-
Западному федеральному 
округу.

Анна Резвая 

Военная выправка, чет-
кий строевой шаг, торже-
ственное построение, волне-
ние – курсант первого курса 
Арктического морского ин-
ститута имени В. И. Воро-
нина Артем Шпаньков дает 
клятву юнармейца. Моло-
дой человек, как и его отец, 
хочет связать свою жизнь с 
морем и давно мечтает стать 
юнармейцем. 

– Безусловно, к новому 
званию добавляются и новые 
возможности, и большая от-
ветственность, – говорит Ар-
тем. 

Вместе с ним 2 февраля, в 
День разгрома советскими 
войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской 
битве, ряды юнармейского 
движения пополнили и его 
сверстники – всего 44 кур-
санта Арктического морского 
института имени В. И. Воро-
нина. Торжественная церемо-
ния началась с построения и 
вноса знамен. Клятву на вер-
ность юнармейскому брат-
ству принял начальник шта-
ба регионального отделения 
«Юнармии» Сергей Тагаев. 

– После вступления в ряды 
юнармейского движения пе-

Новая глава в курсантской жизни 
В юнармейских рядах пополнение

В ВЕЛЬСКОМ РАЙОНЕ начал работу передвижной медицинский комплекс, приобретенный 
за счет средств федерального бюджета в рамках проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи», который является одним из составля-
ющих нацпроекта «Здравоохранение». Напомним, что девять «автобусов здоровья» 
для районных больниц поступили в регион в конце 2019 года.

ФОТО: АННА РЕЗВАЯ
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Алексей Новиков

Накануне Всемирного 
дня борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями, ко-
торый отмечается ежегод-
но 4 февраля, министерство 
здравоохранения региона 
пригласило журналистов в 
областной онкологический 
диспансер, чтобы показать, 
как работает самое совре-
менное диагностическое 
оборудование. 

Посмотреть действитель-
но было на что: в 2019 году 
в диспансер в рамках реали-
зации национального проек-
та «Здравоохранение» и его 
программы «Борьба с онко-
логическими заболевания-
ми» поступило современное 
диагностическое оборудова-
ние на сумму 238 миллионов 
рублей. Обновление затро-
нуло практически все под-
разделения клиники – от ди-
агностических отделений и 
операционного блока до по-
ликлиники. В силу специфи-
ки оборудования дополни-
тельное время потребовалось 
на его установку и настройку. 
В настоящее время вся новая 
техника уже активно исполь-
зуется врачами, и первые их 
отзывы звучат весьма восто-
рженно. 

КАК В ЛУЧШИХ 
КЛИНИКАХ ЕВРОПЫ 
И РОССИИ 

В операционном блоке он-
кодиспансера журналистам 
показали, как работают две 
новые немецкие видеоэндо-
скопические стойки. Благо-
даря высочайшему уровню 
их оптики, который министр 
здравоохранения Архангель-
ской области Антон Карпунов 
назвал «космическим», можно 
максимально точно опреде-
лять локализацию и границы 
новообразований. 

– Высококачественное 
объемное 3D-изображение 
позволяет врачам более каче-
ственно выполнять операции, 
прежде всего за счет четкого 
определения анатомических 
структур, – рассказала Татья-
на Кожина, заведующая отде-
лением хирургии № 6 Архан-
гельского онкологического 
диспансера, которое специа-
лизируется на гинекологиче-
ских заболеваниях. – Для па-
циентов операции проходят 
быстрее, меньше физически 
и эмоционально устают и хи-
рурги. 

Для большей убедительно-
сти Татьяна Кожина привела 
слова врачей из другого отде-
ления онкодиспансера, кото-
рым удалось попробовать но-
вое оборудование в деле. 

– Коллеги оценили это од-
ним словом – «сказка», – по-
делилась заведующая онкоги-
некологическим отделением. 
– В общем, это замечатель-
ное оборудование, на кото-
ром приятно работать. 

По мнению министра здра-
воохранения Архангельской 
области, замена технически 
устаревших и выработавших 
ресурс эндовидеостоек по-
зволит увеличить количество 
эндоскопических операций и 
оперативных вмешательств и 
повысить доступность специ-
ализированной медицинской 
помощи.

– Очень важно, что это обо-
рудование – не какое-то уста-
ревшее, которое продолжают 
собирать по сей день, точно 
такую же технику покупают 
сегодня ведущие клиники в 
Италии, Испании, крупных 
российских городах, – под-
черкнул Антон Карпунов. – 
Это фактическая норма, кото-
рой должен быть обеспечен 
диспансер для проведения 
диагностических исследова-
ний и выявления онкозабо-
леваний на самых ранних ста-
диях.

В отделении эндоскопии 
врач Андрей Рязанцев пока-
зал новые японские видео-
гастроскопы и колоноскопы, 
необходимые для проведе-
ния качественной диагности-
ки рака кишечника, одного из 
самых опасных, коварных и 
распространенных видов он-
козаболеваний. 

– Оборудование эксперт-
ного класса позволяет про-
водить высокоточную диа-
гностику доброкачественных 
и злокачественных ново-
образований желудочно-
кишечного тракта в разре-
шении высокой четкости, 
– рассказал Андрей Рязанцев. 
– Ранее использовавшееся 
эндоскопическое оборудо-

вание по своим характери-
стикам зачастую просто не 
позволяло врачу увидеть те 
образования, которые долж-
ны быть видны для раннего 
и успешного лечения. Новая 
техника имеет режим спек-
трального исследования, ко-
торый позволяет выявлять за-
болевание на первой-второй 
стадии.

Безусловно, невозможно 
сказать, какое оборудование 
важнее и нужнее врачам и па-
циентам – эндоскопические 
стойки или видеогастроско-
пы: у каждого из них свои за-
дачи и своя область примене-
ния. Но то, что новый мощный 
128-срезовый компьютер-
ный томограф и магнитно-
резонансный томограф мощ-
ностью 1,5 тесла являются 
предметом особой гордости 
главного врача онкодиспан-
сера Александры Панкратье-
вой, это абсолютно точно. 

– Благодаря новому обору-
дованию исследования про-
ходят гораздо быстрее, у вра-
чей появляется значительно 
больше возможностей – на 
мониторах в хорошем разре-
шении видно максимальное 
количество мелких деталей, 
что позволяет диагностам 
правильно установить диа-
гноз, оценить распространен-
ность процесса, – рассказала 
Александра Панкратьева. 

ГЛАВНЫЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ВПЕРЕДИ

Как отметил Антон Карпу-
нов, из четырех клинических 
программ, которые реализу-

ются в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
на территории Архангельской 
области, программа «Онколо-
гия» – самая емкая. Одной из 
самых сложных задач, кото-
рую предстоит решить в бли-
жайшее время, станет обнов-
ление линейного ускорителя, 
необходимого для проведе-
ния современной лучевой те-
рапии. 

– Стоит напомнить, что Ар-
хангельский онкологический 
диспансер всегда славился 
тем, что лучевая терапия в 
этом учреждении была орга-
низована на высоком уровне, 
не хуже, чем в Москве и Пе-
тербурге, – подчеркнул ми-
нистр здравоохранения. – 
В конце прошлого года, зная 
предварительные суммы, вы-
деляемые на нацпроект в раз-
резе онкологии, мы сплани-
ровали свои потребности до 
2024 года, и упор был сделан 
именно на лучевую терапию, 
поскольку это очень дорого-
стоящее оборудование. 

По данным министра, сто-
имость самого технологично-
го линейного ускорителя на 
сегодняшний день достигает 
300 миллионов рублей. Без-
условно, для любого региона, 
в том числе и для Архангель-
ской области, это очень за-
тратное приобретение.

– Более простое оборудо-
вание можно приобретать и 
за счет регионального бюдже-
та, – уверен Антон Карпунов. 
– Однако такие серьезные 
инвестиции без поддержки 
государства в виде нацио-
нального проекта были бы не-
возможны.

Министр отметил, что по-
мимо высокой стоимости 
ускорителя серьезные затра-
ты и времени, и сил, и финан-
сов придется направить на 
инженерную подготовку со-
ответствующего здания.

– Такое оборудование нель-
зя просто привезти и «вста-
вить в розетку»: потребует-
ся целая инженерная акция 
с разбором здания, демонта-
жем старого и установкой но-
вого оборудования, с после-
дующим восстановлением 
целостности здания, и таких 
этапов у нас будет несколько, 
– рассказал Антон Карпунов.

Министр особо подчерк-
нул, что обновление обору-
дования в рамках нацпроекта 
уже произошло и будет про-
исходить далее не только в 
главном профильном учреж-
дении региона – онкологиче-
ском диспансере. 

– Точно такая же новая 
диагностическая эндоско-
пическая стойка, как в онко-
диспансере, уже работает в 
Северодвинской городской 
клинической больнице № 2, – 
рассказал Антон Карпунов. – 
Это делается для того, чтобы 
создать единый высокий ка-
чественный уровень диагно-
стики для всех жителей По-
морья, независимо от того, 
где они проживают. Конечно, 
устанавливать оборудование 
такого уровня в обычных цен-
тральных районных больни-
цах было бы нерационально. 
Но в таких лечебных учреж-
дениях, как вторая северо-
двинская горбольница, где 
помимо неотложной хирур-
гической помощи проводятся 
и плановые операции онко-
логическим больным, это со-
вершенно оправданно. Кроме 
того, в 2020 году новая видео-
эндоскопическая стойка бу-
дет установлена и в Котлас-
ской центральной городской 
больнице, что позволит про-
водить большое количество 
диагностических исследова-
ний и оперативных вмеша-
тельств для жителей южных 
районов области. 

По словам министра, об-
новления оборудования по 
нацпроекту запланирова-
ны до 31 декабря 2024 года, 
до момента официально-
го завершения программы. 
К этому моменту можно бу-
дет говорить о создании не-
обходимой инфраструктуры. 
Далее нужно будет совер-
шенствовать клинический и 
диагностический потенциал, 
вводить новые исследования 
и функции. Работы предсто-
ит много, ведь медицинская 
наука и технологии не стоят 
на месте.

КАДРЫ ПОПРЕЖНЕМУ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Совершенно понятно, что 
на таком сверхсложном со-
временном оборудовании 
должны работать врачи, 

Оперблок, 
врачи делают 
операцию с 
помощью со-
временного 
видеоэндо-
скопического 
оборудования 
с 3D-техноло-
гиями. 
ФОТО МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТИ

Точнее. Качественнее. 
Надежнее 
Благодаря современному оборудованию борьба 
с онкозаболеваниями переходит на новый уровень

«ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕЛОМЕ» – выставка, посвященная событиям российской истории 1917–
1918 годов, переломному времени в жизни нашего государства и общества, – от-
кроется в Гостином дворе 11 февраля. Экспозиция дает возможность всем интере-
сующимся историей и судьбой России узнать забытые или не вошедшие в учебники 
факты и нюансы этого времени, услышать живой рассказ переживших этот период 
людей, задаться вопросом, как начала формироваться советская действительность, в 
которой страна пребывала потом много десятков лет.
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обладающие соответствую-
щей подготовкой и квалифи-
кацией. Министр с этим абсо-
лютно согласен и считает, что 
кадровый дефицит, о котором 
так много говорят (особен-
но в разговорах о первичном 
звене здравоохранения), он-
кологии не грозит.

– Онкодиспансер – это свое-
образная верхушка той пира-
миды, где оказывается спе-
циализированная помощь, 
и сюда квалифицированные 
врачи стремятся попасть, – 
считает Антон Карпунов. – 
Здесь есть все возможности 
для профессионального роста 
– расположена соответству-
ющая кафедра СГМУ, посто-
янно проводятся врачебные 
конференции по различным 
разделам онкологии. 

Фактически подготовка 
высококачественного спе-
циалиста по данной специ-
альности занимает около 10 
лет. По мнению министра, в 
идеале врач-онколог должен 
обладать компетенциями по 
многим разделам медицины, 
в том числе по соматическим 
и инфекционным заболева-
ниям, острой и неотложной 
хирургии. В своей практике 
онколог может столкнуться 
с чем угодно – с кровотече-
нием, кишечной непроходи-
мостью, перитонитом, аппен-
дицитом, поэтому перечень 
базовых знаний у настояще-
го специалиста должен быть 
максимальным. 

– На мой взгляд, если ты 
принял решение стать врачом, 
то в твоей пирамиде мотива-
ций финансовый вопрос ни-
когда не должен стоять на пер-
вом месте, – убежден Антон 
Карпунов. – На первом месте 
должно быть яростное жела-
ние освоить как можно боль-
шее количество информации, 
формирующей тот потенциал, 
которым ты как профессио-
нал будешь пользоваться всю 
жизнь. Великий хирург Пиро-
гов однажды сказал: «Врач – 
профессия круглосуточная». 
Необходимо быть постоянно 
готовым оказать неотложную 
помощь, и у врача другой жиз-
ни быть просто не может. По-
этому, если ты решил стать 
врачом, ты должен забыть, по 
крайней мере на какое-то вре-
мя, о бытовых соблазнах, мно-
го заниматься, читать профес-
сиональную литературу, об-
щаться с коллегами и участво-
вать в работе студенческих 
научных кружков, которых 
во все времена было много в 
Северном государственном 
медицинском университете. 
В период пребывания в уни-
верситете нужно впитать мак-
симум знаний. Затем, уже при 
поступлении на работу, ну-
жен хороший наставник, что-
бы он передал свои навыки и 
умения. Уходить из медицины 
«на выходные» невозможно 
– только в непрерывном про-
цессе можно добиться стоя-
щих результатов.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОСГВАРДИИ провели профориентационные и патриотические меро-
приятия для детей из северных районов Архангельской области. В рамках проф-
ориентационных мероприятий военнослужащие отряда специального назначения 
«Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии провели серию встреч с учащимися 
Мезенского и Лешуконского районов Архангельской области.

В Котласе и Няндоме появятся 
межмуниципальные медцентры 
Систему здравоохранения области ждут серьезные изменения 

Губернатор посетил 
гериатрический центр
Он работает с января на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн 

ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

Губернатор Игорь Орлов в 
рамках рабочей встречи с ми-
нистром здравоохранения ре-
гиона Антоном Карпуновым 
дал поручение проработать 
вопрос о создании двух меж-
районных медицинских цен-
тров на базе существующих в 
Няндоме и Котласе.

Планы региона синхронизи-
рованы с задачами по улучше-
нию качества оказания меди-
цинской помощи населению, 
приближению ее к каждому 
конкретному человеку, обозна-

ченными в Послании Президен-
та России Владимира Путина 
Федеральному собранию, и це-
лями национальных проектов. 

– Мы неплохо оснастили и 
развиваем систему здравоох-
ранения в административном 
центре Поморья – Архангель-
ске, сейчас нам необходимо 
усилить центры оказания ме-
дицинской помощи по всем на-
правлениям на юге области – 
с концентрацией в Котласе и 
Няндоме, – заявил глава реги-
она. 

Планируется, что межмуни-
ципальный медицинский центр 
в Няндоме будет оказывать ди-
агностическую и лечебную по-
мощь жителям Плесецкого, 
Каргопольского, Коношского, 
Вельского и Шенкурского рай-
онов, а в Котласе будут скон-
центрированы все необхо-
димые возможности для ка-
чественного обслуживания 
населения Устьянского, Крас-
ноборского, Верхнетоемского, 
Ленского, Котласского и Виле-
годского районов. 

Как отметил Игорь Орлов, 
в рамках встреч жители неод-
нократно говорили о неудоб-
ствах, вызванных необходи-
мостью совершать неблизкий 
путь, чтобы получить помощь 
в медучреждениях областного 
центра. С решением поставлен-
ных задач эта проблема для на-
селения юга области будет ре-
шена. 

По мнению Антона Карпуно-
ва, как нельзя более своевре-
менное поручение губернатора 
даст возможность продолжить 
работу, которая уже начата по 
обеспечению доступности ме-
дицинской помощи в районах 
области. 

– Очень важно, чтобы ре-
гиональные и федеральные 
ресурсы, направляемые на 
финансирование системы 
здравоохранения, были четко 
сбалансированы для достиже-
ния обозначенных главой ре-
гиона целей, – подчеркнул ми-
нистр. 

Предстоит минздраву се-
рьезно поработать и над реше-
нием кадрового вопроса, чтобы 
обеспечить создаваемые струк-
туры всеми необходимыми спе-
циалистами. 

В марте губернатор плани-
рует в рамках рабочих поездок 
в Котлас и Няндому оценить 
степень выполнения поруче-
ния, а также провести встречи 
с жителями, чтобы услышать их 
мнение по этому вопросу. 

Игорь Орлов оценил усло-
вия, в которых получают ме-
дицинскую помощь жители 
Поморья старшего поколе-
ния.

В рамках подготовительных 
мероприятий к празднованию 
75-летия Победы глава региона 
проверил, как идет реализация 
регионального проекта «Разра-
ботка и реализация программы 
системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан 
старшего поколения».

Начальник Архангельско-
го госпиталя для ветеранов 
войн Олег Пономарев пока-
зал губернатору два этажа, 
где разместился Центр гери-
атрии, а также неврологиче-
ское отделение, которое ка-
питально отремонтировали в 
прошлом году. В палатах обо-
рудована беспороговая сре-
да, что очень важно для про-
филактики падений пожилых 
пациентов, установлены энер-
госберегающие светильники, 
обновлены вентиляционная 
система, электропроводка, ка-
нализация, потолки, проведе-

на замена окон, в комфортных 
палатах – новая мебель. Также 
оборудованы зона отдыха, пе-
рила и кнопки для вызова ме-
дицинского персонала.

Специалисты, работающие 
в центре, прошли специальную 
подготовку и имеют сертифи-
каты по гериатрии. Благодар-
ные пациенты с удовольствием 
проходят в центре курсы лече-
ния и профилактики.

– Мы здесь отдыхаем и ле-
чимся, все проверили – и гла-
за, и сердце. Врачам спасибо за 
терпение и трудолюбие, – гово-
рит пенсионерка Леонилла Тро-
фимова. – А какие тут чистота и 
порядок! Пол, потолок, стены – 
все новенькое, красивое, ну как 
не любоваться! Это все способ-
ствует хорошему настроению.

– Рад, что у вас такое на-
строение, это позволяет и здо-
ровье поправлять, – ответил 
Игорь Орлов. – Сейчас здесь 
многое преобразилось, и мы 
поддерживаем это учрежде-
ние, потому что понимаем, на-
сколько важно не только обо-
рудовать его в соответствии с 
современными технологиями, 
но еще и создать комфорт, до-
машнюю обстановку. Спасибо 
вам за добрые слова, и дай бог 
вам здоровья!

Гериатрический центр про-
должает развиваться. Здесь 
сконцентрирован достаточно 
большой комплекс услуг, кото-
рые позволяют повысить каче-
ство жизни людей старшего по-
коления: провести на должном 
уровне диагностику, сформи-

ровать пакет процедур и осу-
ществить их.

– Сделано очень многое: 
меняется облик этого учреж-
дения, появляется новое со-
временное оборудование. Но 
ни в коем случае нельзя оста-
навливаться. Я дал поручение 
продолжить ремонт помеще-
ния – гериатрический центр 
будет дооборудован в бли-
жайшее время, – подчеркнул 
Игорь Орлов. – Кроме того, 
мы будем развивать сеть ге-
риатрической помощи в ре-
гионе. Задача повышения ка-
чества жизни людей старшего 
поколения поставлена Прези-
дентом России, и в особой за-
боте нуждаются ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и 
дети Победы.

ВИЗИТ
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Алексей Новиков 

Одним из лауреатов Ломо-
носовской премии за 2019 год 
стал коллектив ученых и вра-
чей, собравший в единую ко-
манду для решения общих за-
дач специалистов Северного 
государственного медицин-
ского университета, Архан-
гельской областной клиниче-
ской больницы и Центрального 
научно-исследовательского 
института стоматологии. За су-
хими официальными форму-
лировками представления к 
высшей общественной награ-
де Поморья «за создание и раз-
витие современного научно-
практического направления в 
здравоохранении Поморья по 
челюстно-лицевой хирургии и 
обеспечение его квалифици-
рованными кадрами хирургов» 
кроется огромный труд множе-
ства высококвалифицирован-
ных специалистов, каждый из 
которых по праву относится к 
золотому фонду Архангельской 
области.

Для того чтобы лучше понять 
масштаб произошедших измене-
ний в челюстно-лицевой хирур-
гии нашего региона за последние 
годы, вспомним замечательную 
историю развития этого направ-
ления медицины в Поморье, ко-
торая насчитывает уже более 
шести десятков лет. 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ВРЕМЕНИ

По понятным и вполне объ-
ективным причинам в послево-
енные годы в стране было много 
больных c дефектами и дефор-
мациями лица и челюстей огне-
стрельного происхождения. Для 
того чтобы помощь им оказыва-
лась максимально эффективно, 
при кафедре госпитальной хи-
рургии Архангельского медин-
ститута (зав. кафедрой профес-
сор В. Ф. Цель) был создан курс 
стоматологии. Начинали с ма-
лого: на десяти койках устраня-
лись дефекты носа, ушных рако-
вин, губ, шеи, челюстных костей, 
исправлялись рубцовые дефор-
мации, закрывались слюнные 
свищи и т. д. 

Растущая потребность в спе-
циализированной стоматологи-
ческой помощи достаточно ско-
ро привела к открытию в стране 
стоматологических факульте-
тов. В связи с организацией в 
АГМИ в 1960 году такого факуль-
тета курс стоматологии при ка-
федре госпитальной хирургии 
был преобразован в первую на 
факультете кафедру хирургиче-
ской стоматологии. 

Стоит отметить, что за все по-
следующие годы у нее было все-
го четыре руководителя: пер-
вым заведующим стал доцент 
И. В. Вишневский, приглашен-
ный из Ленинграда, с 1962-го по 
1975 год кафедрой руководила 
доцент В. В. Бровкина, с 1975-
го по 2004-й – профессор С. Н. 
Федотов, а с 2005-го и по насто-
ящее время ей заведует доктор 

медицинских наук, профессор 
А. У. Минкин. 

В год создания кафедры ее 
учебными базами стали стацио-
нарное стоматологическое от-
деление областной клинической 
больницы на 30 коек, областная 
стоматологическая поликлини-
ка и городская стоматологиче-
ская поликлиника №1. 

Вновь созданная кафедра 
продолжила развивать вопросы 
пластической хирургии – науч-
ное направление, сформирован-
ное под руководством профес-
сора В. Ф.Целя. За основу был 
взят его опыт проведения 225 
операций кожной пластики, ко-
торый стал в свое время осно-
вой для докторской диссерта-
ции на тему «Кожная пластика 
язв и незаживающих ран». 

Под руководством доцента 
В. В. Бровкиной одним из основ-
ных направлений стало комп-
лексное лечение детей с врож-
денными расщелинами лица – на 
кафедре были подготовлены три 
кандидатские диссертации по 
данной теме. Кроме того, прово-
дились исследования доброка-
чественных опухолей слизистой 
оболочки полости рта и травм 
челюстно-лицевой области.

Основным направлением на-
учной работы кафедры в период 
руководства выпускника АГМИ, 
опытного хирурга-травматолога 
С. Н. Федотова стала травмато-
логия челюстно-лицевой обла-
сти. Профессор Федотов явля-

ется автором более 200 научных 
работ, имеет 16 авторских сви-
детельств и патентов на изобре-
тения, 12 технических решений, 
награжден знаком «Изобрета-
тель СССР».

Нынешний заведующий ка-
федрой челюстно-лицевой хи-
рургии, хирургической стомато-
логии и оториноларингологии 
Северного государственного 
медицинского университета 
профессор А. У. Минкин, так-
же выпускник Архангельского 
медицинского института, при-
нес с собой еще одно чрезвы-
чайно актуальное направление 
научных исследований – онко-
логические заболевания голо-
вы и шеи. Профессор Минкин – 
один из ведущих специалистов 
в этой области онкологии и ре-
конструктивной пластической 
хирургии после удаления опухо-

лей эстетической хирургии лица 
и шеи. 

Очень важно, что все эти на-
правления научных исследова-
ний не подменяются одно дру-
гим, а развиваются параллельно, 
что благотворно влияет и на ка-
чество оказания медицинской 
помощи жителям региона, и на 
подготовку будущих специали-
стов.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Для полноты картины стоит 
напомнить, что на рубеже веков 
для отделения хирургической 
стоматологии областной боль-
ницы, где и находится базовая 
клиническая кафедра, были да-
леко не лучшие времена. В 2000 
году оно было и вовсе закры-
то, часть его коек была переве-

дена в лор-отделение, затем их 
сокращение произошло и там. 
В результате вместо 60 коек в об-
ластной больнице, относящихся 
к патологии головы и шеи, оста-
лось только 40, при этом востре-
бованность в данном виде ме-
дицинской помощи у населения 
меньше не стала. Коллектив ка-
федры вместе с заведующим 
неоднократно на совещани-
ях и конференциях различного 
уровня поднимали вопрос о не-
обходимости возрождения пол-
ноформатного отделения, но 
поддержки от органов управле-
ния здравоохранением их ини-
циатива не получала в течение 
нескольких лет. 

Как рассказывает профессор 
Минкин, решению вопроса по-
могли стечение обстоятельств 
и добрая воля нынешнего губер-
натора Игоря Орлова. 

Объединяя медицину, 
науку и образование
Челюстно-лицевая хирургия в регионе вышла на новый уровень

Станислав Федотов, Александр Минкин, Илья Авдышоев и Игорь Петчин на вручении Ломоносовской премии. ФОТО: ПАВЕЛ КОНОНОВ

– Анатолий Алексеевич Кулаков, 
директор Центрального научно-
исследовательского института
стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (Москва); 

– Александр Узбекович Минкин, 
заведующий кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии, хирургической стоматологии и 
оториноларингологии Северного государ-
ственного медицинского университета;

 – Игорь Васильевич Петчин,
главный врач Архангельской областной клинической 
больницы; 

– Илья Олегович Авдышоев, 
заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 
Архангельской областной клинической больницы; 

– Станислав Николаевич Федотов, 
профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии, 
хирургической стоматологии и оториноларингологии 
Северного государственного медицинского университета. 

Авторский коллектив ученых – лауреат Ломоносовской премии – 2019 за создание и развитие современно-
го научно-практического направления в здравоохранении Архангельской области по челюстно-лицевой хи-
рургии и обеспечение его квалифицированными кадрами хирургов: 

В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ в краткосрочный план работ по капитальному ремонту МКД Ар-
хангельской области включено 213 многоквартирных домов, в которых запланиро-
вано выполнение 757 видов работ. Постановление министерства ТЭК и ЖКХ Архан-
гельской области №1-п об актуализации и утверждении региональной программы 
капремонта подписано 20 января 2020 года.
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– В начале своей деятельно-
сти глава региона приехал на за-
седание ученого совета СГМУ, и 
я не смог не задать ему вопрос о 
необходимости воссоздания на-
шего отделения в структуре об-
ластной больницы, – вспомина-
ет Александр Узбекович. – В это 
время как раз готовился к сда-
че новый хирургический корпус 
АОКБ, а на федеральном уровне 
разрабатывался нормативный 
документ о разделении врачеб-
ных специальностей «хирургиче-
ская стоматология» и «челюстно-
лицевая хирургия». Всего через 
несколько дней мы узнали, что 
губернатор поддержал наши ар-
гументы. 

Так вопрос о том, создавать 
или не создавать отделение был 
решен окончательно и беспово-
ротно. 

В 2012 году приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
России «челюстно-лицевая хи-
рургия» была выделена как от-
дельная специальность. Главным 
внештатным специалистом по 
челюстно-лицевой хирургии был 
назначен директор Центрально-
го научно-исследовательского 
института стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии 
академик РАН, профессор Ана-
толий Алексеевич Кулаков, кста-
ти, тоже выпускник стомато-
логического факультета АГМИ. 
Главным внештатным специали-
стом по челюстно-лицевой хи-
рургии в Архангельской области 
и Северо-Западном федераль-
ном округе стал профессор А. У. 
Минкин 

Впереди коллектив кафедры 
ждал огромный объем работы 
– за несколько лет необходимо 
было создать службу челюстно-
лицевой хирургии в Поморье, 
разработать всю необходимую 
нормативную документацию, 
пошаговые инструкции для вра-
чей в соответствии с новыми 
стандартами. Еще одной важ-
ной задачей была и подготов-
ка кадров для нового отделе-
ния, поскольку работавшие на 
тот момент специалисты начали 
уходить на заслуженный отдых. 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  
К ЛУЧШЕМУ

При поддержке администра-
ции Архангельской областной 
клинической больницы (глав-
ный врач И. В. Петчин) в июне 
2014 года во вновь построенном 
хирургическом корпусе было 
открыто новое современное 
отделение челюстно-лицевой 
хирургии на 30 коек. Организо-
ван прием челюстно-лицевого 
хирурга в консультативной по-
ликлинике АОКБ. Приобретено 
оборудование и подготовлены 
врачебные кадры, осуществля-
ющие диагностику и лечение за-
болеваний челюстно-лицевой 
области на современном высо-
котехнологичном уровне. 

Стоит отметить, что в насто-
ящее время отделение оказыва-
ет помощь всем жителям обла-
сти, в районах остались только 
хирурги-стоматологи, кото-

рые занимаются оказанием ис-
ключительно амбулаторной 
помощи. При необходимости 
наиболее сложных пациентов с 
гнойными воспалительными за-
болеваниями в области головы 
и шеи немедленно доставляют в 
Архангельск при помощи сани-
тарной авиации.

Дети получают необходимую 
помощь челюстно-лицевых хи-
рургов в областной детской кли-
нической больнице, где суще-
ствует 10 специализированных 
коек. Отвечает за их лечение 
челюстно-лицевой хирург выс-
шей категории Г. Е. Ускова. 

Еще одним видом патоло-
гии – онкологическими забо-
леваниями – занимаются в тре-
тьем хирургическом отделении 
онкодиспансера (заведующий 
– челюстно-лицевой хирург 
высшей категории М. Ю. Вере-
щагин). 

Жителей «южного куста» с 
хирургической патологией го-
ловы и шеи оперируют в Кот-
ласской центральной городской 
больнице – в лор-отделении для 
этих целей выделено пять коек 
(челюстно-лицевой хирург П. А. 
Дмитров.) 

– В данном случае централи-
зация в оказании медицинской 
помощи доказала свою востре-
бованность и эффективность, – 
рассказал Александр Минкин. 
– Главный показатель в этом во-
просе говорит сам за себя: за по-
следние пять лет, прошедших 
после открытия, в нашем отде-
лении от гнойно-септических за-
болеваний никто не умер.

По мнению профессора, в 
основе этого успеха лежат два 
слагаемых. Во-первых, за минув-
шие годы повысилось качество 
работы врачей-стоматологов на 
местах, появились новые мате-
риалы и инструменты, антибио-
тики и схемы их применения, 
как следствие, количество кри-
тических осложнений пошло на 
убыль. Во-вторых, очень важную 
роль играют прекрасное осна-
щение нового хирургического 
корпуса и квалификация вра-
чей областной больницы, в том 
числе современная анестезио-
логия и реанимация. Все это в 
комплексе позволяет качествен-
но лечить даже самых тяжелых 
больных при своевременной го-
спитализации. 

О том, как изменилось каче-
ство лечения, можно судить по 
тому, как меняется соотноше-
ние между количеством плано-
вых и экстренных больных. Так, 
например, в 2005 году процент 
экстренной помощи составлял 
87–90%, остальное приходилось 
на больных, поступающих на хи-
рургическое лечение в плановом 
порядке. Сегодня это соотноше-

ние приближается к паритету, 
что является весьма хорошим 
показателем работы архангель-
ских челюстно-лицевых хирур-
гов. 

В СООТВЕТСТВИИ
С МИРОВЫМИ 
СТАНДАРТАМИ

Помимо успешного лечения 
гнойно-септических осложне-
ний стоматологических заболе-
ваний коллективом кафедры и 
отделения разработаны новые 
методы лечения и других забо-
леваний. 

Особое место в деятельно-
сти архангельских челюстно-
лицевых хирургов занимают 
уникальные операции по ради-
кальному органосохраняющему 
удалению опухолей челюстно-
лицевой области и шеи с одно-
моментной реконструкцией и 
восстановлением их основных 
функций. 

Лечение посттравматических 
и послеоперационных дефектов 
и деформаций лица проводится 
с использованием щадящих хи-
рургических доступов и совре-
менных атравматичных шовных 
материалов и максимальным 
эстетическим эффектом.

Современные принципы ща-
дящей малоинвазивной хирур-
гии активно применяются при 
оперативном лечении заболе-
ваний слюнных желез, височно-
нижнечелюстного сустава, при-
даточных пазух носа.

– С введением в строй ново-
го корпуса в нашем распоря-
жении появились современные 
материалы и оборудование, ко-
торые позволяют значительно 
ускорять процессы проведения 
операций и послеоперационно-
го восстановления, – поделил-
ся профессор Минкин. – Нами 
были разработаны новые тех-
нологии оперативного лечения 
рака языка, так называемые ор-
ганосохраняющие операции, 
при которых пациент сохраня-
ет речь практически полностью. 
Активно используются эндоско-
пическая техника, микроинва-
зивные технологии – все то, что 
находится на передовых пози-
циях в современной челюстно-
лицевой хирургии как в России, 
так и в мире. 

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ 
МОЛОДЫМ

Особая гордость заведующе-
го кафедрой – коллектив едино-
мышленников, который сложил-
ся за последние годы. 

Все врачи отделения – Нико-
лай Фантинович Кудрин, Юлия 
Анатольевна Фрезе, Элина Оле-
говна Лопач, Алина Александ-

ровна Богомолова, Александр 
Игоревич Гусев, Ирина Владими-
ровна Головчинская – выпускни-
ки Северного государственно-
го медицинского университета, 
прошедшие интернатуру и ор-
динатуру по челюстно-лицевой 
хирургии или по хирургической 
стоматологии, некоторые имеют 
два сертификата. 

Заведует отделением канди-
дат медицинских наук, челюст-
но-лицевой хирург первой ка-
тегории, пластический хирург, 
ассистент кафедры челюстно-
лицевой хирургии, хирургиче-
ской стоматологии и оторинола-
рингологии СГМУ Илья Олегович 
Авдышоев.

– Уровень профессиональной 
подготовки наших молодых кол-
лег на данный момент являет-
ся достаточно высоким, – под-
тверждает Александр Минкин. 
– Например, всего несколько лет 
назад операции на околоушной 
слюнной железе (одни из самых 
сложных) выполнял только я, се-
годня такие операции успешно 
проводят все семь врачей отде-
ления.

Для того чтобы врачи отде-
ления могли сохранять высо-
кий профессиональный уровень, 
коллеги с кафедры постоян-
но в рамках непрерывного об-
разования организуют научно-
практические конференции и 
проводят мастер-классы с при-
глашением коллег из ведущих 
клиник страны. 

Тем не менее на фоне несо-
мненных успехов и достижений 
есть еще несколько направлений, 
над которыми архангельским 
хирургам предстоит поработать 
в самое ближайшее время. Одно 
из них – обеспечение подготов-
ленными молодыми врачебными 
и научными кадрами кафедры и 
клиники челюстно-лицевой хи-
рургии, лор-отделений област-
ной и детской клинической 
больницы, отделения патологии 
головы и шеи онкологического 
диспансера, которому в прошед-
шем году исполнилось 40 лет. 

– Так сложилось, что часть 
врачей, работавших в диспансе-
ре, перешли на другую работу, 
вышли на заслуженный отдых, 
кто-то уехал в центральные кли-
ники, но потребность населения 
в данном виде помощи, к сожа-
лению, не уменьшается, – кон-
статирует Александр Минкин. 
– Надеемся, что мы совместны-
ми усилиями сможем решить 
кадровую проблему, задачу ран-
ней диагностики и органосохра-
няющего лечения новообразо-
ваний в области головы и шеи и 
полноценной реконструкции по-
слеоперационных дефектов.

Еще одним перспективным 
проектом может стать создание 
Центра реабилитации и лечения 
детей с расщелинами на базе об-
ластной детской больницы. Сто-
ит отметить, что лечение данной 
патологии в Архангельской об-
ласти успешно проводится уже 
на протяжении нескольких де-
сятилетий, у его истоков стояли 
известные хирурги-стоматологи 
В. В. Бровкина, Ю. Л. Образцов, 

Е. Д. Евстифеев. Но если раньше 
активное хирургическое лечение 
начиналось в возрасте от шести 
месяцев до семи лет, то сейчас в 
соответствии с новыми мировы-
ми практиками оно начинается в 
первые месяцы жизни. 

Начиная с 2002 года в рамках 
совместного проекта с Универси-
тетской клиникой норвежского 
города Берген по лечению детей 
с врожденными расщелинами 
губы и неба было разработано 
«Положение о территориальном 
Центре диспансеризации и ком-
плексного лечения детей Архан-
гельской области с врожденной 
челюстно-лицевой патологией».  
Вопрос о необходимости созда-
ния центра неоднократно подни-
мался на разных уровнях, однако 
до сих пор каких-либо решений 
по существующей проблеме не 
принято. 

В настоящее время у нас 
большое количество пациентов 
с очень тяжелыми деформация-
ми, которые сложно откоррек-
тировать в подростковом воз-
расте. Многим из них требуется 
сложная ортогнатическая кор-
рекция с использованием уни-
кального метода компрессионно-
дистракционного остеосинтеза 
– чрезвычайно сложного хирур-
гического вмешательства, позво-
ляющего устранить деформации 
лицевого скелета, а также обе-
спечить функциональный и кос-
метический результат. Подоб-
ные операции с 2016 года были 
внедрены в практику областной 
детской больницы профессором 
А. У. Минкиным, который про-
должает как консультировать 
специалистов детской больницы 
при выполнении данных опера-
тивных вмешательств, так и са-
мостоятельно оперировать наи-
более сложных пациентов.

– В передовых клиниках мира 
сформировалась концепция «ко-
мандного подхода», когда за па-
циентом с момента рождения до 
достижения 18-летнего возрас-
та наблюдает команда врачей 
разных специальностей, состав-
ляется детальный план ведения 
таких больных, и все это приво-
дит к очень хорошим результа-
там, – рассказывает профессор 
Минкин. – На данный момент у 
нас пока не получилось создать 
именно центр как структурное 
подразделение, но эти методики 
мы уже применяем в своей прак-
тике. 

Совершенно очевидно, что та 
работа, которая была проведе-
на коллективом ученых и вра-
чей из Архангельска и Москвы, 
неслучайно получила высокую 
награду. Объединив новейшие 
технологии в медицине, совре-
менные научные исследования и 
процесс подготовки врачебных 
кадров, авторы проекта смог-
ли сделать колоссальный задел 
для будущих побед и свершений 
в одном из важных разделов ме-
дицины – челюстно-лицевой хи-
рургии. И это лучший аргумент 
в пользу того, что участвовать в 
развитии современной высоко-
технологичной медицины мож-
но и не покидая Поморья. 

«Телефон здоровья» – 21-30-36. 28 февраля с 14.00 до 16.00
постоянная тема «Алкоголизм, что делать?». На «телефоне здо-
ровья» работает Анна Владимировна Легкоступ, координатор 
сообщества анонимных алкоголиков Архангельска.

« В 2005 году процент экстренной помощи 
составлял 87–90%, остальное приходи-

лось на больных, поступающих на хирурги-
ческое лечение в плановом порядке. Сегодня 
это соотношение приближается к паритету.
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крупных пород, – подчерки-
вает Сергей Самодов. – Я счи-
таю, что к благоустройству 
парка важно подойти комп-
лексно, учитывая потребно-
сти всех групп горожан, кто 
так или иначе здесь быва-
ет. Это предполагает орга-
низацию и детской площад-
ки, и мест для проведения 
культурных мероприятий. 
Именно поэтому был создан 
экспертный совет – чтобы 
сделать парк примером того, 
как надо подходить к форми-
рованию комфортной город-
ской среды.

ТЕРРИТОРИЯ 
СО СМЫСЛОМ

Примеры того, как мож-
но облагородить Петровский 
парк, обсуждали в рамках 
прошедшего в столице Помо-
рья первого областного фо-
рума «Комфортная городская 
среда». Мероприятие иниции-

  ГОРОДСКОЙ КОМИССИЕЙ по обеспечению безопасности дорожного движения принято 
решение об установке знаков приоритета на проспекте Новгородском между 
улицами Воскресенская и Вологодская. МУП «Горсвет» произведет установку знаков 
«Главная дорога» на перекрестках на пр. Новгородском от ул. Воскресенской до Воло-
годской в срок до 20 февраля этого года.

Татьяна Потапова

Петровский парк – один 
из немногих сохранивших-
ся зеленых уголков в центре 
Архангельска. Здесь много-
людно в любое время года, 
ведь альтернативы у жите-
лей города нет. При грамот-
ном благоустройстве терри-
тория парка смогла бы стать 
не просто местом для про-
гулок, а полноценной зоной 
рекреации, где каждому го-
рожанину от мала до велика 
найдется занятие по душе. 
Чтобы довести идею до реа-
лизации, Архангельский те-
атр драмы объявил конкурс 
на лучший проект благо-
устройства Петровского 
парка. Победитель получит 
100 тысяч рублей.

Идея преображения Пе-
тровского парка принадле-
жит директору Архангельско-
го театра драмы имени М. В. 
Ломоносова Сергею Самодо-
ву. Несколько лет подряд он 
не оставляет попыток вдох-
нуть жизнь в пространство 
вокруг учреждения культу-
ры. На этот раз в качестве 
консультативного органа был 
создан экспертный совет, в 
который вошли представи-
тели профильных ведомств, 
профессионалы и обществен-
ники в сфере комфортной го-
родской среды. 

На первом заседании со-
вета как раз и было реше-
но провести конкурс дизайн-
проектов благоустройства 
парка. Призовой фонд в раз-
мере 100 тысяч рублей обе-
спечила компания «Северал-
маз». Конкурсные работы 
принимаются до 31 марта 2020 
года, итоги будут подведены 
до 30 апреля 2020-го. Идеи ди-
зайнеров возьмут за основу 
при подготовке проекта ре-
конструкции и озеленения 
территории. 

СВЕСТИ ТОПОЛЯ

– Вопрос благоустройства 
Петровского парка назрел 
еще шесть лет назад, когда 
Институт лесного хозяйства 
проводил обследование зе-
леных насаждений на терри-
тории, – рассказывает Сер-
гей Самодов. – Тогда было 
выявлено, что почти все то-
поля находятся в разной, но 
критичной степени усыхания. 
Повторное обследование в 
2018 году лишь подтвердило 
эти выводы. 

Сегодня территория Пе-
тровского парка действи-
тельно потенциально опас-
на. На площади 22 тысячи 
квадратных метров располо-
жено более 200 аварийных 
тополей, которые при урага-
не или сильных порывах ве-
тра могут запросто упасть 
на землю. На входных воро-
тах руководство парка даже 
разместило предупрежда-
ющую табличку о том, что в 
штормовую погоду доступ на 

территорию для горожан за-
крыт.

– Я понимаю, что у кого-
то, может быть, есть прият-
ные воспоминания о первом 
поцелуе под этим деревом, но 
сейчас это ровно та история, 
когда дерево, под которым 
вы в первый раз поцелова-
лись, может стать последним, 
что вы увидите в своей жизни 
при сильном ветре, – говорит 
Сергей Самодов. 

Тот факт, что все аварий-
ные тополя придется свести, 
даже не обсуждается. Вопрос 
в том, что появится на их ме-
сте. По словам директора те-
атра драмы, ни в коем случае 
не должно оказаться так, что 
усохшие больные деревья бу-
дут вырублены и на этом ме-
сте окажется пустое про-
странство. 

– Свод старых деревья не-
обходимо проводить посте-
пенно, параллельно с высад-
кой новых взрослых деревьев, 

ровало региональное отделе-
ние партии «Единая Россия». 

Участники мастер-класса 
объединились в команды и 
разрабатывали дизайн буду-
щего парка. Помогали им в 
работе столичные эксперты 
– управляющий партнер ком-
пании «Новая Земля» Иван 
Курячий и руководитель про-
ектов Сергей Куликов.

– Все мы являемся поль-
зователями объектов ком-
фортной городской среды. По 
всей России, в том числе и в 
Архангельской области, по-
являются парки, аллеи, зоны 
отдыха, отремонтированные 
дворы. Может быть, пока они 
выглядят как яркие пятна на 
фоне стандартной застройки, 
но с каждым годом таких объ-
ектов становится все больше. 
И это уже стало потребно-
стью общества – людям те-
перь хочется выходить гу-
лять в парки и заниматься 
спортом на свежем воздухе. 
Поэтому развитие комфорт-
ной городской среды стало 
одним из направлений поли-
тики государства, – отметил 
региональный координатор 
федерального проекта «Ком-
фортная городская среда» в 
Архангельской области Вла-
димир Самофалов.

По словам Ивана Куря-
чего, существует несколько 
пунктов, которые влияют на 
восприятия гражданами сво-
его места жительства как 
комфортного. Один из них, 
безусловно, наличие зеленых 
территорий.

 – Когда в городе становит-
ся больше озелененных пар-
ков с разнообразными услуга-
ми, доступными для каждого 
гражданина, это создает ощу-
щение благоустроенного го-
рода, – уверен эксперт.

Однако при проектиро-
вании парка важно исполь-
зовать и его потенциал как 
общественной территории. 
Здесь можно установить ат-
тракционы и спортивные со-
оружения, кинотеатры под 
открытым небом или обору-
довать общественные катки. 
В Архангельске, к примеру, 
зимой катки не обустроены 
ни в одном парке, хотя терри-
тория некоторых позволяет 
это сделать.

Кроме того, важно понять, 
что хотят сами люди – спо-
койное место отдыха или 
концертную площадку. Для 
этого проводят социологи-
ческие исследования. И чем 
больше горожан вовлечено в 
обсуждение будущей обще-

ственной территории, тем бо-
лее точные данные будут по-
лучены. 

Столкновения интересов 
неизбежны, ведь парк посе-
щают различные группы на-
селения порой с противопо-
ложными потребностями. Для 
этого актуально разграничи-
вать зоны в парке по функцио-
налу. А так как территория 
Петровского парка не отли-
чается солидными разме-
рами, важно предусмотреть 
многофункциональность ис-
пользования объектов досу-
говой зоны. Например, лет-
ний кинотеатр может быть 
использован и как площадка 
для публичных мероприятий, 
выставок или групповых тре-
нировок, а газоны зимой пе-
реоборудованы в каток.

КАФЕ 
И БЕСПЛАТНЫЙ WIFI

– В самом начале необхо-
димо ответить на вопрос: ка-
ким мы видим этот парк? – 
отметил главный художник 
Архангельска Михаил Трещев. 
– Учитывая исторический 
контекст, географическое по-
ложение и непосредственную 
близость к театру драмы, мы 
поняли, что это не про спорт, 
не про активность, а про тра-
диционную парковую куль-
туру и культурную составля-
ющую.

Основными посетителя-
ми Петровского парка сего-
дня являются транзитные 
пешеходы, театральные го-
сти, родители с детьми, зри-
тели массовых мероприятий 
и молодожены. Поэтому на 
территории необходимо соз-
дать хорошее освещение, для 
детей организовать игровые 
площадки, а для подростков 
и молодежи – зоны с бесплат-
ным Wi-Fi. Кроме того, посети-
телям парковой зоны важны 
арт-объекты, рядом с кото-
рыми можно сделать краси-
вые фотографии, экспози-
ционные площадки, чистый 
газон для пикника, современ-
ный дизайн, визуально при-
ятные архитектурные реше-
ния и природная атмосфера. 
В работе над проектом, в част-
ности, прозвучало предложе-
ние создать экспозицию «Ле-
генды Петровского парка». 
Сегодня территория не обла-
дает уникальностью, поэто-
му важно разработать еди-
ный стиль в ее оформлении. 
А входные группы, к примеру, 
можно оформить живой изго-
родью.

ЦИФРА

287 
обществен-
ных 
территорий
благоустро-
ены в Ар-
хангельской 
области за 
три года дей-
ствия про-
граммы 
«Формирова-
ние комфорт-
ной город-
ской среды».

Вдохнуть жизнь 
в Петровский парк
Северян приглашают поучаствовать в конкурсе дизайн-проектов досуговой зоны

ФОТО ГРУППЫ АРХИВАЖНО
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 АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКА намерена внести изменения в правила благоустрой-
ства, где прописать новое определение газона. На многих земельных участках города, 
которые в соответствии с градостроительной, технической и планировочной доку-
ментацией должны являться газонами, в летний период растительность частично или 
полностью утрачена. Зимой определить границы газонов затруднительно.

Защищая разработанные 
проекты, участники рабо-
чей группы особое внимание 
уделили проблемам, которые 
присутствуют в Петровском 
парке. 

– Прежде всего это от-
сутствие организованной 
парковки, недостаточность 
освещения в парковой зоне, 
отсутствие цветов на газо-
нах, малое количество ска-
меек, аварийные деревья, от-
сутствие зимнего сценария 
работы парка, плохое каче-
ство детской площадки, от-
сутствие ухоженного туале-
та, внутренней навигации и 
навесов от дождя, – отмети-
ла председатель ТОС «Пред-
мостный» Наталья Щелова-
нова.

На основании озвученных 
категорий посетителей пар-
ка и проблемах территории 
участники подготовили пере-
чень предложений для благо-
устройства. Среди них: обе-
спечение бесплатным Wi-Fi 
вблизи фонтанов, установка 
сети навигации по всему пар-
ку, наличие летнего кафе и 
фотозоны, установка мест для 
велопарковки, арт-объекты, 
выполнение дизайна парка в 
едином стиле, наличие зим-
него сценария и переработка 
дорожно-тропиночной сети 
на основании вытоптанных 
тропинок.

– Сразу четыре аналитиче-
ских работы по благоустрой-
ству Петровского парка полу-
чили мы в итоге мастерской 
областного форума «Ком-
фортная городская среда», 
– отмечает Сергей Самодов. 
– Проблемы и предложения, 
которые одинаково поднима-
ются всеми участникам сес-

сии, и станут основой нашего 
технического задания на про-
ектирование как основной 
общественный запрос вме-
сте с работой-победителем 
конкурса дизайн-проектов 
и отчетом по археологиче-
ским изысканиям. Мы также 
запускаем онлайн-опрос по 
Петровскому парку. И я при-
глашаю всех принять в нем 
участие и ответить на вопро-
сы.

Стоит отметить, что по-
пытки благоустроить Петров-
ский парк предпринимались 
неоднократно. В 2009 году 
санкт-петербургской фирмой 
даже был разработан проект 
реконструкции и озеленения 
территории. Уже тогда на ме-
сте тополей предполагалось 
высадить ели, сосны, клены и 

липы, а также декоративные 
кустарники и многолетние 
цветы. Для детей планирова-
лось организовать игровые 
площадки, для людей по-
старше – места тихого отды-
ха. Однако после завершения 
реконструкции театра суще-
ственно преобразилась лишь 
часть парка перед парадным 
входом в здание. 

В 2016 году по инициативе 
директора учреждения куль-

туры Сергея Самодова по-
иском лучших решений для 
парка занялись обществен-
ники. В Архангельске прошла 
стратегическая сессия, уча-
стие в которой приняли ак-
тивисты и креативные люди 
города: молодежь, предста-
вители бизнеса, специалисты 
в сфере ландшафтного дизай-
на и архитектуры. Концепция 
осталась неизменной – созда-
ние зоны отдыха с изобилием 

растительности, где можно с 
комфортном, а главное – спо-
койно и безопасно провести 
время.

Идей у активистов Архан-
гельска, как показывает прак-
тика, много. Все они интерес-
ные, однако до реализации на 
практике дело который год не 
доходит. Как всегда, актуален 
вопрос финансирования ра-
бот.

Впрочем, в прошлом году 
шаг навстречу обновлению 
парка все же был сделан. Те-
атру из областного бюджета 
выделили целевую субсидию 
на проведение археологиче-
ских изысканий. Это первый 
этап, который театр обязан 
по закону сделать перед про-
ектными работами, так как 
территория Петровского пар-
ка является особой зоной, 
где необходимо точно знать 
глубину залегания ценного 
культурного слоя, пояснили 
в пресс-службе учреждения 
культуры. Результаты работы 
археологи должны предста-
вить летом, тогда можно бу-
дет перейти к составлению 
технического задания для 
проектировщиков по бла-
гоустройству Петровского 
парка.

– Вместе с инженерным 
проектом мы получим и сме-
ту, которая пройдет экспер-
тизу в АРЦСС. Конечно, ра-
боты будут разбиты на этапы 
на несколько лет. Мы долж-
ны учесть все ошибки, кото-
рые были сделаны на других 
объектах. Центральное место 
в городе должно оставаться 
комфортным даже во время 
проведения работ по благо-
устройству, – подчеркнул 
Сергей Самодов. 

В администрации презенто-
вали проект будущей парковой 
зоны у ТРЦ «Макси». На сего-
дняшний день на участке пло-
щадью 2,5 га располагаются 
аварийные тополя. 

В соответствии с генпланом 
данная территория на границе 
Ломоносовского округа и Май-
ской Горки предназначена для 
развития парковой зоны. С ини-
циативой строительства парка 
на внебюджетные средства в го-
родскую администрацию обра-
тились представители компании 
«Азерон».

– Выполнен первый этап ра-
бот – зонирование территории. 
Визитной карточкой парка ста-
нет колесо обозрения высотой 
от 40 до 50 метров. Сейчас мы 
подбираем операторов, у кото-
рых есть опыт работы в усло-
виях Крайнего Севера. Далее 
приступим к планировке тер-
ритории и детальному проекти-
рованию, – сказал директор по 
проектной работе ООО «Азерон» 
Сергей Махов.

Главный инженер проекта 
Владимир Изосимин презенто-
вал концепцию проекта.

– Парк активного отдыха бу-
дет всесезонным и многофунк-
циональным. Он будет вклю-
чать несколько зон. Например, 

зона событий предназначена 
для проведения выставок, ярма-
рок, концертов. Зона аттракцио-
нов объединит карусели, тиры, 
автодромы и колесо обозрения. 
Также будут представлены дет-
ский городок, ландшафтная зона 

с катком, зона видовых кафе, а 
также спортивная, – прокоммен-
тировал Владимир Изосимин.

Глава Архангельска Игорь 
Годзиш отметил, что это один из 
редких случаев, когда инвестор 
предлагает рекреационное ре-

шение, а не строительство об-
щепита и магазинов. Важно, что 
парковая зона станет местом от-
дыха для горожан любого воз-
раста и для всей семьи.

– Мы увидели концепцию про-
екта. Горожане смогут в одном 
месте совместить активный и 
пассивный отдых. Планирует-
ся, что будущая парковая зона и 
существующий парк «Майский» 
будут соединены прогулочной 
зоной набережной и станут еди-
ным местом отдыха горожан. На 
данный момент не понятна сто-
имость парка, отсутствует про-
ектная документация. Концеп-
ция проекта будет презентована 
на общественных советах и ак-
тивистам города, – добавил гла-
ва города.

Игорь Годзиш и Сергей Махов 
подписали соглашение о взаимо-
действии. Оно позволит прово-
дить в парковой зоне меропри-
ятия городского и областного 
уровня, ярмарки.

По материалам пресс-службы 
администрации Архангельска

В Архангельске рассмотрели проект нового парка

ФОТО: ARHCITY.RU

« К благоустройству парка важно подойти комп-
лексно, учитывая потребности всех групп горо-

жан, кто так или иначе здесь бывает. Это предпола-
гает организацию и детской площадки, и мест для 
проведения культурных мероприятий. 

ФОТО: НИКОЛАЙ ГЕРНЕТ
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 В ЧЕТЫРЕХ ДОМАХ областного центра началась плановая замена лифтов. 30 января под-
рядной организации ОАО «ЩЛЗ» (Щербинский лифтостроительный завод) переданы 
в работу 16 единиц лифтового оборудования: пять – на пр. Московском, 43/1, шесть – 
на пр. Московском, 41/1, два – на ул. Чкалова, 20, три – на ул. Школьной, 84/2.

Сергей Дробов

После критики город-
ской властью подрядчика по 
уборке дорог в Архангельске 
ситуация несколько улучши-
лась. Неделя морозов дала 
возможность Плесецкому 
дорожному управлению за-
няться зауженными проез-
дами и обочинами, активнее 
вывозить снег.

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов на опе-
ративном совещании обратил 
внимание глав муниципали-
тетов на уровень доступно-
сти социальных учреждений. 
Сложные погодные условия, 
характеризующиеся регуляр-
ными перепадами темпера-
тур, серьезно сказываются на 
сохранности дорожного по-
лотна. В связи с этим Игорь 
Орлов поручил региональ-
ному правительству рассмо-
треть вопрос о выделении 
дополнительных средств на 
устранение дорожных дефек-
тов, появившихся из-за не-
устойчивых погодных усло-
вий.

В то же время непривыч-
ная для зимы погода не 
оправдывает муниципалите-
ты, допустившие плохое ка-
чество уборки. Так, критику 
главы региона вызвала ситуа-
ция около МФЦ на набереж-
ной Северной Двины в Архан-
гельске.

– Туда даже на машине с 
огромными колесами не про-
ехать. Понимаю, что трудно 
справиться с уборкой снега и 
гололедом во всех дворах, но 
социальное учреждение мож-
но обслужить? Это вопрос 
доступности услуг для наших 
граждан. Как можно обра-
титься к власти, если она сде-
лала все для того, чтобы к ней 
не попали? То, что творится 
на улице, – это просто позор, 
– заявил Игорь Орлов.

ВОПРОСЫ ЗАДАЮТ 
ГОРОЖАНЕ

Уже третью зиму убор-
кой улиц Архангельска зани-
мается Плесецкое дорожное 
управление. С этой компа-
нией администрация города 
вновь заключила контракт на 
три года. К подрядчику мно-
го претензий как со стороны 
заказчика, так и горожан. На 
днях начальник Архангель-
ского участка ПДУ Артем Ко-
лосов ответил на вопросы 
архангелогородцев о содер-
жании дорог – администра-
ция города провела онлайн-
чат с подписчиками своего 
паблика. 

Вопросы поступили самые 
разные. Например, люди ин-
тересовались, насколько до-
роже обойдутся услуги под-
рядной организации, если 
пешеходные дорожки чи-
стить до твердого основания, 
а не содержать в накате? Воз-
можно ли это технологиче-
ски?

– Да, возможно, но, чтобы 
содержать без наката, необ-
ходимо закупать соль. При-
мерная стоимость одной тон-
ны песка – около 400 рублей, 
соли – порядка 6000 рублей, – 
пояснил Артем Колосов.

На вопрос, вызывает ли 
применяемый реагент соле-
вую коррозию автомобилей 
и как от нее защищаться, был 
такой ответ:

– Применяемый реагент 
сертифицирован, соответ-
ствует действующим нормам 
и правилам, а также разре-
шен для применения в борьбе 
со скользкостью на проезжей 
части. Личный автомобиль я 
мою раз в неделю и обрабаты-
ваю воском.

Горожан не устраивает, что 
даже центральные улицы за-
ужаются – не везде срезает-
ся снег с обочин. В итоге ма-
шины жмутся друг к другу или 
вообще не могут разъехаться.

– Ледяная корка образова-
лась в результате плохой вы-
возки снега с улиц города в 
ноябре – декабре 2019 года. 
Кроме того, в связи с перепа-
дами температур происходит 
таяние снега и образование 
льда. Сейчас мы максималь-
но сосредоточены на вывоз-
ке снежных масс, ликвидация 
ледяных отложений также ве-
дется, но требует большего 
времени, – пояснил Артем Ко-
лосов.

КТО УСТАНОВИТ 
ВИНОВНОГО?

Тем временем суды все 
чаще рассматривают дела о 
последствиях падения на раз-
битых и неубранных дорогах. 
Успех разбирательства гаран-

тирован, если у пострадавше-
го есть реальные доказатель-
ства, что травма произошла 
по вине обслуживающей ор-
ганизации.

На деле жертвы гололеда 
после получения травмы му-
чительно пытаются справить-
ся с болью, по очевидным при-
чинам их более всего заботит 
скорейшее получение меди-
цинской помощи, а не сбор до-
казательств, включая данные 
свидетелей падения. Как пра-
вило, день получения травмы 
и дату обращения в суд разде-
ляет не один месяц.

Поэтому далеко не каждый 
упавший на неубранном тро-
туаре обращается в суд. И не 
всегда суд удовлетворяет ис-
ковые требования о взыска-
нии материального ущерба и 
компенсации морального вре-
да. 

Как сообщили в пресс-
службе областного суда, по 
материалам одного из дел ис-
тец просил привлечь к ответ-
ственности управляющую ор-
ганизацию, указывая, что упал 
на крыльце пятиэтажки в цен-
тре Архангельска. Соглас-
но данным, указанным в ме-
дицинской карте с его слов, 
он описывал иные обстоя-
тельства и время получения 
травмы. В отсутствие иных 
доказательств суд счел обо-
снованной позицию ответчи-
ка, представившего сведения 
о том, что обслуживаемую 
территорию убирает в стро-
гом соответствии с правила-
ми.

На практике в суд регуляр-
но обращаются и те, кто упал 
зимой, и те, кто получил трав-
му в летнее время. Так, дере-
вянные мостовые – не только 

один из романтических сим-
волов патриархальной глу-
бинки, но и место получения 
серьезных увечий в случае, 
когда деревянные мостки не 
закреплены, сломаны, обвет-
шали.

ТРАВМА НА МОСТОВОЙ

В декабре 2019 года Архан-
гельский областной суд оста-
вил без изменения решение 
одного из районных судов 
областного центра. В суд об-
ратилась жительница Архан-
гельска. Вместе с детьми она 
следовала по деревянной мо-
стовой на одной из старинных 
улочек города. Ступив на не-
закрепленную доску мосто-
вой, провалилась и упала, по-
лученная травма – серьезный 
перелом – потребовала лече-
ния на протяжении полугода, 
включая проведение опера-
ций и длительную реабилита-
цию, до настоящего времени 
последствия травмы ощуща-
ются, мешают полноценной 
профессиональной деятель-
ности. 

Суд удовлетворил заяв-
ленные требования, взы-
скав с администрации му-
ниципального образования 
«Город Архангельск» утрачен-
ный пострадавшей заработок, 
установив размер компенса-
ции морального вреда.

Администрация областно-
го центра обжаловала реше-
ние, настаивая на том, что за 
тротуар отвечала сторонняя 
компания в рамках заклю-
ченного контракта на поддер-
жание мостовой в надлежа-
щем санитарном состоянии, 
жалоб на мостовую в адми-
нистрацию города на протя-

жении последних лет не по-
ступало. 

Однако областной суд 
оставил решение без изме-
нения, в частности указав, 
что на компанию, убиравшую 
тротуары согласно условиям 
заключенного с ней ответчи-
ком договора не возлагались 
обязанности по содержанию 
тротуаров в надлежащем тех-
ническом состоянии, пред-
метом договора являлась их 
уборка и транспортировка со-
бранных отходов.

Доказательств того, что мо-
стовые, за состояние которых 
отвечала администрация го-
рода, поддерживались в над-
лежащем техническом состо-
янии, ответчик не представил.

 По другому делу, рассмо-
тренному областным судом в 
апелляционном порядке, ис-
тец обратился в суд с требова-
нием взыскать средства в счет 
компенсации морального вре-
да. Затем обратился в суд, что-
бы взыскать утраченный зара-
боток.

Было установлено, что по-
страдавший упал на крыль-
це торгового центра, именно 
администрация центра обя-
зана была поддерживать его 
территорию в надлежащем 
состоянии. Обратившаяся в 
суд жертва скользких ступе-
нек представила доказатель-
ства того, что трудится парик-
махером, суд в соответствии 
с требованиями закона внес 
незначительные коррективы 
в расчет утраченного зара-
ботка, предложенный истцом, 
удовлетворив заявленные 
требования.

Как сообщили в пресс-
службе областного суда, за-
кон четко регламентирует 
правила расчета и определе-
ния ущерба, включая утрачен-
ный заработок. 

Так, в соответствии с поло-
жениями статьи 1085 Граждан-
ского кодекса РФ при причи-
нении гражданину увечья или 
ином повреждении его здо-
ровья возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим за-
работок (доход), который он 
имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно 
понесенные расходы, вызван-
ные повреждением здоровья, 
если установлено, что потер-
певший нуждается в этих ви-
дах помощи и не имеет права 
на их бесплатное получение.

Согласно статье 1086 ГК РФ 
в состав утраченного заработ-
ка потерпевшего включают-
ся все виды оплаты его труда 
по трудовым и гражданско-
правовым договорам, как по 
месту основной работы, так и 
по совместительству, облага-
емые подоходным налогом. За 
период временной нетрудо-
способности или отпуска по 
беременности и родам учиты-
вается выплаченное пособие. 
Доходы от предприниматель-
ской деятельности включают-
ся на основании данных нало-
говой инспекции.

Морозы – передышка 
для подрядчика
Плесецкое дорожное управление направило все силы 
на вывоз снега с улиц

В ТЕМУ
На минувшей 
неделе дорож-
ные бригады 
Плесецкого 
доруправления 
проводили скол 
и вывоз льда на 
улицах Павла 
Усова, Смольный 
Буян, Первомай-
ская, Гайдара, 
Красных
Партизан, Яро-
славская, а 
также на пере-
крестке улиц 
Гайдара и На-
горная. Помимо 
этого, дорож-
ники провели 
вывозку снега 
на проспек-
тах Обводный 
канал и Ломо-
носова, улицах 
Розы Люксем-
бург, Первомай-
ская, Гагарина, 
Красных Парти-
зан и Ярослав-
ская.
ФОТО: СЕРГЕЙ ДРОБОВ
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ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ режим закрытия движения по Северодвинскому мосту в Ар-
хангельске останется прежним. Ранее планировалось, что с 1 февраля по 31 марта в 
ночное время мост будет закрываться с 00.00 до 05.00. В связи с поступившими обра-
щениями от горожан принято решение оставить прежний режим перекрытия – 
с 02.00 до 05.00.

Елена Светличная

В 2020 году в Архангельской 
области будет отремонтиро-
вано 136,5 километра дорог 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» (БКАД). Первая 
техника появится на улицах 
городов уже в мае, сейчас под-
рядчики занимаются закуп-
кой материалов и подготовкой 
оборудования. 

Размер финансирования ра-
бот превысит в этом году 3,3 
млрд рублей. Из них около мил-
лиарда выделено на дороги Ар-
хангельской агломерации, где 
будет отремонтировано за год 
33,8 км дорог. Из них 16,5 км при-
дется на Архангельск, 9,6 км – на 
Северодвинск, 4,1 км – на Ново-
двинск и 3,5 километра – на до-
роги Приморского района. За-
метим, что в итоговую сумму 
3,3 млрд рублей не входит стои-
мость проектно-сметной доку-
ментации – эти затраты несли 
муниципальные бюджеты и ре-
гиональная казна. 

Подробности о планах до-
рожного ремонта рассказали на 
пресс-конференции первый за-
меститель губернатора – пред-
седатель правительства Ар-
хангельской области Алексей 
Алсуфьев, заместитель мини-
стра транспорта региона Денис 
Кулижников и глава Северо-
двинска Игорь Скубенко.

– Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что за первый год 
реализации нацпроекта Архан-
гельская область выполнила все 
поставленные перед ней задачи. 
По агломерации мы даже пере-
выполнили план, отремонтиро-
вав вместо 34 километров 36, 
– сообщил Денис Кулижников. – 
В этом году в Архангельске бу-
дут отремонтированы 13 авто-
дорог, в том числе такие важней-
шие городские магистрали, как 
проспект Обводный канал и про-
спект Советских Космонавтов. 
Поставлена задача завершить 
все объекты в короткие сроки – 
не позднее 1 октября.

ПЛАН 
ДЛЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Комплекс работ в Северо-
двинске глава города Игорь Ску-
бенко назвал беспрецедентным. 
По его словам, подрядчики даже 
приобрели новый асфальтобе-
тонный завод. В этом году они 
готовы выйти на городские объ-
екты уже в апреле-мае – глав-
ное, чтобы погода не подвела.

– Участие в нацпроектах дает 
муниципалитетам возможность 
высвобождать имеющиеся соб-
ственные незначительные ре-
сурсы на ремонт и содержание 
дорог и перераспределять их на 
сопутствующие направления. 
Федерация и область помога-
ют нам с финансированием ра-
бот по нацпроекту, а средства 
городского бюджета мы будем 
направлять на тротуары и вну-
триквартальные проезды, – рас-
сказал Игорь Скубенко.

Между тем недостаток финан-
сирования муниципалы все же ис-
пытывают. В этом году, когда по-
стоянные заморозки и потепления 
оказали пагубное влияние на до-
рожную сеть, губернатором Иго-
рем Орловым было принято ре-
шение выделить дополнительные 
средства. Вместо уже заложенных 
150 млн рублей в виде субсидий 
МО будет направлено 300 млн. 

В районах области уже гото-
вят необходимые сметы и проек-
ты. Это нужно и в случае эконо-
мии средств, когда в результате 
конкурсных процедур высвобо-
дившиеся средства вновь рас-
пределяются между МО.

Но если раньше в конкур-
се на выделение субсидий мож-
но было представить смету, то 
сейчас она должна как минимум 
пройти экспертизу в правитель-
стве области. 

– А если мы претендуем на 
участие в нацпроекте БКАД, то 
по новым требованиям необхо-
димы разметка, освещение, тро-
туары, леерные ограждения, а 
это дорогостоящие комплекс-
ные проекты, – пояснила глава 
Приморского района Валенти-
на Рудкина. – Поэтому мы пока 
говорим только о сметах, пото-
му что полная проектно-сметная 
документация для районного 
бюджета – непосильная ноша. 
Эту статью расходов стараются 
покрывать за счет региона, но 
первоначальный этап все же за-
висит от работы на местах.

В 2020 году в БКАД на терри-
тории района включены: 

– автомобильная дорога в 
п. Катунино, ул. Геологов, МО 
«Катунинское»;

– автомобильная дорога в 
п. Беломорье, МО «Катунин-
ское»;

– автодорожный подъезд в 
п. Талаги от региональной ав-
тодороги «подъезд к нефтебазе 
пос. Талаги от автомобильной 
дороги Архангельск – аэропорт 
Архангельск (Талаги)», МО «Та-
лажское»;

– автомобильная дорога в 
п. Талаги от региональной ав-
тодороги «подъезд к нефтебазе 
пос. Талаги от автомобильной 
дороги Архангельск – аэропорт 
Архангельск (Талаги)» (от д. 25, 
д. 26, д. 27, д. 33, д. 34), МО «Та-
лажское».

Однако остается большая 
часть территории, которую нуж-
но поддерживать за счет соб-
ственных средств. Наиболее 
нуждающимися в ремонте яв-
ляются дороги в МО «Заостров-
ское» (административный центр 
– деревня Большое Анисимо-
во), МО «Лисестровское» (центр 
– деревня Окулово) и МО «При-
морское» (центр – поселок Ри-
касиха). Это так называемые 
пригородные муниципальные 
образования, в которых вели-
ка нагрузка на дороги в связи с 
близостью к областной столице 
– Архангельску.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

В 2020 году ремонт ожидает 
102,7 километра региональных 
дорог в шести районах области. 
Львиная доля финансирования 
направлена на автодорогу Дол-
матово – Няндома – Каргополь 
– Пудож, где работы начнутся 
сразу в трех районах и отремон-
тируют за год 71 километр. Еще 
один важнейший региональный 
объект – капремонт участка ав-
тодороги Усть-Вага – Ядриха в 
Верхнетоемском районе, где в 
асфальтобетон оденется сразу 

10 километров гравийной доро-
ги.

Помимо ремонта не менее 
значимая задача – сохранность 
дорог. Так, в 2019-м был техниче-
ски оснащен пункт весового кон-
троля в Каргополе, а в этом году 
такой пункт появится в Примор-
ском районе – на дороге из Но-
водвинска в Холмогоры.

– Большое внимание в 2020 
году будет уделено такому важ-
нейшему направлению нацпро-
екта, как «Безопасность дорож-
ного движения». Если говорить 
о показателях, в которых ха-
рактеризуется исполнение про-
екта, то, например, такой пока-
затель, как смертность в ДТП, 
в этом году не должен превы-
сить 9,24 человека на 100 тысяч 
населения. По данным прошло-
го года, этот показатель соста-
вил 11,1. Для повышения без-
опасности дорожного движения 
общими усилиями всех участ-
ников нацпроекта будут реа-
лизовываться такие меры, как 
борьба с пьянством водителей, 
установка автоматических при-
боров фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения, организация образо-
вательных мероприятий среди 
подростков и молодежи, а так-
же дополнительное оснащение 
медицинских организаций авто-
мобилями скорой помощи для 
оказания первоочередной по-
мощи пациентам, которые по-
страдали при ДТП, и некоторые 
другие меры, – отметил Алексей 
Алсуфьев.

Одно из нововведений – при-
ем по телефонному номеру 112 
информации о пьяных водите-
лях. Очевидцев призывают про-
являть гражданскую позицию 
и незамедлительно сообщать о 

нарушителях по телефону – ин-
формация сразу передается в 
ГИБДД.

УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР

В прошлом году в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» в Архангельской 
области дополнительно уста-
новлено девять стационарных 
и десять передвижных автома-
тических комплексов фотови-
деофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. Новое 
оборудование появилось в ше-
сти муниципалитетах – Примор-
ском, Плесецком, Коношском, 
Устьянском, Вельском районах, 
городе Коряжме. 

В настоящее время на терри-
тории Архангельской области 
работает 50 стационарных и 50 
передвижных комплексов авто-
матической фиксации наруше-
ний ПДД. Благодаря этому за пять 
лет на 86% уменьшилось коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий, причиной кото-
рых стало превышение скорости 
движения, число погибших сни-
зилось на 89%.

– В этом году у нас показатель 
оснащенности видеокамерами – 
56 единиц. Но мы уже сегодня 
знаем, что он будет перевыпол-
нен, – сообщил Денис Кулижни-
ков.

До 2024 года в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» в Архангельской 
области будет дополнительно 
установлено не менее 100 ста-
ционарных комплексов фотови-
деофиксации нарушений ПДД, а 
их число по сравнению с показа-
телем 2018-го будет удвоено.

Все контракты подписаны 
Подрядчики готовятся к ремонтам в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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ФОТО: ГРИГОРИЙ ДИТЯТЕВ

Грузоподъемность пе-
реправы – 25 тонн, протя-
женность – около 250 ме-
тров. Ее обслуживает ООО 
«Транспорт», проезд по ней 
платный.

Пешеходная переправа 
Соломбала – Хабарка, от-
крытая 29 января, функцио-
нирует в штатном режиме. 
Архангелогородцы могут 
свободно пользоваться ей 
для перехода с острова в го-
род и обратно.

Как сообщили в адми-
нистрации Соломбальско-
го округа, длина перепра-
вы составляет 1,2 км. Она 
обустроена путем намыва-
ния и замораживания, также 
снабжена системой освеще-
ния.

Готовы к эксплуатации 
переправы: 24-й лесозавод – 
26-й лесозавод, Экономия – 
Реушеньга, 14-й лесозавод – 
Маймаксанский лесной порт 
и Архангельск – Кего.

Как сообщили в адми-
нистрации города, в этом 
году не будет обустраивать-
ся пешеходная переправа в 
створе Экономия – поселок 
29-го лесозавода. Маршрут 
переправы пролегает по зе-
мельному участку, отведен-
ному ПЛК «Архангельск» 
(логистический комплекс 
Минобороны), где будут 
проводиться строительные 
работы. Единственное ме-
сто, где теоретически воз-
можно размещение начала 
маршрута пешеходной ле-

довой переправы, располо-
жено в точке слияния рек 
Ваганиха, Кузнечиха и Май-
макса в непосредственной 
близости с базой по обслу-
живанию знаков навигаци-
онного оборудования. Дан-
ная акватория в зимнее и 
летнее время используется 
как разворотная площадка 
для проводки и швартовки 
судов, поэтому ледовый по-
кров постоянно разрушает-
ся. В связи с изменившейся 
ситуацией и с учетом того, 
что транспортное сообще-
ние жителей поселка 29-го 
лесозавода обеспечивает-
ся автобусным маршрутом 
№ 180, было принято реше-
ние об отказе от данной пе-
реправы.

Елена Светличная

В Архангельске начина-
ется предварительная рабо-
та по подготовке проектно-
сметной документации для 
реконструкции Кузнечев-
ского моста. На эту проце-
дуру вместе с экспертизой 
потребуется около года. Об 
этом сообщил первый за-
меститель губернатора Ар-
хангельской области – пред-
седатель правительства 
Алексей Алсуфьев на пресс-
конференции, посвященной 
реализации в регионе нац-
проекта БКАД.

– Планируется построить 
мост-дублер в четыре поло-
сы, а затем приступить к ре-
конструкции Кузнечевского 
моста, который на время про-
ведения работ будет закрыт. 
Задача – не только восстано-
вить грузоподъемность, но и 
расширить полосы, – отметил 
Алексей Алсуфьев.

Сейчас четыре полосы мо-
ста не соответствуют норма-
тивам. Кроме того, необхо-
димы разделительная полоса 
и широкий тротуар для пе-
шеходов. Возможно, что в 
результате переделок мост 
станет полностью горизон-
тальным без вантовых кон-
струкций. По сути, строи-
телям придется надстроить 
заново верхнюю часть соору-
жения на имеющихся опорах. 
Однако окончательное реше-
ние в этом вопросе – за про-
ектировщиками и админи-
страцией города.

После завершения рекон-
струкции моста временное 
сооружение планируется ра-
зобрать и перенести в район 
Талажского шоссе (там сейчас 
действует платная понтонная 
переправа) или железнодо-
рожного моста с выходом на 

улицу 40 лет Великой Побе-
ды в Северном округе Архан-
гельска.

Стоимость проекта рекон-
струкции Кузнечевского мо-
ста – 120–150 миллионов руб-
лей. Сама реконструкция оце-
нивается в сумму не менее 
двух миллиардов рублей. 

Эти средства в регио-
не намерены найти за счет 
государственно-частного 
партнерства с инвесторами. 

Кстати, строительство со-
временного Кузнечевско-
го моста началось в февра-
ле 1936 года. Оно велось при 
долевом участии краевых и 
городских организаций. Тех-
ническое руководство строи-
тельством моста возлагалось 
на коллектив Соломбаль-
ского завода. Строительство 
планировалось завершить к 
концу 1941 года, однако из-за 

начавшейся войны оно было 
отложено. Работы возобно-
вились в 1953-м. Открытие 
нового постоянного моста 
состоялось 20 октября 1956 
года. С этого времени его се-
рьезно обрабатывали от кор-
розии только один раз. Се-
годня очевидно, что он давно 
выработал свой ресурс. Боль-
шегрузы могут проезжать по 
мосту только ночью, действу-
ет ограничение 10 тонн на 
ось.

Реконструкция соору-
жения значима для разви-
тия северной части города. 
В районе Экономии ведет-
ся строительство произ-
водственно-логистического 
комплекса Минобороны. По 
предварительным оценкам, 
ежегодно через терминал 
ПЛК будет осуществляться 
перевалка более миллиона 

тонн грузов. Площадь крытых 
складов ПЛК составит 31,5 
тысячи кв. метров, площадь 
открытых площадок для хра-
нения – 300 тысяч кв. метров.

Другой вариант – участие 
в федеральной программе по 
ремонту мостов и путепро-
водов, которая в ближайшее 
время должна стать состав-
ной частью нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД). 
При положительном реше-
нии вопроса строительство 
начнется в 2022 году.

В БКАД предлагается 
сформировать новый феде-
ральный проект «Мосты и 
путепроводы», который объ-
единит восстановление ава-
рийных и предаварийных 
мостов в регионах, а также 
строительство и реконструк-
цию путепроводов в местах 

пересечения с железнодо-
рожными путями. Ориенти-
ровочный объем финансиро-
вания – 362,5 млрд рублей.

Источником финанси-
рования программы могут 
стать дополнительные дохо-
ды региональных бюджетов в 
2022–2024 годах за счет пере-
дачи на региональный уро-
вень акцизов на нефтепро-
дукты, трансферты в рамках 
госпрограммы «Развитие 
транспортной системы», а 
также предусмотренные на 
строительство ориентиро-
вочно 49 путепроводов.

Строительство новых ре-
гиональных мостов пред-
ложено выделить в подпро-
грамму «Новые мосты». Ее 
общий объем финансирова-
ния до конца 2024 года со-
ставит ориентировочно 144 
млрд рублей. Таким образом, 
в сумме строительство и ре-
монт мостов и путепроводов 
до 2024 года требуют почти 
507 млрд рублей. 

Проблема ремонта и ре-
конструкции мостов остро 
стоит для Архангельской об-
ласти. Правительство регио-
на уже подготовило список 
из 70 объектов, которые бу-
дут заявлены в новый нац-
проект до 2024 года. 

– У нас более 70 объектов 
подано на 2021 год и на даль-
нейший период, чтобы мы 
могли поучаствовать в этом 
федеральном проекте, – ска-
зал Алексей Алсуфьев. По 
предварительным подсчетам, 
на их ремонт потребуется 
4–5 млрд рублей.

НАПЛАВНОЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КУЗНЕЧИХУ в Архангельске впервые был построен в 1805 году, 
проезд и проход по нему были платными. В 1867-м на средства города возвели новый 
деревянный наплавной мост. Он наводился только в летнее время, осенью его разби-
рали, а весной после ледохода строили заново. 

ВАЖНО

В Архангельске открываются первые переправы 
В Маймаксанском округе открыта транспортная понтонная переправа лесозавод № 14 – о. Бревенник

Кузнечевский мост будет другим
На его реконструкцию потребуется несколько миллиардов рублей
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Анна Резвая 

В ходе этой молодежной 
патриотической акции ре-
бята в синих десантках бу-
дут трудиться в шести му-
ниципалитетах Поморья. 

Боец отряда «Снеговик» 
Екатерина Варакина дер-
жит в руках мягкую игруш-
ку в синей десантке. На ней 
надпись – «Полярный де-
сант». 

– Это поняшка. Едет с нами 
в «Полярный десант» уже чет-
вертый раз и считается на-
шим талисманом. Вот посмо-
трите, у других отрядов тоже 
есть такие игрушечные та-
лисманы: у кого – собачка, у 
кого – кошечка, – рассказы-
вает Екатерина. 

В этом году девушка от-
правляется в десант уже чет-
вертый раз. Подготовилась 
заранее: на работе взяла от-
пуск и даже маникюр сделала 
соответствующий – со снего-
виком. Десантируются в Пле-
сецкий район. 

– Не стану скрывать, что 
это моя самая любимая ак-
ция. Вместе с отрядом мы 
долго к ней готовились: при-
думывали сценарий наших 
выступлений, подбирали пес-
ни, танец. В целом подготов-
ка заняла чуть больше двух 
месяцев. Ждем теплый при-
ем, уже соскучились по ба-
бушкам и душевным разго-
ворам. Всегда рады встречам 
с местным населением. Да и 
работы не боимся! – говорит 
девушка. 

В этом году в рядах отря-
дов «Полярного десанта» по-
полнение – создан шестой 
отряд под названием «Нер-
па». Его бойцы выезжают в 
Онежский район. Среди них 
житель Вологодской области 
Кирилл Сахаров. 

– Когда ты находишься в 
кругу российских студенче-
ских отрядов, то на слуху лю-
бые десанты. К примеру, у нас 
проводится акция «Морозный 
десант». Влился в ряды архан-
гельского десанта, чтобы по-
лучить новый опыт, пропи-
таться другими отрядными 
традициями. От поездки ожи-
даю только отличного настро-
ения, продуктивной работы и 
улыбок людей, которым я по-
могу, – поделился впечатле-
ниями Кирилл Сахаров. 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

Погода в день отправки 
«Полярного десанта» выдалась 
по-настоящему арктическая. 
В минус тридцать торжествен-
ную церемонию и вручение 
трудовых путевок провели в 
стенах одной из аудиторий 
главного корпуса САФУ име-
ни М. В. Ломоносова. В рамках 
второго этапа молодежной па-
триотической акции «Поляр-
ный десант» более сотни бой-
цов на десять дней разъедутся 
по шести муниципальным об-
разованиям Архангельской 
области, чтобы помогать ве-
теранам, пенсионерам, людям 
в трудной жизненной ситуа-
ции, проводить профориента-
ционные встречи, тематиче-
ские лекции, мастер-классы, 
спортивные соревнования, а 
также выступать с творчески-
ми номерами. 

В Год Памяти и Славы одна 
из основных миссий «Поляр-
ного десанта» – сохранение 
памяти о Великой Отечествен-
ной войне, а также работа по 
приведению в порядок мемо-

риалов, памятников и обели-
сков воинской славы, уточ-
нению их местоположения и 
внесению в общий реестр. 

Старт акции дал начальник 
управления по делам молоде-
жи и патриотическому вос-
питанию Архангельской об-
ласти Григорий Ковалев. Он 
вручил командирам отрядов 
реестр воинских захоронений 
и мемориалов, находящихся 
на территории районов, куда 
едут отряды. 

– Наша область присоеди-
нилась к акции «Полярный 
десант» в 2014 году. Это уни-
кальный проект, который в 
нашем регионе с недавнего 
времени проходит в два эта-
па. С каждым годом растет 
не только число участников, 
но расширяется и география 
участвующих в акции бойцов. 
Уверен, что каникулы ребята 
проведут с пользой. Здорово, 
когда есть люди, которые го-
товы помогать другим, – при-
ветствуя участников акции, 
сказал Григорий Ковалев. 

Торжественный старт ак-
ции был дан и в Котласе. Ре-
бята будут трудиться в Вино-
градовском районе. 

ШЕСТЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ПОМОРЬЯ 

Ребята в синих десантках 
посетят Вилегодский, Онеж-
ский, Вельский, Плесецкий, 
Верхнетоемский и Виногра-
довский районы. В составе 
десанта не только участники 
студенческих отрядов Архан-
гельской области, но и пред-
ставители отрядного дви-
жения из Республики Коми, 
Калининградской, Воронеж-
ской, Вологодской областей и 
Санкт-Петербурга. 

Путевки отрядам «Поляр-
ного десанта» вручил дирек-
тор ГАУ Архангельской об-
ласти «Штаб молодежных 
трудовых отрядов» Владимир 
Соболев. 

– В муниципалитетах об-
ласти вас уже ждут. Делайте 
добро, дарите людям улыб-
ки, энергию и позитив. Уве-
рен, что после вашего визита 
районы нашей области будут 
еще активнее развиваться и 
двигаться дальше, – отметил 
Владимир Соболев. 

В завершение открытия 
акции – «морозные» фото-
графии на память и отряд-
ные кричалки: «Снег раски-
даем, расколем дрова», «Не 
страшен мороз нам и снеж-
ная вьюга», «Не боимся снега, 
не смотрим прогноз»… Жела-
ем участникам отрядов про-
дуктивных, ярких и незабы-
ваемых дней! 

«Снег раскидаем, расколем дрова» 
В Архангельске дали старт второму этапу «Полярного десанта»

ФОТО: АННА РЕЗВАЯ

С 1 ПО 9 МАРТА на архангельском стадионе «Труд» пройдут решающие матчи Всерос-
сийских юношеских соревнований на призы клуба «Плетеный мяч» среди мальчиков 
2007 года рождения. Соперниками юных северян будут их сверстники из Кемерово, 
Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Ульяновска, Первоуральска и Сыктывкара. 
Практически сразу же после завершения турнира, 11 марта, на «Труде» начнется фи-
нальный этап первенства России среди юношей 2005–2006 годов рождения.
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Спортивные сборы железнодорожников 
на ст. Архангельск. 1941 год

Валерий Сергеевич Жуков 
(крайний справа) 
с сослуживцами 

на привале. Труженик 
Архангельского 

отделения Северной 
железной дороги. 

Фото из архива
 управления Северной 

железной дороги

WWW.DVINA29.RU

В ПОМОРЬЕ стартовал конкурс рисунков к Дню защитника Отечества. Его проводит ре-
гиональный Центр поддержки молодой семьи, и возраст участников не ограничен – в 
нем можно представить творчество северян в возрасте от трех лет и старше. Работы 
принимаются до 21 февраля. Для участия необходимо заполнить заявку, дать согласие 
на обработку данных и отправить на адрес электронной почты: zvezdclub@mail.ru. 
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (8182) 28-69-40.

Северная 
магистраль 
в годы 
Великой 
Отечественной
Открылась фотовыставка 

 
На железнодорожном вокзале Архангельск Север-

ной железной дороги открылась фотовыставка «Же-
лезная дорога сквозь время и расстояние». 

В экспозиции представлено 11 снимков, рассказы-
вающих не только о бомбежках, героическом подви-
ге людей и тяжелой работе с риском для жизни, но и 
о маленьких радостях, которые тоже были, – встреча с 
друзьями, игра в хоккей, спевка под гармонь. 

С началом военных действий железнодорожный 
транспорт развернул массовые перевозки в целях обе-
спечения обороны страны, эвакуации людей и грузов в 
тыл. Из порта Архангельска на фронт по железной до-
роге везли технику и оборудование, поставляемые в 
СССР из США и Великобритании по ленд-лизу. Имен-
но железнодорожный транспорт Севера стал основной 
транспортной артерией, питающей войска Ленинград-
ского, Волховского и Карельского фронтов. 

Экспозиция размещена на втором этаже вокзала. 
Приурочена выставка к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Также он предложил новый 
статус для тех, чье детство при-
шлось на тяжелые военные 
годы, – дети Победы.

Об этом Игорь Орлов зая-
вил на заседании оргкомитета 
по подготовке к празднованию
75-летия Победы, ключевыми 
вопросами которого стали ока-
зание медицинской помощи 
и социальная поддержка 
ветеранов.

– Участников, инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны мы 
должны знать поименно, очень 
важен личный подход, – счита-
ет Игорь Анатольевич. – Прошу 
глав муниципальных образова-
ний персонально встретиться с 
каждым ветераном, рассказать 
о мерах поддержки, которые се-
годня предусмотрены для них, 
помочь решить имеющиеся про-
блемы.

Игорь Орлов также объявил, 
что к 9 Мая ветераны и участ-
ники Великой Отечественной 
войны получат единовремен-
ную дополнительную выплату 
из регионального бюджета. Со-
ответствующий указ глава ре-
гиона подписал в рамках орг-
комитета. Финансирование 
предоставляется из средств 
областного бюджета и соста-

вит порядка 180 миллионов 
рублей.

Эта мера социальной под-
держки распространяется на 
следующие категории граждан и 
составит соответственно:
– инвалидам и участникам Ве-

ликой Отечественной войны – 
10 000 рублей;

– несовершеннолетним узни-
кам лагерей, гетто – 5000 
рублей;

– лицам, работавшим во время 
войны на объектах ПВО, стро-
ительстве оборонительных со-
оружений и военных объектов 
и флота, – 5000 рублей;

– труженикам тыла – 5000 рублей;
– награжденным медалями и ор-

денами СССР за самоотвер-
женный труд во время войны – 
5000 рублей;

– жителям блокадного Ленин-
града – 5000 рублей;
– вдовам и вдовцам участни-

ков и инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 3000 рублей.

Кроме того, по инициативе гу-
бернатора введена новая катего-
рия для оказания мер поддерж-
ки – родившиеся до 3 сентября 
1945 года. Им предоставляется 
единовременная выплата 2000 
рублей.

Людям в возрасте 75 лет и 
старше, чье детство пришлось на 
военные годы, глава региона уде-
ляет особое внимание.

– Все привыкли называть их 
детьми войны, но я уверен, что 
гораздо более правильно об-
ращаться к этим людям – дети 
Победы, – уверен Игорь Орлов. 
– Ведь они являются теми, кто 
своим трудовым подвигом при-
ближал Победу, кто восстанав-
ливал страну после войны. Мы 
помним о них, вводим различ-
ные меры поддержки, чтобы 
никто не остался без должного 
внимания.

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского 
областного Собрания депутатов:

– Игорь Анатольевич Орлов 
принял ответственное и своевре-
менное решение, отдельно вы-
делив детей Победы, наравне с 
фронтовиками и тружениками 
тыла испытавших все ужасы во-
енного времени. Очень важно, в 
какой форме было принято это 
решение. В соответствии с фе-
деральным законодательством 
меры социальной поддержки 
предоставляются только по одно-
му основанию. И люди старше-
го поколения могли бы лишиться 
других выплат. Формат указа по-
зволяет получить дополнитель-
ную выплату к юбилею Победы, 
сохранив право на другие виды 
помощи. Депутатский корпус го-
тов включиться в работу по со-
вершенствованию регионального 
законодательства. И региональ-
ные парламентарии, и областное 
правительство должны проду-
мать, что нужно изменить в об-
ластном законодательстве о ве-
теранах. Этим займется рабочая 
группа при областном Собрании 
депутатов.

Игорь Орлов: «Важно окружить вниманием 
ветеранов войны и детей Победы»
Губернатор объявил о региональных выплатах ветеранам к 9 Мая 

После бомбежки. Фотография из личного архива работника ПЧ Малошуйка Дмитрия Львовича Сорохтинова, 
служившего в саперном полку и занимавшегося восстановлением мостов и переправ
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ТВ Центр

ТВ Центр

Пятый

Пятый

Культура

Культура

Первый

Первый

Россия 1

Россия 1

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

(16+)
09.55   (16+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «  » 

(16+)
15.15  ! (16+)
16.00 «  / » (16+)
18.00   (16+)
18.30, 01.00 «   » (16+)
19.40   (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)

22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
00.00 « » (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  (16+)
09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)
11.45 «  » (12+)
12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » (16+)

18.30 «  .  » 
(16+)

21.00 /  «  » 
(16+)

23.15 «    -
» (12+)

02.00 /  «   » 
(16+)

02.50 /  « » (16+)

05.10, 04.35 /  «  » 
(16+)

06.00, 07.05 /  « .  
» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  (16+)

08.20, 10.20, 01.20 /  « . 
  » 

(16+)
13.20   

(16+)
14.00 «  » (16+)
16.25  ... (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » (16+)
23.10 «    

» (16+)
00.10 « » (16+)
00.20 «   .   » (12+)

06.00  (16+)
08.15 /  «  » 

(16+)
10.00 /  «    . 

  » (16+)
10.55   (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  

(16+)
11.50 /  «   

» (16+)
13.40 «  .  » (12+)
14.50   (16+)
15.05 /  «  » (16+)
16.55 «  » (16+)
18.25 /  «  » 

(16+)
22.35 «  » (16+)
23.05, 05.05 «  » (16+)
00.35, 05.45 , 38 (16+)
00.55 /  « -3» (16+)
03.10 « .  » (16+)
03.55 «  .  

» (16+)
04.35 «  » (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

« » (16+)

05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 09.25, 

09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 

13.55, 14.55, 15.45, 16.40, 17.35 

/  «   – 3» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 

/  « » (16+)

23.10 /  «  

 – 2» (16+)

00.00 « .  » 

(16+)

01.10, 01.55, 02.25, 02.55  

(16+)

03.25, 04.05 /  « -2» (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

(16+)
09.55   (16+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «  » 

(16+)
15.15  ! (16+)
16.00 «  / » (16+)
18.00   (16+)
18.30, 01.00 «   » (16+)
19.40   (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)

22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
23.55 «   » (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  (16+)
09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)
11.45 «  » (12+)
12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » (16+)

18.30 «  .  » 
(16+)

21.00 /  «  » 
(16+)

23.15 «    -
» (12+)

02.00 /  «   » 
(16+)

02.50 /  « » (16+)

05.15, 04.35 /  «  
« » (16+)

06.00, 07.05 /  « . 
 » (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  (16+)

08.20, 10.20, 01.05 /  « . 
  » 

(16+)
13.20   

(16+)
14.00 «  » (16+)
16.25  ... (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » (16+)
23.10 «    

» (16+)
00.10 «  » (12+)

06.00  (16+)
08.10 «  ...» (16+)
08.45 /  «  

   
» (16+)

10.35 /  «  . -
  !» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  
(16+)

11.50 /  «   
» (16+)

13.35 «  » (12+)
14.50   (16+)
15.05 /  «  » (16+)
16.55 «  » (16+)
18.20 /  «  » (16+)
22.35, 04.35 « , ! 

 » (16+)
23.05, 03.55 /  «   -

» (16+)
00.35, 05.45 , 38 (16+)
00.55 /  « -3» (16+)
03.10 «   . 

 » (12+)
05.05 «  » (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 « -
» (16+)

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 /  « . 
 » (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 /  «  
  » 

(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

/  « » (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.25 

/  « » (16+)
23.10 /  «  

 – 2» (16+)
00.00 « .  » 

(16+)
01.10, 01.50, 02.15, 02.50  

(16+)
03.25, 04.05 /  « -2» (16+)

05.00 «  » (16+)
06.00 «  » (16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00, 15.00  

 (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «  

 112» (16+)
13.00 «  » (16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00 «  » (16+)
18.00 «   » 

(16+)
20.00 /  « -3: 

 » (16+)
22.10 «  - » (16+)
23.30 «  » (16+)
00.30 /  «  

 » (16+)
02.30 /  « ,  » (16+)
04.00 /  «  » (16+)

06.00, 05.40  (6+)
06.20 /  «   » 

(16+)
07.10 /  «   » (6+)
07.35 /  «     

» (6+)
08.00  «  » (16+)
09.20 /  «  » (6+)
11.00 /  « . » (12+)
13.25 /  « » (16+)
15.55 /  « » (16+)
19.00 /  « - » 

(16+)
20.00 /  «  

 » (16+)
21.45 /  «  . 

   
» (16+)

00.05    (18+)
01.05 /  «   » 

(16+)
02.45 /  «   » 

(16+)
04.20 /  « -  » (6+)

06.00   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

/  « » (16+)
10.00, 14.00   (16+)
18.30 «  » (12+)
18.50 «   .  

  » (12+)
19.40 «  » (12+)
20.25 «  » (12+)
21.30 «  » (12+)
23.05 «  » (12+)
23.40 /  «  . 

«   1» (16+)
00.40 /  «   » 

(16+)
02.15 /  «   !» (16+)
03.45 /  «  /201.    

» (16+)
05.15 /  «  » (16+)

05.00 /  «  » (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «  -

 » (16+)
06.00, 15.00 «  » 

(16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00 «  » (16+)
10.00   

(16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «  

 112» (16+)
13.00, 23.30 «  » 

(16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 02.50 «  » (16+)
20.00 /  « :  

 » (16+)
22.15 «  - » (16+)
00.30 /  «  » (16+)
04.30 «  » (16+)

06.00, 05.50  (6+)
06.20 /  «   » (16+)
07.10 /  «   » (6+)
07.35 /  «     » 

(6+)
08.00, 19.00 /  « - » 

(16+)
09.00 «  . book» (16+)
09.45 /  «  » (16+)
11.40 /  «  

 » (16+)
13.25 /  «  . 

   
» (16+)

15.55 /  « » (16+)
20.00 /  «   » (12+) 
22.10 /  «     

» (16+)
00.35 /  «  » (16+)
02.25 /  «  » 

(16+) 
03.45 /  «   

  – 2! » (16+)
05.10 /  «    » 

(6+)
05.30 /  «  » (6+)

06.00   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

/  « » (16+)

10.00, 14.00   (16+)
18.30 «  » (12+)
18.50 «   .  

  » (12+)
19.40 «  » (12+)
20.25 «   » (16+)
21.30 «  » (12+)
23.05 «  » (12+)
23.40 /  «  » (16+)
01.20 /  «    

 » (16+)
02.55 /  « » (16+)
04.30 /  «  » (16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 

21.55  (16+)
07.05, 13.30, 19.00, 23.20   ! 

(16+)
09.00 .  «  

» (16+)
11.00, 18.35 «   – 2020» 

(12+)
11.20 .   

 – 2020 (16+)
14.30, 16.35 .  

 (16+)
19.25, 00.00  (16+)
21.25 «   » (12+)
22.00   (16+)
23.00 «  » (12+)
02.00 . . «  

» (16+)
04.15 /  «   : 

  » 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 -2 
(16+)

11.30 «   » (16+) 
13.30, 14.00, 14.30 /  «  

» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 /  « . 

 » (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 /  

« » (16+)
19.00 /  «  

 » (16+)
20.00, 20.30 /  «  » (16+) 
21.00 «  ?» (16+)
22.00 «   » (16+)
01.05 /  «   » 

(16+) 
03.10 /  «  » 

(16+)
05.00, 05.50 «  » 

(16+) 
06.40 « . Best» (16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 22.15 

 (16+)
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 

  ! (16+)
09.00  . 

Bellator (16+)
11.00 « » (12+)
11.30   (12+)
12.30 «   » (12+)
14.00 .   (16+)
16.00 «   -

» (12+)
17.00 «   » (12+)
17.30 « . Live» (12+)
19.00 .  (16+)
23.10 .  . 

-   (16+)
01.10 .   

(16+)
03.10   (16+)
05.25 «  » (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 -2 
(16+)

11.30 «   » (16+) 
13.30, 14.00, 14.30 /  «  

» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 /  « . 

 » (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 /  

« » (16+)
19.00 /  «  

 » (16+)
20.00, 20.30 /  «  » (16+) 
21.00  (16+)
22.00  «  « » (16+)
01.05 /  «   

» (16+)
02.50 /  «  » 

(16+)
04.20, 05.15 «  » 

(16+) 
06.05, 06.30 « . Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

06.35 « ...»
07.05, 20.05 «  »
07.35 /  «  »
08.20 /  «  

»
09.30 «  » 
10.15 « »
11.10, 01.10  . «  » 
12.25, 18.45, 00.30   
13.10  
14.05   
14.20   
15.10 . . 
15.25 «  :  

» 
15.55 « » 
16.55 /  «  »
18.05 «  » 
19.45  
20.30  , !
20.45 /  «    

 »
21.40 « .  ...» 
22.20 /  « »
23.10 «   4-  »
00.00   
02.25 /  « . .  

»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

06.35 « ...»
07.05, 20.05 «  »
07.35 /  «    

 »
08.25   
08.55   
09.05, 22.20 /  « »
10.15 « »
11.10, 01.30  . «   

...». -  
  

12.10, 16.25 «   » 
12.25, 18.40, 00.45 «  . 

» 
13.10 ,  
13.50, 02.25 /  « . »
14.20  
15.10 . . 
15.25 «  :  

» 
15.55  
16.40 /  «  »
18.00 «  » 
19.45  
20.30  , !
20.45 /  « -    

»
21.35 /  «  »
23.10 «   4-  »
00.00 /  «   »

06.30 /  «  » (16+)
07.30 «   

» (16+) 
08.30 «  !» (16+) 
09.35, 04.55 «   » (16+) 
11.40, 04.05 «  » 

(16+) 
12.40, 02.40 .  (16+)
14.30, 02.15 « » (16+) 
15.00 /  «  -

» (16+) 
19.00 /  «  

  » (16+)
23.10 /  « - » (16+) 

06.30 /  «  » (16+)
07.20 «   -

» (16+) 
08.20 «  !» (16+) 
09.25, 04.50 «   » (16+) 
11.25, 04.00 «  » 

(16+) 
12.30, 02.35 .  (16+)
14.25, 02.10 « » (16+) 
14.55 /  «  

  » (16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.10 /  « - » (16+) 
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 13 

ТВ Центр

ТВ Центр

Пятый

Пятый

Культура

Культура

Первый

Первый

Россия 1

Россия 1

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

(16+)
09.55   (16+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «  » 

(16+)
15.15  ! (16+)
16.00 «  / » (16+)
18.00   (16+)
18.30, 00.00 «   » (16+)
19.40   (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)

22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
03.30 «   » (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  (16+)
09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)
11.45 «  » (12+)
12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » (16+)

18.30 «  .  » 
(16+)

21.00 /  «  » 
(16+)

23.15 «   
» (12+)

02.00 /  «   » 
(16+)

02.50 /  « » (16+)

05.20, 03.50 /  «  
« » (16+)

06.00, 07.05 /  « . 
 » (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  (16+)

08.20, 10.20 /  « . 
  » 

(16+)
13.20   

(16+)
14.00 «  » (16+)
16.25  ... (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  « .  

 » (16+)
23.10 «    

» (16+)
00.10 «  24 » (16+)
01.05 /  «  » 

(16+)
03.20   (0+)

06.00  (16+)
08.10 «  ...» (16+)
08.45 /  «   !» 

(16+)
10.35 /  «  .  

» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  

(16+)
11.50 /  «   

» (16+)
13.40 «  .  » 

(12+)
14.50   (16+)
15.05 /  «  » (16+)
16.55 «  » (16+)
18.25 /  «  » 

(16+)
22.35, 04.35   (16+)
23.05, 03.55 « . 

 » (16+)
00.35, 05.45 , 38 (16+)
00.55 /  « -3» (16+)
03.10 «90- .   « » (16+)
05.05 «  » (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
« » (16+)

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 14.10 
/  « » (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 /  «  
  » 

(16+)
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 

/  « -2» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 

/  « » (16+)
23.10 /  «  

 – 2» (16+)
00.00 « .  » 

(16+)
01.10, 01.50, 02.25, 02.55  

(16+)
03.25, 04.05 /  « -2» (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00  

(16+)
09.55   (16+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «  » 

(16+)
15.15  ! (16+)
16.00 «  / » (16+)
18.00   (16+)
18.30, 00.00 «   » (16+)
19.40   (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  « » (16+)

22.30 « - » (16+)
23.30 «  » (16+)
03.30 «   » (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00  (16+)
09.55 «   » (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)
11.45 «  » (12+)
12.50, 17.25 «60 » (12+)
14.45 /  «  » (16+)

18.30 «  .  » 
(16+)

21.00 /  «  » 
(16+)

23.15 «    
» (12+)

02.00 /  «   » 
(16+)

02.50 /  « » (16+)

05.15, 03.50 /  «  
« » (16+)

06.00, 07.05, 08.20 /  « . 
 » (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00  (16+)

10.20, 00.40 /  «  
» (16+)

13.20   
(16+)

14.00 «  » (16+)
16.25  ... (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  « .  

 » (16+)
23.10 «    

» (16+)
00.10   (16+)
03.00 « .   

» (12+)

06.00  (16+)
08.10 «  ...» (16+)
08.45 /  «  » (16+)
10.35 /  «  .  -

  ...» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00  

(16+)
11.50, 05.15 /  «   

» (16+)
13.40 «  .  » 

(12+)
14.50   (16+)
15.05 /  «  » (16+)
16.55 «  » (16+)
18.25 /  «  » 

(16+)
22.35 «10 ...  -

» (16+)
23.05     (16+)
00.35 , 38 (16+)
00.55 /  « -3» (16+)
03.10 « .  » (16+)
03.50 «90- .    !» 

(16+)
04.35 «  » (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
« » (16+)

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 /  
« -2» (16+)

08.35 «  » (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 /  «  

  » 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 00.25 
/  « » (16+)

23.10 /  «  
 – 2» (16+)

00.00 « .  » 
(16+)

01.10, 01.50, 02.15, 02.45  
(16+)

03.25, 04.05 /  « -2» (16+)

05.00 «  » (16+)
06.00 «  » (16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00, 15.00  

 (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «  

 112» (16+)
13.00, 23.30 «  » 

(16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 03.10 «  » (16+)
18.00, 02.20 «   -

» (16+)
20.00 /  « » (16+)
22.10 «  !» (16+)
00.30 /  «  » (16+)
04.40   (16+)

06.00, 05.50  (6+)
06.20 /  «   » 

(16+)
07.10 /  «   » (6+)
07.35 /  «     

» (6+)
08.00, 19.00 /  « - » 

(16+)
09.00 «  . book» 

(16+)
09.05 /  «    

  10 » (16+)
11.25 /  «  » (12+) 
13.25 /  «    

 » (16+)
15.55 /  « » (16+)
20.00 /  «    – 2» (12+) 
22.05 /  «    

  
» (16+)

00.40 /  «  » (16+)
02.25 /  «   – 2» (16+)
04.00  ,  !
04.45 /  «   » (6+)
05.05 /  «  » 

(6+)

06.00   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

/  « . 
» (16+)

10.00, 14.00   (16+)
18.30 «  » (12+)
18.50 «   .  

  » (12+)
19.40 «  » (12+)
20.25 /  «  » 

(16+)
21.30 «  » (12+)
23.05 «  » (12+)
23.40 /  « . -

  » 
(16+)

00.15 /  «  » (16+)
01.45 /  «  042?» (16+)
03.00 /  «    

 » (16+)
04.35 /  «   » (16+)
05.00 /  «  .  

» (16+)

05.00, 04.40   (16+)
06.00, 09.00 «  » 

(16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «  

 112» (16+)
13.00, 23.30 «  » 

(16+)
14.00 «   

» (16+)
15.00 «  » (16+)
17.00, 03.00 «  » (16+)
18.00, 02.10 «   -

» (16+)
20.00 /  « » (16+)
21.50 «  !» (16+)
00.30 /  « » (16+)

06.00  (6+)
06.20 /  «   » 

(16+)
07.10 /  «   » (6+)
07.35 /  «     

» (6+)
08.00, 15.55 /  « -

» (16+)
09.00 «  . book» 

(16+)
09.20 /  «  » (16+)
11.10 /  «   –2» (16+)
13.20 /  «    

  
» (16+)

19.30 /  «   .  
» (6+) 

21.30 /  «    
 -

 » (16+)
00.00 /  «  ,  

» (16+)
01.55 /  «  » (16+)
04.45 /  «  . -

 » (6+)

06.00   (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15   

(16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

/  « . 
» (16+)

10.00, 14.00   (16+)
18.30 «  » (12+)
18.50 «   .  

  » (12+)
19.40 «  » (6+)
20.25 «  » (12+)
21.30 «  » (12+)
23.05 «  » (12+)
23.40 /  «   » 

(16+)
01.35 /  «  . 1921–1945» 

(16+)
03.05 /  «  » (16+)
04.20 /  «  » (16+)
05.05 /  «   » 

(16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 19.20, 

21.35  (16+)
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 21.40, 

00.40  ! (16+)
09.00  . 

Bellator (16+)
12.05 «   » (12+)
12.35 «  » (16+)
13.05 .   (16+)
16.10 «   » (12+)
16.40 «   . 

» (12+)
18.10, 20.25   (16+)
22.40 .   

(16+)
01.15 .  . 

-   (16+)
03.15 «    » (12+)
03.25 .   

(16+)
05.25 «  » (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 -2 
(16+)

11.30 «   » (16+) 
13.25 «  » (16+)
14.00, 14.30 /  «  

» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 /  « . 

 » (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 /  

« » (16+)
19.00 /  «  

 » (16+)
20.00, 20.30 /  «  » (16+) 
21.00 «   » (16+)
22.00 «  ?» (16+)
01.05 /  «   – 2» (16+)
02.35 /  «   , 

?» (12+) 
03.50, 04.40, 05.25 «  -

» (16+) 
06.15, 06.40 « . Best» (16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 16.20, 

18.20, 21.35  (16+)
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 23.25, 

00.20   ! (16+)
09.00, 13.25 .   

(16+)
11.00 «   

» (12+)
12.20 «   » (12+)
12.50 « . Live» (12+)
16.00 «    . 

Live» (12+)
16.25  (16+)
19.25 .   (16+)
21.15 «    » 

(12+)
22.25, 23.40, 00.30, 01.25  

 (16+)
01.10 «  » (12+)
02.15 .  . 

  (16+)
03.25 .   

(16+)
05.25 «  » (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 -2 
(16+)

11.30 «   » (16+) 
13.30, 14.00, 14.30 /  «  

» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 /  « . 

 » (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

/  « » (16+)
19.00 /  «  

 » (16+)
20.00 «  .   » 

(16+) 
21.00  «  « » (16+)
22.00  (16+)
01.05 /  «  » (16+)
02.35 /  «   

» (16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10, 05.50, 05.00 «  

» (16+) 
06.40 « . Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

06.35 « ...»
07.05, 20.05 «  »
07.35 /  « -    

»
08.25   
08.55   
09.05, 22.20 /  « »
10.15 « »
11.10, 01.25 /  « »
12.25, 18.40, 00.40  ?
13.10, 16.25 «   » 
13.25 /  «  –   -

»
14.20  . «  

»
15.10 . .  (16+)
15.25 «  :  

» 
15.55  
16.40 /  «  »
18.00 «  » 
19.45  
20.30  , !
20.45 /  «  ,  

 » 
21.35 
23.10 «   4-  »
00.00 
02.40   

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40  

06.35 « ...»
07.05, 20.05 «  »
07.35, 20.45 /  «  , -

  » 
08.25   
08.55, 14.05   
09.05, 22.20 /  « »
10.15 « »
11.10, 01.25  . «   » 
12.30  III  -

    
  

13.00, 18.45, 00.40 «   » 
13.40 /  «   

»
14.20   
15.10 . . 
15.25 «  :  

» 
15.55   
16.25 «   » 
16.40 /  «  »
18.00 «  » 
19.45  
20.30  , !
21.35  65-   . 

« »
23.10 «   4-  »
00.00  .  
02.40   

06.30 /  «  » (16+)
07.20 «   -

» (16+) 
08.20 «  !» (16+) 
09.25, 04.40 «   » (16+) 
11.25, 03.50 «  » 

(16+) 
12.30, 02.30 .  (16+)
14.25, 02.00 « » (16+) 
14.55 /  «  » 

(16+)
19.00 /  « » (16+)
23.00 /  « - » (16+) 
06.20 6  (16+)

06.30 /  «  » (16+)
07.30 «   -

» (16+) 
08.30 «  !» (16+) 
09.35, 04.45 «   » (16+) 
11.40, 03.50 «  » 

(16+) 
12.45, 02.30 .  (16+)
14.35, 02.05 « » (16+) 
15.05 /  « » (16+)
19.00 /  «   » 

(16+)
23.05 /  « - » (16+) 
06.25 6  (16+)
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Семен Виталов

Почти все российские го-
рода, села и деревни рас-
положены по берегам или 
вблизи больших и малых 
рек, дающих запасы прес-
ной воды. И эти реки в тече-
ние столетий формировали 
культуру местных жителей, 
их уклад жизни и ментали-
тет. А кроме этого, посред-
ством открытия торговых 
путей и судостроения они 
влияли на жизнедеятель-
ность и безопасность всего 
государства. Обо всем этом 
говорили в конце октября 
на круглом столе в Северном 
морском музее, посвящен-
ном документальному медиа-
проекту «Великие реки Рос-
сии. Русский Север».

Большая исследователь-
ская работа в рамках это-
го проекта проводится АНО 
«Русское океанографическое 
сообщество» и телеканалом 
OCEAN-TV, в нем задейство-
ваны некоммерческие ор-
ганизации, общественные 
деятели, ученые, краеведы, 
экологи, журналисты, худож-
ники, политики, предприни-
матели. И в результате этих 
исследований о культуре, 
истории, современном эко-
номическом и экологическом 
состоянии регионов, которые 
находятся в бассейнах круп-
нейших рек России, каждый 
желающий сможет узнать во 
Всемирной сети. 

Без сомнения, вы убеди-
тесь в том, что это цикл до-
вольно интереснейших до-
кументальных фильмов. 
А вскоре сможете посмотреть 
сюжеты о наших родных се-
верных реках, после того как 
съемочная группа пройдет на 
катере по основным север-
ным водным магистралям из 
Рыбинского водохранилища 
по Северо-Двинскому каналу 
и рекам Поморья до Архан-
гельска. К слову, свое участие 
в одном из этапов экспедиции 
подтвердил известный путе-
шественник Федор Конюхов. 
Он представит свою школу в 
городе Тотьме.

Продюсер проекта Андрей 
Подколзин во вступительной 
речи рассказал участникам 
круглого стола о планах экс-
педиции:

– Проект стартует 12 мая, 
мы будем идти и водным, и 
дорожным путем, чтобы не 
пропустить что-то важное. 
А где-то и пешком придет-
ся пройти. Уже на этапе под-
готовки все, что мы узнали 
о Севере, стало для нас от-
крытием. Например, что ар-
хангельские и вологодские 
крестьяне никогда не были 
крепостными и активно уча-
ствовали в освоении Русской 
Америки и Тихого океана. 
Мне кажется, Поморье – бла-
годатная почва для подобных 
находок. Новый сезон проек-
та «Великие реки России» бу-
дет состоять из восьми серий 

продолжительностью 25 ми-
нут. Выход в эфир намечен на 
2021 год.

Присутствующие могли 
ознакомиться с роликами, по-
священными другим экспеди-
циям, – по Волге в 2017–2018 
годах, Оке и Дону в 2019-м.

– Это первый в России та-
кой проект, и мы чувствуем, 
какая сложная задача постав-
лена перед нами, – продол-
жил Андрей Подколзин. – Из-
учая Волгу, мы пять месяцев 
были в пути, сделали 50 оста-
новок, и все это для того, что-
бы вы узнали Волгу, как узна-
ли ее мы. На ней и на Дону мы 
встречали некоторые соору-
жения, которые в принципе 
можно назвать археологиче-
скими сенсациями. 

Во время путешествий 
экспедицией использовался 
стальной речной катер «Па-
трульный 19», который группа 
полностью переоборудова-
ла. Сейчас у нее имеется экс-
педиционное судно «Аксиди-
ан», в народе уже прозванное 
речным «Калипсо». Также в 
работе группой задействова-
ны специальный экспедици-
онный «УАЗ Патриот», мотор-
ный катер, надувные лодки, 
байдарки. 

– Конечно, возникали не-
которые проблемы, – призна-
ется продюсер проекта. – Нас 
не раз сносило течением, са-
жало на мели. Сталкивались 
с откровенным равнодушием, 
стучались во все двери, несли 
финансовые расходы. Однако 
было немало встреч и с очень 
гостеприимными и на удивле-
ние неравнодушными к свое-
му родному краю людьми, в 
основном простыми местными 
жителями. Очень радует, что в 
Архангельской области нас на 
всех уровнях встретили едва 
ли не с распростертыми объ-
ятиями – нас явно здесь жда-

ли. Правда, заметны нехватка 
знаний у некоторых жителей о 
родном крае и какое-то их ма-
лообъяснимое чувство безвы-
ходности. К примеру, я ехал по 
Архангельску на такси и заго-
ворил с водителем о Северной 
Двине. Он ответил: «Она гряз-
ная, и вообще отсюда уезжать 
надо». Когда я стал говорить о 
том, что на самом деле пред-
ставляет собой ваша река, ка-
кое историческое и экономи-
ческое значение для страны 
она имела и имеет, он удивил-
ся: «Я столько здесь живу, а 
даже не знал…»

Эту тему участники живо 
подхватили, а общее мнение 
выразила в своей речи Ольга 
Крыгина, заместитель гене-
рального директора АО «Се-
верное речное пароходство» 
по эксплуатации флота и без-
опасности судоходства:

– В первую очередь сто-
ит привлекать к изучению 
темы родного края молодежь, 
особенно ту ее часть, кото-
рую лично я называю «одно-
пальцевой» – кроме нажа-
тий одним пальцем на кнопки 
телефона, их ничего не инте-
ресует, в том числе окружа-
ющий мир. На сегодняшний 
день нам не хватает кадров, 
и с помощью этого проекта 
можно расширить кругозор 
молодых и перспективных 
людей, заинтересовать их в 
период выбора будущей про-
фессии, привлечь в нашу от-
расль. Главное, чтобы подход 
не был формальным. Власти 
также должны воспользовать-
ся случаем, чтобы привлечь 
внимание и к нашему флоту, 
и вообще к Русскому Северу, 
который на сегодня явно под-
забыт. Со своей стороны мы 
открыты для диалога и гото-
вы предоставить любое тех-
ническое и информационное 
сопровождение.

Духовное значение проек-
та отметил игумен Феодосий 
(Нестеров), благочинный Ар-
хангельска, настоятель Свято-
Троицкого монастыря: 

– Сам я до 30 лет проживал 
в Москве, но, приехав на Се-
вер, понял – его монастыри, 
расположенные близ помор-
ских рек, – это неотъемлемая 
часть истории Русской земли, 
они наше богатство. Сегодня 
река считается чем-то второ-
степенным, но без нее – как 
без рук, во многом благода-
ря ей формировались миро-
восприятие, культура народа. 
А кроме этого, все мы пони-
маем, что сохранность реч-
ных путей – вопрос выжива-
ния и безопасности. Работа 
экспедиции – во многом ду-
ховный подвиг. Ведь забвение 
– явление разрушительное. 

Екатерина Пиликина, на-
чальник службы информации 
АО «ПО «Севмаш», единствен-
ного строителя атомных под-
водных лодок в стране, со-
общила, что предприятие 
напрямую связано с право-
славием – И. В. Сталин, выби-
рая место для его строитель-
ства, сказал: «Монахи плохого 
места не выберут».

– Волга с ее многочислен-
ными притоками описана в 
документах более подробно, 
чем Северная Двина и реки 
Поморья. А между тем в XVI–
XVII веках именно наш Север 
связывал Западную Евро-
пу с Московией и даже был 
частью пути в Китай, – дал 
историческую справку Ев-
гений Тенетов, директор Се-
верного морского музея. – 
В то время берега наших рек 
были заселены очень густо. 
У нас была основана лоцман-
ская служба. Без лоцманов 
не могло бы пройти в фарва-
тере ни одно судно – вспом-
ним подвиг Ивана Рябова. 

А сами они сильно отлича-
лись от обычных крестьян 
– имели особый быт, владе-
ли несколькими языками, 
их услуги хорошо оплачива-
лись. Предлагаю в проекте 
использовать эту ценную ин-
формацию.

Участники встречи обрати-
ли внимание на то, что исто-
рия Русского Севера нача-
лась с древнейших времен, 
задолго до открытия торгово-
го пути, – с варягов, идущих в 
Константинополь через наши 
реки.

Ольга Грипас, начальник 
Северного управления по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 
рассказала об особенностях 
реки Северной Двины, степе-
ни загрязненности и харак-
теристиках воды, на которые 
можно было бы опираться в 
проекте.

Кстати, за круглым столом 
была поднята отдельная тема, 
посвященная экологии водо-
емов.

– Мы проведем анализ воды 
на наличие микропластика, – 
заметил Андрей Подколзин и 
пояснил: – Микропластик со-
держится в одежде, стираль-
ных порошках и т. д. После 
того как вы одежду постира-
ли, он попадает в воду, потом 
появляется в наших реках, из 
рек попадает в океан, оседа-
ет в почве. При этом никаких 
нормативов по содержанию 
микропластика нет, так как 
это новая проблема. Сего-
дня по этому поводу не бьют 
тревогу, однако лет через сто 
наши потомки могут стать 
пластификаторами. 

Участникам проекта были 
даны дополнительные прак-
тические рекомендации. Во-
первых, группе необходимо 
очень четко спланировать по-
сещение определенных ту-
ристических, исторических, 
культурных и других объек-
тов. Время ограничено прохо-
димостью некоторых север-
ных рек. 

Во-вторых, стоит обратить 
внимание на разительное от-
личие менталитета в разных 
населенных пунктах и рай-
онах, которые могут распо-
лагаться даже вблизи друг 
от друга. Отличаются дома, 
люди, их говор, отношение 
к жизни – эта тема тоже мо-
жет быть отражена в проекте. 
Сказаниями, песнями, были-
нами северяне охотно поде-
лились бы с его участниками. 

И конечно, зрителям была 
бы интересна жизнь таких 
закрытых и секретных судо-
строительных и судоремонт-
ных предприятий, которые 
могли бы хотя бы частично о 
ней рассказать.

Собравшиеся сошлись во 
мнении, что съемки программ 
о реках России открывают и 
озвучивают множество про-
блем, которые находят ре-
шение, если люди думают в 
одном направлении. 

Без рек – как без рук
В Архангельской области стартует проект «Великие реки России»

В ТЕМУ
В социальных 
сетях за проек-
том «Великие 
реки России» 
следят около 
20 тысяч 
человек, в мо-
бильном прило-
жении – более 
100 тысяч. Сово-
купная теле-
аудитория 
проекта – более 
250 млн человек 
по всему миру.

Экспедици-
онное судно 
«Аксидиан»

2,7 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выделено из резервного фонда правительства на закупку про-
тивоэпидемических боксов для больниц Поморья. Деньги пойдут на приобретение 
трех транспортировочных боксов стоимостью 690 тысяч рублей каждый для Архан-
гельской областной клинической больницы, Архангельской областной клинической 
станции скорой медицинской помощи и Котласской центральной городской больни-
цы имени святителя Луки.
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 В МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛПК ПОМОРЬЯ продолжается работа по обнов-
лению парка лесохозяйственной и лесопожарной техники, оборудования в рамках 
реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Из 
средств федерального и областного бюджетов в 2020 году на эти цели выделено 58,4 
млн рублей, запланировано приобретение 65 единиц техники и оборудования.

Пешая переправа – это хорошо
Островитяне устали жить по расписанию 

Анна Резвая 

Жители островных тер-
риторий Архангельска сме-
нили леденящие поездки на 
буксире на пешие прогулки 
по льду.

Всю минувшую неделю в 
области стояли знатные хо-
лода. Ленты социальных се-
тей пестрили «морозными» 
фотографиями, родительское 
сообщество обсуждало, от-
менят ли занятия в школе, 
люди, живущие в аварийных 
домах, согревались как мог-
ли, а жителям островных тер-
риторий Архангельска такой 
долгожданный этой зимой 
мороз подарил пешеходные 
переправы. Теперь они пере-
стали жить по расписанию и 
леденящие поездки на букси-
ре сменили на пешие прогул-
ки по льду. 

В один из морозных солнеч-
ных дней решила прогулять-
ся по пешеходной переправе 
и, как говорится, испытать на 
себе все ее прелести. Направ-
ление – Соломбала – Хабарка. 
Утеплилась серьезно, шагать 
по реке почти в минус трид-
цать – серьезное испытание. 
Причал в Соломбале опустел, 
комплекс для ожидания «укра-
сили» граффити и закидали 

мусором, проложенный бук-
сирами путь по реке замерз. 
Реку, как и прежнюю ее бур-
ную речную жизнь, сковал мо-
роз, дает отдохнуть до весны. 
Знаменитая соломбальская 
набережная, которую обеща-
ли отремонтировать, спрята-
на за высоким зеленым забо-
ром, англиканскую церковь 
так и не спешат восстанавли-

вать, но об этом как-нибудь в 
другой раз. 

По пути на переправу, а она 
находится в районе Солом-
бальского машиностроитель-
ного завода, встречаю людей. 

– Я из редакции. Как вам 
переправа? – спрашиваю у 
двух мужчин.

– Ой, девушка, хорошо, но 
больно уж сильно мы спе-

шим. Видите, сколько попут-
чиков еще у вас впереди. Их 
спросите, – вежливо отказа-
ли мне мужчины. 

Останавливаю женщину. 
Спрашиваю:

– Как переправа? 
– Я живу в Пустоши. Те-

перь хоть как-то можно в го-
род попадать. На буксире 
пока едешь, весь замерзнешь. 

Обустроена хорошо, трапи-
ки добротные брошены, свет 
есть. Хорошо сделано, – де-
лится впечатлениями Екате-
рина Павловна Львова. – Лад-
но, некогда с вами говорить, 
пора по делам. 

Переправа действитель-
но добротная. Обустроена 
так, как надо. Протяжен-
ность чуть больше кило-
метра, снабжена системой 
освещения. Спускаюсь по 
деревянному трапу: если 
держаться за поручни – не 
скользко. Под ногами скри-
пит снег, и порой наскаки-
ваешь на небольшие ледя-
ные глыбы. 

Догоняю мужчину и опять 
пристаю с тем же вопросом:

– Как вам переправа? 
– Переправу открыли со-

всем недавно. Мне прям уди-
вительно: в 15 часов прошел 
последний буксир, а в 17 ча-
сов уже люди по реке побе-
жали. Кому рассказать, не по-
верят ведь. Пойдемте вместе, 
– предложил житель дерев-
ни Росчалки Александр Ере-
меев (отчество, к сожалению, 
не успела записать). – Зима в 
этом году долго не наступала, 
а пешая переправа – это хо-
рошо. Устали жить по распи-
санию. 

ФОТО: АННА РЕЗВАЯ
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В 2019 ГОДУ в Архангельский клинический онкологический диспансер поступило со-
временное медицинское оборудование на общую сумму почти 240 млн рублей. Об-
новление затронуло практически все подразделения клиники – от диагностиче-
ских отделений и операционного блока до поликлиники. Значительно обновить 
материально-техническую базу Архангельского клинического онкологического дис-
пансера удалось благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и 
его программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Пока шли, мой попутчик 
рассказал, что деревушка не-
большая, живет на пятой ли-
нии, прописан в Архангель-
ске, но тянет в деревню. Вот 
так и живет на два дома. 

– Я на пенсии. В деревне 
все время чем-то занят, печки 
надо топить, цветы поливать. 
Хорошо мне здесь и спокой-
но, – поделился Александр 
Еремеев. 

Так за разговорами и пе-
решли на другой берег. 

– А что это за постройка? 
– спрашиваю я, глядя на до-
бротный такой сарай на бере-
гу реки. 

– Это местные рыбаки по-
строили. Здесь они собира-
ются и снасти свои переби-
рают. Вы, что, не знали, что 
у нас тут семгу ловят? – го-
ворит мой попутчик. – А еще 
несколько лет назад на Рож-
дество соседний дом чуть не 
сгорел. Отстояли. Пожарная 
команда у нас что надо. Пора 
бы вам возвращаться. Что-то 
холодает…

И да, действительно, пора. 
Подзамерзла уже немного. 

На обратном пути узнала, 
что скопившиеся возле пере-

правы снегоходы, каракаты, 
вездеходы и бураны – это свое-
образное местное такси и до-
полнительный заработок для 
жителей. В миг готовы дом-
чать с одного берега на другой 
по реке и всего за 100 рублей. 
Услугой не воспользовалась. 
Решила пройти пешком. 

Из-за ветра становилось 
все холоднее. Забежала по-
греться в небольшую бы-
товку. Здесь несет службу 
доблестная бригада профес-
сиональных спасателей. 

– Заходите, открыто. Сади-
тесь поближе к печке, грей-
тесь и спрашивайте, что инте-
ресует, – доброжелательным 
голосом предложил погреть-
ся дежурный Алексей Мель-
ко. – Главная наша задача – 
это наладить переправу для 
людей, после того как про-
шло судно, чтобы они смог-
ли попасть на остров, на ра-
боту, в город, в больницу. Мы 
работаем в три смены. Сам я 
пожарный. Дополнительный 
заработок лишним не будет. 
У нас есть рация, телефонная 
связь и три окна в нашей бы-
товке. Так и наблюдаем. Ино-
гда звонят из порта, преду-

преждают, что пойдет судно, 
и мы разбираем трапы и по-
ручни. Потом все устанавли-
ваем заново. 

– Не страшно вам тут? 
– Белых медведей тут нет! 

– смеясь, отвечает Алек-
сей. – Мы местные. По этой 
реке сами с рождения хо-
дим. Работаем не первый 
год. Ответственность за без-
опасность людей полностью 
несем мы. Статус спасателя 
имеется. Да и средства спа-
сения на переправе подго-
товлены: жилеты и круги. 
Процесс отработан. Пере-
права круглосуточная. Осве-
щение работает. 

– Мы сейчас будем пери-
ла устанавливать. Пойдемте, 
сфотографируете процесс, – 
сказал напарник Алексея, как 
бы намекая, что мне пора. 

– Отличные получатся кар-
тинки! – отметила я. 

И действительно, фото по-
лучились замечательные. 

Добравшись до берега, еще 
долго смотрела вслед уходя-
щим по переправе людям и 
думала: до чего же у нас уни-
кальный, красивый регион и 
отходчивые жители… 

Анна Резвая 

Мальчишка лет пяти по имени Артур крепко держит своего папу за руку. 
Вместе они бодро шагают в военно-патриотический клуб «Орден», что в 
Соломбале. В минувшую не на шутку морозную субботу папа и сын наш-
ли время побыть вместе и стать участниками проекта «Выходной с па-
пой». 

– Артур, что для тебя значит папа? – спрашиваю я.
– Папа – это тот, с кем дружат, – отвечает мальчишка и проходит в учебный 

класс. 
На страницах газеты мы уже не раз рассказывали о социальном про-

екте «Выходной с папой». С 2017 года его успешно реализует военно-
патриотический клуб «Орден». 1 февраля в клубе вновь собрались папы, что-
бы провести время вместе с детьми. Все они воспитанники детского сада 
«Творчество». Пришли и воспитатели группы «Колокольчик».

Начали с разборки-сборки автомата и снаряжения магазина. Мастер-класс 
провел юнармеец старшей учебной группы Илья Рассамаха. Мальчишки с па-
пами приступили к отрабатыванию навыков в этом нелегком деле. 

– В таком мероприятии принимаю участие впервые. Безусловно, они нуж-
ны, потому что укрепляют отношения родителя и ребенка, а конкретно отца и 
сына. Если пригласят еще, то придем обязательно, – поделился впечатления-
ми Дмитрий Астафьев. 

– Я пришел на мероприятие со своим племянником Тимофеем. Здорово, 
что у нас в городе реализуются такие проекты. Они объединяют взрослых и 
детей, дают возможность проводить с детьми больше времени. Предлагаю, 
как только потеплеет, провести совместное мероприятие на природе, – пред-
ложил Евгений Копаев. 

Воспитатель группы «Колокольчик» детского сада № 140 «Творчество» Оль-
га Морозова спешит объяснить детям, как нужно правильно играть в теннис. 

– Ни для кого не секрет, что в будни папы со своими детьми проводят не 
так много времени. В выходные побыть с папой вместе, обсудить какие-то 
проблемы, поучаствовать в мероприятиях, играх просто необходимо. Такие 
проекты, как «Выходной с папой», нужно проводить как можно чаще. В рам-
ках сотрудничества с клубом «Орден» мы пришли на мероприятие впервые и 
обязательно будем участвовать еще, – говорит Ольга Викторовна. 

Участники проекта «Выходной с папой» не только научились разбирать-
собирать автомат и снаряжать магазин, но и устроили соревнования по тен-
нису, дартсу, ознакомились с выставкой оружия и касок. 

Стать участником проекта может любой желающий. Вся подробная инфор-
мация о реализации проекта и деятельности клуба публикуется в группе в со-
циальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/vpk.orden. 

«Папа – это тот, с кем дружат!» 
Военно-патриотический клуб «Орден» успешно реализует 
социальный проект
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Микулинское море (a) и после-
дующее оледенение (b): 1 – ис-
следуемый регион; 2 – Микулин-
ское море 115–130 тыс. лет назад; 
граница ледяного покрова при 
трех максимумах климатического 
охлаждения: 3–85, 4–60, 5–18 тыс. 
лет назад.

О морских трансгрессиях, 
ледниках и рассолах
Архангельские ученые исследуют их влияние на состав подземных вод Поморья

Константин Светлов

Четыре научных коллектива 
Федерального исследователь-
ского центра комплексного из-
учения Арктики РАН стали по-
бедителями конкурса грантов 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Благо-
даря поддержке РФФИ ученые 
проведут исследовательскую 
работу на северных террито-
риях по разным направлениям 
– геология, нейрофизиология, 
биология, социология. 

Институт геодинамики и гео-
логии ФИЦКИА РАН реализует 
проект «Анализ мультиизотопны-
ми и геохимическими методами 
процессов эволюции подземных 
вод прибрежной территории в 
контексте кардинальных клима-
тических и техногенных измене-
ний в плейстоцене-голоцене (на 
примере Юго-Восточного Бело-
морья)». Подробности мы узнали 
у директора института доктора 
геолого-минералогических наук 
Александра Малова.

– Человек не может суще-
ствовать без воды и воздуха, 
качество воды определяет ка-
чество жизни, – напоминает уче-
ный. – У всех на слуху разговоры 
о глобальном изменении клима-
та. Есть много спекуляций на эту 
тему, хотя обстановка как для по-
верхностных вод, так и для под-
земных действительно бывает 
нестабильна, как из-за природ-
ных процессов, так и вследствие 
разработки месторождений по-
лезных ископаемых. 

Геологическая история Зем-
ли знает массу масштабных 
климатических и географиче-
ских изменений, которые при-
водили к катастрофическим 
последствиям для обитателей 
планеты. Например, 15–20 ты-
сяч лет назад граница Сканди-
навского ледника проходила к 
востоку от Архангельска. Зна-
чительная часть территории 
нынешних Архангельской об-
ласти и НАО была покрыта сло-
ем льда толщиной порядка ки-
лометра. А 130–150 тысяч лет 
назад ледник доходил до тер-
ритории современной Москов-
ской области. Когда он растаял, 
началась глобальная морская 
трансгрессия – наступление 
моря на сушу. Балтийское море 
соединялось с Белым, а долина 
Северной Двины была затопле-
на. Морские осадки моря сфор-
мировали толщу глин мощно-
стью до 70 метров. 

– Александр Иванович, научный 
коллектив будет изучать эти 
явления прошлого планеты? 

– Действительно, мы будем 
реконструировать геологиче-
скую историю, разбираться, как 
морские трансгрессии, оледене-
ния влияли на состав подземных 
вод. 

Во время трансгрессий мор-
ские воды заходили в водонос-
ный горизонт (песчаная толща 
мощностью около 40 м) в долине 
Северной Двины. Это повлекло 
засоление: пресные воды вбли-
зи побережья Белого моря прак-

тически отсутствуют. Область 
сильного засоления подземных 
вод находится в пределах Се-
веродвинска, Неноксы, Усть-
Пинеги и вплоть до Беломоро-
Кулойского плато. 

– Можно ли говорить, что здесь 
залегают минеральные воды? 

– Да, это минеральные воды. 
В советское время геологи про-
вели большую работу по расши-
рению базы минеральных вод, 
поэтому открывались профи-
лактории, использовавшие этот 
ресурс. 

– Какое влияние на подземные 
воды Поморья оказывало оледе-
нение? 

– При нарастании ледников 
соленые воды из морских осад-
ков отжимались вниз. А в про-
цессе таяния ледников вода с 
земной поверхности проникала 
в грунт на большие глубины – до 
300–600 метров, опресняя под-
земные воды и рассолы.

– Что такое рассолы в обыва-
тельском смысле все прекрас-
но представляют. А в геологиче-
ском? 

– Рассолы образовывались 
250 миллионов лет назад, когда 
территория нынешнего Поморья 
находилась в тропической зоне, 
поскольку Земля периодически 
меняла полюса. Температура 

воздуха была высокой – в кон-
тинентальных озерах и морях 
происходило испарение, благо-
даря чему образовывались рас-
солы. Их основа – обычная мор-
ская вода (35 граммов солей на 
литр). При испарении осажда-
лись карбонаты кальция и гипсы, 
а минерализация воды достигала 
270 граммов солей на литр. Эти 
рассолы – очень тяжелые, они 
опускались в грунт и достигали 
кристаллических пород, то есть 
глубин 2–3 километров, засоляя 
все на своем пути. Над ними об-
разовывались ангидриды – водо-
упорный слой, не допускавший 
рассоления. 

Это происходило в пермский 
период (около 250 миллионов 
лет назад). В некоторых местах 
на больших глубинах рассолы 
сохранились. Например, в вос-

точной части области – в рай-
оне Котласа. А в западной части 
региона рассолы опресненные, 
поскольку происходившие здесь 
интенсивные геологические 
процессы повлекли изменения в 
пермском ангидридовом – водо-
упорном – слое: он был практи-
чески уничтожен. 

Также мы выявили тенден-
цию, показывающую, что из глу-
бинных частей земли рассолы 
разгружаются в Белое море. Та-
кое движение происходит очень 
медленно. В районе Неноксы в 
течение 600 лет монахи добы-
вали соль в колодцах. Это и есть 
выкачиваемые рассолы. В том же 
районе течет ручей Солоный, где 
происходит разгрузка рассолов. 

 Словом, происходил сложный 
процесс взаимодействия разных 
подземных потоков. Мы его из-
учаем с помощью мультиизотоп-
ных и геохимических методов. 

– Какие районы, точки будут ис-
следованы? 

– Юго-Восточное Беломорье 
– это Беломоро-Кулойское плато 
и Северодвинская впадина. 

Я говорил о природных фак-
торах формирования подземных 
вод, но нашей области также 
свойственно техногенное влия-
ние при разработке месторож-
дений алмазов. Глубина карье-
ров уже превышает 200 метров, 
а проектируется до 450. Чтобы 
осушить карьер, делается коль-
цо водопонизительных скважин 
глубиной до 250 метров, вода 
откачивается в круглосуточном 
режиме. В результате под зем-
лей происходит мощное водо-
понижение, изменяется химиче-
ский состав поверхностных вод, 
реки Золотицы. В рамках проек-
та мы проведем мониторинг по-
верхностных вод, исследуем, как 
природные процессы сочетают-
ся с техногенными.

– А мультиизотопные исследова-
ния для чего нужны?

– Мы берем пробы воды, в 
частности, для того, чтобы оце-
нить время ее формирования. 

Если мы знаем время формиро-
вания, то можем реконструи-
ровать эволюционную картину. 
Для целей датирования – опре-
деления возраста горных пород 
или, как в нашем случае, воды – 
используются радиоактивные и 
стабильные изотопы урана, угле-
рода и кислорода. 

Для того чтобы понять, как 
образовывались различные типы 
вод, мы используем специальные 
модели, учитывающие параме-
тры радиоизотопов и содержа-
ние химических элементов и по-
зволяющие оценить пропорции 
смешения ледниковых, морских, 
пресных вод и рассолов. Напри-
мер, проба термальной воды из 
гидротермальных источников 
Пым-Ва-Шора показывает, что 
в ней содержится 74 процента 
межледниковых вод, 25 процен-
тов – ледниковых, один процент 
рассолов. 

 – Исследование можно будет 
экстраполировать на хозяйствен-
ную, экономическую деятель-
ность? 

– Проводя исследования, мы 
определяем типы подземных вод: 
пресные высокого или низкого 
качества, различные виды мине-
ральных вод, рассолы. Это имеет 
значение с точки зрения пред-
ставления ресурсной картины. 
Оценка возможности стабиль-
ного обеспечения качественны-
ми питьевыми водами крупных 
городов весьма актуальна. Для 
Арктики, где подземные воды на 
прибрежной территории либо 
засоленные, либо находятся в за-
мерзшем состоянии, это особен-
но важно. 

Оценка глубины проникнове-
ния талых вод ледников очень 
важна для проектирования хра-
нилищ радиоактивных отходов и 
безопасности этих объектов по-
сле закрытия. В экологическом 
отношении представляет ин-
терес количественный прогноз 
опасности сброса соленых дре-
нажных вод и рассолов из экс-
плуатируемых месторождений в 
поверхностные водостоки.

15–20 тысяч лет назад территория нынешних Архангельской области и Малоземельской тундры НАО 
была покрыта слоем льда толщиной порядка километра, а граница ледника проходила восточнее.

ЖУРНАЛ FORBES LIFE выбрал семь удивительных мест в России, куда стоит отправить-
ся в путешествие в ближайшее время. Среди них – Архангельская область с деревян-
ной архитектурой и поморской кухней. Тенденция нового десятилетия – возвращение 
к локальным местам силы и изучение собственной культуры и географии. Поэтому 
Forbes Life рассказал читателям о наиболее интересных местах в нашей стране, 
которые соответствуют новым трендам.
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ТВ Центр

ТВ Центр

Пятый

Пятый

Культура

Культура

Первый

Первый

Россия 1

Россия 1

НТВ

НТВ

Домашний

Домашний

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00  (16+)
09.55   (16+)
10.55 «  !» (16+)
12.15 «  » (16+)
15.15  ! (16+)
16.00 «  / » (16+)
18.00   (16+)
18.30    (16+)
19.40   (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 « . ».   (6+)
23.30 «  » (16+)
00.25 /  «ZZ TOP:   

  » (16+)
02.05 «   » (16+)
03.00 «  » (16+)
03.45 «   » (16+)

05.00, 09.25 «  » (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 20.00  (16+)

09.55 «   » (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 . 

  (16+)

11.45 «  » (12+)

12.50, 17.25 «60 » (12+)

14.45 / « » (16+)

18.30 «  .  » 

(16+)

21.00 « » (16+)

23.40 /  « » (16+)

03.05 /  « » (16+)

05.15 /  «  « » 
(16+)

06.00, 07.05, 08.20 /  « .  
» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 (16+)

10.20, 02.50 /  «  
» (16+)

13.20   
(16+)

14.00 «  » (16+)
16.25  ... (16+)
17.15   (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  « .  

 » (16+)
23.10 « . » (16+)
23.40 «    ». 

 « » (16+)
01.00 « » (16+)
02.00   (0+)

06.00  (16+)
08.10 « .    !» (16+)
08.45, 11.50 /  «  

 » (12+)
11.30, 14.30, 17.50  (16+)
13.00 «   » (16+)
14.50   (16+)
15.05 «10 ...  -

» (16+)
15.40 /  «   » 

(16+)
18.15 /  «   » 

(16+)
20.00 /  «   » 

(16+)
22.00, 02.35    (16+)
23.10 /  «   » (16+)
01.10 /  «  .   

» (16+)
01.55     (16+)
03.35 , 38 (16+)
03.50 /  «  

 » (16+)
05.15 /  «  . -

  !» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 « » (16+)

05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.05, 09.25, 

10.15, 11.10, 12.05 /  «  

  » 

(16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50 

/  « -2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

00.45 /  « » (16+)

23.45 «  » (16+) (16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 

04.20, 04.50  (16+)

05.15 «     » (12+)
06.00  «  . » 

(16+)
09.00    (16+)
09.45 «  » (16+)
10.00, 12.00  (16+)
10.15 «  .    

» (12+)
11.15, 12.15 «  ?» (6+)
13.55 «  » (16+)
14.40    . « -

 :  » 
(12+)

16.35     – 
2020 (16+)

17.50 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.20 «    ». 

  (16+)
23.20 «  » (16+)
00.30 /  «   » 

(16+)
02.15 «   » (16+)
03.10 «  » (16+)
03.55 «   » (16+)

05.00 «  . » (16+)

08.00 .   (16+)

08.20  .  (16+)

08.35 «    » (16+)

09.30 «   » (16+)

10.20    (16+)

11.10   (16+)

13.40 /  «   » 
(16+)

18.00 « , !» (12+)

20.00    (16+)

21.00 /  «  » 
(16+)

01.10 /  «   
» (16+)

04.30 /  « » (16+)

05.10 « . » (16+)
05.35 /  « .  

» (16+)
07.20  (0+)
08.00, 10.00, 16.00  (16+)
08.20 «    » 

(0+)
08.45 «  » (16+)
09.25   (0+)
10.20   (16+)
11.00 «  » (12+)
12.00   (0+)
13.00 « » (16+)
14.05 « , !» (0+)
15.00   (0+)
16.20  ... (16+)
19.00 «  » (16+)
20.50 «   » (16+)
22.45 «  » (16+)
23.30 «  » (16+)
01.20 «  .   -

 » (16+)
02.10 «  » (0+)
03.00 /  «  « » 

(16+)

05.55 /  « » (16+)
08.05   

(16+)
08.30 /  «   » 

(16+)
10.20, 11.45 /  « -82» 

(16+)
11.30, 14.30, 23.45  (16+)
12.35, 14.45 /  «  » 

(12+)
17.05 /  «  » (16+)
21.00, 02.40  (16+)
22.20, 03.45 «  !» (16+)
00.00 « .  » 

(16+)
00.50 « .  » 

(16+)
01.35 /  «  XXI » (16+)
02.15 «  » (16+)
05.00 /  «  .  

» (16+)
05.40 /  «  » 

(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 06.55, 07.20, 

07.55, 08.20, 08.55, 09.35 -

 (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 

23.10 /  « » (16+)

00.00 « . » (16+)

00.55, 01.55, 02.40, 03.20, 04.05, 04.50 

/  «   » 

(16+)

05.00   (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «  

» (16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 « » 

(16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «  

 112» (16+)
13.00 «  » (16+)
14.00, 03.00 «   

» (16+)
17.00 «  » (16+)
18.00 «   » 

(16+)
20.00   

(16+)
21.00 «  !   -

 ?» (16+)
23.00 /  «  : 

 » (16+)
00.50 /  «  

» (18+)

06.00, 05.45  (6+)
06.20 /  «   » 

(16+)
07.10 /  «   » (6+)
07.35 /  «     

» (6+)
08.00 /  «    

 
 » 

(16+)
10.25, 19.25  «  

» (16+)
21.00 /  «   

PRADA» (16+)
23.15 /  « » (16+)
01.15 /  «   » (16+)
03.15 /  «  . 

 » (16+)
04.40 /  «  .  

 » (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15   
(16+)

08.25, 10.05 /  « ,   
 » (16+)

10.00, 14.00   (16+)
10.40, 13.20, 14.05 /  «   

» (16+)
15.40 /  « » (16+)
19.05 /  «  » (16+)
21.30 /  «  » 

(16+)
23.10 «  » (6+)
00.00 /  «  » 

(16+)
02.30 /  «   

 » (16+)
03.50 /  «   

 » (16+)
05.05 /  «  » (16+)

05.00 «   
» (16+)

07.40 /  «   : - - -
 » (16+)

09.15 « » (16+)

10.15 «   » 
(16+)

11.15   (16+)

15.20   
(16+)

17.20 /  «  » 
(16+)

19.30 /  «  » (16+)

22.00 /  «   
» (16+)

00.20 /  «  » (16+)

02.00 «  » (16+)

06.00, 05.50  (6+)
06.25 /  «     

» (6+)
06.45 /  «    » 

(6+)
07.10 /  « .  -

!» (6+)
07.35 /  «  » (6+)
08.00 /  «   » (6+)
08.20, 10.00  «  » 

(16+)
09.00 «  » (12+) 
10.45 /  «  

 – 2» (16+)
12.55 /  «   » (12+) 
15.05 /  «    – 2» (12+) 
17.10 /  «   .  

» (6+) 
19.10 /  « » (6+)
21.00 /  «   » 

(16+)
23.35 /  «  » (16+)
02.05 /  «   » 

(12+) 
04.55 /  «   » (6+)
05.40 /  « , » 

(6+)

06.00 /  (16+)
06.35, 08.15 /  « » (16+)
08.00, 13.00, 18.00   (16+)
09.00 «  » (6+)
09.30 «  » (12+)
10.15 «  » (12+)
11.05 «   » (16+)
11.55 «  !» (6+)
12.30 « - » (6+)
13.15 «  » (12+)
13.35 « .  » (12+)
14.25 «  » (6+)
15.30 /  «  » (16+)
16.00 /  «   

» (16+)
18.10 « !» (16+)
18.25 . . .  (16+)
02.00 /  «   « » (16+)
02.45 /  « » (16+)
04.25 /  « » (16+)
05.45 /  «    

» (16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 15.45, 

18.35, 20.20, 21.35  (16+)
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 21.40, 

00.25   ! (16+)
09.00, 10.05, 19.10, 20.25  

 (16+)
11.15, 16.20  (16+)
13.25, 14.20, 15.15  . 

  (16+)
18.40 «    » 

(12+)
22.05 «  » (16+)
22.25 .   

(16+)
00.45   (16+)
04.00 .  . 

  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05 -2 
(16+)

11.30 «   » (16+) 
13.30 /  «  » (16+)
15.30 /  «  » (12+) 
17.45 /  «    

» (16+)
20.00, 20.30 «    -

» (16+)
21.00   (16+)
22.00 «Comedy  (  2020)» 

(16+)
01.05 «  !» (16+)
01.30 /  «   » (16+)
02.45 /  «  « »: 

 
 » (16+)

04.40 «  » (16+) 
06.40 « . Best» (16+)

06.00 /  «   ...» (16+)
06.30 /  «  » (16+)
07.00 .   

(16+)
09.00  (16+)
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 

 (16+)
10.50   !  (12+)
11.50 «   . 

» (12+)
12.25 «    » (12+)
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25   

! (16+)
13.35, 15.00, 16.10, 18.00  . 

  (16+)
15.50 «    . 

Live» (12+)
19.55 «   » (12+)
20.25 .   

(16+)
23.00 .   (16+)
00.20   (16+)
01.50 - .   (16+)
02.50  (16+)
04.00 .   

(16+)

07.00, 01.05 «  MUSIC» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 /  « -

» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 

17.15   (16+)
18.20 /  «  

 .  
» (16+)

20.15 /  «  
 .  

 – 2» (16+)
22.00 «  » (16+) 
23.05, 00.05 -2 (16+)
01.30 /  « » (16+)
02.55 /  « -2» (16+)
04.20, 05.15 «  » 

(16+)
06.05, 06.30 « . Best» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00  

06.35 « ...»
07.05 «  »
07.35 /  «  ,  

 » 
08.25   
08.50, 14.10   
09.05 /  « »
10.20 /  «    

»
11.45 
12.30  III  

  
    

13.00   
13.30  .  
14.20 /  «  . 

  »
15.10   
15.40 « .  »
16.20 /  «  »
17.50   -

    ( )
19.45, 02.10  
20.30  
21.25 /  « »
23.20 /  «  . 

   
 30 »

00.05 /  «  
 »

06.30  
07.05 
08.05 /  « »
09.40, 00.50 
10.10 /  «  »
11.40  
12.10, 01.20 /  «   

 - »
13.05   
13.30  
14.15 /  «  »
16.35   XIII 

  -
     

18.10 /  «  »
18.50 /  « - - !»
21.00 « » 
22.00 /  «  »
23.55  37
02.10 . «  

»

06.30 /  «  » (16+)
07.30 «   -

» (16+) 
08.30 «  !» (16+) 
09.35, 03.55 «   » (16+) 
11.35, 03.05 «  » 

(16+) 
12.40, 01.35 .  (16+)
14.30, 01.05 « » (16+) 
15.00 /  «   » 

(16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.00 /  «  » 

(16+)
04.45 /  «   

» (16+)
06.20 6  (16+)

06.30 6  (16+)

06.40 /  «  

» (16+)

10.25, 01.25 /  «  

» (16+) 

19.00 /  «  

» (16+)

23.25 /  « » (16+)

04.50 /  «  » (16+)
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АГКЦ
пр-д Приорова, 2, 
тел.: 20-39-19, 42-36-33

7 февраля в 19.00
интерактивное фэнтези «Северинада». 
В программе: группа MÖRJI, клуб «Се-
верная берегиня», театр «ф.Тапках», 
гусляр Юрий Максимов (18+)
8 февраля в 14.00 
фольклорная программа «Городецкая 
деревенька дугой, дугой, дугой...» дет-
ского фольклорного коллектива «Ве-
ретенышко» (д. Городецк Пинежско-
го района). Вход по пригласительным 
билетам (получить в кассе АГКЦ) (6+)
8 февраля в 18.00 
вечер цыганского и русского романса 
«От зари до зари…» (6+)
9 февраля в 11.00 
семейный выходной «Зимние чудеса 
в ледяном дворце» (0+)
10 и 12 февраля в 11.00
занятия студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)

ФИЛИАЛ «ПОМОРСКАЯ АРТЕЛЬ»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15, 
тел.: 65-20-01, 8-991-468-21-47

7 февраля в 18.00 
чтецкая программа Всеволода 
Буракова по творчеству Б. Пастернака 
«Доктор Живаго» (12+)
8 и 11 февраля в 13.00 
экскурсионный день в «Поморской 
АРТели» (0+)
9 февраля в 11.50 
(на площадке перед зданием)
программа «Поморское время – 
полдень» (0+)

КУЛЬТУРНОДОСУГОВЫЙ 
СЕКТОР, О. КЕГО
ул. Кегостровская, 75, 
тел. 8-991-468-83-67

7 февраля в 17.00
(спортивный зал МБОУ СШ №70) 
танцевальный флешмоб «Пой, танцуй, 
укрепляй здоровье!». Вход свобод-
ный (18+)

КЦ «СОЛОМБАЛААРТ»
пр. Никольский, 29, тел. 22-54-33

8 февраля в 11.30 
игровая программа в рамках проекта 
«Гуляем вместе со Снеговиком» (0+)
9 февраля в 11.00
интерактивный шариковый спектакль 
«Кто сказал «мяу»?» (0+)
9 февраля в 18.00 
вечер отдыха и танцев «Для тех, кто 
не считает годы» (16+)

КЦ «СЕВЕРНЫЙ»
ул. Кировская, 27, тел. 23-47-22

6 февраля в 15.00 
квест-ориентирование на местности 
«Познай свой Северный» (12+)
7 февраля в 10.00 и 14.00
сказочное представление Северного 
русского народного хора «Царевна 
на жемчужине» (по мотивам сказки 
Г. Х. Андерсена) (6+)
8 февраля в 11.00 
клуб молодой семьи «ДомовенОК» 
(18+)
9 февраля в 12.00
отборочный тур фестиваля творче-
ской молодежи «Помним! Гордимся! 
Верим!» (18+)

ЛОМОНОСОВСКИЙ ДК
ул. Никитова, 1, тел. 61-00-92

7 и 11 февраля в 11.00 
занятие студии оздоровительных 
танцев «Хорошее самочувствие» (18+)
8 февраля в 11.00 и 17.00 
мастер-класс по лепке из соленого 
теста «Муха-цокотуха» ( 6+)
8 февраля в 13.00 
вечер встречи выпускников школы 
№ 30 «День рождения школы» (16+)
8 февраля в 14.00 
мастер-класс по рисованию акварелью 
«Сказочный город» ( 6+)
8 февраля в 18.00 
концерт «В некотором царстве-
государстве» с участием ансамбля 
«Веселые нотки» и театра эстрады 
«Страна чудес» (6+)

9 февраля в 15.00
мастер-класс по лепке из соленого 
теста «Автопортрет с любимой игруш-
кой» ( 6+)
9 февраля в 16.00 
концерт «Пой, баян, играй, гармошка!» 
ансамбля баянистов и гармонистов 
Ломоносовского Дворца культуры ( 6+)
9 февраля в 17.00
мастер-класс по рисованию в смешан-
ной технике «Мир динозавров» ( 6+)
11 февраля в 15.00
мастер-класс по вязанию крючком 
«Ангел» народного мастера России 
Галины Поляковой (12+)

Познавательно-игровые программы 
для школьников:
– «Архангельские сказочники» по 
мотивам произведений Б. Шергина 
и С. Писахова (6+)
– «Сказки дедушки Корнея» по произ-
ведениям Корнея Чуковского (6+)
– «Верные друзья» по произведениям 
Н. Носова (6+)

КЦ «МАЙМАКСА»
ул. Лесотехническая, 1/1,
тел. 29-69-24

7 февраля в 14.30 
литературный вечер «На пути к 
«Чистой книге» (12+)
8 февраля в 11.00 
театрализованное представление 
«Мартыш и Тышка» (0+)
9 февраля в 16.00
представление цирка «Экзотик-шоу» 
(г. Челябинск) (0+)

ФИЛИАЛЫ КЦ «МАЙМАКСА
ул. Родионова, 14,
тел. 8-900-919-68-53

7 февраля в 14.00
кинолекторий «Сталинградская битва» 
(12+)
ул. Емецкая, 19/2,
тел. 8-953-260-00-21

6 февраля в 16.00
мастер-класс «Февральские мотивы» 
(6+)

12 февраля в 17.00 
кинолекторий-викторина 
«Февральская метель» (6+)

ИСАКОГОРСКО
ЦИГЛОМЕНСКИЙ КЦ
ул. Севстрой, 2, тел. 47-61-48

7 февраля в 15.00 
показ фильма «Соловецкая школа 
юнг» (12+) 
9 февраля в 16.00 
мастер-класс «Ватная игрушка» (12+)

ФИЛИАЛ «БАКАРИЦА» 
ул. Нахимова, 15, тел. 45-06-15

6 февраля в 16.00
интеллектуальная игровая программа 
«Умницы и умники» (6+) 
8 февраля в 12.00
представление цирка «Экзо» (0+) 
11 февраля в 16.00 
игровая программа «Звездный час» 
(6+) 
13 февраля в 16.00
мастер-класс «Ко Дню всех влюблен-
ных» (0+) 

ФИЛИАЛ «ТУРДЕЕВСКИЙ»
ул. Центральная, 28, 
тел. 8-902-286-61-38 

8 февраля в 18.00 
музыкально-развлекательная 
программа «Валентинка» (6+) 
8 февраля в 15.30
мастер-класс «Волшебница зима» (6+)

МКЦ «ЛУЧ»
ул. Первомайская, 3,
тел.: 68-30-09, 8-900-911-39-06

7 февраля в 18.00 
вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
До 20 февраля 
конкурс макетов военной техники 
«Гордость Отечества» (6+)

ФИЛИАЛ № 1 МКЦ «ЛУЧ»
о. Краснофлотский, 
ул. Дружбы, 39, тел. 61-81-15

8 февраля в 15.00
концерт «Мелодии нашей души» 
вокального ансамбля «Калинушка» (18+)

ФИЛИАЛ № 2 МКЦ «ЛУЧ» «КОСМОС» 
пр. Ленинградский, 165/2,
тел. 61-83-10

8 февраля в 13.00 
мастер-класс «Умелые ручки» (0+)

МУК МКЦ «ЛУЧ» 
ул. Чкалова, 2, тел. 8-953-937-05-14

Каждые понедельник и четверг в 19.30 
мастер-класс «Мультифитнес» (18+)
Каждое воскресенье в 13.40
мастер-класс от «Студии хорошего 
самочувствия» (+6)

ТЕАТР ДРАМЫ
Петровский парк, 1,
тел.: 441-530, 477-273 (кассы)

ОСНОВНАЯ СЦЕНА
7 февраля в 19.00
концерт оркестра «Виртуозы Москвы» 
под управлением В. Спивакова (6+)
9 февраля в 11.00
Э. А. Гофман «Щелкунчик». 
Рождественская сказка (6+)
9 февраля в 17.00 
Ж.-Б. Мольер «Скупой, или Школа 
лжи». Комедия в двух действиях (12+)
12 февраля в 18.30
А. Чехов «Три сестры». Драма (12+)

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
8 февраля в 17.00 
А. Коровкин «Рябина кудрявая». 
Комедия в двух действиях (16+)
8 февраля в 18.00 
С. Стивенс «Загадочное ночное 
убийство собаки». Семейная драма 
(12+)
12 февраля в 18.00
«Блогер». Размышление о повести 
Н. В. Гоголя (16+)

АФИША
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Домашний

СТСРен-ТВ ЗвездаТНТМатч ТВ

05.15, 06.10 /  «  » 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00  (16+)
07.00 « ,  !» (12+)
07.45 « » (12+)
08.15  (16+)
09.20   (16+)
10.15 «  » (12+)
11.15, 12.15 «  ?» (6+)
13.55 «  » (16+)
14.55 «  . « ,   

» (12+)
15.50, 17.50 « - - » (16+)
17.05     – 

2020 (16+)
19.25 «  !»   (12+)
21.00 « » (16+)
22.00 «Dance » (12+)
23.45 /  «    » (16+)
01.20 «   » (16+)
02.15 «  » (16+)
03.00 «   » (16+)

08.00  .  
(16+)

08.35 «   » (16+)
09.30 «  » (16+)
10.20    (16+)
11.10   

 « » (12+)
12.05 /  «  

» (16+)
14.00 /  «  

» (16+)
17.50 « - ,  !» (12+)
20.00   (16+)
22.00 . .  (16+)
22.40 «  » (12+)
01.30 /  «   

» (16+)

05.25 «  . 
 » (16+)

06.10 «  » (16+)
08.00, 10.00, 16.00  (16+)
08.20 «   !»  

 (12+)
10.20 «  » (16+)
11.00 «  » (12+)
11.55 «  » (0+)
13.00 « » (16+)
14.10 « ...» (16+)
15.00   (0+)
16.20  ... (16+)
18.00 «   » (16+)
19.00   (16+)
20.10 «  » (16+)
21.45   ! (16+)
22.55 «    -

» (16+)
01.55 /  « » (16+)
03.05 /  «  « » 

(16+)

07.20   (16+)
07.45 «  » (16+)
08.10  . « - - !» (12+)
08.40 /  «   » (16+)
10.40 « ,    !» (12+)
11.30, 00.40  (16+)
11.45 , 38 (16+)
11.55 /  «   » (16+)
13.50      (16+)
14.30   (16+)
15.05 «   . -

  » (12+)
15.55 /  «   -

» (16+)
16.50 « .  » (16+)
17.40 /  «    » (16+)
21.55, 00.55 /  «  

» (16+)
01.40 /  «   » (16+)
03.20 /  «   » (16+)
04.55 /  «   » 

(16+)
05.30   (12+)

05.00, 05.35, 06.20 /  «  
 » (16+)

07.05 /  «  .  
.   

» (16+)
08.00 «  » (16+) (16+)
09.00 /  «  .  -

.  » (16+)
10.00, 02.05 /  « » (16+)
12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35 /  «  » 
(16+)

22.25, 23.20, 00.15, 01.05 /  « » 
(16+)

03.40, 04.20 /  « -2» (16+)

05.00 «  » (16+)
07.00 /  « » (16+)
09.00 /  « » (16+)
10.40 /  «   

» (16+)
13.00 /  «   

» (16+)
15.30 /  «  » 

(16+)
17.30 /  «  » (16+)
20.00 /  « :   » 

(16+)
23.00 «   » (16+)
00.00   (16+)
03.40 «   » 

(16+)
04.30 «  » (16+)

06.00, 05.40  (6+)
06.25 /  «     

» (6+)
06.45 /  «    » 

(6+)
07.10 /  « .  

!» (6+)
07.35 /  «  » (6+)
08.00 /  « » (6+)
08.20  «  » (16+)
09.00 «   » (16+) 
10.05 /  « » (16+)
11.55 /  «   PRADA» 

(16+)
14.05 /  «  . -

 » (16+)
16.05 /  «  . -

 .  
» (16+)

18.20 /  «  » (16+)
21.00 /  «  .  

» (16+)
23.30 /  «  » (16+)
02.10 /  « » (16+)
03.50 /  «   » (16+)

07.10 /  «    
...» (16+)

09.00   (16+)
09.25 «  » (12+)
09.55 «  » (6+)
10.45 «  » (12+)
11.30 «  » (12+)
12.20 «  » (12+)
13.10 «  » (12+)
13.50 /  «   » (16+)
18.00     (16+)
19.25 /  «   » 

(16+)
23.00 « » (12+)
23.45 /  «  » (16+)
01.15 /  « » (16+)
03.10 /  «  

» (16+)
04.45 /  « .   

» (16+)
05.30 /  «  » (16+)

06.00 /  «  . 
 » (16+)

07.10, 20.00 .   
(16+)

09.10, 14.45  (16+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55  (16+)
11.00, 12.30, 03.40  (16+)
12.05, 16.05, 22.00   ! (16+)
13.25, 00.55  .  

 (16+)
16.30  (16+)
22.55 .   

(16+)
02.10   (16+)
02.40 .  . 

  (16+)
04.20 - .   (16+)
04.55   (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 « . Gold» 
(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 /  « -
» (16+)

11.00 « » (16+)
12.00 /  «  

 .  
 – 2» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 /  « -

» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+) 
23.00, 00.05 -2 (16+)
01.05 «  !» (16+)
01.35 «  MUSIC» (16+)
02.00 /  «   

» (16+)
03.30 /  «  

» (16+)
05.15 «  » (16+)
06.05, 06.35 « . Best» (16+)

06.30, 02.40 
08.00 /  «    

»
09.30 «  – !» 
10.10 /  « - - !»
12.20   
12.45    
13.25 «  » 
13.55, 00.50 /  «    

- »
15.45 /  «    . -

 »
16.30 «  »
17.15 « ...»
17.45 /  «   »
18.35 «  ».  

19.30  
20.10 /  «  »
21.40   .  «  ». 

   
« - » 

06.30 6  (16+)
06.35 /  « » (16+)
08.35 «  » (16+) 
08.50 /  «  » 

(16+)
11.00 /  «  » 

(16+)
14.45, 19.00 /  « -

 » (16+)
23.25 /  «  » (16+)
01.30 /  «  » 

(16+) 
04.55 /  «  » (16+)
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В заседании расширенной кол-
легии ведомства принял участие 
губернатор Игорь Орлов. 

Глава региона поблагодарил со-
трудников прокуратуры за про-
фессиональную работу и добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей.

– Конструктивное взаимодей-
ствие всех ветвей и органов вла-
сти способствовало сохране-
нию общественно-политической, 
социально-экономической ста-
бильности, позволило обеспечить 
общественную безопасность в це-
лом, – отметил губернатор.

Благодаря предпринятым шагам 
в 2019 году удалось реализовать 
целый ряд мер, способствовавших 
обеспечению прозрачности важ-
ной для области лесной отрасли 
и, как следствие, дополнительно-
му пополнению бюджета региона 
и страны. Работа в этом направле-
нии будет продолжена. 

Значительно продвинулось ре-
шение проблемы предоставления 
жилья детям-сиротам. В прошлом 
году на эти цели из бюджета регио-
на было выделено порядка 250 млн 
рублей. Еще больше – около 400 
млн – предусмотрено в 2020 году.

Достаточно успешно в области 
решается задача восстановления 
прав обманутых дольщиков, мно-
гие из которых уже получили но-

вые квартиры. Игорь Орлов по-
просил сотрудников надзорного 
ведомства особо следить за тем, 
чтобы в регионе не появились но-
вые проблемные объекты. 

Как отметили участники сове-
щания, в настоящее время важ-
нейшей задачей для органов ис-
полнительной власти региона 
является создание условий для 
успешной реализации государ-
ственных, областных и муници-
пальных программ, достижения 
целей, обозначенных Президен-
том России в Послании Федераль-
ному собранию, в числе кото-

рых – поддержка семей с детьми, 
улучшение качества образования, 
здравоохранения, решение про-
блем экологии, повышение ма-
кроэкономической устойчивости 
нашего государства. 

– Наряду с обеспечением эф-
фективного контроля за целе-
вым использованием выделенных 
средств для реализации нацио-
нальных проектов важно создавать 
условия для улучшения бизнес-
климата, чтобы поддержать уве-
ренность в завтрашнем дне чест-
ных, активных предпринимателей, 
развивающих территорию, – под-
черкнул Игорь Орлов.

Говоря о криминогенной об-
становке, прокурор области 
Виктор Наседкин отметил сни-
жение раскрываемости преступ-
лений на фоне роста крими-
нальных деяний, связанных с 
так называемым телефонным и 
интернет-мошенничеством. Число 
последних в общем объеме пре-
ступлений увеличилось с шести до 
более чем 20 процентов. Организа-
ции работы по этим направлениям 
сотрудники надзорного ведомства 
вместе с коллегами из других пра-
воохранительных структур также 
уделят особое внимание.

Число случаев мошенничества 
в Интернете растет 
В прокуратуре области подвели итоги работы за год 

Архангельская область в ходе 
осенней кампании 2019 года полно-
стью выполнила задание по призы-
ву граждан на военную службу, по-
полнив ряды Вооруженных сил 1482 
новобранцами. 

Как сообщает пресс-служба об-
ластного правительства, такие цифры 
в ходе совещания по вопросам призы-
ва на территории региона озвучил во-
енный комиссар Валерий Мирон.

В отдельных муниципалитетах не 
смогли добиться нужных показателей, 
но в целом по области установленная 
норма призыва выполнена в полном 
объеме.

– Лучших результатов в подготовке 
граждан к военной службе и органи-
зации призыва достигли военные ко-
миссариаты Северодвинска, Мирного, 

Вельского, Устьянского, Шенкурского и Пле-
сецкого районов, – отметил Валерий Мирон.

Нерешенным вопросом во многих муни-
ципальных образованиях остается отсут-
ствие в медицинских учреждениях врачей-
специалистов. Но благодаря министерству 
здравоохранения области своевремен-
но были приняты меры по направлению 
медработников для проведения медицин-
ского освидетельствования призывников.

– В прошлом году нам была поставлена 
довольно высокая планка по призыву, тем 
не менее с поставленной задачей мы спра-
вились успешно. Вопрос призыва – это го-

сударственная задача, определенная Кон-
ституцией, поэтому решать ее мы должны 
вместе, – подчеркнул губернатор Игорь 
Орлов.

Он также обратил внимание собрав-
шихся на состояние зданий военкоматов, 
а именно на то, что некоторые из них уже 
давно требуют ремонта.

Глава региона поручил провести обсле-
дование помещений военкоматов, по ито-
гам которого будет сформирован план 
приведения зданий в порядок.

После завершения призывной кампа-
нии военные комиссариаты приступили к 

постановке граждан 2003 года рождения 
на первоначальный воинский учет. В этом 
году эту работу предстоит провести с 6535 
будущими призывниками.

Одна из основных задач военкоматов 
региона – отбор граждан для поступления 
в вузы Министерства обороны РФ и других 
силовых ведомств. Установленное задание 
на 2020 год составляет 341 человек, в том 
числе на отбор граждан для поступления по 
программам с полной военно-специальной 
подготовкой – 295 человек, по программам 
со средней военно-специальной подготов-
кой – 46.

Норма выполнена
Итоги осеннего призыва подвели в правительстве региона

Усилен контроль 
за новостроем
Программа переселения граждан из аварийного 
жилфонда дополнена требованиями

Реализация предыдущих программ по переселению 
граждан выявила пробелы в контроле за ходом строи-
тельства новых домов. Чтобы избежать этой проблемы, 
новой программой переселения предусмотрены требо-
вания к жилью, строящемуся или приобретаемому в рам-
ках программы.

Основным требованием к проектной документации явля-
ется наличие положительного заключения государственной 
экспертизы. При строительстве новых домов несущие сте-
ны должны выполняться из каменных конструкций: кирпича, 
железобетонных блоков или панелей, монолитного железо-
бетонного каркаса с заполнением.

Также в целях минимизации ошибок проектирования с 
2019 года муниципальные и государственные контракты 
заключаются одновременно на проектирование и строи-
тельство многоквартирного дома. Таким образом, в рамках 
одного контракта ведется взаимодействие проектной и под-
рядной организаций, что позволяет оперативно решать воз-
никающие в ходе строительства вопросы. Одновременно с 
этим сокращаются сроки выполнения работ, так как вместо 
двух конкурентных процедур проводится только одна.

Напомним, что в прошлом году в области в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» утверждена новая 
адресная региональная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». 
В декабре 2019-го принято решение о расселении еще 173 
домов, не попавших в программу при ее утверждении. В на-
стоящее время предусмотрено переселение более 27 тысяч 
граждан путем расселения 1820 многоквартирных домов 
общей площадью 474,3 тысячи кв. метров.

НАЦПРОЕКТЫ

911 миллионов рублей 
на ремонт дорог 

Планы по реализации нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» оказались в центре 
внимания на заседании правительства региона, которое 
прошло под председательством первого заместителя гу-
бернатора Алексея Алсуфьева. 

С аналитическим докладом на эту тему выступил гла-
ва регионального минтранса Вадим Кривов. Как сообщает 
пресс-служба минтранса, он рассказал, что в соответствии 
с паспортом регионального проекта «Программа комплекс-
ного развития объединенной дорожной сети Архангельской 
области» в Архангельской агломерации в 2020 году преду-
смотрено довести долю автомобильных дорог, соответству-
ющих нормативным требованиям, в их общей протяженно-
сти до 55,3 процента (в 2019-м этот показатель стал равен 
47,7 процента). На ремонт дорог в агломерации предусмо-
трено 911 млн рублей. 

В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА НОВУЮ СИСТЕМУ обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами управляющие организации приступили к установке контейнерных площадок 
вблизи неканализованных жилых домов. Теперь именно они будут местом сбора ТКО. 
Ранее в Архангельске возле вышеупомянутых домов все отходы складировались в 
специальные ямы – помойницы. Теперь жидкие и твердые отходы будут разделены. 
Первые должны откачиваться и утилизироваться в систему канализации управля-
ющими организациями, вторые – вывозиться регоператором.
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Поделитесь 
своим 
мнением
На карте области 
могут появиться 
новые географические 
названия

Комитет областного Со-
брания депутатов по зако-
нодательству и вопросам 
местного самоуправления 
рассмотрел предложение 
инициативной группы о при-
своении наименований деся-
ти географическим объектам 
на территории Приморского 
района и архипелага Новая 
Земля. Предложение в регио-
нальный парламент посту-
пило от начальника отдела 
гидрографической службы 
Северного флота капитана 
первого ранга Александра 
Корниса.

Для увековечения памяти 
Северной гидрографической 
экспедиции семи ранее без-
ымянным островам и мысам 
предлагается присвоить име-
на заслуженных ветеранов-
гидрографов. Предлагается 
также дать наименования двум 
частям некогда единого остро-
ва Нортбрук на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа, разде-
ленного образовавшимся про-
ливом, и присвоить название 
«мыс адмирала Владимирско-
го» географическому объекту, 
который был открыт во время 
экспедиции одноименного ис-
следовательского судна.

Профильный комитет об-
ластного Собрания признал 
поступившее в адрес регио-
нального парламента пред-
ложение соответствующим 
закону «Об административно-
территориальном устройстве 
Архангельской области» и за-
пустил процедуру обществен-
ного обсуждения инициативы.

– Помимо результатов обще-
ственного мнения нам необ-
ходимо получить заключение 
губернатора и решения пред-
ставительных органов Примор-
ского района и Новой Земли 
по данному вопросу. Только по-
сле этого областное Собрание 
сможет одобрить предложение 
о присвоении наименований 
географическим объектам, – 
подчеркнул председатель ко-
митета областного Собрания 
по законодательству и вопро-
сам местного самоуправления 
Игорь Чесноков.

Мнение о согласии или не-
согласии с предложением о 
присвоении географическим 
объектам наименований жи-
тели региона могут направить 
в адрес Архангельского об-
ластного Собрания депутатов 
в срок до 2 марта 2020 года по 
адресу: 163000, Архангельская 
область, г. Архангельск, 
пл. В. И. Ленина, 1, факс: 
8 (8182) 20-03-43, e-mail: 
duma@aosd.ru.

ИТОГИ РАБОТЫ

СОВЕЩАНИЕ

Инициативы региональных 
парламентариев поддерживаются 

В областном Собрании со-
стоялось рабочее совещание 
руководства регионального 
парламента и члена Совета Фе-
дерации РФ от Архангельской 
области Виктора Новожилова.

Сенатор рассказал депута-
там об основных направлениях 
своей деятельности в Комитете 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию и трех-
сторонней комиссии по вопро-
сам межбюджетных отношений. 
Виктор Новожилов отдельно 
остановился на теме поддерж-
ки законодательных инициатив, 
поступающих от архангельских 
парламентариев. Так, из шести 
законодательных инициатив об-
ластного Собрания четыре были 
поддержаны в Совете Федера-
ции.

Председатель областного 
Собрания депутатов Екатерина 
Прокопьева особое внимание 
обратила на необходимость 
поддержки на федеральном 
уровне инициативы регио-
нальных депутатов об измене-
нии методики распределения 
субвенций регионам по линии 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-

хования. Из-за принятых в 2019 
году на федеральном уровне 
изменений в методике расчета 
финансирование медицинских 
учреждений северных регио-
нов оказалось ниже необходи-

мого уровня. При расчете суб-
венции не предусматриваются 
расходы на обеспечение госу-
дарственных гарантий и ком-
пенсаций лицам, работающим 
и проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях. Как за-
верил Виктор Новожилов, в 
ближайшее время в Москве 
должно состояться совещание, 
посвященное этой теме.

В центре внимания комите-
та – вопросы патриотического 
воспитания, взаимодействие с 
общественными институтами и 
поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций.

– При рассмотрении проекта 
областного бюджета на 2020 год 
мы добились увеличения финан-
сирования общественных инициа-
тив и проектов, направленных на 
подготовку к 75-летию Победы и 
увековечение памяти погибших 
защитников Отечества, – гово-
рит председатель комитета об-
ластного Собрания по развитию 
институтов гражданского обще-
ства Иван Новиков. – На это до-
полнительно выделено 20 милли-
онов рублей. Впервые в бюджете 
предусмотрены средства на обу-
стройство воинских захоронений. 
Удалось добиться значительного 
– почти в два раза – увеличения 
финансирования в сфере моло-
дежной политики и патриотиче-
ского воспитания, а также напра-
вить дополнительные средства на 
поддержку социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций и развитие ТОС.

Особое внимание члены ко-
митета уделили внесению 
изменений в областной закон 
«О поисковой работе в Архан-
гельской области в целях увеко-
вечения памяти погибших при за-

щите Отечества», которые были 
приняты на октябрьской сессии 
регионального парламента. Вве-
денные законом нормы обеспе-
чивают согласованность дей-
ствий поисковых объединений 
с собственниками земельных 
участков при проведении поис-
ковых работ. Кроме того, зако-
ном усовершенствован порядок 
формирования Книги Памяти Ар-

хангельской области. Исполни-
тельные органы государственной 
власти региона и подведомствен-
ные им государственные учреж-
дения наделены полномочиями, 
направленными на информиро-
вание населения о порядке про-
ведения и результатах поисковой 
работы на территории Архангель-
ской области и популяризацию 
поисковой работы.

– За 2019 год члены комитета 
провели более 150 встреч с пред-
ставителями НКО и обществен-
никами в 21 муниципальном об-
разовании региона. Результатом 
этих встреч с людьми стали зако-
нодательные инициативы и внесе-
ние изменений в государственные 
программы, – подчеркнул Иван 
Новиков.

В 2019-м при областном Со-
брании была создана пала-
та молодых депутатов, в состав 
которой вошли как депутаты ре-
гионального парламента, так и их 
коллеги из городских и районных 
собраний. Совместными усилия-
ми депутатам удалось добиться 
увеличения в ряде муниципалите-
тов софинансирования програм-
мы «Обеспечение жильем моло-
дых семей». Так, в значительной 
степени увеличилось финанси-
рование в Коряжме, Новодвин-
ске, Онежском и Виноградов-
ском районах. Кроме того, в ряде 
муниципалитетов удалось найти 
внебюджетные источники – уча-
стие в программе приняли круп-
ные предприятия региона.

Патриотическое воспитание, 
поддержка НКО и жилье для молодых
В комитете областного Собрания депутатов по развитию институтов 
гражданского общества подвели итоги работы за 2019 год

В АРХАНГЕЛЬСКЕ объем вывоза мусора на полигон за январь 2020 года на 1,4 процента 
(или 120 тонн) превысил показатель аналогичного периода прошлого года. Всего же 
перевозчиками доставлено на полигон 8902 тонны отходов. Из этого количества 74%, 
или 6550 тонн, приходится на твердые коммунальные отходы (ТКО).

 
 Страницу подготовил

Алексей Синичкин



27
ГАЗЕТА

 АРХАНГЕЛЬСК

6 ФЕВРАЛЯ

2020 ГОДА

№4 (4933)

ТРАНСПОРТ

Депутаты 
выступают за отмену 
утилизационного сбора 

Комитет областного Собрания депутатов по 
промышленности, коммуникациям и инфра-
структуре планирует поддержать на очеред-
ной сессии проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 241 Федераль-
ного закона «Об отходах производства и по-
требления». Законопроект инициирован Пра-
вительством Российской Федерации.

В настоящее время при ввозе транспортных 
средств на территорию РФ как для внутреннего 
потребления, так и для временного ввоза лица, 
ввозящие их, должны уплатить утилизационный 
сбор в одинаковом размере.

– Таким образом, с лиц, временно ввозящих 
транспортное средство, берется утилизацион-
ный сбор так же, как и с тех, кто ввозит машины 
для постоянного использования. С этой неспра-
ведливой ситуацией сталкиваются предприни-
матели и организации, которые временно арен-
дуют транспорт, спецтехнику за границей. При 
этом действующее законодательство не преду-
сматривает возможность возврата уплаченного 
утилизационного сбора при вывозе транспорт-
ного средства с территории России. Мы счита-
ем, что утилизационный сбор не должен взи-
маться с временно ввозимой техники, – говорит 
председатель комитета областного Собрания 
по промышленности, коммуникациям и инфра-
структуре Ваге Петросян.

Законопроектом вносятся изменения в пункт 6 
статьи 241 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», устанавливаю-
щие правовую основу для отмены взимания 
утилизационного сбора при помещении колес-
ных транспортных средств, самоходных машин 
и прицепов к ним под таможенную процедуру 
временного ввоза.

ПОЕЗДКА

Строительство школы в Самодеде – на контроле

МНЕНИЕ

Чуласа достойна включения 
в Ассоциацию красивых деревень

Председатель областного 
Собрания депутатов Екате-
рина Прокопьева побывала 
с рабочей поездкой в посел-
ке Самодед Плесецкого рай-
она. Вместе с главой рай-
она Игорем Арсентьевым 
она посетила социальные 
объекты и приняла участие 
в сходе местных жителей.

Среди ключевых тем, ко-
торые обсуждались во время 
встречи, – завершение строи-
тельства филиала Плесецкой 
центральной районной боль-
ницы в поселке Обозерский, 
содержание дорог, обустрой-
ство освещения на федераль-
ной трассе, переселение из 
аварийного жилья, обеспече-
ние населения дровами и га-
зом и многое другое.

Один из главных вопро-
сов, которые волнуют жите-
лей поселка, – строительство 
нового здания школы. По сло-
вам главы Плесецкого рай-
она Игоря Арсентьева, выбран 
типовой проект, который тре-
бует привязки к местности. 
Муниципальные власти пла-

нируют подготовить необ-
ходимую проектно-сметную 
документацию, чтобы в даль-
нейшем войти с проектом 
строительства школы в фе-
деральные и областные про-
граммы. Екатерина Прокопье-
ва подчеркнула, что вопрос о 
школе должен быть решен в 

приоритетном порядке, обе-
щав поддержку на региональ-
ном уровне.

Не меньше жители поселка 
ждут завершения строитель-
ства филиала Плесецкой рай-
онной больницы на 15 коек 
в поселке Обозерский. Рабо-
ты на объекте практически 

закончены, по плану откры-
тие состоится в конце февра-
ля – начале марта этого года. 
По словам Игоря Арсентьева, 
сейчас проводится работа по 
комплектованию больницы 
кадрами.

На встрече была поднята 
тема доставки дров льгот-
ным категориям граждан. 
В связи с изменением мето-
дики расчета тарифа с 1 июля 
2019 года из него исключены 
расходы по транспортировке 
дров от склада до потребите-
ля. При этом в соответствии 
с Правилами предоставления 
коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, 
установленными постановле-
нием Правительства РФ, про-
давцы могут самостоятель-
но определять размер платы 
за доставку дров. Жителей 
поселка, многие из которых 
пенсионеры, беспокоит вы-
сокая стоимость доставки, 
что непосильно для их бюд-
жета.

– Такая ситуация произо-
шла впервые в связи с исклю-
чением расходов по доставке 
дров из тарифа. К сожалению, 
не было просчитано, как это 
отразится на людях. Мы на-
ходимся в диалоге с прави-
тельством области по это-
му вопросу. Проблема носит 
системный характер и, воз-
можно, требует изменения 
регионального законодатель-
ства в части компенсации 
расходов для льготных кате-
горий граждан, – отметила 
Екатерина Прокопьева.

– Помимо общих для боль-
шинства сельских поселений 
района проблем есть в Само-
деде и частная – слабая ра-
бота местной администра-
ции. Много недовольства по 
этому поводу мы выслушали 
на встрече. Надеюсь, ответ-
ственные лица сделают для 
себя правильные выводы. Что 
касается конкретных вопро-
сов, то заверяю, что все они 
зафиксированы и будут отра-
ботаны, – подвел итог Игорь 
Арсентьев.

Заместитель председателя коми-
тета областного Собрания депута-
тов по культурной политике, обра-
зованию и науке Татьяна Седунова 
посетила Лешуконский район, где 
встретилась с заместителем главы 
администрации муниципального 
образования Леонидом Радюши-
ным. Обсуждались вопросы, каса-
ющиеся поддержки учреждений 
культуры.

Депутат попросила Леонида Радю-
шина оказать содействие в оформ-
лении необходимых документов для 
включения в ассоциацию «Самые кра-
сивые деревни и городки России» ле-
шуконской деревни Чуласы, в которой 
сохранились уникальные памятники 
деревянного зодчества. В марте про-
шлого года здесь побывала междуна-
родная экспедиция под руководством 
президента ассоциации Алексан-
дра Мерзлова. Эксперты из Франции 
и России высоко оценили самобыт-
ность этого населенного пункта.

Деревня Кильца Мезенского рай-
она уже вошла в ассоциацию «Самые 
красивые деревни и городки России», 
но теперь остро стоит проблема с 
межеванием дороги к населенному 
пункту. Этот вопрос Татьяна Седу-
нова обсудила с главой Мезенского 
района Надеждой Ботевой.

– В деревне есть что посмотреть 
– деревянные дома-памятники, ста-

ринные колодцы, открыт музей, в 
котором собраны предметы быта и 
культуры, оборудована комната, где 
можно переночевать, словом, кильча-
не ждут гостей, – рассказала Татьяна 
Седунова. – Но добраться до деревни 
очень сложно: летом туда можно по-
пасть только на лодке, а зимой – раз-
ве что на лыжах – нет дороги. Глава 
района пообещала, что межевание 
будет сделано, а дальше приложим 
совместные усилия, чтобы красота 
деревни стала всенародным достоя-
нием.

На встрече с главой Мезенского 
района были обсуждены и другие во-
просы, в том числе жизненно важная 
для муниципалитета тема обеспече-
ния населения дровами. Ситуация 
осложнятся погодными условиями, 
когда из-за отсутствия переправ ле-
созаготовители не могут вывезти 
лес, а также административными ба-
рьерами. Татьяна Седунова обещала 
искать варианты решения проблемы 
совместно с коллегами из областного 
Собрания и представителями регио-
нального правительства.

ФОТО: ARHPOGODA.RU

ГОРОДСКОЙ КОМИССИЕЙ по обеспечению безопасности дорожного движения принято 
решение об установке знаков приоритета на проспекте Новгородском между 
улицами Воскресенская и Вологодская до 20 февряля.
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 С 3 ПО 15 ФЕВРАЛЯ закрыто движение по автомобильной дороге к селу Ненокса на 
участке от моста через реку Карахту до бетонной дороги на водозабор (до КПП). Это 
связано с проведением работ по отсыпке двух слоев щебеночно-гравийно-песчаной 
смеси дорожной одежды. Подрядчик – ООО «Севзапдорстрой» – приступил ко 
второму этапу работ – строительству дороги длиной семь километров 245 метров от 
моста через Карахту до бетонной дороги, ведущей к водозабору.

большей популярностью 
пользуются такие региональ-
ные услуги, как предоставле-
ние субсидий и денежных вы-
плат на оплату коммунальных 
услуг, назначение и выплата 
ежемесячных пособий на де-
тей, в том числе компенса-
ций за непосещение детско-
го сада, а также социальной 
помощи. Есть возможность 
предоставления двух и более 
услуг при однократном обра-
щении заявителя. В прошлом 
году в МФЦ поступило 1643 
комплексных запроса, в рам-
ках которых было составле-
но 3356 заявлений, – сообщил 
министр связи и информаци-
онных технологий Архангель-
ской области Николай Роди-
чев.

Общее количество услуг, 
предоставляемых через МФЦ, 
– 394, в том числе 57 – феде-
ральных, 59 – региональных, 

268 – органов местного само-
управления, семь – АО «Кор-
порация МСП», две – иных ор-
ганизаций.

Уровень удовлетворенно-
сти граждан качеством услуг 
в МФЦ в 2019 году составил 
97,3%.

ГАУ АО «МФЦ» сегодня – 
это 30 отделений МФЦ, 89 
структурных подразделений, 
в том числе четыре стацио-
нарных дополнительных офи-
са, 285 окон приема-выдачи 
документов. Самые популяр-
ные среди жителей области 
центры – МФЦ Архангель-
ска, Северодвинска, Котласа, 
Вельска и Мезени.

РАСШИРЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУСЛУГ

В июне 2019 года в п. Вы-
чегодский (г. Котлас) было 

открыто стационарное тер-
риториально обособленное 
структурное подразделение 
МФЦ на два окна приема-
выдачи документов, которое 
пользуется большим спро-
сом у населения. В декабре 
2019-го отделение МФЦ по 
Красноборскому району по-
сле проведения капиталь-
ного ремонта и переобо-
рудования начало работу в 
новом помещении, предо-
ставленном администраци-
ей района, что позволило 
значительно повысить ком-
фортность, доступность и 
качество обслуживания жи-
телей Красноборска и райо-
на.

В ходе семинара были 
озвучены основные требова-
ния законодательства, пред-
усматривающие организа-
цию предоставления новых 
федеральных и региональных 

услуг через многофункцио-
нальный центр.

Директор ГАУ АО «МФЦ» 
Денис Бойцов выступил с до-
кладом о всероссийском кон-
курсе «Лучший многофунк-
циональный центр России». 
В своем выступлении он от-
метил, что в 2019 году руко-
водители уполномоченных 
МФЦ субъектов Российской 
Федерации впервые были 
привлечены к оценке зая-
вок на участие в конкурсе в 
номинации «Лучший проект 
МФЦ», и ознакомил коллег 
с обзором представленных 
проектов.

Заместитель директора по 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг Елена Боброва 
довела до сведения участни-
ков семинара информацию о 
направлениях развития МФЦ 
в соответствии с концепцией 
совершенствования предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг и раз-
вития системы многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг 
(2020–2024 годы).

Семинар завершился 
30 января. В программе меро-
приятия были также встре-
чи с представителями орга-
нов государственной власти 
субъекта, федеральных орга-
нов исполнительной власти 
и органов государственных 
внебюджетных фондов, а так-
же круглый стол по вопросам 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг в обособлен-
ных структурных подразделе-
ниях ГАУ АО «МФЦ».

Уполномоченный при губер-
наторе Архангельской области 
по защите прав предпринимате-
лей работает в Плесецком рай-
оне. Ольга Горелова выступила 
медиатором с целью урегулиро-
вания конфликтной ситуации 
между налоговым органом и 
предпринимателем.

На рассмотрении бизнес-
омбудсмена находится обраще-
ние предпринимателя, связанное с 
действиями межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы № 6 по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу.

Заявитель выразила несогла-
сие с проведением касающих-
ся ее деятельности проверочных 
мероприятий, которые в том чис-
ле ставят под угрозу реализацию 

и запуск в рамках ТОСЭР «Онега» 
проекта «Центр семейного водно-
го отдыха».

По словам бизнес-омбудсмена, 
инвестиции – дело всегда риско-
ванное, особенно если планиру-
ется получение налоговых льгот. 
Новый объект еще не запущен, а 
внимательные налоговые инспек-
торы уже начали обследовать де-
ятельность, вызывать работников 
на допросы в качестве свидете-
лей, усматривать схемы дробле-
ния бизнеса.

– Вроде бы все делают свою ра-
боту. Но предприниматель укоря-
ет налоговиков в предвзятости, а 
инспекторы уверены в недобро-
совестности бизнеса. Закрытая 
позиция приведет только к срыву 
проекта, закрытию бизнеса и ухо-

ду налогоплательщика из региона, 
– комментирует уполномоченный.

Благодаря медиативным пере-
говорам между налоговым орга-
ном и предпринимателем установ-
лен диалог.

– Нам важны добросовестные 
предприниматели. Мы же пони-
маем: не будет вас – не будет нас, 
– сказал в завершение беседы ру-
ководитель межрайонной инспек-
ции Федеральной налоговой служ-
бы по Плесецкому и Онежскому 
районам.

Он также сделал акцент на том, 
что число индивидуальных пред-
принимателей (1806 человек) и 
юридических лиц (847) на учете в 
инспекции (Плесецкий, Онежский 
районы и город Мирный) с каж-
дым годом снижается.

В Архангельске в рамках 
ежегодного семинара для 
руководителей структурных 
подразделений МФЦ подве-
ли итоги деятельности госу-
дарственного учреждения.

В областном центре про-
шел трехдневный семинар 
по вопросам организации де-
ятельности МФЦ. Програм-
ма мероприятия включала в 
себя широкий спектр акту-
альных вопросов деятельно-
сти отделений многофунк-
ционального центра. Так, в 
первый день были подведены 
итоги выполнения учрежде-
нием государственного зада-
ния на 2019 год.

БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА 
ОБРАЩЕНИЙ ЗА ГОД

Как сообщило министер-
ство связи и информацион-
ных технологий Архангель-
ской области, в минувшем 
году МФЦ обработал более 
516 490 обращений граждан. 
В среднем на одно работа-
ющее окно приходилось 
10–12 заявлений в день.

Самые популярные феде-
ральные услуги в МФЦ – ка-
дастровый учет недвижимого 
имущества, предоставление 
сведений, содержащихся в 
едином государственном ре-
естре недвижимости, реги-
страционный учет граждан 
по месту пребывания и месту 
жительства в пределах РФ, 
выдача и замена паспортов 
граждан РФ, выдача справок 
об отсутствии судимости.

– Ежедневно многофунк-
циональные центры Архан-
гельской области обрабаты-
вают 3500 заявлений. Наи-

ФОТО: ГАУ АО «МФЦ»

Комфортность, доступность, качество
МФЦ области подвел итоги работы в 2019 году

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Спорные моменты надо решать в диалоге
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НА 2020 ГОД Архангельской области в рамках национального проекта «Экология» 
регионального проекта «Сохранение лесов» выделено 115 млн рублей, из них 
субвенция федерального бюджета – 108,6 млн. Работа по реализации проекта 
продолжается.

В Поморье в рамках нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
разработаны и реализуются ре-
гиональные проекты «Экспорт 
услуг», «Системные меры разви-
тия международной кооперации 
и экспорта», «Экспорт продук-
ции АПК» и «Промышленный экс-
порт».

Как сообщает министерство 
экономического развития области, 
важным является то, что уже с это-
го года будет внедрен проект пла-
на по развитию экспорта услуг в 
Архангельской области. В его фор-
мировании были задействованы 
исполнительные органы государ-
ственной власти и предприятия-
экспортеры, а также муници-
пальные образования региона, 
благодаря которым был сформи-
рован реестр экспортеров услуг. 

В региональном проекте «Си-
стемные меры развития между-
народной кооперации и экспор-
та» оказано содействие развитию 
экспортной деятельности на тер-
ритории Архангельской обла-
сти центром поддержки экспорта 
Агентства регионального развития. 
Согласно итогам 2019 года центр 
оказал услуги (консультационные, 
информационные, помощь в со-
здании сайтов, по поиску зарубеж-
ных бизнес-партнеров и другие) 
234 субъектам малого и среднего 
предпринимательства. При его со-
действии 31 компания заключила 
экспортные контракты. Для срав-
нения: в 2018 году таких компаний 
было шесть. В 2020-м работа цен-
тра будет продолжена. 

Кроме того, согласно данному 
областному проекту в 2020–2021 
годах в Поморье будет реализовы-
ваться «Региональный экспортный 
стандарт 2.0», по итогам внедре-
ния которого количество экспор-
теров из числа субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в 2024-м должно увеличиться по 
сравнению с 2018-м в два раза. 

Также в рамках реализации про-
екта «Промышленный экспорт» 
в Архангельской области в соот-
ветствии с требованиями Мин-
промторга России был проведен 
квалификационный отбор произ-
водителей регионального значе-
ния с целью заключения соглаше-
ний о реализации корпоративной 
программы повышения конкурен-
тоспособности (КППК) и получе-
ния государственной поддержки 
экспортной деятельности. По ито-
гам проведенных оценочных про-
цедур четыре предприятия Ар-
хангельской области включены 
Минпромторгом России в единый 
перечень организаций, реализу-
ющих КППК.

– Предприятия, вошедшие в 
указанный перечень, получат до-
ступ к финансированию экспорт-
ных проектов, включая страхова-
ние соответствующих кредитов, и 
возможность использовать широ-
кую линейку банковских инстру-
ментов, – отметил министр эконо-
мического развития области Иван 
Кулявцев. 

В феврале 2020 года планирует-
ся новый отбор производителей 
регионального значения с целью 
заключения соглашений о реали-
зации корпоративной программы 
повышения конкурентоспособно-
сти.

Напоминаем, что основная цель 
проекта – наиболее полная реа-
лизация экспортного потенциала 
производителей товаров и услуг 
региона.

 «Архангельское качество – 2020» 
– региональный этап всероссий-
ского конкурса «100 лучших това-
ров России», в рамках которого ре-
ализуются проекты, направленные 
на внедрение передовых практик 
в организации производства, ока-
зании услуг на потребительском 
рынке.

Организационно-техническое и 
методическое обеспечение конкурса 
в регионе осуществляет ФБУ «Архан-
гельский ЦСМ», которое имеет гене-
ральную доверенность на его про-
ведение.

Лауреатам регионального конкурса 
предоставляется право участия в фе-
деральном этапе всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».

Предприятия, товары которых за-
воевали на федеральном этапе кон-
курса звания «Лауреат» или «Дипло-
мант», имеют право использовать 
логотип программы с указанием года 
участия в течение двух лет. Отмечен-

ная таким образом продукция, как 
правило, пользуется большим спро-
сом, вызывая доверие у покупателей. 
Победители подписывают «Деклара-
цию качества», в которой обязуются 
не снижать планку, а выпускать това-
ры и оказывать услуги, соответству-
ющие высоким стандартам.

Сроки проведения конкурса– с ян-
варя по июнь 2020 года, федерально-
го этапа – с июня по ноябрь 2020-го.

Номинации конкурса: продоволь-
ственные товары; промышленные 
товары для населения; продукция 
производственно-технического на-
значения; продукция народных и ху-
дожественных промыслов; услуги для 
населения; услуги производственно-
технического назначения; микро-
предприятия.

Следует отметить, что предприятия 
области всегда достойно представ-
лены в проекте. Так, в 2019 году на 
участие в региональном этапе кон-
курса от предприятий и организаций 

Поморья было подано заявок на 85 
видов продукции и услуг, многие из 
них стали победителями программы 
«100 лучших товаров России».

– Это говорит не только о прести-
же, большой популярности конкурса, 
его особой значимости для региона, 
но и, безусловно, о повышении ка-
чества продукции и услуг в области 
в целом, – отметила министр АПК и 
торговли региона Ирина Бажанова.

С полным текстом положения о 
региональном конкурсе «Архангель-
ское качество» можно ознакомиться 
на сайте www.arkhcsm.ru.

Дополнительную информацию 
об участии, а также пакет докумен-
тов можно получить в ФБУ «Архан-
гельский ЦСМ» по адресу: 163060, 
г. Архангельск, ул. Шабалина, 3, 2-й 
этаж, кабинет 55А. Телефоны: 8 (8182) 
20-24-03, 20-24-99, 20-35-77. Факсы: 
8 (8182) 20-38-32, 20-24-99. Адреса 
электронной почты: 30@arkhcsm.ru, 
arkh@arkhcsm.ru.

НАДО ЗНАТЬ

Предприниматели 
могут взять кредит 
по ставке до 9,95%

Минэкономразвития России внесло изменения в 
программу «8,5» по предоставлению льготных займов 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
(МСП). С 2020 года предприниматели Архангельской 
области, получившие кредиты на рыночных услови-
ях, могут рефинансировать их по льготной ставке 8,5%. 
При этом кредиты должны быть направлены на ин-
вестиционную деятельность, сообщает министерство 
экономического развития области.

Также программа дополнена новым видом кредита 
– на развитие предпринимательской деятельности. По 
нему предприниматель может получить кредит в раз-
мере до 10 млн рублей на срок до пяти лет по льготной 
ставке, не превышающей 9,95% годовых.

В отношении таких кредитов предусмотрены упро-
щенные требования. В частности, нет ограничений по 
видам деятельности заемщиков и наличию задолженно-
сти по налогам.

Согласно нововведению заемщиками по программе 
с 2020 года могут быть физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим – налог на профессио-
нальный доход, то есть самозанятые.

Также изменения коснулись реализации механиз-
ма секьюритизации портфелей МСП-кредитов коммер-
ческих банков посредством организации сделок по вы-
пуску ценных бумаг (облигаций) под залог портфелей 
льготных кредитов, предоставленных бизнесу в рамках 
программы.

– Перечень уполномоченных банков достаточно об-
ширный, в Архангельской области в реализации про-
граммы «8,5» участвуют девять банков. Важно, что они 
имеют опыт кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по итогам 2019 года по программе 
банками региона было выдано кредитов на сумму более 
миллиарда рублей, – отметил министр экономического 
развития Архангельской области Иван Кулявцев. 

Напомним, что программа льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» стартовала в феврале 2019 года. Она рассчитана до 
2024-го. Банки, участвующие в ней, выдают предприни-
мателям кредиты по сниженной ставке – до 8,5% годо-
вых.

Что нужно знать про получение льготного кредита по 
программе «8,5»?

Уполномоченный банк вправе предоставить заем-
щику, ведущему деятельность в одной или нескольких 
приоритетных отраслях, предусмотренных правилами 
№ 1764, льготный кредит:

• на пополнение оборотных средств – от 500 000 до 
500 000 000 рублей на срок до трех лет;

• на инвестиционные цели – от 500 000 до двух милли-
ардов рублей на срок до десяти лет.

«Архангельское качество – 2020» 
ждет участников
Предприятия и организации Поморья приглашают на региональный конкурс

Новые возможности 
Нацпроект «Международная кооперация 
и экспорт» набирает обороты
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говор Абрамова со зрите-
лем. К работе над музыкаль-
ным решением спектакля 
приглашена знаток север-
ной традиции, руководи-
тель фольклорного ансамбля 
Санкт-Петербургского госу-

дарственного университе-
та Екатерина Головкина. Все 
актеры сейчас практикуются 
на сложнейших примерах пи-
нежской песни. 

– Я езжу на Пинежье, на-
чиная с 1987-го, каждый год. 

Этот край стал частью моей 
жизни. Для спектакля взя-
ла песни сложные, впрочем, 
пинежские простыми и не 
бывают, близкие по смыс-
лу к спектаклю. Например, 
«Хожу я по травке»… 
17 февраля приеду еще раз 
в Архангельск, предстоит 
плотный график работы с 
актерами…

Премьера состоится на ка-
мерной сцене 28 февраля. Все 
билеты проданы. 

ДУШЕВНО 
О ПРОСТЫХ ЛЮДЯХ

19 марта в Северодвин-
ском драматическом театре 
покажут «Были-небыли» по 
рассказам Федора Абрамо-
ва. Автор инсценировки и 
режиссер Владимир Карпов, 
художник Артур Климец. 
В спектакле занята вся труп-
па. А в Котласском театре 
началась работа над поста-
новкой «Мамонихи».

– О чем будет спектакль? 
– размышляет директор те-

атра Мирослав Вельган. – 
О любви к своей малой роди-
не, о том, что с гибелью дерев-
ни теряется память предков, 
преемственность поколений, 
а у человека пропадает то за-
ветное место, где бы он мог 
подзарядиться и духовно, и 
нравственно. А, может быть, 
это вечный конфликт между 
деревней и городом? С каж-
дым годом таких душевных 
спектаклей о простых людях 
с их простым счастьем ста-
новится все меньше. Думаю, 
что тем зрителям, которые 
привыкли искать в программ-
ках ответ на вопрос «а о чем-
спектакль-то?», придется са-
мим себе дать ответ… 

Моложенный театр пока-
жет после пятилетнего пе-
рерыва «Деревянных коней» 
3 марта в АГКЦ. Поставлен 
спектакль десять лет назад 
Виктором Пановым, который 
уверен – «слово Абрамова ля-
жет не в пустоту» (художник 
Ирина Бируля). 

Виктор Петрович не лю-
бит, как он выражается, «му-
зея», но тут не мог обойтись 
без этнографии. Берестяной 
пестерь, ушаты, короба, кор-
зины, керосиновые лампы, 
огромное лоскутное покры-
вало, в узорах которого чита-
ются земля с цветами, небо с 
птицами, рыбы, кони (в прон-
зительном по накалу финале 
спектакля на него проециру-
ются фотографические лица 

Абрамова – на сцену!
К юбилею писателя театры области готовят премьеры

17 ФЕВРАЛЯ В 17.00 в Добролюбовке пройдет презентация книги Натальи Леонович 
«Абрамовские родники». Среди участников – издательство «Лоция», студенческий 
театр «Балаганчик», театр поморской культуры «Суземье», сестры Любимовы – дуэт 
«Лад», дуэт Малеевых, семьи Богдановых-Кантемировых… Вход свободный. 

Сцена из «Деревянных коней»

Игорь 
Патокин и 
Людмила 
Советова 
в сцене 
из эскиза 
«Сарафан»

Наталья Малевинская в «Деревянных конях»

КСТАТИ 
Меж тем режиссер Владимир 
Хрущев уже распределил роли 
между актерами, занятыми в спек-
такле для основной сцены театра 
драмы «Пряслины. Две зимы и три 
лета». Начались репетиции, премье-
ра намечена на 21–22 марта.
ФОТО: ЛЮДМИЛА АШИТОК, VK.COM/ARHDRAMARU, 

TEATRPANOVA.RU/YOUTH/VIEWSHOWS

Людмила Ашиток

Наши театры активно об-
ращаются к творчеству пи-
сателя. До недавних пор на 
профессиональной сцене 
были поставлены «Пелагея
и Алька» в театре драмы 
и «Деревянные кони» в мо-
лодежном. 

РАЗГОВОР СО ЗРИТЕЛЕМ

И вот театр драмы посвя-
тил Абрамову в прошлом году 
режиссерскую лабораторию 
«Рыбный обоз», где четыре мо-
лодых режиссера представи-
ли довольно интересные ра-
боты, отражающие свежий 
взгляд на произведения писа-
теля. По его итогам для поста-
новки был выбран эскиз Ма-
рии Критской «Сарафан». Он, 
правда, был решен в таком 
иронично-буффонадном клю-
че, несколько гротескно. Зре-
лищный, динамичный спек-
такль опасно балансировал, 
рискуя свалиться в балаган, 
где в жизнь играют, но не про-
живают ее. Но будем надеять-
ся, премьера не разочарует. 

Кроме знаменитого рас-
сказа «В Питер за сарафаном» 
инсценированы «О чем плачут 
лошади» и «Старухи», а также 
некоторые новеллы из «Были-
небыли» и «Трава-мурава».

– Люблю из разных кусоч-
ков собирать мозаику. Пред-
ставьте, что писатель полу-
чает шанс вернуться туда, где 
жил и творил, – рассказала 
о замысле спектакля Мария 
Критская. – И снова видит все, 
что было ему близко… Каж-
дая деталь, каждое место на-
поминает ему о том, что здесь 
происходило. С ним говорит 
каждый угол, каждая изба. 
Оживают и голоса людей, ко-
торых он видел, и то, о чем 
они ему рассказывали. Все это 
будто проступает сквозь тол-
щу времен и звучит заново. 
В попытке уловить суть непро-
стого жанра, мы дали спекта-
клю подзаголовок: «Были. Не-
были. Отголоски».

Мы хотим создать этакую 
симфонию голосов в поис-
ке слушателя. Но насыщен-
ную действием, конечно же. 
В каком-то смысле это звуко-
вой спектакль, в котором под-
нимается много разных тем. 
Вообще творчество Абрамова 
– в гармонии с автором – заде-
вает и очень острые вопросы. 
Обойти ни один из них нельзя. 
Поэтому хотелось бы, чтобы 
все прозвучало объемно. Разу-
меется, визуально и действен-
но спектакль тоже будет богат.

Режиссер надеется, что в 
результате получится раз-
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АНОНС

Год театра не кончается…
Юбилей отмечает региональное отделение СТД

ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в первом этапе V Всероссийского конкурса «Курс на семью» 
начался 27 января. К участию приглашаются некоммерческие организации, органы 
государственной и муниципальной власти, работающие в сфере защиты детства, 
а также сообщества приемных родителей из всех регионов России. Организации-
победители получат финансовую поддержку до 100 тыс. рублей и пройдут стажиров-
ку по выбранному направлению, а затем смогут апробировать полученные знания и 
опыт в своей работе. Подробную информацию о конкурсе можно найти на его сайте.

крестьян). Обрамляет сцену 
четверка деревянных охлуп-
ней – вырезанные коньки, из-
давна забравшиеся на дере-
венские избы, тянущие воз 
человеческих судеб, устрем-
ляющие людские души к ду-
ховным вершинам. Во всем 
этом – поэзия и быт северной 
глубинки, сплав, рождающий 
русский характер. 

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ 
ПИНЕЖАНОК

Но главным изобрази-
тельным средством являет-
ся все-таки то самое живое 
слово, окультуренная Абра-
мовым самобытная гово-
ря… Перед зрителем прохо-
дят «простые истории» трех 
женщин-пинежанок – эпохи 
жизни, оскудения и вымира-
ния деревни. Вот тихая, свет-
лая Мелентьевна в строгом 
исполнении, без прикрас, Та-
тьяны Потоцкой. Она из той 
крепкой крестьянской поро-
ды, что привыкла дни свои 
проводить в труде, в вечном 
движении, в ладу с приро-
дой и собственной совестью. 
Все, что такие люди созда-
ют, и есть добро – в пря-
мом и переносном смысле. 
О ее судьбе рассказывает, 
удивляясь, невестка (Ната-
лья Малевинская), для ко-
торой вот эта непокоренная 
твердость, умноженная на 
огромную доброту свекрови, 
уже невозможны.

Хотя закваска прежняя в 
среднем поколении пинежа-
нок еще осталась. Широки-
ми, вольными мазками ярких 
красок рисует свою героиню 
Пелагею Яна Панова. Власт-
ная, умная, решительная, но 
перенесенный голод и боязнь 
нужды убивают в ней до-
брые чувства, делают порой 
злой, завистливой, жестокой. 
Оправдывает Пелагею непо-
сильный труд на пекарне, ее 
вкуснейший хлеб, и это – «не 
хлеб пеку – жизнь людям вы-
пекаю». Роль очень сложная, 
построенная практически на 
монологе, требующая осо-
бой исповедальности. 

Переливают женщины 
воду в ушатах – течет вре-
мя... Как там, у Абрамова – 
поля лысеют и души у людей 
пустеют. Алька (Анастасия 
Полежаева) – это третье по-
коление пинежанок, вырос-
шее в советские годы. Оно 
уже не будет, как их матери, 
гробить жизнь на тряпки, их, 
оторванных от деревенских 
корней, несет в город. Алька 
как бы тоже удивится судь-
бе уже почившей матери, но 
не захочет исполнять, «что 
на роду написано», все рав-
но потянется искать лучшей 
доли. В спектакле с жаром, 
эмоционально работает вся 
труппа. 12 марта актеры по-
кажут его в Питере в Балтий-
ском доме и 6 мая в Москве в 
Московском Губернском теа-
тре Сергея Безрукова. 

Мастер-класс по сценической речи от СТД.
ФОТО СЕВЕРНОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ШКОЛЫ (VK.COM/STECSHKOLA)

Людмила Федосова 

80 лет Архангельскому от-
делению Союза театральных 
деятелей вообще-то стукнуло 
еще в 2019-м – в Год театра в 
России. Но цикл творческих и 
праздничных мероприятий пе-
ренесли на начало 2020-го, пе-
рекинув мостик из одного теа-
трального года в следующий. 

В программе – мастер-классы, 
творческие встречи с мастерами 
сцены, показы спектаклей, читки 
современных пьес и чествование 
театральных деятелей Архангель-
ской области. 

До 10 февраля молодые ак-
теры, становившиеся участни-
ками Международной Летней 
театральной школы СТД РФ в 
разные годы, проводят серию 
мастер-классов для студентов 
Архангельского колледжа куль-
туры и искусства и учеников Се-
верной театральной эстрадно-
цирковой школы. Они делятся 
полученным опытом по основам 
сценического движения, мето-
диками работы над сценической 
речью, игровому театру, стори-
теллингу и театру объекта. 

С 7 по 9 февраля намечен Фе-
стиваль творческих проектов 

стипендиатов Архангельского 
отделения СТД РФ. Самостоя-
тельные актерские работы и 
другие творческие инициативы, 
получившие поддержку в виде 
стипендии, будут представле-
ны на разных площадках Архан-
гельска. Среди них – спектакль 
«Хочу луну!» детской театраль-

ной студии под руководством 
актрисы театра кукол Марии 
Корнеичевой и программа Ильи 
Логинова по стихам и песням 
Булата Окуджавы «Это не о том, 
что счастья нет», сказка «Тере-
мок» Содружества актеров Ар-
хангельска и спектакль Филип-
па Шкаева «Дамская улица» 

(Архангельский молодежный 
театр). 

А еще 7 февраля театральных 
деятелей Архангельска ожида-
ет особый подарок – выступле-
ние в Камерном зале Поморской 
филармонии народного арти-
ста России Александра Филип-
пенко с программой «У автора в 
плену».

8 февраля на площадке моло-
дежного театра пройдут читки 
современных пьес в рамках про-
екта «Эхо Любимовки». Проект 
станет продолжением сотруд-
ничества с фестивалем моло-
дой драматургии «Любимовка» 
и объединит актеров и режиссе-
ров Архангельского театра дра-
мы им. М. В. Ломоносова, Севе-
родвинского драматического 
театра и Архангельского моло-
дежного театра. Пьесы из шорт-
листа и fringe-программы кон-
курса выбрали сами режиссеры, 
принимающие участие в читках. 

Апогей юбилейной программы 
– 9 февраля в театре кукол, где 
состоится торжественный вечер 
в честь 80-летия Архангельско-
го отделения Союза театраль-
ных деятелей. В программе ве-
чера – не только поздравления, 
экскурс в историю отделения, 
творческие номера и чествова-
ние активных членов союза, но 
и выставка-ярмарка, на которой 
будет представлено хендмейд-
творчество артистов архангель-
ских театров. 

В Архангельске откроются две выставки
Они посвящены Пинежью – малой родине Федора Абрамова

«ВЕРКОЛА  САМАЯ 
ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА»

Выставка заслуженного ху-
дожника России Всеволода Ви-
дякина включает живописные 
и акварельные этюды Верколы, 
родной для Федора Абрамова 
деревни.

В Пинежском районе худож-
ник бывал многократно. Твор-
ческие поездки позволяли пу-
тешествовать по пинежским 
деревням, таким, как Кеврола, 
Едомень, Шардонемь.

Чаще всего он приезжал в 
Верколу.

Посетителей выставки не 
оставят равнодушными виды 
Верколы: дома с конями, зна-
менитые амбары, улицы...

В 1993 году Видякин рабо-
тал в Артемиево-Веркольском 
монастыре, тогда еще только-
только возрождавшемся. 
В этюдах художника мы увидим 
и деревянную Ильинскую цер-
ковь, и величественный Успен-
ский собор. Вернувшись вновь 
в 2019 году, художник запечат-
лел обновляющийся монастырь 
с уже частично отреставриро-
ванными памятниками, как на-
пример церковь во имя Казан-
ской иконы Божией Матери.

Представленные на выстав-
ке работы художник уже пока-
зывал и в самой Верколе, где их 
высоко оценили жители дерев-
ни.

Для посетителей выставки 
будут открыты с 8 февраля по 
20 мая 2020 года. 

скому району в шестидесятые-
семидесятые годы прошлого 
столетия.

В экспозиции представлены 
народные костюмы: пинежские 
синяки, набивные сарафаны, 
пестрядинники, большой наряд 
девушки-повязочницы.

Впервые будет показан зим-
ний праздничный костюм с 
шубкой и редким головным 
убором шапоцкой, который со-
хранился только на Пинежье. 
Дополнением к зимней одежде 
станет узорное вязание – рука-
вички и чулки.

На выставке можно бу-
дет увидеть головные убо-
ры и ювелирные украшения – 
серьги-голубцы (обязательный 
атрибут костюма невесты), на-
персные кресты, изделия из 
жемчуга.

Духовное наследие Пинеж-
ской земли представляют ико-
ны и деревянная резьба XV–
XVII веков, поступившие в 
собрание музея из храмов Пок-
шеньги, Едомы и Кевролы, где 
церкви стояли уже в XV и XVI 
веках.

Из Вознесенской часовни 
деревни Березник происходит 
самая древняя из представлен-
ных на выставке живописных 
икон «Святитель Николай Чу-
дотворец, в житии» (конец XV – 
начало XVI века).

рывную связь русского писате-
ля с родиной.

Памятники деревянной 
культовой архитектуры, могу-
чие избы с деревянными коня-
ми на крыше, монастыри, на-
родное искусство и уникальная 
песенная и былинная культура 
– все это заповедный Пинеж-
ский край.

«ТАМ, У ПИНЕГИ РЕКИ…»

Выставка посвящена художе-
ственному наследию Пинежья. 
Ее основу составили произве-
дения народного и древнерус-
ского искусства из собрания 
музейного объединения.

Все представленные в экс-
позиции предметы поступили в 
музей из экспедиций по Пинеж-

В рамках мероприятий, по-
священных 100-летию со дня 
рождения писателя Федо-
ра Александровича Абрамо-
ва, Государственное музейное 
объединение «Художествен-
ная культура Русского Севе-
ра» представляет проект, в 
который включены две худо-
жественные выставки, сооб-
щает министерство культуры 
области.

Проект «Пинега – родина 
Федора Абрамова» включает в 
себя две выставки: «Там, у Пи-
неги реки…» и «Веркола – самая 
прекрасная страна».

«Пинежская земля меня пи-
тает так же, как она питает 
сосну, ель. Пинега – это моя 
почва». Эти слова Федора Алек-
сандровича отражают нераз-
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«Студенческий десант» высадился 
в Архангельской области 
В регионе завершилась всероссийская акция МВД России

Алина Стасюк, 

ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ 

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приуроченная к Дню российско-
го студенчества всероссийская ак-
ция МВД России «Студенческий 
десант» уже не первый год объеди-
няет сотрудников полиции с моло-
дым поколением. 

Цель этого масштабного проекта 
– популяризация профессии сотруд-
ника полиции среди молодежи, рас-
сказы о ее доступности, а также ин-
формирование граждан о правилах 
вступления в добровольные народ-
ные дружины. Поэтому стражи по-
рядка во всех уголках нашего реги-
она провели различные интересные 
мероприятия со школьниками, сту-
дентами и юнармейцами.

Так, в областном центре сотрудни-
ки городского управления МВД встре-
тились со студентами одного из ар-
хангельских вузов и рассказали им о 
выдающихся полицейских и милици-
онерах, которыми гордится наша об-
ласть. Многие из них – Герои Совет-
ского Союза, такие как танкист Петр 
Михайлович Норицын, известный 
своей фразой, сказанной фашистским 
захватчикам: «Мы, русские, в плен не 
сдаемся!», служивший милиционе-
ром в нашей области; Иван Михайло-
вич Красносельский, после службы в 
милиции ушедший добровольцем на 
фронт и героически сражавшийся за 
Родину, и многие другие.

Присоединились к акции и наши 
ближайшие соседи – стражи порядка 
из Северодвинска и Новодвинска. 

В городе корабелов для студентов 
Северодвинского техникума элек-
тромонтажа и связи организовали 
экскурсию в отдел полиции, где рас-
сказали об истории создания элек-
тронного музея ОМВД России по 
городу Северодвинску и наглядно по-
казали его работу. Кроме того, уча-
щимся продемонстрировали рабо-
ту кинолога со служебно-разыскной 
собакой, обученной на обнаружение 
наркотических средств. 

А полицейские города бумажников 
открыли двери для школьников: те с 
любопытством заглянули в дежур-
ную часть и камеру предваритель-
ного заключения (получив шутливое 
напутствие никогда здесь больше не 
появляться), а после экскурсии сы-
грали в интеллектуальную игру, в 
рамках которой укрепили свои зна-
ния об уголовной, административной, 
гражданско-правовой и трудовой от-
ветственности.

Районные отделы полиции не 
остались в стороне и тоже активно 
взаимодействовали с молодежью. 
Стражи порядка Няндомского района 
рассказали ученикам девятых клас-
сов одной из школ города о посту-
плении в ведомственные вузы, прове-
ли экскурсию по рабочим кабинетам 
личного состава и даже разрешили 
примерить бронежилет, каски и про-
тивогаз, подержать в руках пистолет 
Макарова. А после, конечно, сделать 
фото на память.

В Мирном полицейские со студен-
тами городского колледжа устро-
или товарищеский матч по мини-
футболу, борьба в котором была 
жаркой в противовес погоде за ок-
ном. Кстати, сотрудники органов 

внутренних дел победили, но и сту-
денты не расстроились – в следую-
щий раз обещали подготовиться еще 
лучше, да и сладкие подарки в знак 
признательности за отличную игру 
стали приятным бонусом. 

Высадился «Студенческий десант» 
и в Онежском районе: полицейские 
рассказали жителям города о прави-
лах вступления в добровольные на-
родные дружины, их деятельности, 
а также об одной из основных целей 
создания – охране общественного 
порядка совместно с сотрудниками 
полиции. В завершение мероприятия 
онежанам, вступившим в ряды город-
ской народной дружины, были вру-
чены удостоверения народного дру-
жинника. 

Подобные акции прошли во всех 
районах нашей области, и везде со-
трудники полиции рассказывали под-
росткам, как и при каких условиях 
можно поступить в высшие учебные 
заведения системы МВД, вспоминали 
интересные случаи из своей профес-
сиональной деятельности, рассказы-
вали об общественной значимости 
профессии полицейского и, конечно, 
напоминали о том, как важно вести 
законопослушный образ жизни. 

ЕГЭ2020

Общественных 
наблюдателей 
станет больше

В этом году в области будет увеличено коли-
чество независимых наблюдателей, которые 
обеспечивают объективность проведения вы-
пускных экзаменов в школах. Это сделано для 
того, чтобы повысить беспристрастность про-
цедуры аттестации старшеклассников.

Как сообщает министерство образования и 
науки, такое решение принято на совместном 
заседании руководителей министерства образо-
вания и науки области, представителей Россий-
ского союза молодежи (РСМ) и Северного (Арк-
тического) федерального университета имени 
М. В. Ломоносова.

Напомним, что миссия общественников, кото-
рые задействованы в аттестационной кампании, 
– мониторинг выполнения правил проведения 
экзамена как выпускниками, так и организатора-
ми испытаний. К слову, 90% всех выявленных на-
рушений на ЕГЭ приходится именно на участни-
ков корпуса общественных наблюдателей.

Впервые общественные наблюдатели РСМ 
были привлечены к мониторингу проведения 
ЕГЭ в 2014 году. Молодежь Архангельской обла-
сти присоединилась к этому проекту спустя год.

В 2017-м впервые на территории Поморья 
в дни проведения выпускных экзаменов на-
чал работать региональный ситуационно-
информационный центр, а в прошлом году был 
создан федеральный ситуационный центр.

В них задействованы студенты Северного 
(Арктического) федерального университета и 
представители Российского союза молодежи. 
Они ведут онлайн-наблюдение за ходом прове-
дения экзаменов, выступая в роли независимых 
наблюдателей.

Напомним, что в каждой аудитории, где про-
ходит ЕГЭ, установлены видеокамеры. Большин-
ство из них передают картинку с экзаменов в 
онлайн-режиме. Доступ к этой трансляции полу-
чают наблюдатели, которые прошли специаль-
ную подготовку.

Работают общественные наблюдатели и во 
время госэкзаменов выпускников девятых клас-
сов.

Студенты, обучающиеся по педагогическим 
специальностям, которые будут работать в си-
туационных центрах, смогут зачесть эту деятель-
ность как практику.

– В целях повышения объективности прове-
дения итоговой аттестационной кампании было 
принято решение об увеличении количества об-
щественных наблюдателей. Их работа действи-
тельно направлена на создание равных условий 
для всех старшеклассников, а это одна из клю-
чевых задач во время выпускных испытаний, – 
рассказал заместитель министра образования 
и науки Поморья Юрий Гнедышев. – В апреле 
запланировано проведение обучающего семи-
нара для общественных наблюдателей. В роли 
наставников выступят представители федераль-
ного ситуационного центра, организованного 
Рособрнадзором.

«Студенческий десант» в Вельске

Встреча со студентами в Архангельске Работа кинолога со служебно-разыскной собакой

НА ГЛАВПОЧТАМТЕ АРХАНГЕЛЬСКА прошла традиционная акция «Отправь открытку с 
Севера», организаторами которой выступили «Почта России» и областной туристско-
информационный центр (ТИЦ). Более 700 открыток с видами красот и достопримеча-
тельностей Архангельской области разлетелись по миру. Во время проведения меро-
приятия посетители почты на информационной стойке ТИЦ узнавали о путешествиях 
по региону и знакомились с туристической картой региона.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

В педколледже обсудили нехватку 
кадров в здравоохранении

Правнуки 
победителей
Школьников 
Поморья 
приглашают 
на конкурс 

Школьников Архан-
гельской области при-
глашают принять уча-
стие во всероссийском 
конкурсе исследова-
тельских работ «Пра-
внуки победителей», 
сообщает министерство 
образования и науки ре-
гиона. Творческое состя-
зание объединит ребят 
в возрасте 11–18 лет. 
Работы принимаются 
до 15 марта.

Организатором кон-
курса выступает Об-
щероссийское обще-
ственное гражданско-
патриотическое 
движение «Бессмертный 
полк России» при под-
держке Минпросвещения 
РФ, общественных движе-
ний «Волонтеры Победы» 
и «Поисковое движение 
России», международного 
информационного агент-
ства «Россия сего-
дня», Центрального музея 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

В Архангельской обла-
сти содействие в реали-
зации проекта оказывает 
министерство образова-
ния и науки Поморья.

Цель творческого состя-
зания – сохранение памя-
ти об участниках Великой 
Отечественной войны и 
других военных конфлик-
тов, обеспечение преем-
ственности поколений, на-
циональных традиций и 
ценностных основ через 
укрепление историческо-
го самосознания.
Конкурс проводится в 
два этапа:

– с 15 января по 
15 марта 2020 года осу-
ществляется прием зая-
вок;

– с 16 марта по 
15 апреля 2020 года про-
водится оценка конкурс-
ных работ.

Торжественная церемо-
ния награждения победи-
телей конкурса «Правну-
ки победителей» пройдет 
8 мая 2020 года в Москве.

Для участия в конкурсе 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.
pravnuki-pobediteley.ru. На 
этом же портале можно 
узнать детали проекта.

На основании соб-
ственного исследования 
ребята заполнят анкету 
ветерана или труженика 
тыла, загрузят материа-
лы, относящиеся к своей 
работе, а также выпол-
нят творческое задание в 
«Личном кабинете».

В Архангельской обла-
сти продолжается проведе-
ние муниципальных этапов 
военно-спортивной эстафе-
ты «Внуки Маргелова». На 
днях игра состоялась в Кар-
гополе на площадке мест-
ного зонального центра па-
триотического воспитания, 
работающего на базе клуба 
«Спарта».

Как сообщает ГАУ Архан-
гельской области «Патри-
от», участие в игре приняли 
шесть команд. В полной бо-
евой экипировке им пред-
стояло преодолеть несколь-
ко этапов, среди которых  
разборка-сборка автомата, 
ползание по-пластунски, ме-
тание саперной лопатки и 
гранаты, стрельба. Также не-
обходимо было продемон-
стрировать свою физиче-
скую подготовку, преодолеть 
полосу препятствий и прой-
ти теоретический этап. 

Руководитель зонально-
го центра патриотического 
воспитания Олег Катаев от-
метил, что игра прошла на 
высоком уровне. 

– Благодаря поддерж-
ке центра «Патриот» в пла-
не улучшения материально-
технической базы клуба 
уровень проведения муни-
ципального этапа популяр-
ной у юнармейцев эстафе-
ты растет с каждым годом. 
К примеру, в этом году од-
ним из этапов соревнования 
стало преодоление полосы 

рый состоится в конце фев-
раля. 

Отметим, что проведение 
муниципальных этапов игры 
продолжается. Так, 2 февра-
ля районный этап состоялся в 
Онеге, 8 февраля он пройдет 
в Северодвинске, 15 февраля 
– в Коноше. 

Помощь в проведении 
игры оказывают Северодвин-
ское местное отделение Меж-
региональной общественной 
организации «Союз десант-
ников», ГАУ Архангельской 
области «Патриот», предста-
вители силовых структур и 
ведомств.

НИКОЛАЙ БАБИЧ, профессор кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных 
лесов, награжден почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги 
в научно-педагогической деятельности, подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов и многолетнюю добросовестную работу. Николай Алексеевич – известный 
ученый в области искусственного лесовосстановления. Работая в университете, он 
вносит значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области лесного хозяйства, разработку научно-методического обеспечения лесохо-
зяйственного образования в России.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

КАРГОПОЛЬСКИМ ЗОНАЛЬ-

НЫМ ЦЕНТРОМ ПАТРИОТИЧЕ-

СКОГО ВОСПИТАНИЯ

Стрельба 
и метание саперной лопатки
В Каргополе состоялась военизированная эстафета 

препятствий, – сказал Олег 
Катаев. 

По результатам игры пер-
вое место заняла команда 
Каргопольского индустри-
ального техникума. Она и 
представит Каргополь на 
областном этапе эстафеты 
«Внуки Маргелова», кото-

В рамках деловой програм-
мы IV открытого регионально-
го чемпионата «Молодые про-
фессионалы» («Ворлдскиллс 
Россия») в Архангельском педа-
гогическом колледже прошел 
круглый стол на тему подготов-
ки кадров для сферы здравоох-
ранения и социальной работы.

Напомним, что чемпионат 
«Молодые профессионалы» в 
этом году проводится в Архан-
гельской области совместно с 
II региональным чемпионатом 
профессионального мастерства 
«Навыки мудрых».

Как сообщает министерство 
здравоохранения области, де-
ловая программа чемпионата 
включает работу круглых те-
матических столов, семинаров, 
лекций, мастер-классов и тре-
нингов в разных сферах дея-
тельности. В частности, одно 
из ключевых направлений по-
священо подготовке кадров и 
реализации национальных про-
ектов на территории Архангель-
ской области.

Участие в круглом столе «Под-
готовка кадров для сферы здра-

воохранения и социальной ра-
боты» приняли представители 
министерства здравоохранения 
Архангельской области, профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций в сфере здравоохране-
ния, руководители медицинских 
и социальных учреждений, глав-
ные медицинские сестры, пред-
ставители профессиональных 
общественных организаций, сту-
денты.

С докладом о кадровой ситуа-
ции в здравоохранении региона 
и о мотивации молодых специ-
алистов к работе по специаль-
ности выступила начальник 
управления организационной, 
правовой и кадровой работы 
министерства здравоохранения 
Архангельской области Наталья 
Толчельникова.

– Всего в нашем регионе, по 
последним данным, трудятся по-

рядка 4400 врачей и 10 700 спе-
циалистов со средним медицин-
ским образованием. При этом 
отрасли не хватает порядка 700 
врачей и 800 медицинских ра-
ботников среднего звена, – от-
метила Наталья Толчельникова.

Представитель минздрава 
рассказала о мотивации выпуск-
ников медицинских образова-
тельных организаций к работе 
по специальности, а также озву-
чила результаты опросов, ко-
торые показывают, в частно-
сти, какие ожидания имеются у 
будущих врачей относительно 
трудоустройства, перспектив в 
профессии и так далее.

В завершение встречи участ-
ники обсудили проведение 
конкурсов профессионально-
го мастерства среди медицин-
ских работников и студентов-
медиков, этапы реализации 
национального проекта «Здра-
воохранение» и его кадровой 
составляющей, а также меры 
поддержки при адаптации мо-
лодых специалистов на рабочем 
месте.
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Рождение богатыря
Здесь начинал легендарный штангист

В САНКТПЕТЕРБУРГЕ состоялся 51-й традиционный марафон по легендарной Дороге 
жизни. В возрастной группе 65+ победу одержал ветеран спорта из поселка Подюга 
Коношского района Виктор Поляков. Как сообщает архангельский клуб любителей 
бега «Гандвик», Виктор Поляков пробежал 42 километра 195 метров за три часа 26 
минут 2 секунды. Погодные условия никак не способствовали бегунам. Мокрый снег и 
ветер в лицо «сдували» драгоценные секунды и минуты, за которые каждый марафо-
нец борется на дистанции, отдавая этому годы упорных тренировок.

Анатолий Беднов

Многим ценителям ав-
торской песни знакомы эти 
строчки:

Как спорт, 
 поднятье тяжестей неново 
В истории народов и держав. 
Вы помните, 
 как некий грек другого 
Поднял и бросил, 
 чуть попридержав. 
Как шею жертвы, 
 круглый гриф сжимаю. 
Овацию услышу или свист? 
Я от земли Антея отрываю, 
Как первый 
 древнегреческий штангист.

Слова эти Владимир Вы-
соцкий посвятил «королю 
штанги» Василию Алексееву, 
двукратному олимпийскому 
чемпиону и восьмикратно-
му чемпиону мира. В спорте 
фигура поистине планетар-
ного масштаба, человек, имя 
которого в семидесятых го-
дах прошлого века было из-
вестно каждому советскому 
школьнику.

При этом далеко не все 
знали, что первые шаги в ми-
ровой спорт Василий Ивано-
вич сделал на Архангельской 
земле, куда в детские годы 
привела его жизненная стезя.

ВОСПИТАНИЕ СИЛЫ

В рязанской деревне 
Покрово-Шишкино 7 янва-
ря 1942 года появился на свет 
мальчик, которому сужде-
но было многие годы носить 
титул самого сильного чело-
века планеты. Грохотала во-
енная гроза, линия фронта 
совсем недавно откатилась 
от границ Рязанской обла-
сти, оставляя траншеи, руи-
ны, братские могилы. А в это 
время из колыбели таращил 
на мир удивленные глазенки 
четвертый ребенок в семье. 
Родители, простые русские 
крестьяне Иван Иванович и 
Евдокия Ивановна, не могли 
нарадоваться.

Рязанская земля неког-
да была рубежом России, да-
вавшим миру былинных бога-
тырей. Из этих краев вышел 
Добрыня Никитич. Силушка 
недюжинная среди богаты-
рей, стрельцов, казаков рус-
ского фронтира испокон веку 
ценилась и почиталась. Эту 
истину с младых лет усвоил 
юный Вася.

Когда мальчику исполни-
лось одиннадцать, семья пе-
ребралась на Север, в Рочег-
ду. Надо было зарабатывать 
на жизнь, и семья занялась 
тем же, чем многие жите-
ли Архангельской области, 
– валили тайгу и сплавляли 
бревна по Северной Двине. 
Мальчик помогал родителям, 
поднимал и таскал тяжелен-
ные бревна. Взрослые диви-
лись его силе и неутомимо-
сти: «Глядите, какой силач! 
Вырастет из парнишки вто-

рой Иван Лобанов, вот помя-
ните мое слово!»

Кто на Севере не знал зна-
менитого богатыря Вань-
ку Лешего, который подбра-
сывал и ловил двухпудовую 
гирю, поднимал громадный 
железный рельс, выступал на 
арене цирка как борец и ат-
лет? А умер… Ходил слух, что 
отравила его околоцирковая 
мафия: не захотел русский 
богатырь сыграть в поддав-
ки с французом – и подмеша-
ли ему яд в питье. Так оно или 
нет, мы уже не узнаем: могила 
знаменитого силача в Архан-
гельске утрачена.

Василий уже в дет-
ские годы возмечтал стать 
спортсменом-рекордсменом, 
но для этого нужно было не-
прерывно тренироваться. 
Ведь мало обладать богатыр-
ской силищей, надо еще уметь 
правильно распорядиться ею. 
В том, что сила без мастер-
ства и сноровки – ничто, Вася 
очень скоро убедился.

– А ну, покажи, что ты мо-
жешь? – рочегодские ребя-
та свысока глядели на Васю. 
– Болтают про тебя всякое. 
А ты докажи, что сильный.

Как там в Древней Греции: 
«Тут тебе Родос, тут и пры-
гай». Вот тебе ось вагонетки – 
сможешь выжать?

Увы, Вася не смог. А сопер-
ник старше его сделал это 
двенадцать раз!

Парни хохочут от души, 
Васю душат слезы. Надо же 
так опростоволоситься!

Что делать? Учиться, пе-
стовать, взращивать, воспи-
тывать данную от природы 
силу, не давать ей распылять-
ся на пустяки. В школе он за-
писывается в несколько спор-
тивных секций. Его заметили, 
и Василий становится восхо-
дящей звездочкой районных 
и областных соревнований.

ИЗБРАННЫЙ ПУТЬ

После школы жизненная 
стезя приводит его в стены 
АЛТИ. В вузе он не только 
учится, но и продолжает тре-
нировки по различным видам 
спорта. Здесь находит и свое 
семейное счастье. Жену его, 
кстати, звали Олимпиадой – 
вот и не верь тут в знаки судь-
бы! Они будут вместе полве-
ка, супруга сопровождала 
Василия практически на всех 
соревнованиях. У молодой 
пары вскоре родятся двое сы-
новей, Сергей и Дмитрий. 

Чтобы иметь средства со-
держать семью, Василий от-
правляется на заработки в 
Тюменскую область.

В комнату общежития, где 
проживает, он приносит «же-

лезо», с которым упражняет-
ся вечерами, порой не давая 
спокойно заснуть остальным 
обитателям. Общежитским 
соседям это не нравится, на 
атлета пишут кляузы, грозят 
административным штрафом 
и выселением. В конце кон-
цов Василий возвращается в 
Архангельск, чтобы продол-
жать учебу. Однако зарабо-
танные в Сибири деньги ско-
ро заканчиваются, и студент 
Алексеев решает перейти на 
заочное обучение. Семья пе-
ребирается в Коряжму, где 
он устраивается мастером на 
Котласский ЦБК, а затем ста-
новится начальником смены.

Именно здесь, в Коряжме, 
и определится он с выбором 
жизненного пути. В рабочие 
будни – бумага, целлюлоза, в 
свободное – тренировки. Все-
го за год он осилит норматив 
мастера спорта! Однако с пер-
вого раза официально стать 
мастером спорта не получи-
лось: вес-то он взял, да только 
судьи оказались не того уров-
ня, который требовался. Через 
год он отправляется на сорев-
нования в Туапсе и уже оттуда 
возвращается в Коряжму при-
знанным мастером спорта по 
тяжелой атлетике. Увы, жизнь 

человеческая состоит из мно-
жества формальностей, как в 
другой песне Высоцкого: по-
бил рекорд, только за черту 
переступил, и, значит, не за-
считывается. Так и тут: гото-
вый мастер спорта, только вот 
судьи были не той квалифика-
ции, так что не обессудьте.

Коряжемская жизнь Васи-
лия Алексеева состояла не 
только из побед и достиже-
ний. Один случайный эпизод 
едва не стал роковым в его 
биографии.

В тот злополучный день 
Василий столкнулся с пья-
ной компанией. И верхово-
дил ею не просто хулиган, а 
начинающий партработник. 
В трудовые будни он призы-
вал молодежь строить светлое 
коммунистическое будущее, 
зато вечером «преображался» 
в гопника, выпив, начинал ку-
ролесить, задирал прохожих. 
В этот раз на глаза попался 
возвращавшийся с работы Ва-
силий Алексеев со знаком ма-
стера спорта на груди.

– Это че за значок такой? 
Где раздобыл? – пьяная рука 
схватила символ спортивных 
достижений Алексеева.

Не в силах стерпеть такую 
наглость, штангист превра-

тился в боксера. Если бы на 
месте пьяного хама оказался 
простой работяга, возможно, 
обошлось бы; тот, протрезвев, 
сам попросил бы прощения: 
«Извини, брат, я виноват, пьян 
был». Но, на беду, могучий ку-
лак Алексеева обрушился на 
лицо номенклатурное. А это 
грозило Василию тюремным 
сроком за хулиганство, хотя 
он-то как раз по-мужски оса-
дил хулигана. Жизненный путь 
достиг развилки: что впере-
ди – спортивные победы или 
годы за колючей проволокой? 
Спас Василия председатель 
профкома комбината Нико-
лай Тутов, отец будущего ар-
хангельского писателя Алек-
сандра Тутова.

Николай Никитович сам 
однажды схлестнулся с ху-
лиганами – и получил суди-
мость. Так что Василия он 
прекрасно понимал. Профком 
ЦБК вступился за Алексеева – 
и будущий олимпийский чем-
пион счастливо избежал об-
винительного приговора.

ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП

Вскоре центральный со-
вет спортивного общества 
«Труд» пригласил Василия в 
город Шахты. Здесь будущий 
олимпиец начинает занимать-
ся под руководством трене-
ра Рудольфа Плюкфельдера. 
Однако найти общий язык им 
так и не удалось. Может быть, 
русская удаль Василия пло-
хо сочеталась с немецкой ак-
куратностью и техничностью 
тренера. А может, дело просто 
в строптивом характере спорт-
смена. Он и в дальнейшем-то 
не жаловал тренеров, порой 
высказывал им в лицо все, что 
думал про них, и предпочитал 
готовиться самостоятельно. 
Зато тренировался до седьмо-
го пота и не терпел, когда его 
донимали советами и настав-
лениями. Таков он, русский са-
мородок.

О его пути к мировой сла-
ве свидетельствуют стро-
ки спортивной биографии:
18 марта 1970 года он уста-
навливает рекорд в сумме 
троеборья – 600 кг. В июле 
1971-го на финальных состя-
заниях V Спартакиады наро-
дов СССР в один вечер вно-
сит семь поправок в таблицу 
мировых достижений!

Его звездным часом ста-
новится мюнхенская Олим-
пиада 1972 года. В 1976-м в 
Монреале Василий Алексеев 
вновь олимпийский чемпи-
он. Он восьмикратный чемпи-
он мира, всего же на счету Ва-
силия Ивановича 80 мировых 
рекордов, 81 рекорд СССР. По-
хоже, восьмерка – его счаст-
ливое число. Вот и не верь тут 
в магию цифр. Конфликтова-
вший с тренерами, он сам впо-
следствии станет заслужен-
ным тренером СССР. А еще он 
– кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знамени 

ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
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В ФЕВРАЛЕ вся читающая Россия отметит столетие со дня рождения выдающегося се-
верного писателя, нашего земляка Федора Абрамова. В Архангельске в Гостином 
дворе 29 февраля в 19.00 состоится показ моноспектакля по его повести «Вокруг да 
около». В главной роли занят заслуженный артист РФ Олег Белов (Самара). Как от-
мечает режиссер Тэмо Эсадзе, спектакль по повести Федора Абрамова «Вокруг да 
около» – о преодолении страха, внутренней свободе, которой не хватает человеку.

и один из героев Книги рекор-
дов Гиннесса.

Однако на пути Алексее-
ва вновь не только розы, но и 
тернии. Московская Олимпи-
ада 1980 года была омрачена 
его поражением. В чем при-
чина срыва?

Ходили слухи, что Василию 
Алексееву подмешали отраву 
(применили своего рода анти-
допинг), от чего он и рассла-
бился. Помните историю с се-
верным богатырем Иваном 
Лобановым? В дни Олимпиады 
ходило много слухов о шны-
рявших по Москве иностран-
ных агентах-диверсантах, так 
что, скорее всего, это обыкно-
венная конспирология (теория 
заговора). Есть версия, что га-
дость подмешали его собствен-
ные тренеры, с которыми он 
постоянно был на ножах. Хотя 
доказательств этому нет, так 
что наиболее вероятная при-
чина провала – приступ звезд-
ной болезни, которая коварно 
подстерегает великих людей. 
До Олимпиады Алексеев уже 
года два не поднимал привыч-
ный для него вес. Сказалась, 
наверное, и общая нервная 
обстановка вокруг Олимпи-
ады-80, которую бойкотирова-
ли ряд стран Запада.

Где стоять мне – 
 в центре или с фланга? 
Ждет ли слава? 
 Или ждет позор? 
Интересно, что решила 
 штанга – 
Это мой единственный 
 партнер.

Тогда же, в дни московской 
Олимпиады, смерть настигла 
Владимира Высоцкого, кото-
рый должен был выступить 
на ней. Один народный кумир 
потерпел фиаско, другой вне-
запно умер…

Покинув большой спорт, 
Василий Алексеев учит мо-
лодую смену – он, когда-то 
постоянно ссорившийся с 
тренерами, теперь взвалива-
ет тренерскую ношу на себя. 
Возглавляет сборную СССР, а 
затем СНГ по тяжелой атле-
тике. В девяностые годы мно-
гих героев спорта ждали заб-
вение, бедность, кто-то ушел 
в криминальные структуры. 
Василий Иванович продол-
жает работать с молодежью. 
В Шахтах открывается шко-
ла олимпийского резерва его 
имени.

Новое время – новые про-
блемы, новые задачи, но-
вые возможности. В 2011 
году он принял участие в те-
левизионном спортивно-
развлекательном проекте 
«Большие гонки» на Первом 
канале. В сентябре передача 
вышла в эфир.

А Василия Алексеева из 
Барселоны, где проходи-
ли съемки, срочно отправи-
ли в мюнхенскую клинику 
– сдавало сердце. Он умер 
25 ноября на больничной 
койке в городе, который од-
нажды принес ему мировую 
славу. В Коряжме, куда той 
осенью пригласили легендар-
ного земляка, ему побывать 
так и не пришлось.

В Архангельске соберутся 
эксперты в области деревян-
ного исторического судостро-
ения, сообщает министерство 
культуры области.

Северный морской музей 
проведет в июле 2020 года Меж-
дународный форум по дере-
вянному историческому судо-
строению «Матица-2020». Цель 
мероприятия – обмен опытом, 
закрепление за Архангельском 
статуса центра деревянного 
исторического судостроения.

По словам организаторов, 
возрождение деревянного су-
достроения невозможно без 
осмысления традиционных тех-
нологий. Оно позволяют нара-
ботать кадровый резерв про-
ектировщиков, строителей, 
реставраторов, музейщиков и 
реконструкторов.

Школы и верфи деревянно-
го судостроения сохранились и 
открываются в соседних с Ар-
хангельской областью регионах 
и странах: Петрозаводске, Кот-
ке (Финляндия), многих городах 
Северной Норвегии и на Лофо-
тенских островах.

Архангельск, расположенный 
в дельте Северной Двины, впа-
дающей в Белое море, с этими 
регионами связывают водные 
маршруты. Город может стать 
центральной базой для коорди-
нации проектов, специализиру-
ющихся на историческом судо-
строении.

В рамках форума состоятся 
круглый стол для обмена опытом 
мастеров-кораблестроителей, 
презентации кейсов по сохра-
нению, реставрации и изучению 
сохранившихся объектов тра-
диционного деревянного судо-
строения, а также по реализации 

образовательных программ, свя-
занных с деревянным судострое-
нием, и другие мероприятия.

Запланированы встречи су-
доводителей и представителей 
государственных органов, регу-
лирующих аспекты частного не-
коммерческого судоходства, по 
вопросам более качественно-
го взаимодействия; проведение 
тематических мероприятий для 
горожан и гостей областного 
центра; показ на городском рей-
де исторических судов и другие 
события.

Основные партнеры форума:
• министерство культуры Ар-

хангельской области;
• Северный морской музей;
• Товарищество северного 

мореходства;
• НП «Кенозерский»;
• Норвежский Баренцев се-

кретариат;
• Товарищество поморского 

судостроения;
• Фонд возрождения тради-

ционного судостроения и аркти-
ческого мореплавания.

Форум пройдет на несколь-
ких площадках, включая Се-
верный морской музей, Кен-
озерский национальный парк 
(деревня Морщихинская), а 
также на базе Товарищества 
поморского судостроения, 
Фонда возрождения традици-
онного судостроения и аркти-
ческого мореплавания.

География участников об-
ширна – от Архангельска до Мо-
сквы, Ярославля, Барнаула, Пе-
трозаводска и Калининграда, о 
своем участии заявили и экспер-
ты из Норвегии.

Организатор форума «Мати-
ца-2020» – Северный морской 
музей. По вопросам участия и 
сотрудничества обращаться по 
телефону 8 (8182) 20-93-44, а так-
же по адресу электронной по-
чты: tenetov@mail.ru.

В ТЕМУ
Матица – основная балка, поддержива-
ющая потолок (обычно в деревянных 
постройках), киль поморского судна.

АНОНС

В июле нас ждет «Матица-2020»
Это международный форум по деревянному судостроению

Плотницкие курсы в Кенозерье. ФОТО: ЕВГЕНИЙ МАЗИЛОВ
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  СБОРНАЯ КОМАНДА Архангельской области по плаванию успешно выступила на меж-
дународных соревнованиях Barentsstevnet-2020 в норвежском Киркенесе. В турнире 
приняли участие сильнейшие пловцы из Архангельской, Мурманской областей, Нор-
вегии и Финляндии. В активе пловцов Поморья 51 золотая, 37 серебряных и 29 брон-
зовых наград. Десять золотых медалей в международном турнире завоевала мастер 
спорта России архангелогородка Надежда Бараник.

ВЕРНИСАЖ

«Воднику» – 95! 
Новая выставка «Порт и спорт» откроется 
в Северном морском музее

Выставочный проект расскажет о том периоде «Водника», 
когда его игроки совмещали выступления на чемпионатах с 
работой на производстве – в пароходстве и порту, сообщает 
министерство культуры области.

Архангельск невозможно представить без хоккейной команды 
«Водник». Ее история началась в январе 1925 года, когда в Архан-
гельске при клубе водников (работников водного транспорта) 
им. М. Фрунзе была образована команда энтузиастов русского 
хоккея «Северный водник».

До середины 1970-х годов игроками в основном были сотруд-
ники Северного морского пароходства и Архангельского морско-
го торгового порта. В перерывах между рейсами и вахтами они 
брали в руки клюшки и выходили на лед.

Выставочный проект Северного морского музея «Порт и спорт» 
расскажет об этом периоде «Водника», познакомит новых болель-
щиков с историей команды, а давним поклонникам напомнит об 
успехах игроков.

Выставка «Порт и спорт» создана по инициативе почетного 
гражданина Архангельска, председателя фонда ветеранов хок-
кейной команды «Водник», мастера спорта СССР, почетного ра-
ботника морского флота, судомеханика Северного морского па-
роходства, защитника клуба «Водник» в 1956–1972 гг. Николая 
Парфенова при участии Музея истории спорта Архангельской 
области и пресс-службы команды.

Выставочный зал Северного морского музея украсят кубки, 
грамоты и благодарности, афиши и проспекты разных лет. 
В основе экспозиции – фотоматериалы, документы и личные 
вещи хоккеистов. На выставке будут три фотозоны: любой желаю-
щий сможет постоять в воротах, на трибуне, а также сделать фото 
на память с игроками клуба.

Выставку можно посетить в дни работы музея с 9 февраля до 
4 мая. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

«Водник» 
разгромил 
«Волгу» 

ФОТО: VK.COM/VOLGAHC

После длительного перерыва, свя-
занного с проведением международ-
ных соревнований, возобновились 
игры чемпионата России по хоккею с 
мячом. «Водник» отправился в выезд-
ное турне, первым пунктом которого 
1 февраля стал Ульяновск. 

Местная «Волга» старается играть в 
открытый хоккей, в котором основную 
ставку делает на атаку. В этой ситуа-
ции желто-зеленые всю свою игру по-
строили от обороны. 

Подобная тактика уже в первом 
тайме позволила им снять все вопро-
сы о победителе. Особенно преуспел 
капитан «Водника» Евгений Дергаев, 
который накануне отметил свой день 
рождения. Он пять раз поразил воро-
та «Волги». 

Примеру своего лидера последо-
вали одноклубники Михаил Сергеев, 
Максим Анциферов, Андрей Климкин, 
Павел Пожилов и Кирилл Попеляев. 
В итоге архангелогородцы камня на 
камне не оставили от обороны хозя-
ев, одержав самую крупную победу в 
очном противостоянии за последнее 
время – 11:3. 

– Мы долго адаптировались к услови-
ям крытой арены, так как в Архангель-
ске в последние дни тренировались в 
морозную погоду. В дальнейшем реали-
зовали практически все моменты, кото-
рые смогли создать у ворот соперника, 
– подвел итог главный тренер «Водни-
ка» Николай Ярович. 

Позавчера водники сразились в Хаба-
ровске с местным «СКА-Нефтяником».

Пятая победа 
«Северной Двины»
В минувшую субботу северяне одолели в Великом Новгороде 
МФК «Деловой партнер»

Альберт Пахолков

За минувшие две недели в 
команде новгородцев прои-
зошли серьезные изменения. 
Сменился тренерский штаб, и 
коллектив покинули сразу три 
футболиста. Сейчас команду 
готовят к играм Евгений Жа-
ров и Олег Соколов, которые 
работали с ней в прошлом 
году, а в нынешнем сезоне по-
могали Алексею Степанову и 
Юрию Рудневу.

Накануне матча капи-
тан команды МФК «Деловой 
партнер» Александр Чугунов 
отметил:

– Наш ближайший сопер-
ник – новичок Высшей лиги. 
Крепкая команда, которая 
особенно опасна на своей 
площадке, при очень мощ-
ной поддержке болельщиков. 
В Архангельске на игры всегда 
собирается полный зал. В пер-
вом круге в гостях мы уступи-
ли «Северной Двине», хотя в 
целом провели неплохой матч 
и проиграли в первую очередь 
из-за собственных ошибок. 
На выезде архангелогород-
цы играют не столь удачно, и, 
надеюсь, мы не позволим им 
улучшить эту статистику.

«Деловой партнер» (Ве-
ликий Новгород) – «Север-
ная Двина» (Архангельск) 
– 2:3 (2:2). Голы: 0:1 – Сви-
щев (12), 1:1 – Костенко (13), 
2:1 – Воронцов (16), 2:2 – Ча-
щин (24), 2:3 – Уткин (50, 
с 10-метрового).

В первом круге «Север-
ная Двина» одержала победу 
над новгородцами со счетом 
4:1. Второе противостояние 
началось с очень плотной и 
вязкой борьбы на всех участ-
ках поля. Егор Свищев вос-
пользовался своим шансом, 
и «Двина» повела 0:1. Но хо-
зяева сократили счет, а затем 
с пенальти вышли вперед – 
2:1. До перерыва свое веское 
слово сказал наш капитан: 
Константин Чащин сравнял 
счет со стандарта. 

Во втором тайме картина 
матча не поменялась. Обе ко-
манды начали еще агрессив-
нее играть в обороне, и, ког-
да время второй половины 
перевалило за экватор, стало 
ясно, что этот поединок идет 
до гола. В концовке северя-
не получили большинство, но 
не смогли его реализовать. 
За 17 секунд до сирены свой 
шанс забить с десятиметро-
вого получил Евгений Уткин. 
Женя хладнокровным пушеч-
ным ударом вколотил мяч в 
девятку и принес нашей ко-
манде такую нужную победу. 
«Северная Двина», одержав 
пятую победу, продолжает 
гонку за зоной плей-офф. 

Следующий матч «Север-
ная Двина» сыграет 8 февра-
ля в Архангельске. К нам в 
гости пожалует один из лиде-
ров Высшей лиги – команда 
«Газпром-Бурение» (Щелково, 
Московская область). Начало 
игры в 17 часов.
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АУКЦИОН

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе сообщает 
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенно-
го имущества, информационное сообщение о котором опубликовано в печатном издании – «Га-
зета Архангельск» № 4 от 6 февраля 2020 года.

Основание проведения аукциона – постановление судебного пристава-исполнителя о передаче аре-
стованного имущества на реализацию. Постановление судебного пристава-исполнителя о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию на 15%.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 7 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 февраля 2020 г. в 23.59. 
Определение участников аукциона: 24 февраля 2020 г. в 11.00.
Дата проведения аукциона: 26 февраля 2020 г. в 11.00.
Данное информационное сообщение опубликовано в «Газете Архангельск» № 4 от 6 февраля 2020 года.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-

щенной на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 030220/0017076/01, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru, на официальном сайте продавца имущества https://tu29.rosim.ru.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке, находящейся в сети 
Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика заложенного недвижимого имущества, выставляемого на 
аукцион:

№ 
лота

Наименование, состав и 
характеристики лота

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, Шаг 
аукциона, 

руб

Обреме-
нения

Соб-
ственник 
(правооб-
ладатель) 
имуще-
ства

Залогодержа-
тель

1. Квартира площадью 122 кв. м, 
кад. № 29:22:050103:858, 
адрес: Архангельская об-
ласть ,  г .  Архангельск , 
ул. Северодвинская, д. 82, 
корп. 1, кв. 17

4 555 320,00 227 766,00
(шаг 5% – 

227 766,00)

Ипотека Долго-
бородов 
А. Ю.

Филиал 7806 
Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Санкт-
Петербурге

2. Жилой дом общей площа-
дью 34,5 кв. м и земельный 
участок  назначение: для 
личного подсобного хозяй-
ства площадью 1040 кв. м, 
кад. № 29:07:122301:2224 и 
29:07:122301:215, адрес: Ар-
хангельская область, Котлас-
ский район, рп. Приводино, 
ул. Ключевая, д. 7

680 000,00 34 000,00
(шаг 5% – 
34 000,00)

Ипотека Бельский 
О. В., 

Мельник 
Ю. А.

Северо-
Западный ПАО 

«Сбербанк»

3. Нежилое помещение № 2 
площадью 107,2 кв. м, кад. 
№ 29:26:010501:3545, адрес: 
Архангельская  область , 
г. Новодвинск, ул. Пролетар-
ская, д. 65, корп. 1, пом. 2, 
ГСК «Орион»

574 000,00 28 700,00
(шаг 5% – 
28 700,00)

Ипотека Медведе-
ва О. С., 
Молдован 

А. Ф.

МКК Развитие

4. Здание главного корпуса 
спиртового цеха с фурфу-
рольным отделением, мета-
ноловым, спиртовым и от-
стойным узлом, назначение 
– нежилое, общей площадью 
7817,2 кв. м, инв. № 22362, 
литер А, А1, А2, этажность 
7, кад. № 29:22:012102:97, 
а др е с :  Арх ан г ел ь с к а я 
область , г. Архангельск , 
ул. Менделеева, д. 2

22 281 446,11 1 114 072,31
(шаг 1% – 

222 814,46)

Ипотека ООО 
«Вент-
Пром»

КУ АО «Стар-
банк»

5. Квартира площадью 30,9 кв. м, 
кад. № 29:12:010115:1022, 
адрес: Архангельская об-
ласть, г. Няндома, ул. Фадее-
ва, д. 3, кв. 26 

775 200,00 38 760,00 
(шаг 5% – 
38 760,00)

Ипотека Губинский 
Р. А.

Северо-
Западный банк 
ПАО «Сбербанк 

России»

Продавец уведомляет о возможном проживании зарегистрированных лиц, имеющих право бессроч-
ного пользования жилыми помещениями.

Сообщаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Нотариальное удостоверение сделки долей осуществляется по месту заключения договора купли-
продажи. Все расходы, связанные с регистрацией, переходом права собственности, нотариальным удо-
стоверением сделки, перевозкой, хранением и пр. на приобретаемое (приобретенное) имущество несет 
покупатель. 

Продавец оставляет за собой право в любой момент снять имущество с аукциона и перенести дату 
его проведения в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных орга-
низаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответ-
ствующих физических лиц.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 
№№ 1, 2, 3, 4, 5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизи-
там электронной площадки «РТС-тендер»: 

Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________».
Аукцион проводится 26 февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени на элек-

тронной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru, в соот-
ветствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», № 102-
ФЗ от 16.07.1998 г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447–449 ГК РФ, регламентом электронной 
торговой площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Элек-
тронной площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», ины-
ми нормативными документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 

при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а так же равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую 
цену. 

Победитель аукциона обязан подписать протокол о результатах торгов по продаже арестованного 
имущества в день проведения аукциона с помощью информационно-технических средств электронной 
площадки. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму, за которую 
данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задат-
ка на счет продавца:

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе) 

л/с 05241А21020 
ИНН/КПП 2901194203/290101001
р/сч. 40302810800001000003
Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001
ОКТМО 11701000
При невнесении указанной суммы и уклонении от подписания договора купли-продажи арестован-

ного имущества задаток не возвращается.

Образец договора

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
г. Архангельск  «__» _____ 20__ г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее – МТУ Росимуще-
ства), зарегистрированное Инспекцией ФНС по г. Архангельску 22 июля 2009 года, ОГРН 1092901006725, 
ИНН 2901194203, г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 2, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______, 
действующего на основании Положения о МТУ Росимущества, утвержденного приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 18 марта 2016 года № 100 с одной стороны, 
и _______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании _______, с другой сторо-
ны, на основании Протокола о результатах аукциона, проведенных Продавцом «__» _____ 20__ г. с __ час. 
__ мин. до __ час.__ мин. на электронной торговой площадке по адресу i.rts-tender.ru, подписали настоя-
щий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить сле-

дующее имущество:
______________________________________________________________________________
1.2. Имущество продается на основании исполнительного производства №_ от «__» _______ 20__ г. в со-

ответствии с уведомлением №_ от «__» _____ 20__ г. УФССП России по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу.

1.3. В соответствии с копией поквартирной карточки от ______, по адресу ________ зарегистрированы:

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость Имущества составляет __ руб. __ коп., в т. ч. НДС 20% (стоимость выставляемого 

на торги имущества указана без учета НДС, НДС будет начислен по результатам торгов и включен в об-
щую стоимость имущества, в случае необходимости.)

Оплата произведена в полном объеме в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания Протокола ре-
зультатах торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств на счет 
продавца. 

III. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется по подписываемому сторонами акту 

приема-передачи к Договору № от ________г. по продаже арестованного имущества. 
3.3. Качество, состояние и комплектность имущества, передаваемого по настоящему Договору, про-

верены Покупателем и были известны ему до участия в аукционе на право заключения договоров купли-
продажи заложенного (арестованного) имущества. Заявка, поданная на участие в аукционе, означает 
отсутствие у Покупателя претензий по состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам 
приобретаемого имущества, как оговоренным, так и не оговоренным в настоящем Договоре. Продавец не 
несет ответственности за качество продаваемого имущества. Покупатель добровольно выразил согласие 
на приобретение имущества, проявив при этом должную осмотрительность и оценив возможные риски. 
Покупатель ознакомился с имуществом и имеющимся пакетом документов, невыясненных вопросов и 
претензий к организатору аукциона и/или Продавцу не имеет. 

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец и Государственный орган не 
несут ответственности за качество проданного Имущества.

IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору виновная 

сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

V. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие при:
– надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
– расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Протоколом слу-

чаях;
– возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются феде-

ральным законодательством.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего раз-

решения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального зако-
нодательства.

5.6. Нотариальное удостоверение сделки долей осуществляется по месту заключению договора купли-
продажи. Все расходы, связанные с регистрацией, переходом права собственности, нотариальным удо-
стоверением сделки, перевозкой, хранением и пр. на приобретаемое (приобретенное) имущество несет 
покупатель. 

5.7. Сообщаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом 
доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику 
переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являю-
щимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в поряд-
ке, установленном федеральным законодательством.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Государственного органа.
6.2. Покупатель к государственному органу, организатору торгов и/или Продавцу претензий по каче-

ству проданного имущества и его состоянию не имеет.

VII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
   Продавец    Покупатель
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru извещение № 030220/0017076/01, сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru, на официальном сайте продавца имущества https://tu29.rosim.ru.
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Ознакомиться с до кументацией о предмете аукциона можно по предварительной записи по те-
лефону 8 (8182) 20-17-14, а также путем направления запроса по электронной почте продавца 
tu29@rosim.ru, либо через «Личный кабинет» на электронной площадке «РТС-тендер».

АУКЦИОН

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе сообщает 
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже арестованного заложенно-
го имущества, информационное сообщение о котором опубликовано в печатном издании – «Га-
зета Архангельск» № 4 от 6 февраля 2020 года.

Основание проведения аукциона – постановление судебного пристава-исполнителя о передаче аре-
стованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 7 февраля 2020 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2020 г. в 23.59. 
Определение участников аукциона: 2 марта 2020 г. в 11.00.
Дата проведения аукциона: 4 марта 2020 г. в 11.00.
Данное информационное сообщение опубликовано в «Газете Архангельск» от 6 февраля 2020 года № 4.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-

щенной на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 030220/0017076/02, на сайте электронной площадки 
https://www.rts-tender.ru, на официальном сайте продавца имущества https://tu29.rosim.ru.

Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке, находящейся в сети 
Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Наименование, состав и характеристика заложенного недвижимого имущества, выставляемого на 
аукцион:

№ 
лота

Наименование, состав и харак-
теристики лота

Начальная 
цена, руб.

Сумма за-
датка, Шаг 
аукциона, 

руб

Обре-
мене-
ния

Соб-
ственник 
(правооб-
ладатель) 
имуще-
ства

Залогодер-
жатель

1. Жилой дом (незавершенное строи-
тельство – объект индивидуаль-
ного жилищного строительства; 
назначение не определено; за-
строенная площадь 59,9 кв. м, сте-
пень готовности 44%; инв. номер: 
02020791, литер А,а, этажность: 
1) и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов; 
назначение: личное подсобное хо-
зяйство, площадь 1768 кв. м, кад. № 
29:07:032401:34 и 29:07:092401:0016, 
адрес: Архангельская область, Кот-
ласский район, МО «Приводинское», 
д. Павловское, д. 7

3 000 000,00 150 000,00
(шаг 5% – 

150 000,00)

Ипоте-
ка

Гордеева 
Л. В.

ПАО 
«Сбербанк 
России»

2. Квартира площадью 51,6 кв. м, кад. 
№ 29:22:050405:1191, адрес: Архан-
гельская область, г. Архангельск, пр. 
Ленинградский, д. 21, кв. 17

1 999 200,00 99 960,00
(шаг 5% –
 99 960,00)

Ипоте-
ка

Попов В. В. Филиал 
7806 Банка 
ВТБ (ПАО) 
в г. Санкт-
Петербурге

3. Земельный участок площадью 1006 
кв. м, кад. № 29:16:2021001:60, 
адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Почтовый адрес ориентира: Архан-
гельская область, г. Архангельск. 
Ориентир ПК7 автодороги «подъ-
езд к г. Северодвинску». Участок 
находится примерно в 1000 метрах 
от ориентира по направлению на 
северо-запад. 

228 800,00 11 440,00
(шаг 5% –
 11 440,00)

Ипоте-
ка

Мельнич-
никова 
А. А.

АО «Рос-
сийский 

Сельскохо-
зяйствен-
ный банк», 
в лице 

Архангель-
ского ре-

гионально-
го филиала 
«Россель-
хозбанк»

Продавец уведомляет о возможном проживании зарегистрированных лиц, имеющих право бессроч-
ного пользования жилыми помещениями.

Сообщаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате расхо-
дов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех соб-
ственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в 
этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

Нотариальное удостоверение сделки долей осуществляется по месту заключения договора купли-
продажи. Все расходы, связанные с регистрацией, переходом права собственности, нотариальным удо-
стоверением сделки, перевозкой, хранением и пр. на приобретаемое (приобретенное) имущество несет 
покупатель. 

Продавец оставляет за собой право в любой момент снять имущество с аукциона и перенести дату 
его проведения в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных орга-
низаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответ-
ствующих физических лиц.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 
№№ 1, 2, 3) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизи-
там электронной площадки «РТС-тендер»: 

Получатель ООО «РТС-тендер»
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» г. Москва 
Расчетный счет 40702810600005001156 
Корр. счет 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________».
Аукцион проводится 4 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени на электрон-

ной торговой площадке, находящейся в сети Интернет по адресу https://www.rts-tender.ru, в соответ-
ствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», № 102-ФЗ от 
16.07.1998г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом электронной торговой 
площадки, размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной 
площадки «РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», иными норма-
тивными документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
Продажа выставленного на аукцион имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, 

при этом цена продажи не может быть ниже установленной минимальной начальной цены продажи 
имущества, а так же равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем аукциона признается участник, предложивший по ходу аукциона наиболее высокую 
цену. 

Победитель аукциона обязан подписать протокол о результатах торгов по продаже арестованного 
имущества в день проведения аукциона с помощью информационно-технических средств электронной 
площадки. Данный протокол является основанием для заключения договора купли-продажи. 

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти дней после их окончания сумму, за которую 
данным лицом куплено арестованное имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенного задат-
ка на счет продавца:

Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимущества в 
Архангельской области и Ненецком автономном округе) 

л/с 05241А21020 
ИНН/КПП 2901194203/290101001
р/сч. 40302810800001000003
Банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск 
БИК 041117001
ОКТМО 11701000
При невнесении указанной суммы и уклонении от подписания договора купли-продажи арестован-

ного имущества задаток не возвращается.

Образец договора

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА

г. Архангельск  «__» _____ 20__ г.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе (далее – МТУ Росимуще-
ства), зарегистрированное Инспекцией ФНС по г. Архангельску 22 июля 2009 года, ОГРН 1092901006725, 
ИНН 2901194203, г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 2, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _______, 
действующего на основании Положения о МТУ Росимущества, утвержденного приказом Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом от 18 марта 2016 года № 100 с одной стороны, 
и _______, именуемый в дальнейшем «Покупатель», действующий на основании _______, с другой сторо-
ны, на основании Протокола о результатах аукциона, проведенных Продавцом «__» _____ 20__ г. с __ час. 
__ мин. до __ час.__ мин. на электронной торговой площадке по адресу i.rts-tender.ru, подписали настоя-
щий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить сле-

дующее имущество:
______________________________________________________________________________
1.2. Имущество продается на основании исполнительного производства №_ от «__» _______ 20__ г. в со-

ответствии с уведомлением №_ от «__» _____ 20__ г. УФССП России по Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу.

1.3. В соответствии с копией поквартирной карточки от ______, по адресу ________ зарегистрированы:

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость Имущества составляет __ руб. __ коп., в т. ч. НДС 20% (стоимость выставляемого 

на торги имущества указана без учета НДС, НДС будет начислен по результатам торгов и включен в об-
щую стоимость имущества, в случае необходимости.)

Оплата произведена в полном объеме в течение 5 (Пяти) дней с момента подписания Протокола ре-
зультатах торгов по продаже арестованного имущества путем перечисления денежных средств на счет 
продавца. 

III. Передача Имущества
3.1. Имущество передается по месту его нахождения.
3.2. Передача Имущества Продавцом Покупателю осуществляется по подписываемому сторонами 

акту приема-передачи к Договору № от ________г. по продаже арестованного имущества. 
3.3. Качество, состояние и комплектность имущества, передаваемого по настоящему Договору, про-

верены Покупателем и были известны ему до участия в аукционе на право заключения договоров купли-
продажи заложенного (арестованного) имущества. Заявка, поданная на участие в аукционе, означает 
отсутствие у Покупателя претензий по состоянию, качеству, комплектности и иным характеристикам 
приобретаемого имущества, как оговоренным, так и не оговоренным в настоящем Договоре. Продавец 
не несет ответственности за качество продаваемого имущества. Покупатель добровольно выразил со-
гласие на приобретение имущества, проявив при этом должную осмотрительность и оценив возможные 
риски. Покупатель ознакомился с имуществом и имеющимся пакетом документов, невыясненных во-
просов и претензий к организатору аукциона и/или Продавцу не имеет. 

3.4. Принятое Покупателем Имущество возврату не подлежит. Продавец и Государственный орган не 
несут ответственности за качество проданного Имущества.

IV. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору вино-

вная сторона несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

V. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие 

при:
– надлежащем исполнении Сторонами своих обязательств;
– расторжении в предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Протоколом слу-

чаях;
– возникновении иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются фе-

деральным законодательством.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе федерального 
законодательства.

5.6. Нотариальное удостоверение сделки долей осуществляется по месту заключения договора 
купли-продажи. Все расходы, связанные с регистрацией, переходом права собственности, нотариаль-
ным удостоверением сделки, перевозкой, хранением и пр. на приобретаемое (приобретенное) имуще-
ство несет покупатель. 

5.7. Сообщаем, что в соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ обязанность по оплате рас-
ходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех 
собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения 
в этом доме. При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому соб-
ственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собствен-
ником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образо-
ванием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме.

При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр для Государственного органа.
6.2. Покупатель к государственному органу, организатору торгов и/или Продавцу претензий по каче-

ству проданного имущества и его состоянию не имеет.

VII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
   Продавец    Покупатель
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извеще-

нии, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на официальном сай-
те http://www.torgi.gov.ru извещение № 030220/0017076/02, сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru, на официальном сайте продавца имущества https://tu29.rosim.ru.

Ознакомиться с до кументацией о предмете аукциона можно по предварительной записи по телефо-
ну 8(8182)20-17-14, а также путем направления запроса по электронной почте продавца tu29@rosim.ru, 
либо через «Личный кабинет» на электронной площадке «РТС-тендер».
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6 ФЕВРАЛЯ

2020 ГОДА

№4 (4933)WWW.DVINA29.RU

ТРАНСПОРТ

КУПЛЮ

«НИВУ», ВАЗ, «Рено», «Форд», 
джип, иномарку, лодку, лодочные 
моторы, другую технику. Дорого. 
Тел.: ......................................... 47-47-45 
................................... 8-952-308-14-21
................................... 8-921-473-28-30
....................... (Сергей Анатольевич)

ПРОДАМ

ВЛАДЕЛЬЦАМ СТО и кузовщи-
кам. Продам лабораторию по цве-
топодбору Mobihell. Возможно 
обучение. Цена 50 000 р. На 
вопросы отвечу 

.....................по тел. 8-921-080-44-84

УСЛУГИ

РЕМОНТ ванной или туалета за 
два дня! Большой выбор недоро-
гого кафеля, бордюров + все ма-
териалы с доставкой! Подвесные 
потолки, сантехника. В феврале 
всем скидка – 30%.

Тел.: ......................................... 47-25-32
....................................8-921-720-70-04 
..........................(Павел Михайлович)

СТРИЖКА собак и кошек. 
Груминг, тримминг, гигиена. Сер-
тифицированный специалист с 
большим опытом работы.

Тел. ........................... 8-953-936-48-05

РАЗНОЕ

АТТЕСТАТ о среднем образова-
нии № 592250, выданный на имя 
Беляева Андрея Владимировича, 
30.10.1966 года рождения, полу-
ченный в 1984 году, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ЧАСТНАЯ ВИТРИНА РЕКЛАМА 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
до 15 слов – 60 руб., каждое 

последующее 5 руб.

КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

до 15 слов – 150 руб., каждое 
последующее 6 руб.

Объявление в рамке + 100%
Объявление жирным 

шрифтом + 75%

8-902-700-25-69
47-14-99

ЕСТЬ ПОВОД поздравить?
Появились ВАКАНСИИ?

Нужна РЕКЛАМА?

8-902-700-25-69 
47-14-99
e-mail: reklama@iddvina.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта ОСНОВНАЯ 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА 
на I полугодие 2020 года

Издание
Стоимость 
подписки

1 мес.

Стоимость 
подписки

6 мес.
Примечание

«Газета Архангельск».
Индекс 31168 70 руб. 420 руб. Доставка силами редакции 

(при наличии возможности)

«Газета Архангельск».
Индекс 31168 100 руб. 600 руб. Доставка услугами УФПС 

(почтой)
Газета «Новодвин-
ский рабочий».
Индекс 50492

45 руб. 270 руб. Доставка силами редакции 

Газета 
«У Белого моря».
Индекс 50516

42 руб. 252 руб. Доставка силами редакции 
(при наличии возможности)

60 руб. 360 руб. Доставка услугами УФПС 
(почтой)

Журнал «Двина».
Индекс 83751

225 руб. 450 руб. Доставка по г. Архангельску 

300 руб. 600 руб. Доставка по Архангельской области

350 руб. 700 руб. Доставка в другие регионы

Вы можете вызвать агента отдела подписки 
по телефону 47-14-33 (в черте города 

услуга бесплатная) или прийти лично в редакцию 
по адресу: 

пр. Новгородский, д. 32, каб. 101, 710.
Мы ждем вас с понедельника по пятницу:

 пн – чт – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), 
пт – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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ОТВЕТЫ

По горизонтали:

3. Плот. 5. Навигатор. 10. Смех. 15. Борода. 18. Анкета. 19. Труха. 20. Обвес. 21. Сват. 22. 
Плагиат. 26. Зять. 27. Крестик. 28. Коробка. 29. Алоэ. 31. Аполлон. 32. Зевс. 34. Ромашка. 
36. Архипелаг. 37. Хворост. 41. Ядро. 43. Сауна. 44. Радар. 45. Хаос. 47. Скобки. 48. 
Дружка. 51. Краб. 52. Слега. 53. Недра. 54. Путч. 56. Ватикан. 58. Зарисовка. 62. Баянист. 
66. Сила. 69. Штольня. 71. Карп. 73. Котенок. 74. Перебор. 75. Идея. 77. Контакт. 81. 
Сидр. 82. Ливер. 83. Ранец. 84. Рефери. 85. Двойня. 86. Кокс. 87. Экономист. 88. Ряба. 
............. 
По вертикали:   

1. Подвал. 2. Борт. 3. Панорама. 4. Оттиск. 6. Арап. 7. Изба. 8. Ауди. 9. Окот. 11. Муссон. 
12. Характер. 13. Указ. 14. Штатив. 16. Курица. 17. Европа. 23. Лопух. 24. Галоп. 25. 
Атолл. 29. Аллея. 30. Эхолот. 32. Засуха. 33. Синус. 35. Шлакоблок. 38. Оранжерея. 39. 
Капитан. 40. Бредень. 42. Донор. 46. Омлет. 49. Облава. 50. Список. 51. Кумыс. 55. 
Череп. 57. Извозчик. 59. Ретро. 60. Салют. 61. Веник. 63. Непоседа. 64. Плотва. 65. 
Клешня. 67. Индеец. 68. Земляк. 70. Лекция. 72. Родина. 76. Ящер. 77. Крик. 78. Неон. 79. 
Атом. 80. Трус. 81. Смог.
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АСТРОПРОГНОЗ

С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ
ОВЕН. Возможны свидания, ро-
мантические события. Могут про-
изойти важные встречи и разго-

воры. Стоит сфокусироваться на задачах, 
связанных с финансами, привлечением 
денег. В отношениях может встать вопрос 
выбора, перемен, поиска нового партнера. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам астрологи сове-
туют запастись терпением. Воз-
можны болезни, проблемы с день-

гами. На работе все будет нормально, но 
Телец может близко к сердцу восприни-
мать рядовые неурядицы и ошибки. Однако 
в конце концов верх будут брать жизнера-
достность и вера в будущее. Для укрепле-
ния духа хорошо заручиться поддержкой 
близких людей. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов выпадет 
неплохая неделя – проблемы будут 
решаться, причем иногда благода-

ря удачному стечению обстоятельств и без 
вашего участия. Отношения с окружающими 
порадуют теплом и взаимопониманием. Воз-
можны выгодные сделки, подработка. 

РАК. Вам грозит перенапряжение 
на работе. Попробуйте перестро-
ить свой график так, чтобы больше 

времени уделять отдыху. Либо пересмотри-
те подход к работе, возможно, что-то можно 
выполнять эффективнее и тратить на рутину 
меньше времени. В сфере финансов особых 
подвижек не будет, все стабильно. Не ис-
ключено, что поступит какое-то предложе-
ние: о новой работе либо о новой должно-
сти, но вы окажетесь не готовы его принять. 

ЛЕВ. У вас есть шанс продвинуть-
ся на работе, могут открыться 
хорошие денежные перспективы. 

Неделя в целом очень заряженная в плане 
роста бизнеса, карьеры. В вас будет бурлить 
энергия, в отношениях будет стабильность. 
Одинокие Львы могут найти нового парт-
нера.

ДЕВА. На этой неделе стоит со-
средоточиться, иначе рассеян-
ность может повлечь за собой 

проблемы. На работе все будет идти в 
обычном порядке. Возможно, в вас проснет-
ся соблазн делать не всегда оправданные 
покупки. Неделя не будет изобиловать день-
гами, но в целом все будет стабильно. В от-
ношениях будет царить гармония. 

ВЕСЫ. Может дать знать о себе 
недостаток финансов. Возможно, 
на это повлияет упадок сил, неже-

лание что-либо менять. Однако именно ак-
тивная позиция и действия помогут сдвинуть 
ситуацию с места. В отношениях может быть 
застой. Новую энергию, вдохновение могут 
подарить какое-то хобби, влюбленность. 

СКОРПИОН. На горизонте какие-
то перемены. В отношениях с близ-
кими могут возникнуть сложности, 

которые принесут разочарование. Матери-
альное положение на этой неделе может за-
висеть от кого-то, кроме вас, – от начальника, 
супруга или супруги, заказчика. На работе не 
исключены авралы, но как только вы найдете 
источник проблем – дела разрешатся. 

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов, которые 
заняты в сфере обслуживания, в 
творческой среде, дела будут идти 

неплохо. Неделя хорошо подходит для кос-
метических процедур, которые помогут со-
хранить и подчеркнуть красоту, а также для 
командировок, поездок, переездов. Финан-
совое положение будет стабильным. 

КОЗЕРОГ. Вы будете в тонусе, 
готовы действовать во всеоружии, 
но звезды советуют поработать 

над эмоциями, постарайтесь быть мягче. 
Ближайшие дни подходят для получения 
новых знаний, обучения. Выходные хорошо 
посвятить семье. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 
можете заручиться поддержкой 
влиятельных людей, а взаимоот-

ношения с коллегами улучшатся. В сфере 
денег вы получите столько, сколько вам 
нужно на текущие расходы, дополнитель-
ного притока средств не будет. В личных от-
ношениях может всплыть много нюансов, 
которые нужно прорабатывать. Не исключе-
ны конфликты с близкими. 

РЫБЫ. Неделя обещает быть 
насыщенной и интересной. На 
работе многие будут нуждаться 

в ваших наставлениях, советах и поддерж-
ке. В личной жизни энергия будет бурлить 
– уделите внимание любимым, а к тем, кто 
одинок, звезды могут притянуть нового по-
клонника или поклонницу. Но помните, что 
отношения не ищут, их создают.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 3 (4932) 
По горизонтали: 3. Поэт. 5. Одуванчик. 10. Спор. 15. Шапито. 18. Опенок. 19. Тариф. 20. Регби. 21. Тигр. 22. Обкатка. 26. Боты. 
27. Шахматы. 28. Овчарня. 29. Фарт. 31. Лукошко. 32. Дама. 34. Москвич. 36. Анастасия. 37. Супница. 41. Жито. 43. Зерно. 
44. Опель. 45. Нора. 47. Макуха. 48. Конфуз. 51. Бред. 52. Ямщик. 53. Раунд. 54. Овес. 56. Плинтус. 58. Сахарница. 62. Галстук. 
66. Нога. 69. Хлопоты. 71. Гипс. 73. Водопой. 74. Чемодан. 75. Морс. 77. Ксерокс. 81. Гейм. 82. Чехол. 83. Армия. 84. Колесо. 
85. Тамтам. 86. Няня. 87. Экскурсия. 88. Лава. 

По вертикали: 1. Малина. 2. Шипр. 3. Поплавок. 4. Эстамп. 6. Дефо. 7. Внук. 8. Наст. 9. Икра. 11. Приказ. 12. Робинзон. 13. Герб. 
14. Костюм. 16. Кратер. 17. Уговор. 23. Блуза. 24. Апорт. 25. Кокос. 29. Фураж. 30. Творог. 32. Доцент. 33. Акула. 35. Военкомат. 
38. Полуфинал. 39. Ромашка. 40. Конкурс. 42. Инжир. 46. Ружье. 49. Сделка. 50. Лозунг. 51. Банан. 55. Силос. 57. Наполеон. 
59. Холмс. 60. Рупор. 61. Исток. 63. Сигарета. 64. Бронхи. 65. Клеймо. 67. Оборот. 68. Колчан. 70. Поляна. 72. Пейзаж. 76. След. 
77. Клок. 78. Ежик. 79. Опер. 80. Сари. 81. Гимн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Коллектив крепко сплоченных 
бревен. 5. Лоцман в Интернете и лоцман на воде. 
10. Признак дурачины без причины. 15. Длинная и вол-
шебная у Хоттабыча. 18. Бланк про пол, возраст и обра-
зование. 19. Остатки вконец сгнившей древесины. 
20. Ловкость рук на весах. 21. Посол в дом невесты. 
22. Выдача чужого произведения за свое в искусстве. 
26. Объект тещиной пикировки. 27. Замена подписи у не-
грамотного. 28. Картонная тара для обуви. 29. Лекар-
ственный столетник. 31. Божественный эталон мужской 

красоты. 32. Главный древнегреческий бог, отец Геракла. 
34. Цветок, страдающий от любви. 36. Группа остро-
вов как одно целое. 37. Лесное топливо, посильное и 
бабушке. 41. Легкоатлетическая деталь атома. 43. Баня с 
финским акцентом. 44. Скоростемер в руках гаишника. 
45. Великий беспорядок. 47. Парный знак препинания. 
48. Свидетель со стороны невесты. 51. Морской поставщик 
съедобных палочек. 52. Под полом – лаги, а под крышей?
53. Кладовые Земли. 54. Государственный переворот. 
56. Резиденция Папы Римского. 58. Набросок, рисунок с 

натуры. 62. Коллега гармониста и аккордеониста. 
66. Заменитель ума у неслабых. 69. Подземная горная вы-
работка. 71. Зеркальная рыба с мужским именем. 
73. Мурлыкающий игрун с клубком. 74. Лишняя рюмка за 
столом. 75. Мысль, которая осеняет далеко не всех. 
77. Встреча с инопланетянами. 81. Яблочное шампанское.
82. Субпродукт для пирожков. 83. Тара для парашюта. 
84. Человек на ринге, которого не бьют. 85. Парный пре-
зент от аиста. 86. Топливо для домны. 87. Специалист по 
экономическим отношениям. 88. Несушка золотых яиц. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хранилище под 
полом. 2. Откидная деталь грузовика. 
3. Вид с колеса обозрения. 4. След, 
оставленный штампом. 6. Негр, 
сыгранный Высоцким. 7. Деревянный 
крестьянский дом. 8. Немецкая марка 
автомобиля. 9. Роды у львицы, кошки. 
11. Сезонный коллега пассата. 
12. У Штирлица он был нордиче-
ский и выдержанный. 13. Королев-
ское веление. 14. Стойка для установ-
ки лабораторной посуды. 16. Птица, 
которая не умеет красиво писать 
лапой. 17. Самая маленькая часть 
света. 23. Сорняк, символ простака. 
24. Лошадиный темп туристов. 25. Ко-
ралловый остров, похожий на бублик. 
29. Пешеходная дорожка в парке, об-
саженная деревьями. 30. Прибор для 
измерения глубины. 32. Слишком мало 
дождей. 33. Коллега косинуса и тан-
генса. 35. Большой кирпич из шлака. 
38. Цветочная теплица. 39. Четырех-
звездочный офицер. 40. Невод для 
мелководья. 42. Торговец собственной 
кровью. 46. Блюдо из яиц с молоком. 
49. Способ охоты на волков. 50. Пере-
чень учеников в классном журнале. 
51. Напиток из кобыльего молока. 
55. Пиратский символ. 57. Предше-
ственник современного таксиста. 
59. Мелодии минувших лет. 60. Пальба 
по случаю праздника. 61. Хлесткое 
орудие банщика. 63. Ребенок с шилом 
в одном месте. 64. Самая распростра-
ненная речная рыбешка. 65. Хвата-
ющая конечность рака. 67. Виннету, 
Чингачгук или Монтесума. 68. Человек, 
близкий по месту рождения. 70. Уст-
ное изложение учебного предмета. 
72. Страна, с которой начинается био-
графия. 76. Любой динозавр как жи-
вотное. 77. Звук, издаваемый душой и 
модой. 78. Инертная часть рекламы. 
79. Мельчайшая частица вещества. 
80. Парень робкого десятка. 81. Туман 
от выхлопных труб.
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Трамвайная остановка 
от Шемякина
Лыжники Поморья успешно выступили в Заполярье

мя гонщика из города корабелов – 
42 мин. 07,3 сек. Сергей Забалуев из 
Санкт-Петербурга, занявший вто-
рое место, уступил северодвинцу бо-
лее двух минут, а это целая трамвай-
ная остановка. Отрадно, что третьим 
здесь вновь стал Константин Лобов. 

В предпоследний день соревно-
ваний мужская сборная Архангель-
ской области в составе Алексея Ше-
мякина, Константина Лобова, Никиты 
Оскорбина и Александра Василиши-
на сумела завоевать бронзу в эстафе-
те 4 х 5 км, уступив на последних 200 
метрах серебряные медали вологжа-
нам. 

ТРИ БРОНЗЫ СВЕТЛАНЫ

Что же касается выступления на-
ших лыжниц в Кировске, нужно отме-
тить еще одну спортсменку из города 
у Белого моря, мастера спорта Свет-
лану Заборскую. Она увезла из Ки-
ровска сразу три бронзовых награды, 
добытые на дистанции 15 км «конь-
ком» и «классикой», а также в сприн-
те. К сожалению, в эстафете наши 
девушки из сборной Архангельской 
области в составе Светланы Забор-
ской, Кристины Матвейчук, Валерии 
Мелентьевой и Анны Петуховой не 
сумели пробиться в тройку призеров, 
оставшись на пятой позиции.

В командном зачете команда По-
морья заняла третье место, набрав 
956 очков. Впереди оказались сбор-
ные Санкт-Петербурга – 1656,5 и 
Мурманской области – 1592 балла. 
Впереди у лыжников нашего региона 
финал Кубка России, который прой-
дет в центре лыжного спорта «Мали-
новка» с 25 февраля по 1 марта. Здесь 
же состоятся и два первенства стра-
ны в возрастных группах 19–20 лет и 
21–23 года. Остается пожелать успеха 
мастерам лыжных гонок Архангель-
ской области на знакомых трассах 
Устьянского района.

Иван Звонарев 

В Кировске Мурманской обла-
сти завершился чемпионат Северо-
Западного федерального округа по 
лыжным гонкам. Изначально он 
должен был состояться в Петроза-
водске, но из-за отсутствия снеж-
ного покрова в столице Карелии 
соревнования в спешном порядке 
перенесли в Заполярье. Надо отдать 
должное хозяевам чемпионата, ко-
торые вовремя сумели подготовить 
трассы лыжного комплекса «Тир-
вас». 

ЦВЕТКОВ И ЧЕКАЛЕВА  
СЮРПРИЗ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Прежде чем рассказать о выступ-
лении в Кировске наших земляков, 
стоит остановиться на одном важном 
событии, которое произошло на чем-
пионате Северо-Запада. Во-первых, 
здесь состоялось возвращение на 
лыжню известной спортсменки из 
Вологодской области мастера спор-
та международного класса Юлии Че-
калевой. Она отбыла двухгодичную 
дисквалификацию и впервые вышла 
на лыжную трассу побороться за на-
грады регионального турнира. 

Во-вторых, сенсационным стало 
появление в Кировске нашего знаме-
нитого биатлониста Максима Цветко-
ва. Если в родном биатлоне еще один 
представитель Вологодчины являет-
ся мастером спорта международного 
класса, чемпионом мира 2017 года в 
эстафете, то в лыжных гонках больше 
первого разряда он пока не достиг. 

Несмотря на все прежние заслу-
ги, именитые мастера так и не смог-
ли показать достойные результаты 
в Заполярье. Лишь Максим Цветков 
сумел завоевать серебро в эстафете 
4 х 5 км в составе сборной Вологод-
ской области. В индивидуальных же 
гонках на 10 и 15 км свободным сти-
лем ни Юлия, ни Максим выше вось-
мого места в итоговом протоколе не 
поднялись. Зато на фоне Чекалевой и 
Цветкова блистали наши земляки из 
сборной Поморья. В первую очередь 
речь идет о Светлане Заборской, Кон-
стантине Лобове и, конечно же, лиде-
ре команды Алексее Шемякине.

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ ШЕМЯКИНА

Воспитанник северодвинского 
тренера Игоря Мосеева Алексей Ше-
мякин приехал в Кировск из Италии, 
где в составе команды «Русская зима» 
бежал 70-километровый марафон 
«Марчалонга». А до этого были еще 
две марафонские дистанции в Гер-
мании и Швейцарии в рамках серии 
Visma Ski Classic. После почти 200 км 
марафонов, казалось, где взять силы, 
но их в арсенале спортсмена оказа-
лось с избытком. 

В первый день чемпионата севе-
родвинец, что называется, в одну ка-
литку переиграл всех своих соперни-
ков на дистанции 15 км свободным 
стилем. Серебряному призеру Сер-
гею Зотову из Республики Карелия 
он привез полторы минуты, а свое-
му земляку Константину Лобову из 
сборной Поморья – почти три! На 
финише Алексей показал результат 
40 мин. 19,5 сек.

Еще более подавляющим было 
преимущество Алексея Шемякина на 
той же дистанции «классикой». Вре-

Бронзовый призер чемпионата 
СЗФО Светлана Заборская. 
ФОТО ИЗ АРХИВА СВЕТЛАНЫ ЗАБОРСКОЙ

Алексей Шемякин (в центре) и Константин Лобов (справа). ФОТО: HIBINY.COM

В СТОЛИЦЕ ПОМОРЬЯ на стадионе «Динамо» прошел 2-й этап соревнований по хоккею 
с мячом «Северо-Западная детская хоккейная лига» среди мальчиков восьми-девяти 
и десяти лет. В состязаниях принимали участие восемь команд – «Водник-2009-1», 
«Водник-2009-2», «Водник-2010», «Водник-2011-1», «Водник-2011-2» из Архангельска, 
северодвинский «Севмаш», а также «Строитель-2009» и «Строитель-2010» из
Сыктывкара.
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