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Ледолазание – спорт для сме-
лых. Карабкаться по почти от-
весной глыбе льда не каждому 
по плечу. И тем не менее ежегод-
но любители-альпинисты приез-
жают в Черный Яр, чтобы посо-
ревноваться в силе и ловкости, 
доказать себе и другим, что от-
вага и решимость могут покорить 
любую высоту.

Дух захватывает, когда смотришь, 
как спортсмены карабкаются на ледя-
ную гору, кажущуюся неприступной. 
Но острые зазубрины ледовых молот-
ков вгрызаются в лед, высекая ледяную 
крошку, и вот спортсмен уже близок к 
цели. Соревнования по ледолазанию, ко-
торые каждый год проводятся управле-
нием по физической культуре и спорту 
Архангельска и городской федерацией 
альпинизма, стали доброй традицией, 
они собирают немало участников. Две ко-
манды – из Архангельска и Северодвин-
ска – состояли как из взрослых, так и из 
детей в возрасте от десяти лет и старше. 

– Черный Яр не случайно выбран ме-
стом проведения чемпионата, там есть 
лед, образуемый грунтовыми водами, – 
говорит Виктор Литвинов, председа-
тель федерации альпинизма, скалолаза-
ния и ледолазания города Архангельска. 
– Поэтому есть возможность провести со-
ревнования. Своих сертифицированных 
спортивных сооружений у нас в городе 
нет, вот и ездим туда. В целом команды 
нашей федерации участвуют в соревно-
ваниях разного уровня, выезжаем и на 
чемпионат России, в частности, в про-
шлом году ездили. В конце марта будут 
проходить учебно-тренировочные сбо-
ры в Хибинах, где есть малые горы, воз-
можно, там будут присутствовать и дети. 
А вообще, федерация альпинизма в Ар-
хангельске появилась еще в начале 70-х 
годов прошлого века, и сегодня этот вид 
спорта популярен в нашем городе.

Можно сказать, что ледолазание – 
спорт не только для смелых, но и для из-
бранных. Одного желания заниматься 
здесь недостаточно, требуется специаль-
ное снаряжение. Чтобы экипироваться 
грамотно и профессионально, потребу-
ется тысяч пятьдесят как минимум. По-
мимо специальной одежды, необходимо 
снаряжение. Основное «оружие» ледола-
за – это «кошки» на ботинки и ледовые 
инструменты (ледорубы, или ледовые 
молотки). Последние чем-то напомина-
ют абордажные крюки из фильмов о пи-
ратах – с зазубринами и хитро изогнуты-
ми двуручными рукоятями. С помощью 
этих зазубрин ледоруб и цепляется за 
лед, обеспечивая опору ледолазу. 

Наши альпинисты занимаются скало-
лазанием на крытом скалодроме в цен-
тре «Контакт», а зимой, когда позволяет 
погода, на холмах Черного Яра намора-
живается природный лед. Особенно по-
радовали минувшие январские морозы – 
ледодром получился на славу.

По словам Виктора Литвинова, впечат-
ления от соревнований остались самые 
хорошие: льда было много, спортсмены 
показали неплохие результаты. Призе-
ры определялись в трех возрастных ка-
тегориях в состязаниях на трудность и на 
скорость. Победителями в своих группах 
стали: Кирилл Стрекаловский и София 
Клепикова, Ярослав Наумов и Викто-
рия Матвеева, Дмитрий Шпилевой, 
Анна Дунаева и Константин Дунаев. 

ПодÎАрхангельском,ÎвÎрайонеÎдеревниÎЧерныйÎЯр,ÎсостоялисьÎоткрытыйÎчемпионатÎÎ
иÎпервенствоÎгородаÎпоÎледолазанию,ÎвÎкоторыхÎпринялиÎучастиеÎ57Îчеловек
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ксенияÎНАйдИЧ

Вопросы развития ЖКХ об-
судили на совещании в ад-
министрации города ру-
ководители управляющих 
компаний, заместитель гла-
вы Архангельска по го-
родскому хозяйству Елена 
Петухова и генеральный ди-
ректор АО «Центр расчетов» 
Дмитрий Карельский.

Речь шла о начале работы акцио-
нерного общества «Центр расче-
тов» и реализации программы ка-
питального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов в 
Архангельске.

Муниципальный «Информаци-
онно-расчетный центр» завершил 
передачу своих полномочий по на-
числению платежей за коммуналь-
ные услуги акционерному обще-
ству «Центр расчетов», созданно-
му городскими властями совмест-
но с региональным правитель-
ством. Такое решение было вызва-
но изменениями в Бюджетном ко-
дексе России, в соответствии с ко-
торыми с 2016 года ИРЦ не вправе 
заниматься расчетами и сбором 
платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги, за исключением пла-
ты за наем жилья.

Генеральный директор АО «Цен-
тра расчетов» Дмитрий Карель-
ский отметил, что первоочередная 
задача новой структуры – сделать 
переходный период максимально 
комфортным как для управляю-
щих компаний, так и для населе-
ния.

– В настоящий момент нами уже 
заключены договоры на доставку 
квитанций с Почтой России и со 
Сбербанком, – рассказал Дмитрий 
Леонидович. – Мы предполагаем, 
что все те тарифы, которые были в 
ИРЦ, сможем сохранить.

С 1 февраля Центр расчетов го-
тов выставлять квитанции архан-
гелогородцам, чьи управляющие 
компании заключили с ним до-
говоры. Кстати, жильцы смогут 
оплачивать квитанции не только в 
Сбербанке и на почте, но и не выхо-
дя из дома – через Интернет.

Говоря о расчетах, заместитель 
главы города Елена Петухова 
подчеркнула, что нужно прора-
ботать вопрос внедрения «единой 
квитанции» за все жилищно-ком-
мунальные услуги – для людей это 
будет удобно. К тому же такой ва-
риант позволит снизить расходы 
на печать и доставку платежек, а 
в итоге снизит стоимость комму-
нальных услуг для горожан.

Бурное обсуждение вызвала 
тема капремонта. Генеральный ди-
ректор Фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов Архан-

гельской области Александр Ба-
раев рассказал, что в нынешнем 
году в столице Поморья планиру-
ется капитально отремонтировать 
42 многоквартирных дома, однако 
в этом списке находятся и те дома, 
которые не дождались своей очере-
ди в прошлом году. Всего же в ре-
гионе в этом году фонд планирует 
отремонтировать 224 многоквар-
тирных дома.

Александр Бараев отметил, что 
фонд часто сталкивается с недопо-
ниманием со стороны УК.

– В ближайшие несколько меся-

цев нам необходимо с управляю-
щими компаниями выстроить бо-
лее плотное сотрудничество, по-
скольку в этот срок мы начнем 
формировать планы на 2017 год, – 
объяснил Александр Бараев.

Замечание по качеству исполни-
тельных документов о выполнен-
ном капитальном ремонте много-
квартирного дома по адресу: Набе-
режная Северной Двины, 87 озву-
чил директор общественной город-
ской организации «Домохраните-
ли» Сергей Зубаткин.

– В числе документов на этот дом 
есть акт на опрессовку системы ка-
нализации в доме давлением в во-
семь кг/с, которые были выдержа-
ны в течение десяти минут, при 
этом падение произошло на два 
кг/с, и куда исчезли эти два кг – не-
ясно, – пояснил Сергей Зубаткин. 

Также он высказал фонду поже-
лание в будущем предоставлять до-
кументацию в управляющие ком-
пании по описи в полном объеме и 
в установленные законом сроки.

В конце совещания Елена Пету-
хова подвела итоги встречи и на-
помнила, что сейчас для эффектив-
ной работы необходимо выстроить 
определенную систему управле-
ния.

– Несмотря на наши непростые 
взаимоотношения между управ-
ляющими компаниями, собствен-
никами жилищного фонда, ресур-
соснабжающими компаниями се-
годня, мы должны выстроить эту 
пирамиду, которая называется 
управление, для слаженной рабо-
ты в будущем, – подчеркнула Еле-
на Викторовна. – Жителям должно 
быть тепло, светло и комфортно.

АннаÎСИЛИНА

Архангелогородцев, кото-
рых грипп и ОРВИ стороной 
не обошли, мучает вопрос: 
как вылечиться быстро и 
без осложнений. Остальных 
– как не пополнить ряды  
зараженных.

В Архангельском центре меди-
цинской профилактики состоялся  
круглый стол на эту тему.

– Рост заболеваемости гриппом и 
ОРВИ продолжается, – сказала Та-
тьяна Гордиенко, начальник от-
дела санитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по Архан-
гельской области. – Темп прироста 
за 27 января составил 113 процен-
тов, за 28-е – 94 процента. 55 процен-
тов заболевших – дети. Эта ситуа-
ция не отличается от эпидемиче-
ских сезонов прошлых лет, но сле-
дует отметить, что в предыдущие 
годы  эпидемический подъем но-

сил вялотекущий характер, а в этот 
сезон – средней интенсивности.

По данным прошлой недели, в 
Архангельской области 185 чело-
век подхватили грипп. Симптомы 
болезни известны всем: повыше-
ние температуры, недомогание, ло-
мота в мышцах и суставах, голов-
ная боль, заложенность носа и на-
сморк. Правда, анализируя лишь 
симптомы, грипп невозможно от-
личить от ОРВИ. Подтвердить ди-
агноз можно лишь после проведе-
ния лабораторных исследований. 
Так как поголовное обследование 
населения невозможно и в органи-
зационном, и в материальном пла-
не, в статистику заболевших грип-
пом попадают лишь те, чьи анали-
зы прошли  лабораторные исследо-
вания. Как правило, это больные, 
что лечатся в стационарах.

– Грипп опасен многими своими 
особенностями, он делает челове-
ка больным, нетрудоспособным, 
отнимает у обычной жизни, но, 
самое ужасное, он дает осложне-
ния, результатом которых может 

стать летальный исход, – расска-
зал Владимир Агафонов, глав-
ный внештатный специалист по 
инфекционным болезням Архан-
гельской области. – Самое опасное 
осложнение, конечно, пневмония, 
но могут быть и другие, напри-
мер воспалительные заболевания 
лор-органов – придаточные пазу-
хи носа, уши, иногда это конъюн-
ктивиты, обострение хронических 
заболеваний.

В группе риска развития ослож-
нений – беременные женщины, 
люди с хроническими заболевани-
ями легких, больные диабетом, те, 
у кого бывает повышенная темпе-
ратура. Пожалуй, стоит сразу ска-
зать, что, по официальным дан-
ным, в 2016 году смертей от гриппа 
в Архангельской области не заре-
гистрировано. Подозрения были, 
но они не подтвердились.

В этом году нас атакует так на-
зываемый свиной грипп. Звучит 
страшно, но вирус гриппа H1N1, по 
сути, ничем особенным не отлича-
ется от других штаммов.

– Не нужно думать, что от свиного 
гриппа люди умирают чаще, – объ-
яснил Владимир Агафонов. – Грипп 
каждый год меняет свою белковую 
структуру, поэтому мы каждый год 
видим подъем заболеваемости и 
эпидемию. Раз в 30-40 лет эти изме-
нения бывают существенными, как 
это случилось в 2009 году, когда по-
явился свиной грипп.

В медицинских учреждениях к 
приему большого наплыва паци-
ентов подготовились: увеличено 
время вызова врача на дом, дей-
ствуют кабинеты неотложной ме-
дицинской помощи, для приема 
пациентов в стационарах выделе-
ны дополнительные места. Коли-
чество ежедневных вызовов врача 
на дом выросло в 2–2,5 раза. 

– Медицинские учреждения рабо-
тают с повышенной нагрузкой, но 
обеспечены всеми лекарственными 
препаратами, необходимыми для 
лечения гриппа и его осложнений, 
пневмонии: антибиотики, противо-
вирусные препараты, – рассказала 
Татьяна Русинова, начальник от-

дела организации медицинской по-
мощи взрослому населению област-
ного министерства здравоохране-
ния. – Обеспеченность лекарствен-
ными препаратами аптечных уч-
реждений – другой вопрос. Есть об-
ращения, что в той или иной аптеке 
не хватает медикаментозных препа-
ратов, масок, как правило, это связа-
но с ажиотажным спросом. Ситуа-
цию мы контролируем и стараемся 
сделать все возможное, чтобы апте-
ки были обеспечены лекарственны-
ми препаратами.

– Длительность эпидемии опре-
деляется интенсивностью эпиде-
мического процесса, обычно от че-
тырех до шести недель, – объясни-
ла Татьяна Гордиенко. – Думаю, 
к концу февраля эпидемический 
подъем закончится.

P.S.: По данным на 2 февраля, ка-
рантин введен в школе № 1, а так-
же в 63 классах городских школ и 
семи группах в детсадах. В школах 
отменена кабинетная система уро-
ков: все классы занимаются толь-
ко в своих учебных кабинетах.

Грипп уйдет к концу февраля
На слуху: ПерваяÎнеделяÎмесяца,ÎпоÎпрогнозамÎэкспертов,ÎпикÎэпидемииÎвÎАрхангельскойÎобластиÎ

Единая квитанция  
и нюансы капремонта
ЖКХ: ВÎгородскойÎадминистрацииÎобсудилиÎизмененияÎвÎсистемеÎначисленийÎплатежейÎзаÎ«коммуналку»,ÎÎ
аÎтакжеÎпрограммуÎкапремонтаÎжилья

 � Многим архангельским домам требуется капремонт. ФоТо:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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ВопросÎнедели

О чем напомнит  
памятник Сталину?
Нешуточные дискуссии развернулись в Архангельске вокруг инициа-
тивы установить памятник Иосифу Сталину. Одни видят в Сталине ве-
ликого вождя нации, человека, который смог за короткий срок пре-
вратить СССР в мощнейшую державу, и инициировали сбор средств на 
монумент. Другие воспринимают его как тирана, сломавшего огром-
ное количество судеб, и подписывают петицию, высказываясь про-
тив. Мы также провели опрос на эту тему.

 
Кирилл ВОЛОВ, студент-историк:

– Я отношусь к этой инициативе негативно и считаю, что памятник Сталину в го-
роде не нужен. В нашей истории есть много достойных деятелей, которым можно по-
ставить памятники, а останавливать выбор на такой противоречивой личности, как 
Сталин, мне кажется, не стоит.

Семен ШАВРИН, старший научный сотрудник отдела историко- 
культурного наследия Архангельского краеведческого музея:

– Если бы памятник уже стоял и поднялся вопрос, сносить его или нет, я был бы 
против, потому что это история. Но так как сейчас его в нашем городе нет, это другой 
вопрос. Памятники Сталину у нас в городе были, но после XX съезда КПСС, после раз-
венчания культа личности все их убрали. Я считаю, с тех пор ничего не изменилось, 
чтобы возвращать памятник. Нужно помнить, что в области живет много потомков 
репрессированных переселенцев, которых в свое время пригнали сюда благодаря то-
варищу Сталину. Думаю, этот памятник в какой-то мере будет плевком им в лицо.

Юрий БуДИЕВ, член совета регионального отделения объединения  
пострадавших от политических репрессий «Совесть»:

– Мнение у «Совести», конечно, одно: этого памятника в нашем городе быть не 
должно. Многие считают, что именно благодаря главнокомандующему Сталину мы 
победили в Великой Отечественной войне, и это действительно так. Но, помимо это-
го, он совершил много страшных поступков, было погублено около 13 миллионов жиз-
ней. Конечно, этим занимался не он лично, но все это было с его позволения. У нас на 
Севере очень много было репрессированных, поэтому мы, безусловно, против того, 
чтобы ставить памятник Сталину в Архангельске.

Валентина КОтЕЛьНИКОВА, член городского Совета ветеранов:
– Я не против памятника Сталину в нашем городе. Я родилась в Сталинграде, еще 

до войны и знаю, что Сталин действительно внес большой вклад в Победу. Сталин 
принял много важных и нужных решений, благодаря ему полным ходом шло строи-
тельство, восстанавливались города и вообще весь Советский Союз. Сталин сыграл 
важную роль в истории нашей страны, и если народ будет за строительство памятни-
ка, то и я готова внести посильную лепту в это дело.

Владимир утКИН, директор гимназии № 6, учитель истории:
– Памятники Сталину уже устанавливались, но потом все они были демонтирова-

ны по решению самой же коммунистической партии. На сегодняшний день я не вижу 
аргументов и каких-либо веских оснований для того, чтобы снова установить памят-
ник Сталину в принципе, и тем более в Архангельске. Я понимаю, что есть люди, ко-
торые считают его великим лидером, но это лишь частное мнение. Может случиться 
так, что спустя какое-то время после установления памятника мы снова решим его 
убрать.

Подготовила Анна СИЛИНА

дмитрийÎФЕдоРоВ

Восемь операционных 
теперь оснащены но-
вейшим медицинским 
оборудованием: нар-
козными станциями, 
многофункциональ-
ными операционными 
столами.

Современные системы кон-
диционирования и очищения 
воздуха обеспечивают опти-
мальный микроклимат и ис-
ключают возможность инфи-
цирования, сообщает пресс-
служба губернатора и прави-
тельства области.

Операционый блок в боль-
нице капитально не ремон-
тировался с 1980 года. Вопрос 
финансирования работ уда-
лось решить при поддержке 
главы региона Игоря Орло-
ва. Из областного бюджета 

было выделено 282 миллио-
на рублей. 

Губернатор вместе с и. о. 
министра здравоохранения 
области Антоном Карпуно-
вым оценили качество вы-
полненных работ и оснаще-
ние оперблока. Гостям про-
демонстрировали ультразву-
ковой скальпель и электро-
хирургические инструменты, 
которые позволяют избежать 
кровотечения при рассече-
нии тканей, что способствует 
скорейшему заживлению.

Как пояснил главный 
врач Первой горбольницы 
Сергей Красильников, при 
полостных малоинвазивных 
операциях пациента выпи-
сывают на амбулаторное ле-
чение уже на вторые-третьи 
сутки вместо семи дней, как 
было ранее.

Благодаря перепланиров-
ке для каждого операцион-
ного зала оборудованы поме-
щения для наркозных и па-

латы пробуждения. Это по-
зволило сократить время на 
подготовку операций. Совре-
менные подходы к органи-
зации работы дадут возмож-
ность увеличить количество 
операций на 150–300 в год. 

– Для хирургии Архан-
гельска и области это мощ-
ный технологический про-
рыв. Сегодня нам доступны 
операции любой сложности, 
– подчеркнул Сергей Кра-
сильников.

В перспективе здесь пла-
нируется проводить опера-
ции по пересадке почки, а в 
дальнейшем – и других ор-
ганов, например печени или 
сердца. 

– Для нас сегодня важно 
повысить качество меди-
цинской помощи, увеличить 
количество операций и, со-
ответственно, сократить 
время ожидания для людей, 
– отметил Игорь Орлов.

«Нам доступны операции 
любой сложности»
Событие: ВÎПервойÎгорбольницеÎоткрылсяÎобновленныйÎоперационныйÎблок

ИгорьÎАНУФРИЕВ

80 незакрытых люков 
дополнительно выяв-
лено в Архангельске за 
неделю. Об этом на об-
щегородской планерке 
доложил директор де-
партамента горхозяй-
ства Владимир Плюс-
нин.

Всего в службу 004 за минув-
шую неделю поступило 80 
обращений об открытых лю-
ках. Еще 54 колодца находи-
лись на контроле с прошлой 
недели. 27 горловин за семь 
дней получило новые крыш-
ки. В основном работы вы-
полняли муниципальные 
предприятия «Водоканал» и 
«Архкомхоз».

– Новые крышки сейчас 
изготавливаем своими сила-
ми. Со склада их сразу раз-
возим на колодцы по заяв-
кам, – сообщил Эдуард Сме-
лов, директор МУП «Водо-
канал».

– За минувшую неделю 
мы выезжали по заявкам 
на закрытие колодцев по 30 
адресам, – рассказал Ана-
толий Неклюдов, дирек-
тор МУП «Архкомхоз». – 
Три наших колодца закры-
ли сразу, в 12 случаях по-
правили сдвинутые люки. 
По остальным выставили 
ограждение.

Всего на контроле в де-
партаменте горохозяйства 
сейчас 107 колодцев. У всех 
выставлены ограждения, 
либо они закрыты времен-
ными деревянными щита-
ми. Выявлением открытых 
колодцев активно занима-

ются администрации окру-
гов.

Так, в Северном округе 
три колодца были оператив-
но закрыты ООО «Роса», ко-
торое обслуживает там водо-
проводно-канализационное 
хозяйство.

В Соломбале к работе по 
выявлению открытых лю-
ков привлекли Молодеж-
ный совет. Всего за неделю 
здесь оградили 23 открытых 
колодца.

В Майской Горке из 12 от-
крытых колодцев на четы-
рех появились новые крыш-
ки. В Маймаксе из семи от-
крытых колодцев четыре за-
крыл «Водоканал», три явля-
ются бесхозными, вопрос с 
ними решится в ближайшее 
время.

Еще одна важная с точ-
ки зрения безопасности лю-
дей тема – своевременная 
очистка крыш от снега и со-
сулек. В связи с обильны-
ми снегопадами и потепле-
нием по поручению главы 
города Игоря Годзиша ру-
ководители окружных ад-
министраций направили 
управляющим компаниям 
и ТСЖ предписания с тре-
бованием организовать эту 
работу.

Отметим, согласно Прави-
лам благоустройства и озе-
ленения Архангельска, уби-

рать сосульки и снег с крыш 
и элементов фасада здания 
должны организации, экс-
плуатирующие многоквар-
тирные дома, а также юри-
дические и физические лица 
– владельцы или арендато-
ры зданий.

Чистить кровли необхо-
димо с применением мер 
предосторожности – чтобы 
не пострадали пешеходы, 
а также машины и другое 
имущество граждан.

Напомним, что при еже-
годном утверждении тари-
фов на жилищные услуги 
собственники квартир на об-
щем собрании вправе потре-
бовать от управляющей ор-
ганизации отчет о расходо-
вании собранных средств, в 
том числе на очистку кров-
ли от снега и льда. А управ-
ляющие компании должны 
проинформировать жителей 
о стоимости этих услуг и 
предоставить график выпол-
нения работ. При этом соб-
ственники на общем собра-
нии могут принять решение 
о выделении дополнитель-
ных средств для проведения 
регулярной очистки кровли 
от наледи и сосулек. Заяв-
ки на проведение работ по 
очистке кровель и сколу со-
сулек горожанам необходи-
мо направлять в свои управ-
ляющие компании и ТСЖ.

ГородскаяÎпланерка

Новые крышки для колодцев 
«Водоканал» делает  
своими силами

Всего в службу 004 за ми-
нувшую неделю поступило 

80 обращений об открытых люках. 
Еще 54 колодца находились на  
контроле с прошлой недели

 � Врачи рассказали губернатору, что новые возможности операционного блока  
позволят увеличить количество операций на 150–300 в год.  
ФоТо:ÎПРЕСС-СЛУжбАÎГУбЕРНАТоРАÎИÎПРАВИТЕЛьСТВАÎАРхАНГЕЛьСкойÎобЛАСТИ
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Премьер-министрÎРФÎпоÎитогамÎ
переговоровÎсÎфинскимÎÎ
коллегойÎЮхойÎСипиляÎÎ
высказалсяÎоÎзападныхÎÎ
санкцияхÎвÎотношенииÎРоссии

«Это не мы придумали. Не нам это и завер-
шать»

СпикерÎСоветаÎФедерацииÎРФÎ
призвалаÎускоритьÎпринятиеÎ
всеохватывающегоÎзаконаÎÎ
оÎколлекторскойÎдеятельности

«Сегодня этот вид бизнеса фактически пре-
вратился в криминальный. Все чаще мы слы-
шим об абсолютно вопиющих случаях выби-
вания долгов. Учитывая, что сумма просро-
ченной задолженности по кредитам растет, 
клубок проблем в этой области будет нарас-
тать как снежный ком»

Валентина МАТВИЕНКОДмитрий МЕДВЕДЕВ

от среды до среды

ПрезидентÎРФÎзаявил,ÎÎ
чтоÎруководствоÎстраныÎÎ
намереноÎисполнитьÎÎ
всеÎсоциальныеÎобязательства

«Конечно, в таких условиях, которые мы пе-
реживаем сегодня, мы должны аккуратно, но 
все-таки использовать наши резервные фон-
ды, прежде всего резервные фонды правитель-
ства. Для этого резервные фонды и создаются, 
чтобы в условиях экономических спадов фи-
нансировать социальные обязательства. И мы, 
безусловно, будем это делать»

Владимир ПУТИН

СофьяÎЦАРЕВА

Распоряжением Правитель-
ства России Елена Кудряшо-
ва назначена ректором САФу 
на пять лет.

С Елены Кудряшовой сняты все 
ранее предъявленные обвинения 
– уголовное дело в отношении нее 
прекращено в связи с отсутствием 
состава преступления постановле-
нием от 14 декабря 2015 года след-
ственного отдела второго след-
ственного управления (с дислока-
цией в Санкт-Петербурге) Глав-
ного следственного управления 
Следственного комитета РФ.

Напомним, дело было возбуж-
дено 10 марта 2015 года по факту 

злоупотребления должностными 
полномочиями при заключении 
договоров, связанных с подготов-
кой проектной документации на 
строительство здания универси-
тетской библиотеки. Однако, как 
выяснило следствие, противоправ-
ных действий ректор не соверша-
ла, никакого ущерба университету 
не нанесено.

После своего возвращения на 
должность руководителя вуза 
Елена Кудряшова обновила со-
став ректората. Проректором по 
административной работе стал 
доктор физико-математических 
наук, доцент Леонид Шестаков. 
Проректором по научной работе 
назначен доктор биологических 
наук, доцент Борис Филиппов. 
Проректором по стратегическому 

развитию и внешним связям ста-
ла доцент, кандидат философских 
наук Наталья Кукаренко. 

 Должность проректора по ин-
формационным технологиям и ин-
фраструктурному развитию занял 
Илья Иванкин, кандидат техни-
ческих наук, доцент, директор Ин-
ститута нефти и газа САФУ, ранее 
занимавший пост областного ми-
нистра образования. Проректором 
по учебно-методической работе 
стал директор Института строи-
тельства и архитектуры САФУ до-
цент, кандидат технических наук 
Алексей Коршунов. Проректо-
ром по социальным вопросам и 
воспитательной работе назначен 
профсоюзный лидер университе-
та доцент, кандидат политических 
наук Сергей Сорокин.

АннаÎСИЛИНА

Столыпинский клуб – это 
дискуссионная эксперт-
ная площадка, созданная 
десять лет назад при под-
держке общероссийской 
Общественной организации 
«Деловая Россия» для об-
суждения актуальных во-
просов. В нашем городе 
Столыпинский клуб появил-
ся сравнительно недавно, в 
2014 году.

– Основу Столыпинского клуба со-
ставляют ученые, представители 
бизнеса, культуры, экспертное со-
общество, – пояснил Николай Ев-
менов, уполномоченный при гу-
бернаторе Архангельской области 
по защите прав предпринимате-
лей. – Главная тема нашего засе-
дания – «Роль предприниматель-
ского сообщества в духовном воз-
рождении Севера». Практически 
каждый представитель малого и 
среднего бизнеса сегодня помогает 
церквям, монастырям, духовному 
возрождению России. Мы хотим 
подчеркнуть роль представителей 
бизнеса в этом вопросе, чтобы го-
сударственная власть чувствова-
ла поддержку в вопросах развития 
духовного состояния нашего обще-
ства.

На заседании Столыпинского 
клуба присутствовал Александр 
Закатов, директор канцелярии 
главы Российского Императорско-
го Дома великой княгини Марии 
Владимировны. В торжественной 
обстановке он вручил представите-
лям бизнеса, внесшим существен-
ный вклад в дело благотворитель-
ности, награды Российского Импе-
раторского Дома Романовых – ме-

дали «Юбилей 400 лет всенародно-
го подвига 1613–2013».

– Каким бы мощным и сильным 
ни было государство, все равно оно 
не может решить всех проблем, 
если сами граждане не будут помо-
гать в решении социальных, куль-
турных, исторических вопросов, – 
отметил Александр Закатов. – Си-
стема благотворительности Импе-
раторского Дома была основана на 
том, что каждый человек, и милли-
онер, и богач, и человек скромно-
го достатка, и даже нищий, могли 
почувствовать свою причастность. 
Каждый вносил свою лепту, свою 
копеечку.

На заседании Столыпинского 
клуба присутствовали не только 

бизнесмены, но и представители 
духовенства. О значимости благо-
творительной деятельности, на-
правленной на поддержку и воз-
рождение церквей, собравшим-
ся напомнил игумен Феодосий, 
представитель Архангельской и 
Холмогорской епархии.

В 2020 году исполняется 500 лет 
со дня основания Свято-Троицкого 
Антониево-Сийского монастыря, 
который был основан святым под-
вижником Антонием Сийским в 
150 километрах от Архангельска 
в 1520 году. В 16 и 17 веках мона-
стырь становится одним из круп-
нейших духовных и культурных 
центров Русского Севера, игра-
ет важную объединяющую роль в 

истории России. Монастырь поль-
зовался особым расположением 
русских царей и великих князей. С 
1601 по 1605 годы в обители прини-
мает монашеский постриг боярин 
Федор Романов, впоследствии па-
триарх Филарет, отец основателя 
династии Романовых царя Миха-
ила Федоровича. Игумен Варлаам 
(Дульский), настоятель Антоние-
во-Сийского монастыря, рассказал 

об истории монастыря, о том, ка-
кая социальная работа там прово-
дится сегодня.

Об истории благотворительно-
сти на Севере рассказала Людми-
ла Цветкова, старший научный 
сотрудник отдела историко-куль-
турного наследия Архангельско-
го краеведческого музея. Она при-
гласила предпринимателей поуча-
ствовать в организации выставки 
«На благо Отечества и общества», 
посвященной истории предприни-
мательства Архангельска.

– Главная задача выставки – по-
казать вклад предпринимателей 
того времени в экономику, – объ-
яснила Людмила Цветкова. – Мы 
покажем не только тяжеловесные, 
главные отрасли, лесную, лесохи-
мическую промышленность кон-
ца XIX – начала XX века, но и мел-
кие, кустарные производства, ко-
торые были востребованы здесь: 
кирпичные заводы, кондитерские, 
сферу обслуживания, торговлю и 

другие отрасли. Перед нами стоит 
сложная задача. Всегда интерес-
но посмотреть не только на дело, 
но и на людей, которые имеют к 
нему непосредственное отноше-
ние. Нам интересно, что это были 
за люди, какие у них были причи-
ны, нравственные качества. За-
дача выставки – показать собира-
тельный образ купечества и, ко-
нечно, социальную роль предпри-

нимателей, их вклад в благотво-
рительность.

Участники Столыпинского клу-
ба предложили найти место в экс-
позиции выставки не только для 
благотворителей прошлых веков, 
но и для примеров сегодняшнего 
дня. Они сошлись во мнении, что 
вклад предпринимателей играет 
большую роль в укреплении госу-
дарственности и духовного потен-
циала нашей страны, что это важ-
ное и нужное дело необходимо про-
должать и поддерживать. Для того 
чтобы дальнейшие встречи Столы-
пинского клуба были более инфор-
мативными, для поддержания свя-
зи и контакта между участниками 
в рамках клуба будет работать про-
ект «Деловая гостиная» – дискусси-
онная площадка для обсуждения 
острых вопросов и выработки ре-
комендаций по развитию региона 
в сферах социального развития, 
экономического роста и духовного 
воспитания.

Елена Кудряшова снова ректор
Кадры: ВÎСАФУÎобновленÎсоставÎректората

Каждый вносил свою копеечку
Традиции: ИсториюÎразвитияÎпредпринимательстваÎиÎблаготворительностиÎнаÎРусскомÎСевереÎÎ
обсудилиÎучастникиÎСтолыпинскогоÎклуба

Всегда интересно посмотреть  
не только на дело, но и на людей,  

которые имеют к нему непосредственное 
отношение. Нам интересно, что это были 
за люди, какие у них были причины,  
нравственные качества
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 � Александр Закатов вручает награду Российского  
Императорского Дома Николаю Евменову.  
ФоТо:ÎПРЕСС-СЛУжбАÎУПоЛНоМоЧЕННоГоÎПРИÎГУбЕРНАТоРЕÎАРхАНГЕЛьСкойÎобЛАСТИÎПоÎЗАщИТЕÎПРАВÎПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй
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Зам.ÎпредседателяÎкомитетаÎГос-
думыÎпоÎконституционномуÎзако-
нодательствуÎиÎгосударственномуÎ
строительствуÎ–ÎоÎтом,ÎчтоÎдепутатыÎ
рассматриваютÎвоÎвторомÎиÎтретьемÎ
чтенииÎпоправки,ÎрасширяющиеÎ
праваÎнаблюдателейÎнаÎвыборах

«Мы еще раз подтвердили и особо закрепили в 
законе через наши поправки, что наблюдатели 
могут беспрепятственно вести фото- и видео- 
съемку того, что происходит на избиратель-
ном участке. Раньше с этим возникали время 
от времени какие-то сложности. Сейчас таких 
сложностей, в принципе, быть не должно»

Дмитрий ВЯТКИН
СекретарьÎСоветаÎбезопасностиÎ
РФÎ–ÎвÎинтервьюÎÎ
информационномуÎагентствуÎ
«АссошиэйтедÎПресс»

«Мы не намерены втягиваться в упорно на-
вязываемую нам бессмысленную конфронта-
цию. Российская Федерация по-прежнему го-
това к развитию отношений с НАТО, но толь-
ко при условии учета законных интересов 
России и уважения альянсом норм междуна-
родного права»

МинистрÎэкономическогоÎÎ
развитияÎРоссииÎ–ÎнаÎвстречеÎÎ
сÎАссоциациейÎевропейскогоÎ
бизнесаÎвÎМоскве

«Мы никуда не переориентируемся. Мы про-
сто хотели бы иметь более прочную основу для 
развития. Надежнее и стабильнее стоять на 
двух ногах, чем на одной. Просто это исправле-
ние дисбалансов»

Алексей УЛЮКАЕВНиколай ПАТРУШЕВ

от среды до среды

ЭкспертноеÎмнение

Александр 
ФРОЛОВ,
депутат 
городской
Думы

Будем ли строить  
в кризис
Сегодня много говорится о том, какие пер-
спективы ждут строительную отрасль, как 
экономический кризис отражается на рынке 
жилья и не рискуют ли сегодня те, кто ре-
шил вложить деньги в строительство своей 
квартиры. На эту тему размышляет депутат 
городской Думы, председатель совета ди-
ректоров строительного холдинга «Акви-
лон-Инвест» Александр Фролов.

– Если говорить о тенденциях на строительном рынке, 
то пока здесь каких-то глобальных изменений не проис-
ходит. Хотя экономический кризис, безусловно, отража-
ется и на рынке строительства, в первую очередь на по-
купательской способности людей. Застройщиков очень 
поддержала программа государственного субсидиро-
вания ипотеки на приобретение жилья в новостройках, 
я на своей памяти не припомню еще столь же эффек-
тивной госпрограммы для строительной отрасли. Она 
продлена до конца февраля, а что будет дальше, трудно 
сказать. Без нее застройщикам будет сложно.

Пример тому – вторичный рынок, где цена на квар-
тиры уверенно падает уже год. Что касается продаж 
во вновь строящихся домах, в принципе, снижение 
спроса есть, но оно не критичное, не глобальное. Так 
что говорить о стагнации в строительной отрасли не 
приходится.

Покупать ли квартиру в кризис? Если есть свобод-
ные средства или человек планировал улучшать свои 
жилищные условия, то сейчас для этого самое время – 
пока цена на жилье снижается. Продавать же свое жи-
лье сейчас, наоборот, невыгодно.

В условиях кризиса надо тщательнее подходить к 
выбору надежного застройщика. Риски есть, особенно 
у небольших компаний, у которых всего пара объектов. 
Уже на сегодняшний день в Архангельске немало по-
страдавших дольщиков. Я вхожу в комиссию при губер-
наторе области по работе с обманутыми дольщиками 
и могу с уверенностью сказать, что количество подоб-
ных домов растет. Если раньше была одна печально 
известная «Соната», то сегодня таких домов уже пять. 
Два дома у компании «Архангельск-Инвест» – вторая 
очередь «Вероны» на Красноармейской улице и другой 
их дом в Соломбале, долгострой «Рубин» на проспекте 
Ломоносова и дом на перекрестке улицы Выучейско-
го и Воскресенской от компании «Два Ю». Областная 
власть сегодня ищет пути выхода из этой ситуации, за-
стройщиков приглашают на комиссии, побуждая их до-
вести объекты до конца, также прорабатываются вари-
анты привлечения помощи от других застройщиков, но 
пока реальных путей решения нет. Конечно, у нас си-
туация еще не такая аховая, как в Подмосковье, напри-
мер, где это явление массовое, но все же люди в тупике 
– им и деньги не вернуть, и жилье не получить.

Эти дома начинали строиться еще без страхования 
договора долевого участия, сейчас каждый застрой-
щик страхует риски. Но и сегодня на месте покупа-
телей жилья я не стал бы уповать на страховку, так 
как на самом деле практики возмещения вложенных 
средств по этим рискам нет.

Рынок жилья – постоянный процесс, люди покупа-
ют и продают квартиры, съезжаются и разъезжаются, 
и ни один кризис этому не помеха. Соответственно, 
спрос и предложение диктуют цену. Просто сегодня 
нужно более взвешенно подходить к этому вопросу, 
учитывая общие тенденции на строительном рынке.

ксенияÎНАйдИЧ

С 2016 года управля-
ющие компании нач-
нут платить штрафы в 
пользу обманутых по-
требителей, а в борьбе 
с недобросовестными 
собственниками вво-
дятся серьезные коэф-
фициенты безучетного 
потребления ресурсов.

Как сообщает Минстрой 
России, на территории стра-
ны вступает в силу закон, 
обязывающий управляю-
щие компании, в случае ока-
зания некачественных ус-
луг или неверно начислен-
ных квитанций, оплачивать 
штрафы в пользу пострадав-
ших жителей: 50 процентов 
от несправедливо начислен-
ной суммы и 30 процентов 
от стоимости неполноценно 
оказанной услуги.

Впрочем, как нам поясни-
ла заместитель главы Ар-
хангельска по городскому 
хозяйству Елена Петухо-
ва, говорить о применении 
этих поправок на практике 
еще рано: пока нет ряда под-
законных актов, позволяю-
щих закону вступить в пол-
ную силу.

Кроме того, нередко ока-
зывается, что причина не-
справедливо начисленных 
сумм в квитках – некаче-
ственная работа расчетных 
центров.

– Иногда мы сталкиваем-
ся с неправильным начис-
лением в связи с некоррект-
ной передачей данных при-
боров учета, но все же с не-
правильно начисленной 
суммой в расчетном центре 
– чаще. Поэтому должна соз-
даваться специализирован-
ная организация, которая 
правильно и умело должна 
будет выставлять счета за 
коммунальные услуги, – го-
ворит Елена Викторовна. 
– Сегодня мы пытаемся ре-
шить эту проблему центра-
лизованно, создав расчет-
ный центр, который займет-
ся всеми расчетами. Тогда 
ответственность управляю-
щих компаний будет заклю-
чаться в содержании дома 
и текущем ремонте, а рабо-
та по правильному начисле-
нию перейдет к расчетному 
центру. 

Ряд управляющих компа-
ний уже прибегли к подоб-
ному разделению функций. 

Скрученные счетчики 
дорого обойдутся
Подробности: СÎ2016ÎгодаÎужесточенаÎответственностьÎУкÎÎ
иÎнедобросовестныхÎсобственниковÎжилья

В частности, ООО «РСК «Ме-
телица +».

– Мы начисляем квитан-
ции своим жильцам толь-
ко за ремонт и содержание 
домов, а что касается ком-
мунальных услуг, то этим 
у нас давно занимаются ре-
сурсоснабжающие органи-
зации, поэтому у нас не бы-
вает ошибочных квитанций, 
– говорит Раиса Шишкина, 
директор УК ООО «РСК «Ме-
телица +».

Что касается штрафов за 
неполноценно оказанные 
услуги, то Раиса Евгеньев-
на считает, что к этой сторо-
не вопроса нужно будет под-
ходить с особой тщательно-
стью.

– У нас в городе дома раз-
ной степени износа, есть 
благоустроенные, с частич-
ным благоустройством и без 
удобств. Везде нужен свой 
подход, – объясняет дирек-
тор УК ООО «РСК «Метелица 
+». – Многие жильцы сами 
проявляют инициативу и, не 
дожидаясь капитального ре-
монта, собирают средства на 
ремонт своего дома.

Председатель совета 
дома по улице Беломорской 
Флотилии, 4 Александр  
Шубный считает: многие 
жильцы требуют с УК то, за 
что сами платить не хотят.

– Состояние дома полно-
стью зависит от собствен-
ников жилья, и чаще все-
го на УК начинают кидать-
ся те, кто не понимает всех 
финансовых составляющих, 
и в первую очередь зако-
нов, что это зависит от нас, 
а не от них, – поясняет Алек-

сандр Сергеевич. – Чтобы 
поменять трубы в подвале, 
нужно немало денег, а где 
управляющая компания их 
возьмет, если у нас мизер-
ные взносы с квадратного 
метра? УК должна только 
следить за домом и заявки 
принимать, а благоустрой-
ством должны заниматься 
жильцы.

Повышается спрос и с не-
добросовестных собствен-
ников жилых помещений. 
Как сообщает Минстрой 
России, вводятся серьез-
ные коэффициенты безу-
четного потребления ре-
сурсов: до шести месяцев 
– применяется трехкрат-
ный коэффициент к норма-
тиву, свыше полугода – пя-
тикратный. Если будет до-
казано использование соб-
ственником специальных 
устройств, позволяющих 
скручивать показания при-
боров учета (так называе-
мые «магниты»), наруши-
теля ждет повышающий 
коэффициент в десятикрат-
ном размере.

Руководитель УК ООО 
«РСК «Метелица +» Раиса 
Шишкина считает, что борь-
ба с неплательщиками нуж-
на. Например, за последний 
год долг жильцов перед «Ме-
телицей +» вырос на полто-
ра миллиона рублей только 
лишь за содержание домов.

– У нас идет огромная ра-
бота по неплательщикам 
– это и предупреждения, и 
оформление судебных при-
казов, и обращение в миро-
вой суд, – объясняет Раиса 
Евгеньевна.

А вот Александр Шубный 
наоборот считает, что такие 
поправки ударят по самым 
слабым – нашим пенсионе-
рам.

– Пенсионерам и так не 
на что жить, а если еще нач-
нут начислять штрафы за 
просроченные квитанции, 
то долги на домах за ком-
мунальные услуги станут 
еще больше, – говорит Алек-
сандр Сергеевич. – Нужно 
наказывать тех, кто со счет-
чиками мухлюет, а это чаще 
всего, как ни странно, дела-
ют обеспеченные жильцы. 
Пенсионеры так не посту-
пают.

Что касается любителей 
скрутить показания счетчи-
ка, то здесь Александр Шуб-
ный говорит, что такого на-
рушителя вычислить доста-
точно просто.

– Всегда видно кто сколь-
ко потребляет электроэнер-
гии. Если жилец сидит дома 
целыми днями и смотрит 
телевизор, а за месяц у него 
нагорает всего чуть-чуть, 
то сразу становится понят-
но, что он кладет магнит на 
счетчик. К тому же такой 
скачок электроэнергии по-
кажет результат на общедо-
мовом счетчике, – объясня-
ет Александр Сергеевич.

Чтобы решить данную 
проблему, председатель со-
вета жильцов дома пред-
лагает сделать в доме еди-
ный день, когда все жильцы 
дома примерно в одно время 
снимают показания счетчи-
ка, чтобы знать, сколько у 
каждого жильца «нагорело» 
электричества за месяц.
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акценты недели

– Мой научный труд по изучению че-
шуекрылых насекомых отмечен медалью 
и премией Российской академии наук за 
победу в ежегодном конкурсе среди мо-
лодых ученых и студентов. Это стало для 
меня лучшим подарком ко Дню науки, ко-
торый отмечается 8 февраля.

Моя работа направлена на изучение 
мест распространения животных. И это не 
только бабочки, которыми я занимаюсь 
предметно, но и моллюски, и мегалопте-
ры – очень редкий, практически вымер-
ший отряд беспозвоночных.

Я являюсь магистрантом университета 
по направлению «Биоразнообразие Аркти-
ки», третий год работаю в «Российском му-
зее центров биоразнообразия» при нашем 
институте. Основное научное направле-
ние деятельности – бабочки. Собираю ма-
териал в экспедициях, их география весь-
ма широка: изучаю бабочек не только в на-
ших широтах, но и на Байкале, и в тропи-
ках – был на стажировках в институте Та-
иланда, в Бирме. В этом году я работал в 
Арктике, на Земле Франца Иосифа, на Но-
вой Земле. В Арктике тоже живут бабочки, 
к сожалению, их не так много, как в тро-
пиках, но это великолепный материал для 
научного исследования. 

В Арктике я был впервые, конечно же, 
меня поразила красота северной природы. 
Бесподобные впечатления от увиденного – 
моржи, киты, белые медведи… Биоразноо-
бразие там, конечно, довольно скудное, за 
все лето я поймал три бабочки. Но они тем 
и уникальны, что живут в суровых поляр-
ных условиях. Предположительно, одна 
из них относится к виду, который еще не 
был обнаружен на Новой Земле. До этого 
на Новой Земле не велась такая большая 
работа по беспозвоночным животным, в 
основном исследования проводились по 
птицам, млекопитающим. Труднодоступ-
ный регион, очень суровые условия, ветер 
– 30 метров в секунду – от земли отрывает. 
Но природа там уникальна: так как лето 
очень короткое, все процессы происходят 
очень быстро. Опоздаешь буквально на 
пару дней – упустишь весь сезон.

Бабочки интересны как научный объ-
ект прежде всего своим большим биораз-
нообразием. Мы ловим ночных бабочек – 
насекомые летят на свет ультрафиолето-
вой лампы и садятся на белый экран. Бы-
вают очень интересные находки. У нас в 
музее, в частности, есть бабочка, которая 
встречается в среднем раз в сто лет. Бабоч-
ку надо поймать правильно, пойманный 
экземпляр аккуратно укладывается, под-
писывается, высушивается. Затем уже в 
музее мы его аккуратно размачиваем, рас-
правляем как нужно и систематизируем. 
Хранятся экземпляры в специальных воз-
духонепроницаемых ящиках под стеклом, 
они требуют особых условий хранения.

После окончания магистратуры плани-
рую идти в аспирантуру, чтобы стать уче-
ным, изучать зоогеографию. У нас сегодня 
хранится около 10 тысяч экземпляров бабо-
чек с разных концов земли, большинство 
из них собрано лично мной, но для научной 
систематизации этого недостаточно. Так 
что работы впереди предстоит еще много.

В Арктике тоже  
живут бабочки
Виталий СПИЦыН,  
младший научный  
сотрудник Института  
экологических проблем  
Севера Уральского  
отделения РАН,  
магистрант Института  
естественных наук САФУ:

– В этом году в Архангельске откроется 
народный «Музей ангелов». Это будет му-
зей-коллекция, где будут собраны самые 
разные ангелы – игрушки, сувениры, ри-
сунки, авторские куклы. Идея появилась 
у меня примерно год назад. Название наше-
го города – Архангельск – очень красивое, 
но, так как мы живем здесь давно, оно ста-
ло нам привычным, примелькалось. А вот 
люди приезжие, особенно иностранцы, в 
слове «Архангельск» слышат слово «ангел».

В Ярославле, например, есть музей 
«Мой любимый мишка», в котором собра-
на коллекция самых разных медведей – 
игрушечных, сувенирных, самодельных и 
фабричных, потому что медведь – символ 
Ярославля. И таких музеев-коллекций в 
этом и других городах Золотого кольца до-
статочно много. А вот в Архангельске по-
добных нет, поэтому захотелось создать 
что-то похожее у нас. Так как покровитель 
города – Михаил Архангел, идея «Музея 
ангелов» родилась сама собой.

В организации «Арт-Север» много ма-
стериц, рукодельниц, каждая из которых 
может создать ангела своими руками. Их 
авторские куклы и станут основой экспо-
зиции будущего музея. У нас уже есть не-
большая коллекция уникальных кукол-ан-
гелов из глины, из ткани и других материа-
лов. Кроме того, одна из экспозиций будет 
посвящена истории Михаила Архангела.

Мы часто устраивали передвижные вы-
ставки кукол-ангелов, но нам всегда хоте-
лось, чтобы у них был свой дом. И вот на-
конец перед Новым годом место для на-
шего музея нашлось. Мы достигли дого-
воренности с Домом молодежи, который 
при поддержке Корпорации развития Ар-
хангельской области выделил нам поме-
щение на длительный срок. Мы будем ба-
зироваться именно там. Помещение про-
сторное, теперь нужно оборудовать витри-
ны для экспонатов. В настоящее время мы 
занимаемся поиском ресурсов, возможно-
стей для того, чтобы это сделать. Подали 
заявки на участие в городских и област-
ных грантах. Если все получится, музей 
откроется уже скоро, если нет, будем ис-
кать другие возможности. Но идея наша 
живет, поддерживают ее многие, ведь ан-
гелы – тема очень добрая и близкая всем.

Участвовать в наполнении музея экспо-
натами сможет каждый. Дети, взрослые 
смогут подарить в музей ангела, созданно-
го своими руками. Мы будем выставлять 
и частные коллекции, я знаю, что ангелов 
коллекционируют многие. Планируем сде-
лать экспозицию авторских кукол наших 
мастеров, то есть художественную часть 
выставки, и экспозицию народную, где бу-
дут выставлены экспонаты жителей горо-
да. Представляете, как это здорово и инте-
ресно для человека, особенно для ребенка, 
который смог стать участником выставки, 
чей экспонат нашел свое место в музее. Уве-
рена, что с экспонатами проблем не возник-
нет, их будет даже больше, чем смогут вме-
стить витрины. Как только музей обретает 
свой дом, начнет действовать, коллекция 
будет собираться как снежный ком.

«Музей ангелов» – это не только коллек-
ция ангелов, но еще и очень добрая идея. 
Мы хотим создать творческое простран-
ство, где каждый будет чувствовать себя 
уютно, ведь ангел связан со всем светлым 
и чистым, что есть в человеке.

У ангелов появится 
свой дом  
Валентина МОРОЗОВА,  
руководитель общественной
организации «Арт-Север», 
автор проекта «Музей 
Ангела в Архангельске»:
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– В конце января исполнилось 50 лет со 
дня создания первых в нашем регионе сту-
денческих стройотрядов. Они появились 
у нас в 1966 году: 810 студентов работали 
на строительстве железной дороги Архан-
гельск – Карпогоры (в том числе и мой де-
душка – тогда студент АЛТИ), Савинского 
цементного завода, зернотока, телятника, 
овощехранилища в Верхнетоемском райо-
не, других объектах области.

В советское время студенческие отря-
ды были не только рабочей силой. У них 
была огромная культурно-просветитель-
ская миссия: лекции и выступления сту-
денческих агитбригад в сельских клубах и 
на строительных площадках, лагеря-спут-
ники для детей, помощь сельским школам, 
укрепление сельских библиотек, передача 
им собранных студентами книг, проведе-
ние на местах воспитательной военно-па-
триотической работы.

Во время перестройки отрядное движе-
ние практически сошло на нет, в том числе 
и в Архангельской области. В регионе от-
ряды стали возрождаться в начале 2000-х,  
а завершением этапа возрождения приня-
то считать 29 октября 2010 года, когда было 
создано государственное автономное уч-
реждение Архангельской области «Штаб 
молодежных трудовых отрядов». Именно 
оно сейчас занимается трудоустройством 
молодежи в отряды.

Современные отряды во многом отлича-
ются от советских. Когда мы встречаемся 
с ветеранами движения (у нас в области 
есть Совет ветеранов студенческих отря-
дов), кажется, что мы говорим совершенно 
о разных, несовместимых вещах, хотя все 
беседы об отрядах.

Сейчас студенческие отряды – это боль-
шая тусовка, живущая под девизом «Луч-
шее движение в стране». Хотя надо отме-
тить, что тусовка не бездумная, а деятель-
ная, реализующая крупные социальные 
проекты: День ударного труда, молодеж-
ные патриотические акции (у нас в обла-
сти – «Полярный десант»), помощь ветера-
нам войны, детским домам, реабилитаци-
онным центрам. Думаю, что сейчас отря-
дам следует увеличивать масштабы соци-
альной и воспитательной работы.

Сама я в отряд, как и многие, попала слу-
чайно. Однокурсник в 2012 году предложил 
поехать на Всероссийскую студенческую 
стройку «Академический» в Екатеринбург 
в стройотряд «Орбита». Поехала больше из-
за желания посетить новый город. Сначала 
мне очень не нравилось: незнакомые люди, 
соблюдение отрядных правил и законов 
(первый из них в нашем отряде звучит так: 
«Слово командира – закон»), скучные пес-
ни про веселые дни в отряде. Однако после 
поездки пришло ощущение, что очень не 
хватает отряда, этих людей, мероприятий, 
посиделок под гитару.

Сейчас я один из руководителей отрядов 
Архангельской области. Для меня отрядное 
движение – это своя атмосфера, творчество, 
самореализация, то, в чем я разбираюсь. 
Это уже профессия, а не увлечение. Очень 
хочу передать опыт молодым комиссарам, 
помочь им построить систему ценностей в 
своем отряде и быть причастной к подго-
товке юбилея архангельских отрядов.

Слово командира – 
закон
Дарья КОНДРАТьЕВА, 
комиссар Архангельского 
регионального отделения 
Молодежной общероссийской  
общественной организации 
«Российские  
студенческие отряды»:
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– Муниципальный «Водоканал» сегодня 
находится в сложном экономическом поло-
жении. Путь выхода предприятия из кризи-
са – в его модернизации, реконструкции и 
дальнейшем комплексном развитии систе-
мы водоснабжения города. Но для начала 
необходимо решить главную тактическую 
задачу – вместе с администрацией города, 
с областным правительством попытаться 
разрешить ситуацию с банкротством. Для 
этого сначала необходимо решить вопрос 
с кредиторами, договориться о приостанов-
лении, отмене процедуры банкротства.

На данной стадии арбитражного судо-
производства все поступающие средства 
предприятия идут в первую очередь на рас-
четы с кредиторами. Основные долги пред-
приятия – перед банками, «Архэнергосбы-
том», Соломбальским ЦБК. Общая сумма 
– более миллиарда рублей. Пока «Водока-
нал» находится в процедуре наблюдения, 
мы ограничены в использовании имуще-
ства предприятия. Ограничения может 
снять Арбитражный суд, если будет реше-
ние собрания кредиторов. Назначить дату 
собрания кредиторов – прерогатива внеш-
него управляющего МУПа, и состоится оно 
не позднее марта текущего года.

После этого мы приступим к обновлению 
инвестиционной программы МУП «Водо-
канал», которая была утверждена в конце 
2014 года. Составленный в рамках данной 
инвестпрограммы график модернизации 
сетей остается актуальным: программа ут-
верждена с указанием конкретных сроков 
– что и как нужно сделать. В ней заложены 
как бюджетные деньги, средства предприя-
тия, так и ресурсы потенциальных застрой-
щиков.

Мы будем актуализировать инвестици-
онную программу и в дальнейшем. Думаю, 
здесь нет нужды разрабатывать какое-то 
ноу-хау – будем искать способы привлече-
ния инвестиций. Потому что возлагать это 
на бюджет, на абонентов нереально. Модер-
низация в первую очередь должна вестись 
за счет привлеченных инвестиций, эта про-
грамма рассчитана на несколько лет.

После вывода предприятия из банкрот-
ства мы можем приступить к подготовке 
концессионного соглашения. Это важная 
стратегическая задача. Концессионное со-
глашение будет заключено собственни-
ком имущества МУПа – муниципалитетом 
– на основании открытого конкурса. Для 
того чтобы объявить такой конкурс, долж-
ны быть определены параметры качества 
воды, тарифы на весь период действия со-
глашения и другие необходимые условия. 
Приходящий концессионер будет оцени-
вать свои доходы в перспективе. Концес-
сионное соглашение и заключается с тем 
умыслом, чтобы инвестор не просто полу-
чал прибыль от использования сетей: кон-
цессия предполагает модернизацию систе-
мы водоснабжения города, повышение ка-
чественных параметров воды, энергоэф-
фективности производства. Не исключено, 
что концессионер может предложить иной 
план развития «Водоканала». Но в любом 
случае, независимо от того, с кем будет за-
ключаться это концессионное соглашение, 
во главу угла будет поставлена модерни-
зация водопроводно-канализационного хо-
зяйства. Развитие «Водоканала» – только в 
этом пути. 

Первый шаг –  
вывести  
предприятие  
из банкротства
Эдуард СМЕЛОВ,  
директор МУП «Водоканал»:
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АннаÎСИЛИНА

Доцент кафедры междуна-
родных отношений и по-
литологии Института со-
циальных, гуманитарных 
и политических наук САФу, 
кандидат исторических наук 
Анатолий Андреевич Семин 
родился в 1949 году в Со-
ломбале. Всю свою профес-
сиональную деятельность 
посвятил Архангельскому 
педагогическому институ-
ту, ныне САФу. Работал за-
ведующим кафедрой, про-
ректором, участвовал в 
«превращении» института в 
университет.

ЗОЛОтОЕ ВРЕМЯ  
ИСтФИЛА

– Анатолий Андреевич, как 
складывалась ваша карьера 
историка? И почему вы выбра-
ли историю, а не пошли, напри-
мер, по стопам отца, который 
был военным?

– После восьмого класса меня 
как отличника рекомендовали в 
Нахимовское училище, но я туда 
не прошел из-за плохого зрения, 
чем был очень расстроен. А исто-
рия меня привлекала и интересо-
вала всегда. В обеих школах, где я 
учился, – № 10 и № 23, у нас были 
прекрасные учителя истории, кро-
ме того, большое влияние на мой 
выбор оказала Нина Григорьев-
на Дитятева. В составе большой 
группы исследователей она зани-
малась апробацией в школах ново-
го учебника по новейшей истории. 
Именно она однажды сказала мне: 
«Толя, история — это твое призва-
ние». Эта фраза глубоко запала в 
мою память.

Школу я окончил с золотой ме-
далью. А в те годы, это были 60-
е, медалисты традиционно шли в  
мединститут. У меня тоже были 
такие мысли, но уже буквально на 
крыльце института я передумал, 
и ноги сами привели меня в педа-
гогический институт на историко-
филологический факультет.

Время, когда я поступил туда, 
было, пожалуй, одним из лучших 
периодов нашего факультета. Там 
преподавали такие мэтры, как Ге-
оргий Георгиевич Фруменков, 
прекраснейший декан Юрий Кон-
стантинович Новожилов и мно-
го других блестящих преподава-
телей. В последующем, обучаясь 
в аспирантуре в Санкт-Петербурге 
в педагогическом институте им. 
Герцена, я был глубоко призна-
телен нашим педагогам, которые 
дали хорошую подготовку.

– Вместе с Владимиром Ни-
колаевичем Булатовым вы уча-
ствовали в создании Помор-
ского государственного универ-
ситета. Расскажите об этом 
подробнее.

– В конце 1980 годов, когда по-
чувствовались новые веяния, когда 
стало понятно, что страна вступит 
в полосу рыночных реформ и будет 
формироваться другой рынок тру-
да, Владимир Николаевич Бу-
латов поставил вопрос о том, что 
новые отношения потребуют но-
вых специалистов. Оставаться от-
раслевым чисто педагогическим 
институтом – неперспективно. Мы 

История не математика, 
здесь не рассчитаешь
АнатолийÎСеминÎ–ÎоÎвзаимоотношенияхÎвÎСНГ,ÎролиÎличностиÎвÎисторииÎÎ
иÎоÎтом,ÎкакÎнеÎошибитьсяÎвÎоценкеÎсобытий

должны стать университетом. Над 
этой проблемой мы работали груп-
пой: Ната Васильевна Минае-
ва, Татьяна Сергеевна Бутори-
на, Светлана Александровна Ко-
валь и ваш покорный слуга. Мы 
подготовили проект документов, 
который получил в министерстве 
высокую оценку, и уже в ноябре 
1991-го Борисом Николаевичем 
Ельциным был подписан указ о 
преобразовании Архангельского 
педагогического института в По-
морский педагогический универси-
тет, а в 1996-м мы стали Поморским 
государственным университетом 
имени М. В. Ломоносова.

Это позволило нам начать под-
готовку специалистов за преде-
лами педагогического профиля. 
В 1993 году был открыт юридиче-
ский факультет. В 1995 году поя-
вился институт управления, где 
стали готовить менеджеров, мар-
кетологов, специалистов в области 
государственного и муниципаль-
ного управления, затем началась 
подготовка социальных работни-
ков, психологов. Мы вышли на от-
крытие тех специальностей, кото-
рые были востребованы в новых 
условиях, не забывая при этом, что 
подготовка учителей – наша глав-
ная задача.

ОБЯЗАтЕЛьСтВА  
И РЕШЕНИЯ

– Анатолий Андреевич, как 
историк вы специализируетесь 
на какой-то конкретной теме?

– В принципе, да. По окончании 
института я работал учителем в 
школе в поселке Шойна в Ненец-
ком округе. Примерно половину ее 
учащихся составляли ненцы, дети 
оленеводов. Вот тогда я впервые 
вживую столкнулся с националь-
ной проблемой. С тех пор она всег-
да вызывала у меня повышенный 
интерес.

Национальной проблемой я за-
нимался и в аспирантуре, и про-
должаю заниматься сегодня. Не-
давно со своей магистранткой опу-
бликовали статью по вопросам со-
временного состояния немецкого 
этноса в России. Основные темы 
моих научных статей – вопросы со-
циологии образования и вопросы 
межнациональных отношений: пе-

риод нарастания кризисных явле-
ний в СССР, распад СССР, форми-
рование СНГ, выстраивание слож-
ных отношений между новыми не-
зависимыми государствами, кото-
рые сегодня переживают не самый 
простой период.

– Раз уж затронули тему 
СНГ. В своем выступлении в 
«Историческом кафе» (совмест-
ный проект регионального от-
деления Российского военно-
исторического общества и кра-
еведческого музея – прим. авт.) 
вы высказали мнение, что ре-
зультаты существования СНГ 
противоречивы. Содружество 
не стало полноценным союзом, 
но и не распалось. Почему?

– В 1991 году наши страны брали 
на себя обязательства о единых во-
оруженных силах, о единой финан-
совой системе и по многим другим 
вопросам. Но к сожалению, боль-
шинство из этих решений выпол-
нены так и не были, кроме, пожа-
луй, единственного – на Олимпиа-
де в 1992 году выступала команда 
не СССР, а СНГ, участвовать в ее 
составе отказалась только сборная 
Эстонии.

Между странами СНГ существу-
ют определенные сложности. У от-
дельных государств, например, 
возникли взаимные территориаль-
ные претензии, так как настоящих 
границ между союзными респу-
бликами, которые вдруг стали са-
мостоятельными странами, никог-
да не проводилось. Почти 80 про-
центов границ – это уровень дого-
воренности сельсоветов.

Никуда не делись и националь-
ные вопросы, возникшие еще в 
СССР, они продолжают в той или 
иной форме создавать проблемы в 
странах СНГ. К примеру, из соста-
ва Грузии уже вышли Осетия и Аб-
хазия, а Молдавия вообще разде-
лилась на две страны. Есть опре-
деленные сложности у России, тот 
же Северный Кавказ. Горячая фаза 
в Чеченской Республике заверше-
на благодаря тому, что Владимир 
Путин сумел сесть за стол пере-
говоров с руководством Чечни и  
прийти к мирному соглашению. 
Однако в этих республиках нео-
быкновенно высока безработица. 
А, как известно, прирост безрабо-
тицы на один процент дает рост 
преступности на семь процентов, 

поэтому остро встает вопрос о том, 
как трудоустроить население ре-
спублик региона, чтобы снять кри-
миногенную ситуацию, тем более 
что определенные круги этих ре-
спублик втянуты в международ-
ные исламистские группировки 
радикального плана.

Первые президенты стран СНГ 
были представителями коммуни-
стических партий. Уже в 1990–2000 
годы это были люди другие, нацио- 
нально сориентированные, но об-
щее членство в КПСС, определен-
ный опыт партийной работы, лич-
ные контакты не позволяли им пе-
рейти какие-то определенные ру-
бежи. Сегодня большая часть ли-
деров этого поколения ушла, на 
их место пришли молодые люди, 
у которых нет общего прошлого, 
связывающего, им ничто не меша-
ет разорвать отношения с другими 
странами СНГ. Хотя сказать, что с 
бывшими союзными республика-
ми их ничего не связывает, трудно. 
Даже балтийские страны большую 
часть энергии получают из России, 
нам же поставляют значительную 
часть своей продукции.

Кроме того, существование СНГ 
во многом не устраивает наших 
западных партнеров. Такая махи-
на, как Советский Союз с его гро-
мадной армией, могла уравнове-
сить США или, во всяком случае, 
заставляла считаться с собой, по-
этому, когда СССР распался, аме-
риканцам казалось, что они стали 
главными в этом мире. Но потом 
оказалось, что страны бывшего 
СССР все-таки сотрудничают меж-
ду собой, ведут общую политику, 
договариваются по некоторым во-
просам. Американцев это не устро-
ило, поэтому сегодня они проводят 
определенную работу для того, 
чтобы отношения между странами 
СНГ не были такими прочными. 
Классический пример — Украина. 
Но Украина из СНГ пока не выхо-
дит, и у меня есть ощущение, что 
наш президент Владимир Путин 
рвать отношения с Украиной тоже 
не собирается.

НЕ РуБИть С ПЛЕЧА

– Несмотря на все вышепе-
речисленное, мы продолжаем 
друг с другом сотрудничать.

– Мы не разрываемся по несколь-
ким причинам. Во-первых, нашим 
странам очень тяжело выйти на 
мировой рынок по отдельности. 
Дело не в том, что у нас плохая про-
дукция, дело в том, что тот рынок 
уже давным-давно поделен. А вот 
между собой мы можем торговать 
успешно, поскольку население у 
нас громадное. Да и выходить на 
мировой рынок сообща проще.

Во-вторых, Россия обладает го-
раздо большим запасом природ-
ных нефти и газа, чем другие стра-
ны. Хотя все и говорят, что нефть 
скоро будет не нужна, но в  обозри-
мом будущем углеводороды оста-
нутся главным источником энер-
гии, а значит, разрывать отноше-
ния с Россией неперспективно.

В-третьих, здравомыслящие ру-
ководители думают: зачем рвать от-
ношения, если они есть? Думаете, 
почему прибалты так категорично 
выступают против нас, нагнетают 
антироссийскую истерию? Они за-
рабатывают на этом. После распа-
да СССР эти страны остались с ми-
нимальным экономическим потен-
циалом. Нет знаменитого ВЭФА, 
который производил транзистор-

ную технику, нет Рижского вагоно-
строительного завода, нет завода 
автомобильного, который произво-
дил очень хорошие микроавтобусы 
«Латвия», и так далее. Эти страны 
зарабатывают на том, что Россия им 
якобы угрожает. Они приглашают 
военные части НАТО садиться на 
наши бывшие военные аэродромы, 
а корабли – причаливать в наши 
бывшие военные порты, за что по-
лучают арендную плату.

СНГ формировалось на скорую 
руку на фоне Балканских событий. 
Оно позволило нам удержать стра-
ны от возникновения боевых стол-
кновений, мы не дали повода для 
вмешательства сил НАТО. Россия 
приняла ядерное оружие из других 
республик, обезопасив при этом 
мир. Сегодня нашим странам нуж-
но другое – сотрудничество, но эти 
вопросы обсуждаются не очень ак-
тивно, поэтому и структура нашей 
организации достаточно вялая.

– То есть появление нового 
СССР вряд ли возможно?

– Если говорить о перспективах, 
то второго СССР, конечно, не бу-
дет. Но вот в то, что СНГ оконча-
тельно не распадется, мне верит-
ся. Может быть, не все нынешние 
члены поддержат союз, возмож-
но, между странами будут разные 
уровни сотрудничества, но я верю, 
что наше содружество обретет 
более четкую организационную 
структуру, станет более эффектив-
ным. Здравый смысл заставит...

Киевская Русь не так давно отме-
тила 1150 лет. Одиннадцать с поло-
виной веков формировалась наша 
система, хозяйственные связи, раз-
деление труда, рынок, и отказаться 
от этого нельзя. 60 процентов пред-
приятий Украины были интегри-
рованы с предприятиями России, 
а уж если говорить о предприяти-
ях Грузии, Армении, там все 80 про-
центов продукции поставлялись 
как комплектующие на наши заво-
ды. Европа пришла к Евросоюзу, 
когда уровень кооперации их стран 
составлял максимум 20–25 процен-
тов, но они и то пришли к выводу, 
что надо убирать границы для ка-
питала и для рабочей силы.

– Анатолий Андреевич, вы с 
легкостью рассуждаете о собы-
тиях, которые произошли бук-
вально вчера, но ведь оценивать 
настоящую историю очень 
сложно... Как не ошибиться в 
оценке событий последних деся-
ти-двадцати лет?

– Да я бы не назвал это легко-
стью. Конечно, история есть исто-
рия. При жизни Пушкина звездой 
считался Загоскин, а сейчас не каж-
дый филолог вспомнит, кто это та-
кой. Сегодня можно говорить толь-
ко о каких-то ощущениях, прогно-
зах. История не математика, здесь 
не рассчитаешь, как все сложится. 
Здесь сильны субъективные фак-
торы, личностный фактор. К при-
меру, та же Потсдамская конфе-
ренция. Кто думал, что Черчилль 
проиграет послевоенные выборы, 
и вместо него на переговоры прие-
дет Иден? Кто знал, что за три не-
дели до победы умрет Рузвельт, и 
его сменит менее сильный Трумэн. 
Сталин, как главный организатор 
победы, говорил с ними, конеч-
но, уже иначе. А подписывай Ста-
лин все документы с Рузвельтом и 
Черчиллем, вполне возможно, это 
были бы другие документы, ина-
че проведенные границы, это была 
бы другая послевоенная Европа.  
Рубить с плеча нельзя.
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Год от года с прихо-
дом зимы горожан одо-
левают одни и те же 
проблемы – качество 
уборки от снега меж-
квартальных проездов и 
дворовых территорий. 

Часто навести порядок во 
дворе не помогают ни жа-
лобы в УК, ни звонки в ад-
министрацию округа. Что 
ж, попробуем вместе разо-
браться в том, кто отвечает 
за уборку придомовых тер-
риторий и проездов во дво-
рах.

ПЯть МЕтРОВ  
ЗАБВЕНИЯ

Начнем с того, что заез-
ды во дворы на пять метров 
должны расчищать подряд-
чики по уборке дорог. Такая 
норма предусмотрена в му-
ниципальных контрактах 
на содержание и уборку до-
рог Архангельска. Однако 
многие подрядчики брезгу-
ют этой обязанностью, эко-
номя солярку, а значит, и 
бюджетные рубли.

А вот дворовые террито-
рии и проезды должны при-
водиться в порядок управля-
ющими компаниями, а при-
легающие к администра-
тивным, торговым и другим 
зданиям – их собственника-
ми.

Управляющие компании, 
товарищества собственни-
ков жилья и другие управля-
ющие организации должны 
содержать дворовые терри-
тории в соответствии с гра-
ницами отмежеванных и по-
ставленных на кадастровый 
учет земельных участков. 
Что же касается неотмеже-
ванных территорий, то они 
должны содержаться в соот-
ветствии с Правилами бла-
гоустройства и озеленения. 
Границы прилегающих тер-
риторий определяются пун-
ктом 2.1.2. этих правил:

– у зданий, сооружений, 
жилых домов, включая жи-

А снег не знал  
и падал…
ГорожанеÎподчасÎтожеÎнеÎвÎкурсеÎ–ÎктоÎиÎнаÎкакойÎтерриторииÎÎ
долженÎубиратьÎпоследствияÎприроднойÎстихии

лые здания со встроенными 
хозяйственными объекта-
ми, в том числе индивиду-
альной застройки, – по пери-
метру отведенной террито-
рии или здания до середины 
территорий между двумя 
соседними домовладения-
ми (при отсутствии сосед-
них домовладений – от от-
веденной территории (зда-
ния, ограждения) 15 метров 
в каждую сторону); в случае 
расположения земельного 
участка вблизи дорог грани-
цей прилегающей террито-
рии является кромка проез-
жей части улицы или доро-
ги. Если домовладение нахо-
дится внутри квартала, уда-
лено от улиц или проездов, 
ширина прилегающей тер-
ритории устанавливается не 
менее 30 метров по периме-
тру отведенной территории;

– у объектов мелкорознич-
ной торговой сети, бытово-
го и иного обслуживания 
населения, летних кафе – 15 
метров по периметру отве-
денной территории, вне за-
стройки – до проезжей части 
улиц, а в случае отсутствия 
выделенной (обустроенной) 
проезжей части – до середи-
ны улицы;

– у торговых ярмарок, 
рынков, парков, стадионов и 
других аналогичных объек-
тов – 15 метров по периметру 
отведенной территории объ-
екта; при наличии огражде-
ния – 15 метров от огражде-
ния, вне застройки – до про-
езжей части улиц;

– контейнерные площад-
ки, отдельно стоящие кон-
тейнеры, иные места сбора 
отходов – 7 метров по пери-
метру места сбора отходов, 
включая проезжую часть до-
рог, тротуары, газоны.

В остальных случаях при-
легающей территорией яв-
ляется земельный участок 
шириной 15 метров по пе-
риметру отведенной терри-
тории, здания, сооружения, 
за исключением располо-
жения земельного участка 
вблизи дорог. В этом слу-
чае границей прилегающей 
территории будет являться 
кромка проезжей части ули-
цы или дороги.

Согласно пункту 3.2.1 Пра-
вил благоустройства и озе-
ленения города, организа-
ции, обслуживающие жи-
лищный фонд, и домовла-
дельцы обязаны содержать 
придомовую территорию в 
соответствии с действующи-
ми санитарными, природо-
охранными, экологически-
ми, техническими нормами 
и правилами, а также пра-
вилами пожарной безопас-
ности.

Содержание придомо-
вой территории включает в 
себя: содержание всей дво-
ровой территории, в том 
числе тротуаров, дворовых 
проездов, очистку от снега 
и льда крыш, карнизов и ко-
зырьков подъездов, своевре-
менное удаление образовав-

ра противогололедными ма-
териалами, причем в первую 
очередь сделать это необхо-
димо на участках с уклона-
ми, а также на пешеходных 
дорожках, прилегающих к 
местам большого скопления 
людей. Первичная уборка и 
обработка должны заканчи-
ваться к 8 часам утра, после-
дующие – по мере необходи-
мости производиться в тече-
ние всего дня.

Во время интенсивных 
снегопадов уборку тротуа-
ров, дорог и улиц необходи-
мо вести непрерывно. Рабо-
ты по укладке снега в валы 
и кучи на тротуарах перво-
го и второго классов долж-
ны быть закончены не позд-
нее шести часов с момента 
окончания снегопада, а на 
остальных территориях не 
позднее 12 часов.

Причем, если между про-
езжей частью и тротуаром 
отсутствует газон, органи-
зации, за которыми они за-
креплены, обязаны вместе 
с уборкой тротуара произ-
водить и уборку проезжей 
части дороги, прилегающей 
к тротуару, на ширину пол-
метра.

НЕ БОйтЕСь  
тРЕБОВАть

Сегодня более 75 процен-
тов жилфонда в Архангель-
ске приватизировано, а в 
многоквартирных домах 
эта цифра доходит до 90 про-
центов. При этом за управ-
ляющими организациями 
для уборки закреплена соот-
ветствующая дворовая тер-
ритория, необходимая для 
полноценной эксплуатации 
жилого дома. Собственники 

Зимнее содержание троту-
аров и дворовых проездов 

предусматривает ликвидацию 
скользкости, удаление снега и 
льда. Первичная уборка и обработ-
ка должны заканчиваться к 8 часам 
утра, последующие – по мере необ-
ходимости производиться в тече-
ние всего дня
шейся наледи и сосуль на 
крышах многоквартирных 
домов.

С ЗАБОтОй  
О ПЕШЕХОДАХ

Не меньше трудностей зи-
мой испытывают и пешехо-
ды. Вовремя очищать троту-
ары от снега успевают дале-
ко не все управляющие и под-
рядные организации. Тем не 
менее порядок уборки троту-
аров тоже существует.

Зимнее содержание тро-
туаров и дворовых проездов 
предусматривает ликвида-
цию скользкости, удаление 
снега и льда. При возникно-
вении скользкости управля-
ющая организация обязана 
провести обработку тротуа-

квартир должны понимать, 
что при утверждении плана 
работы управляющей орга-
низации на год жильцы на 
общем собрании вправе по-
требовать расчеты по убор-
ке дворовой территории, в 
том числе график работы 
дворника и перечень его 
должностных обязанностей, 
в котором в обязательном 
порядке должны быть опре-
делены меры по предотвра-
щению гололеда на тротуа-
рах и кратность вывоза сне-
га. Жители могут обязать 
управляющую компанию 
нанять дополнительного 
дворника, или обеспечить 
механизированную уборку, 
если средства, которые они 
платят за содержание дома, 
это позволяют, или проголо-
совать за повышение платы.

Актуально

ИРЦ приглашает  
за субсидиями
В 2015 году в отдел субсидий муниципально-
го Информационно-расчетного центра обрати-
лись 13 754 семьи, или порядка 10 процентов 
жителей Архангельска. Общая сумма выплат 
составила более 144 миллионов рублей.

Как отметил директор МУ «ИРЦ» Александр Мель-
ников, после реорганизации учреждения оно продол-
жает работу по расчету и выплате субсидий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия не является фиксированной величиной 
и рассчитывается индивидуально для каждой семьи. 
Средняя сумма составляет 1214 рублей, наибольшая 
на семью – 10 850 рублей в месяц.

Размер субсидии зависит от утвержденных регио-
нальных стандартов: максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и 
стоимости их предоставления на одного человека в 
месяц, сумм фактической оплаты, наличия льгот, со-
става и дохода семьи.

При этом необходимо отметить, что за долги по 
оплате жилищно-коммунальных услуг начисляются 
пени, размер которых с нового года существенно вы-
рос. Поэтому, чтобы не накапливать долги, специали-
сты МУ «ИРЦ» предлагает своевременно обращаться 
за субсидиями. Их можно получить и при наличии за-
долженности, для чего заключается соглашение об ее 
поэтапном погашении.

Более подробную информацию можно получить на 
сайте Информационно-расчетного центра.

На ремонт лифта 
придется копить
Лифтовое хозяйство должно ремонтиро-
ваться как общедомовое имущество, напо-
минает администрация Архангельска.

В соответствии с действующим законодательством и, 
в частности, Жилищным кодексом России, лифтовое 
хозяйство является общедомовым имуществом мно-
гоквартирного дома.

Жилищный кодекс возлагает обязанность по содер-
жанию и капитальному ремонту общедомового иму-
щества (включая лифты) на собственников жилых по-
мещений дома. Собственники определяют способ нако-
пления средств для проведения капитального ремонта, 
организация которого с 2013 года возложена на регио-
нального оператора по капитальному ремонту. Про-
грамму проведения капитального ремонта общедомо-
вого имущества многоквартирных домов (в том числе 
по видам общедомового имущества, подлежащего ре-
монту) утверждает правительство Архангельской об-
ласти. Муниципальное образование оплачивает взно-
сы на капитальный ремонт в части доли жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности.

По всем вопросам содержания и эксплуатации обще-
домового имущества, включая лифты, жителям необхо-
димо обращаться в организацию, с которой у собствен-
ников квартир заключены договоры на управление 
многоквартирным домом, – в управляющую компанию 
или ТСЖ, а по вопросам проведения капитального ре-
монта, если на общем собрании не выбран спецсчет для 
накопления средств, – к региональному оператору по 
капремонту. В случае выявления нарушений действу-
ющего законодательства в части содержания общего 
имущества многоквартирного дома необходимо обра-
щаться в отдел муниципального жилищного контроля 
(пр. Троицкий, 60, кабинет 408) либо в Государственную 
жилищную инспекцию Архангельской области.

На коммунальных сетях  
прошел ремонт
В конце минувшей недели работники ком-
мунальных предприятий провели серию ре-
монтных работ на сетях тГК-2, ОАО «Арх-
облэнерго», ООО «АСЭП» и ОАО «АРЭС».

В пятницу с 9:00 до 16:00 было ограничено теплоснаб-
жение в домах по адресам: ул. Гайдара, 2/1, 4, ул. Садо-
вая, 5, Набережная Северной Двины, 112/1, 114, пр. Со-
ветских Космонавтов, 46, 48, ул. Серафимовича, 54, 58.

Для проведения ремонта на сетях ОАО «Архобл-
энерго» в пятницу с 10:00 до 14:00 отключалось горячее 
водоснабжение на объектах, запитанных от ЦТП, что 
на Емецкой, 8.

На сетях ООО «АСЭП» в минувшую пятницу также 
были проведены ремонтные работы – с 10:00 до 18:00 
отключалась электроэнергия в жилых домах поселка 
29-го лесозавода; с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 – по-
селка Конвейер и поселка 24-го лесозавода; с 10:00 до 
17:00 – по ул. Боры, 2, 10, 21, 39, 40.

Из-за проведения работ на сетях ОАО «АРЭС» в кон-
це минувшей недели несколько часов не было света на 
ул. Воскресенской, 6, ул. К. Либкнехта, 15, 17/1, ул. Се-
рова, 9-27, ул. Осипенко, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 17, 18, 26, 28.
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в городской черте

ИгорьÎАНУФРИЕВ

Большинство вопросов, с 
которыми архангелогород-
цы обращались к главе горо-
да, – коммунальные.

Сергей Берденников пришел с 
вопросом об организации вывоза 
крупногабаритных отходов. КИЗ 
«Север» на улице Партизанской, 
51, корпус 1, который он представ-
ляет, сделал на средства собствен-
ников квартир контейнерную пло-
щадку, где предусмотрен и отсек 
для КГО. А вот собственники жи-
лья в соседнем доме на Партизан-
ской, 51, которым управляет ООО 
«УК-9» созданием площадки для 
крупногабарита не озаботились.

– В итоге они либо складируют 
его прямо у подъездов, либо выно-
сят на нашу площадку и этот объ-
ем просто не оплачивают. Мы не-
однократно предлагали управля-
ющей компании общими усилия-
ми реконструировать нашу пло-
щадку, расширить ее и эксплуа-
тировать совместно. Обращались 
в Роспотребнадзор и прокуратуру, 
но так и не удалось убедить сосе-
дей в необходимости организовать 
нормальный вывоз мусора. Оста-

Обращайтесь в администрацию – мы поможем
Диалог: ГлаваÎАрхангельскаÎИгорьÎГодзишÎпровелÎличныйÎприемÎнаселения

ется обращаться в суд, – отметил  
Сергей Берденников.

– Если в этом доме есть муници-
пальная доля, то администрация 
выступит инициатором проведе-
ния общего собрания по этому во-
просу, – предложил вариант реше-
ния Игорь Годзиш. – А если нач-
нутся судебные разбирательства, 
то необходимо привлекать админи-
страцию города в качестве третьей 
стороны. Наши юристы и экологи в 
этом случае окажут вам поддержку.

Председатель одного из ста-
рейших ТСЖ в Архангельске 

на улице Советской, 7, корпус 1  
Любовь Леонтьева обсудила с 
Игорем Годзишем давнюю про-
блему ремонта межквартально-
го проезда. Дорога находится на 
земельном участке, принадлежа-
щем ТСЖ, но фактически обеспе-
чивает транзитный проезд еще к 
пяти домам.

– Поскольку земельный участок 
наш, то нам ответили во всех ин-
станциях, что мы и должны ремон-
тировать. Но вряд ли жители смо-
гут собрать необходимую сумму, – 
отметила Любовь Леонтьева.

– Так как проезд обеспечивает 
транспортную доступность для 
спецтранспорта: скорой помощи, 
пожарных машин, то мы прорабо-
таем вопрос о его ремонте с суще-
ственным участием муниципали-
тета, – заверил Игорь Годзиш.

Председатель ТСЖ «Никольский, 
32, к. 1» Ирина Пучинина подня-
ла проблему должников – нанима-
телей жилых помещений. Жильцы 
двух муниципальных квартир года-
ми не платят за ЖКУ. Общий долг 
превысил 300 тысяч рублей.

– Они нам в лицо говорят: нас 
все равно никуда не выселят, у 
нас дети. А суды возлагают ответ-
ственность на ТСЖ. Получается, 
добросовестные жильцы должны 
платить за должников? – недоуме-
вает Ирина Николаевна.

– Думаю, вам нужно подать иск 
к собственнику квартир – муни-
ципалитету. Когда у нас будет ре-
шение о выплате долгов за счет 
бюджета, то появится полное мо-
ральное право принять жесткое, 
но справедливое решение о предо-
ставлении по договору соцнайма 
того помещения, которое данные 
недобросовестные наниматели в 
состоянии оплачивать, – подчер-
кнул Игорь Годзиш.

Староста деревни Повракула, что 
в Северном округе, Евгения Куле-
бякина пришла на прием с вопро-
сом об организации водоснабжения 
этого фактически сельского поселе-
ния в черте Архангельска.

– ООО «Роса», которое сейчас 
обеспечивает водоснабжение в на-
шем округе, уведомило нас, что в 
деревне останется только две водо-
разборных колонки. При этом все 
желающие могут получить тех-
условия на подключение домов к 
воде, – рассказала староста. – Мы 
готовы платить за воду, но не все 
могут себе позволить провести во-
допровод в дом, среди нас много 
пенсионеров и ветеранов.

Ситуацию осложняет и то, что 
фактически постоянно в деревне 
проживают около 70 домовладель-
цев, а более 100 домов используют-
ся в летний период как дачи и их 
владельцы не хотят заключать до-
говоры даже на оплату услуг по во-
доразборным колонкам.

Игорь Годзиш поручил департа-
менту городского хозяйства разо-
браться с ситуацией и совместно с 
ООО «Роса» проинформировать на-
селение о перспективах развития 
системы водоснабжения.

ИгорьÎАНУФРИЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В Архангельске состоялось 
первое заседание городского 
Общественного совета по во-
просам ЖКХ. 

Как отметил в начале совещания 
глава Архангельска Игорь Год-
зиш, сегодня назрела необходи-
мость в новых идеях по развитию 
жилищно-коммунального ком-
плекса. И источником этих идей, 
по его мнению, станет совет.

– Архангельску нужен такой ме-
ханизм, который бы проводил не 
политику муниципалитета в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
а вырабатывал рекомендаци, ка-
кой должна быть эта политика, 
– поставил задачу членам совета 
Игорь Годзиш.

Также градоначальник предло-
жил к следующему заседанию, ко-
торое состоится через месяц, опре-
делиться с составом членов совета 
и с кандидатурой председателя.

– Когда градоначальник автома-
тически становится председателем 
общественного совета, это не со-
всем правильно. Думаю, было бы 
логично, если бы председателем 
являлся не представитель исполни-
тельной власти города, а либо пред-
ставитель депутатского корпуса, 
либо представитель саморегулиру-
емых организаций, возможно, ав-
торитетный представитель обще-
ственности. Предлагаю подумать 
над кандидатурой, и надеюсь, что 
вы сочтете возможным, чтобы я 
остался членом общественного со-
вета, – сказал Игорь Годзиш.

Задачи перед советом будут сто-
ять достаточно непростые. Ведь в 
Архангельске 5 792 многоквартир-
ных жилых дома, и у каждого из 
них свои проблемы. Кроме этого, в 
жилищно-коммунальной сфере го-
рода работает почти 100 управля-
ющих компаний и два десятка ре-
сурсоснабжающих предприятий.

Чтобы стало меньше  
домов-«молчунов»
Новый подход: НадÎрешениемÎкоммунальныхÎпроблемÎвÎАрхангельскеÎначнетÎработатьÎобщественныйÎсовет

ностей. Поднять его, по мнению 
Алексея Тропина, может конкурс 
профессионального мастерства 
среди сотрудников ЖКХ.

В свою очередь заместитель гла-
вы города по городскому хозяйству 
Елена Петухова предложила ру-
ководителям саморегулируемых 
организаций продумать механизм 
оценки деятельности управляю-
щих компаний столицы Поморья.

– Собственники квартир в боль-
шинстве случаев всегда сами опре-
деляют судьбу своего дома. Поэто-
му сегодня необходим механизм, 
который позволил бы жителями ви-
деть оценку качества работы управ-
ляющих компаний. Ведь многие 
сегодня живут по принципу «дом-
работа-работа-дом» и знать наверня-
ка, какая компания работает на дру-
гом конце города и как, попросту не 
могут. Поэтому сегодня нужно ве-
сти речь о механизме, который бы 
оценивал работу УК для того, чтобы 
люди понимали, какие компании и 
как работают, – внесла предложе-
ние Елена Петухова.

В центре обсуждения оказалась  
и проблема «перекладывания» не-
которыми недобросовестными 
компаниями своих обязанностей 
на муниципалитет.

– Человек должен знать, кто 
именно – управляющая компа-
ния или администрация округа – 
должны, например, отремонтиро-
вать тротуар, – уверена Валерия  
Малышевская, заместитель 
председателя ТОС «Кемский».

Помимо этого, она пожалова-
лась на негатив, который целена-
правленно распространяется в от-
дельных СМИ о жилищно-комму-
нальной сфере Архангельска, фор-
мируя у горожан ее однозначно не-
гативный облик.

– Надо говорить не что все плохо, 
а что сделано или что будет сдела-
но. Чтобы у людей было понимание 
ситуации и они могли отслеживать 
работу как управляющих компа-
ний, так и подрядных организаций, 
– уверена Валерия Малышевская.

Как сообщил директор департа-
мента городского хозяйства Вла-
димир Плюснин, только органи-
заций, управляющих жилищным 
фондом, на 1 января 2016 года в сто-
лице Поморья зарегистрировано 
435. И эта цифра постоянно растет.

– У нас действуют 97 управля-
ющих компаний, 207 ТСЖ и 131 
ЖСК. Для сравнения: в Кирове, 
где проживает 493 тысячи человек, 
всего 33 управляющих компании, 
в Вологде на 311 тысяч жителей – 
66. В настоящий момент назрел во-
прос о регулировании численно-
сти управляющих компаний, часть 
из которых ушла с рынка после ли-

цензирования, но сейчас возвраща-
ются. Растет и число жалоб, – рас-
сказал Владимир Плюснин.

Также участники совещания 
рассмотрели вопросы, которые 
станут предметом обсуждения уже 
на ближайших заседаниях совета.

Директор некоммерческого пар-
тнерства «Саморегулируемая ор-
ганизация управляющих недвижи-
мостью «Гарант» Алексей Тропин 
обеспокоен состоянием лифтового 
хозяйства многоквартирных домов.

– В Архангельске более полови-
ны лифтов требуют не ремонта – 
полной замены. Но многоквартир-
ные дома, в которых есть лифтовое 

оборудование, попали в региональ-
ную программу капремонта в срок 
после 2038 года. Поэтому назрела 
срочная необходимость в создании 
системы кредитования собствен-
ников жилья для организации ре-
монтов, которые необходимо про-
водить в более ранние сроки, – 
предложил одно из направлений 
работы Алексей Тропин.

Кроме этого, Алексея Тропина 
волнует большое количество «мол-
чунов» – домов, в которых жители 
ни разу за прошлый год не собира-
лись на общие собрания, а также 
кадровая проблема в ЖКХ и низ-
кий престиж рабочих специаль-
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ИгорьÎАНУФРИЕВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

В ходе рабочей поездки в 
округ Майская Горка глава 
Архангельска Игорь Годзиш 
проинспектировал объекты 
социальной, коммунальной 
и деловой инфраструктуры, 
а также побывал на спор-
тивно-технической базе на 
острове Краснофлотский.

ШКОЛы МАйСКОй 
ГОРКЕ ОЧЕНь НуЖНы

Численность населения, осо-
бенно детского, в Майской Гор-
ке стремительно растет. И поме-
щений трех действующих школ, 
гимназии и эколого-биологическо-
го лицея уже не хватает для того, 
чтобы дети учились в одну сме-
ну. Поэтому первую школу на 1296 
мест в рамках областной програм-
мы планируется построить в 2019 
году именно в здесь. Для этого уже 
определен земельный участок на 
улице Первомайской. Сейчас здесь 
располагается недостроенное в 
1990-е годы здание школы.

По экспертному заключению 
от 2008 года, основные несущие и 
ограждающие конструкции нахо-
дятся в удовлетворительном состо-
янии, отвечают всем требованиям 
и могут обеспечить безопасную экс-
плуатацию здания после его рекон-
струкции. Однако проект здания 
отсутствует и вопрос о его дострой-
ке остается дискуссионным.

– Школы в Майской Горке очень 
нужны. Например, если школа № 35 
рассчитана на 850 детей, то сейчас в 
ней учится более 1100 ребят – в про-
шлом году здесь набрали шесть пер-
вых классов, – подчеркнула заме-
ститель главы города по соцвопро-
сам Ирина Орлова. – Здания шко-
лы № 95 и эколого-биологического 
лицея – 1930-х годов постройки, а 
гимназия № 25 тоже перегружена.

Игорь Годзиш поставил задачу в 
кратчайший срок подготовить пред-
ложения с экспертным заключени-
ем либо по достройке здания, либо о 
привязке к этому участку нового ти-
пового проекта, для того чтобы уло-
житься в сроки, предусмотренные 
областной программой, и начать 
возведение школы уже в этом году.

Кроме этого, у администрации 
Архангельска есть готовый проект 
строительства нового детсада на 280 
мест для округа Майская Горка. Он 
включен в областную «дорожную 
карту» строительства детсадов.

НА ПОРОГЕ – ЮБИЛЕй
Архангельская школа Соловец-

ких юнг – уникальное учреждение 
муниципальной системы образо-
вания столицы Поморья. С 2007 
года здесь реализуется специаль-
ная комплексная программа «Со-
ловецкие юнги», которая формиру-
ет в ребятах стремление к здорово-
му образу жизни, помогает пройти 
профессиональную ориентацию по 
морскому профилю и способствует 
патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию юнгашей. 
С 2010-го школа носит имя Соловец-
ких юнг. Из 26 классов, в которых 
учится 720 человек, 22 кадетские.

Директор школы Ольга Пав-
ловцева провела для Игоря Год-
зиша экскурсию по учебным ка-
бинетам. Несмотря на субботу, в 
школе много детей: в спортивном 
зале проходят занятия по карате, 
в актовом – по бальным танцам. В 
кабинете морского дела юнгаши 
вяжут морские узлы, а в одном из 
классов ребята учатся собирать и 
разбирать автомат Калашникова. 
В рекреации – занятия по строевой 
подготовке и разводу караулов. Во 
всем – настоящий образцовый во-
енно-морской порядок.

Точка притяжения      для людей и инвестиций
ГлаваÎгородаÎоценилÎпривлекательностьÎМайскойÎГоркиÎдляÎбизнесаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎопределилÎперспективыÎразвитияÎсоциальнойÎсферыÎсамогоÎмолодогоÎокругаÎАрхангельска

стическая полосы препятствий, 
стрельбище, палаточный городок 
и временные гаражи для хранения 
техники, учебные рации, гранаты, 
мины, оружие. Также проложены 
трассы для автомобильных гонок, 
мотокросса и лыжная трасса.

– Какие планы по развитию ма-
териально-технической базы? – ин-
тересуется градоначальник.

– Планы большие. Мы считаем, 
что центр должен стать не только 
региональным опорным учрежде-
нием для военно-патриотических 
объединений, но в дальнейшем ба-
зой для проведения всероссийских 
военно-спортивных мероприятий, 
– уверен Александр Фомин.

Для этого центром подготовлен 
детальный проект обустройства 
территории на острове Краснофлот-
ский. Среди перспективных про-
ектов – создание в сотрудничестве 
с федерацией стрелкового спорта 
полигона для стендовой стрельбы 
мирового уровня. Игорь Годзиш от-
метил, что в соответствии с Генпла-
ном города остров Краснофлотский 
планируется развивать как много-
профильную спортивно-рекреаци-
онную зону. Поэтому проекты цен-
тра «Архангел» должны стать дол-
госрочными и комплексными с по-
следующим выходом на федераль-
ный уровень.

ПАРК БуДЕт уЮтНыМ, 
ДЕЛО – ЗА НАЗВАНИЕМ

Единственный большой парк в 
Майской Горке расположен вдоль 
берега Северной Двины от улицы 
Галушина до Кооперативной. Его 

площадь составляет 45 тысяч ква-
дратных метров, вот только не все 
они пока находятся в образцовом 
состоянии.

– В 2005 году началось обустрой-
ство парка, был произведен ремонт 
первой пешеходной дорожки, уло-
жена тротуарная плитка, восста-
новлено освещение, установлено 
ограждение. Стоимость работ со-
ставила четыре миллиона рублей, 
– рассказал Игорю Годзишу Алек-
сандр Феклистов, глава админи-
страции округа Майская Горка.

Но затем развитие парка сдержи-
валось отсутствием финансирова-
ния. Администрацией округа был 
подготовлен проект благоустрой-
ства парка с развитием пешеход-
ных тротуаров, зон отдыха, уста-
новкой детского игрового оборудо-
вания, скамеек, урн. Сметная стои-
мость работ по благоустройству со-
ставляет 12,3 миллиона рублей.

– Проект можно разбить на этапы, 
и реализовывать его в течение не-
скольких лет. Эта территория очень 
востребована жителями, – сказал 
Александр Феклистов. – Но пока у 
парка даже нет своего названия.

Как отметил Игорь Годзиш, сей-
час прорабатывается вопрос о цен-
трализации управления всеми 
парковыми и рекреационными зо-
нами в Архангельске, с тем чтобы 
иметь общую программу их благо-
устройства и развития.

– И парк в Майской Горке обя-
зательно должен быть включен в 
эту программу. Но помните: как 
корабль назовешь, так он и поплы-
вет, – пошутил градоначальник.

«ЛИВНЕВКу»  
МОДЕРНИЗИРуЮт

Серьезной проблемой для частно-
го жилого сектора в районе посел-
ка 3-го лесозавода является водоот-
ведение. Полноценная дренажная 
система там фактически отсутству-
ет. В августе прошлого года после 
сильных дождей, осложненных ава-
рией на сетях «Водоканала», стока-
ми подтопило район улиц Минская, 
Уральская и Холмогорская.

– Уровень стоков на территории 
превышал один метр. Мы произ-
вели очистку дренажно-ливневой 
канавы вдоль улицы Уральской от 
Российской до улицы Петра Луше-
ва и установили трубы диаметром 
1000 мм на пересечении улиц Дон-
ская, Российская, – рассказал гла-
ве города Анатолий Неклюдов, 
директор МУП «Архкомхоз». – В 
итоге экстренное отведение было 
обеспечено. Но во избежание по-
вторного подтопления стоками, 
дождевыми и талыми водами не-
обходимо разработать проект се-
тей дренажно-ливневой канализа-
ции.

Проектные решения могут быть 
различными – как с отводом воды 

– Фактически мы работаем в 
формате школы полного дня. У 
нас большинство учеников зани-
мается в группах продленного 
дня, кружках и секциях. Мы актив-
но привлекаем к работе ветеранов 
– офицеров ВМФ, сотрудничаем с 
оборонными предприятиями Севе-
родвинска, посещаем их музеи, – 
рассказала Ольга Павловцева.

В прошлом году архангельские 
юнги стали участниками общерос-
сийского кадетского форума в Пер-
ми, где показали очень достойные 
результаты, хотя формально шко-
ла является не кадетским корпусом-
интернатом, а общеобразователь-
ным учреждением. Ежегодно уче-
ники школы выезжают на Солов-
ки, где проходит меж-региональная 
Летняя школа Соловецких юнг.

Ольга Павловцева рассказа-
ла, что они уже готовятся к 75-ле-
тию Соловецкой школы юнг, кото-
рое состоится в 2017 году. В связи 
с этим заместитель главы города 
– руководитель аппарата Сергей 
Ковалев предложил решить во-
прос об организации постоянного 
летнего лагеря для архангельских 
юнгашей на Соловках и поддер-
жал идею отметить юбилей имен-
но в Архангельске, ведь именно в 
нашем городе в 1942 году был про-
веден первый набор Соловецкой 
школы юнг.

«АРХАНГЕЛ» ВыйДЕт  
НА ФЕДЕРАЛьНый 
уРОВЕНь

Округ Майская Горка является 
опорной базой для одного из круп-
нейших в Архангельске учрежде-
ний дополнительного образования 
– городского Центра технического 
творчества и досуга школьников. 
Здесь, на улице Полины Осипенко,  � Большой парк в Майской Горке расположен вдоль Северной Двины от улицы Галушина до Кооперативной

расположено основное здание цен-
тра, а на острове Краснофлотский 
– его спортивно-техническая база. 
С ней и познакомился глава города 
Игорь Годзиш.

– Всего у нас более 4,2 тысячи 
воспитанников, из них почти две 
тысячи занимаются в секциях во-
енно-патриотического воспита-
ния, – рассказал главе города ди-
ректор центра Александр Фомин. 
– Летом мы уже третий год органи-
зуем оборонно-спортивный лагерь 
палаточного типа «Архангел», 
проводим спортивно-технические 
сборы и подготовку старшекласс-
ников к службе в армии. Но у ребят 
есть большое желание заниматься 
и зимой, мороз их не пугает. Поэ-
тому база на острове Краснофлот-
ский используется круглогодично.

Для этого на острове оборудо-
вана военно-спортивная и тури-

 � Крупнейший инвестпроект в Майской Горке – строительство 
многофункционального торгово-развлекательного центра

 � На стройплощадке на Московском проспекте, где возводят социальный дом
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в действующую систему ливневой 
канализации на улице Дачной, так 
и в озеро Бутыгино с установкой 
локальных очистных сооружений.

– Проект дренажа все равно бу-
дет востребован, – отметила Елена 
Петухова, заместитель главы Ар-
хангельска по городскому хозяй-
ству. – Участки здесь в собствен-
ности граждан, дома перестраива-
ются, жители будут требовать пре-
дотвращения подтоплений. Но в 
этом случае можно рассматривать 
вопрос и с точки зрения тарифика-
ции услуг по водоотведению.

Глава города поручил департа-
менту горхозяйства совместно с 
МУП «Архкомхоз» проработать 
этот вопрос, а также предложить 
решения по водоотведению терри-
тории в районе улиц Красной Звез-
ды и Энтузиастов, где существует 
аналогичная проблема.

РАСШИРЕНИЕ  
ЗА СЧЕт ИНВЕСтОРА

Помимо возведения жилья, круп-
нейшим инвестпроектом в Май-
ской Горке является строительство 
самого большого по площади в Ар-
хангельске многофункционально-
го торгово-развлекательного цен-
тра. Его реализует компания «Мак-
си Девелопмент» в рамках сетевого 
проекта, осуществляемого сразу в 
нескольких регионах страны.

Экскурсию по стройплощадке, 
расположенной на берегу Север-
ной Двины в районе улицы Пер-
вомайской, для главы города про-
вел руководитель проекта в Архан-
гельске Дмитрий Сысоев.

– Это уже шестой объект, кото-
рый мы вводим в эксплуатацию. 
Архангельск для нас один из при-
оритетов по вложению инвести-
ций, а их общий объем превышает 
2,5 миллиарда рублей, – рассказал 
Дмитрий Сысоев. – Сама концеп-
ция объекта представляет собой 
именно многофункциональный 
центр, где размещаются как арен-
дуемые местным бизнесом торго-
вые площади, так и организации 
сферы услуг, развлечений, спор-
та – большой фитнес-центр, мно-
гозальный кинотеатр с возможно-
стью использования технологии 
«Аймакс».

Общая площадь центра «Макси» 
составляет 65,5 тысячи квадратных 
метров, используемая – 49,2 тысячи 
«квадратов». Трехэтажное здание 
расположено на берегу реки Север-
ной Двины. Его центральный фа-
сад выходит на одну из ключевых 
магистралей Архангельска – Ле-
нинградский проспект. Местопо-
ложение делает объект одинаково 
доступным для жителей всех рай-
онов города. Элементы архитек-
турной концепции проекта уже ре-
ализованы в Смоленске. Построен-
ный там ТРЦ «Макси» получил фе-

деральную премию «Лучший сред-
ний ТРЦ России».

– Для беспрепятственного про-
езда при движении по Ленинград-
скому проспекту в обоих направле-
ниях проезжая часть дороги будет 
расширена до четырех полос, уста-
новлены дополнительные свето-
форы, запрограммированные так, 
чтобы обеспечить максимальную 
пропускную способность. Также 
проект предусматривает назем-
ную парковку на 1200 машиномест. 
Для пешеходов предполагается 
устройство многочисленных пе-
шеходных дорожек, будут созданы 
все условия безбарьерной среды 
для маломобильных групп населе-
ния, – рассказал Дмитрий Сысоев.

На стройке одновременно работа-
ет до 200 человек, в последней дека-
де февраля запланировано подклю-
чение к теплу, уже закупается тех-
нологическое оборудование, а сда-
ча объекта намечена на осень этого 
года. Кроме того, инвесторами за-
планировано благоустройство пар-
ковой зоны вдоль Северной Двины 
в сторону улицы Октябрят.

Еще одним положительным эф-
фектом от ввода в строй нового 
ТРЦ станут более тысячи новых 
рабочих мест.

– Приоритетом в развитии окру-
га является строительство объек-
тов социальной инфраструктуры: 
школ, детсадов, больниц. Безус-
ловно, нужны и зоны отдыха для 
жителей. Все это необходимо ре-
шать в комплексе. Есть хорошие 
результаты по привлечению се-
рьезных инвесторов в Майскую 
Горку, и со своей стороны мы бу-
дем способствовать привлечению 
инвесторов к реализации социаль-
ных проектов, – отметил, подводя 
итоги поездки, Игорь Годзиш.

СтАВКА  
НА КОМПЛЕКСНОЕ  
РАЗВИтИЕ

О перспективах развития округа 
шла речь на встрече Игоря Годзи-
ша с руководителями предприятий 
и организаций, представителями 
общественности Майской Горки. 
Прежде всего акцент был сделан на 
строительство жилья, реализацию 
инвестпроектов и комплексное раз-
витие коммунальной и социальной 
инфраструктуры округа.

Руководитель проекта строи-
тельства ТРЦ «Макси» в Архан-
гельске Дмитрий Сысоев отме-
тил, что на уровне администрации 
округа они находят полное пони-
мание и поддержку. Но для улуч-
шения инвестиционного климата 
в Архангельске необходимо при-
нятие стратегических решений на 
городском уровне.

– Сегодня только в трех городах 
России есть льготы по земельному 
налогу для инвесторов. При этом 

речь идет о разумной ставке на пе-
риод строительства объекта, ког-
да мы еще не получаем отдачи от 
участка. А в последующем он нач-
нет работать на город и приносить 
налоги, – отметил Дмитрий Сысоев. 
– Кроме того, отсутствуют льготы 
по налогу на имущество для инве-
сторов, являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. Если 
город примет решение по этим пози-
циям, то его инвестиционный рей-
тинг станет гораздо более высоким.

Игорь Годзиш согласился, что 
вопросы перспективного планиро-
вания наполнения городского бюд-
жета являются сегодня наиболее 
актуальными и обсуждение вопро-
са налоговых льгот с предприни-
мательским сообществом состоит-
ся в ближайшее время.

Общим и «больным» для всех за-
стройщиков вопросом остается тех-

ническое присоединение к сетям 
ресурсоснабжающих организаций. 
По словам гендиректора ОАО «Ар-
хангельскгражданреконструкция» 
Антона Смирнова, согласования 
на подключение к теплу занимает 
минимум 18 месяцев.

– По первой очереди ЖК «Живая 
планета» наша заявка не согласо-
вана ТГК-2 уже три года, и может 
получиться так, что в итоге мы по-
строим дом, который не сможем 
подключить к теплу, – посетовал 
Антон Смирнов.

По словам Игоря Годзиша, во 
многом проблемы с техприсоеди-
нением – это обратная сторона ре-
гулирования сильно монополизи-
рованного рынка в энергетической 
отрасли.

– В идеале это вы как застройщи-
ки должны выбирать альтернатив-
ные и наиболее выгодные варианты 

подключения к сетям. Но для этого 
нужна конкуренция, а следователь-
но, новые источники, прежде все-
го по теплоснабжению. И проекты 
газификации нацелены именно на 
это, – сказал глава Архангельска.

Кроме этого, на встрече обсуж-
далась перспектива строительства 
продолжения Московского про-
спекта до улицы Энтузиастов и го-
товность застройщиков к участию 
в строительстве социальных уч-
реждений. В частности, речь шла 
о том, что уже на стадии проекти-
рования жилых комплексов необ-
ходимо учитывать то, что в буду-
щем на первых этажах в них могут 
быть размещены детсады и меди-
цинские учреждения. В этом слу-
чае, по словам главы Архангель-
ска, городские и областные власти 
готовы принимать долевое уча-
стие в строительстве.

 � На острове Краснофлотский оборудовано стрельбище, созданы условия для занятий спортом и размещены временные гаражи для хранения техники и оборудования

 � Архангельская школа Соловецких юнг – уникальное учреждение муниципальной системы образования
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АннаÎСИЛИНА

у руководителя археологиче-
ской экспедиции САФу кан-
дидата исторических наук 
Марии Шульгиной в детстве 
была любимая книга «Путе-
шествие на Кон-тики» тура 
Хейердала. тогда она уже 
мечтала стать археологом, но 
и предположить не могла, что 
ее путь в профессию начнет-
ся именно со встречи со зна-
менитым путешественником.

Мария училась на первом кур-
се исторического факультета ПГУ, 
когда Тур Хейердал с норвежской 
группой приехал в Архангельск, 
а затем отправился в Азов на рас-
копки.

– Он выдвинул гипотезу, кото-
рая на сегодняшний день так и не 
подтверждена, что предки сканди-
навов являются выходцами с юга, 
так как скандинавские боги Асы и 
Азов имеют общий корень, – рас-
сказывает Мария Шульгина. – 
Сдав все зачеты и экзамены в уни-
верситете, я отправилась за ним и 
его группой. Это был мой первый 
археологический сезон. Мы иссле-
довали очень интересный археоло-
гический комплекс – золотоордын-
ский город Азак-Тана XIV века.

– Что касается учителей, ув-
леченность преподавателей 
вуза тоже сыграла свою роль?

– Мое становление как археоло-
га непосредственно связано с име-
нем профессора Анатолия Алек-
сандровича Куратова. К сожале-
нию, я не принимала участия в его 
полевых исследованиях, но рос-
ла на его книгах и лекциях. Имен-
но он зародил во мне любовь к Со-
ловкам. Он настолько интересно 
рассказывал про археологические 
древности Соловецкого архипела-
га, про свои экспедиции, что нель-
зя было не вдохновиться.

На четвертом курсе я узнала об 
исследованиях, которые проводил 
на Соловках Владимир Андроно-
вич Буров, специалист из Инсти-
тута археологии РАН, и решила 
принять участие в его экспедиции.

Мое первое самостоятельное ар-
хеологическое открытие было свя-
зано с изучением гончарного про-
изводства Соловецкого монасты-
ря. Мы исследовали постройку, ко-
торая называлась «Склад для хра-
нения глиняной посуды». Изучив 
культурный слой, мы поняли, что 
это никакой не склад, а самый на-
стоящий гончарный завод. Нашли 
пять гончарных горнов, специаль-
ный колодец для гончарного про-
изводства, инструменты для рабо-
ты с глиной.

Будни археолога похожи  
на работу детектива
МарияÎШульгинаÎ–ÎоÎвстречеÎсÎТуромÎхейердалом,ÎмиссииÎархеологииÎиÎэкспедицияхÎпоÎАрхангельскомуÎСеверу

– Вы руководите археологиче-
ской экспедицией САФУ. Какова 
ее цель?

– Археологическая экспедиция 
ПГУ (ныне САФУ) создана в 2006 
году и продолжает традиции Ана-
толия Александровича Курато-
ва, который вместе со своими сту-
дентами совершал экспедиции на 
Соловки с 1964 года. Начиналось 
все, конечно, тяжело. В первой экс-
педиции, где я была руководите-
лем, участвовало всего два чело-
века. На следующий год мы при-
ехали уже группой из десяти че-
ловек. Спустя несколько лет нас 
поддержал Соловецкий музей-за-
поведник, и на сегодняшний день 
это уже объединенная экспедиция 
САФУ и Соловецкого музея-запо-
ведника.

– Кроме Соловецкого архипе-
лага, Архангельская область 
богата интересными для архе-
ологов местами?

– Научному изучению Солов-
ков в последнее время мы дей-
ствительно уделяем большое вни-
мание: это особое место, там своя 
специфика. Островное положе-
ние позволило лучше сохраниться 
культурному слою и информации, 
которую он несет.

Помимо Соловецкого архипела-
га, на территории Архангельской 
области просто кладезь древних го-
родов, монастырей, которые если и 
не сохранились на поверхности, то 
дошли до нас в культурном слое. 
Найти следы, изучить и составить 
историческую карту древних горо-
дов и поселений Архангельской об-
ласти – мы мечтаем об этом.

Весной 2015 года в стенах САФУ 
создан научно-образовательный 
центр «Археология Севера», и в пер-
спективах этого центра – комплекс-
ное историко-археологическое изу-
чение наследия всего архангель-
ского Севера. Ключевое место в 
этих исследованиях на сегодняш-
ний день занимают Соловецкий мо-
настырь и объекты Беломорья, од-

нако появились специалисты, заин-
тересованные в изучении и других 
направлений, которым в дальней-
шем мы планируем уделить при-
стальное внимание.

Еще одна задача научно-образо-
вательного центра – объединить 
усилия не только археологов, но и 
специалистов других профилей: ан-
тропологов, геоморфологов, архи-
текторов, почвоведов, гидрологов. 
Плодотворные результаты в изуче-
нии наследия Севера дает именно 
консолидация усилий. Мы разви-
ваем сотрудничество с Институтом 
археологии РАН, с Музеем антро-
пологии и этнографии им. Петра 
Великого РАН (Кунсткамера), зару-
бежными научными центрами. Со-
вместно с Институтом истории ма-
териальной культуры РАН плани-
руем экспедицию на Кольский по-
луостров по поиску монастырских 
поселений и других объектов.

С принятием зон охраны объек-
тов культурного наследия на терри-
тории Архангельска в ближайшее 
время нам предстоят археологиче-
ские работы и на территории горо-
да. Это возможность заполнить бе-
лые пятна на карте Архангельска и 
его исторического центра. Раньше 
системных археологических иссле-
дований в городе не велось, а сей-
час появился шанс исправить ситу-
ацию, собрать больше информации 
об истории и быте Архангельска.

– Каким оборудованием и ин-
струментами пользуются со-
временные археологи?

– Лопата, конечно, традиционный 
инструмент археолога, но далеко не 
единственный. Занимаясь поиском 
мелких артефактов, например мо-
нет, мы похожи на старателей. Сни-
маем культурный слой по пластам 
мощностью десять сантиметров и 
тщательно просеиваем его на мел-
ком сите.

Мы широко используем совре-
менные технологии, новое обору-
дование, стараемся осваивать бес-
контактные методы работы, не по-

вреждающие культурный слой, но 
позволяющие получить информа-
цию о том, где скрыты объекты ар-
хитектурного наследия. Археоло-
гическая экспедиция САФУ одной 
из первых в стране занялась разра-
боткой методики ландшафтной ар-
хеологии. Мы используем беспи-
лотное устройство – дрон, который 
поднимается в воздух, ведет съем-
ку с высоты птичьего полета и по-
зволяет увидеть скрытые дерном 
конструкции: руины, основания 
храмов, элементы оград, дорог.

Активно осваиваем новейшие 
графические программы, исполь-
зуем лазерное геодезическое обо-
рудование и металлоискатели.

Наша экспедиция апробировала 
технологии работы и в зимних ус-
ловиях. Полевой сезон длится все-
го один-два месяца, однако порой 
возникают ситуации, когда рабо-
ту необходимо заканчивать осе-
нью и даже зимой. В таких случа-
ях мы устанавливаем крытые те-
плые павильоны и с помощью те-
пловых пушек подогреваем почву. 
В естественных условиях работать, 
конечно, проще и целесообразнее, 
ведь в зимнее время у археологов 
достаточно и другой работы.

– Например?
– На самом деле работа археолога 

занимает гораздо больше времени, 
чем два месяца, которые мы прово-
дим на раскопках. Основной и са-
мый кропотливый труд остается за 
кадром. Он заключается не в том, 
чтобы достать из культурного слоя 
и очистить древности, а в том, что-
бы интерпретировать историческое 
наследие. Это похоже на работу де-
тектива. Чтобы разгадать загад-
ки и тайны прошлого, нужно изу- 
чить много литературы, архивы. 
Только собрав по крупицам инфор-
мацию воедино, можно восстано-
вить культуру прошлого. Это, по-
жалуй, самое интересное – процесс 
возрождения забытого знания.

– Вы преподаете на кафедре 
отечественной истории САФУ. 

Что отнимает больше сил – ра-
бота со студентами или с ар-
тефактами?

– Работа со студентами, наоборот, 
дает силы и вдохновение. Иногда у 
них рождаются очень смелые и нео-
жиданные идеи, гипотезы. Их заин-
тересованность позволяет создать 
диалоговую среду, которая как раз 
дает возможность  интерпретиро-
вать найденные во время раскопок 
артефакты. По инициативе студен-
тов в САФУ создано «Общество сред-
невековой археологии».

– Глядя на нынешних студен-
тов, можно сказать, есть ли у 
археологии будущее?

– Будущее, несомненно, есть. Ре-
бята, которые хотели бы связать 
свою жизнь с археологией, опира-
ются на традиции и одновременно 
очень хорошо владеют современ-
ными технологиями, осваивают 
новые методы работы. 

На сегодняшний день археологов 
в нашем регионе очень мало. По-
стоянно живущих на территории 
области и проводящих  исследова-
ния можно пересчитать по паль-
цам. Для изучения археологиче-
ского наследия Архангельской об-
ласти, которая по масштабам сопо-
ставима с площадью европейских 
государств, это, конечно, крайне 
мало. Научно-образовательный 
центр «Археология Севера» создан 
нами в первую очередь  для реше-
ния образовательных задач.

– Историк вполне может со-
стояться, занимаясь изучени-
ем архивов и литературы. По-
чему вас так тянет в поле?

– Влечет неизведанность. Для 
меня это образ жизни. Один раз по-
бывав в экспедиции, понимаешь, 
что с наступлением летнего сезона 
больше не можешь проводить вре-
мя в четырех стенах. Живое осяза-
ние истории и радость открытия 
нового, экспедиционное братство, 
романтика, близость к природе – 
все это неотъемлемая часть архео-
логии. Часть моей жизни.

 � Научному изучению Соловков в последнее время уделяется большое внимание: это особое место, там своя специфика. ФоТо:ÎЛИЧНЫйÎАРхИВÎМАРИИÎШУЛьГИНой
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СофьяÎЦАРЕВА

Архангельская земля – не 
традиционное место для ка-
заков. Но у нас живет нема-
ло представителей славного 
казачьего рода. Об этом наш 
разговор с атаманом Архан-
гельского городского каза-
чьего общества войсковым 
старшиной Владимиром  
Букиным.

В обществе состоит двести чело-
век, включая членов семей каза-
ков. Сто человек несут обязатель-
ства по несению государственной 
и иной службы, из них 17 – по ох-
ране общественного порядка со-
вместно с полицией.

Атаман Владимир Букин ро-
дом с Алтая, потомственный си-
бирский казак, кадровый военный, 
подполковник в отставке.

– Когда ушел в отставку, понял, 
что без службы жить не могу. Но 
больше всего беспокоил плохой уро-
вень подготовки ребят к армии, – 
рассказывает Владимир Павлович. 
– Находясь в горячих точках, видел, 
как вчерашние юнцы гибли имен-
но из-за неподготовленности лич-
ного состава к армейской службе. 
Поэтому, уйдя в запас, создавая ка-
зачье общество, мы вместе с едино-
мышленниками преследовали цель 
растить настоящих бойцов. Ведь 
казак – с детства воин. Специаль-
но для этого создали школу пласту-
нов. Чтобы было понятно, пластун у 
казаков – это как спецназовец в ар-
мии, то есть тот, кто может и уме-
ет появиться внезапно, неожиданно 
для противника, кто готов к любой 
службе. В школе пластунов мы за-
нимаемся с мальчишками с 14 лет 
и даже раньше. Ребята учатся обра-
щаться с оружием, овладевают при-
емами рукопашного боя и различ-
ных боевых искусств. Наша задача – 
готовить молодежь к армии, а глав-
ное – вытащить их с улицы, предот-
вратить увлечение наркотиками. 
Активно участвуем в проектах не-
коммерческих организаций. В 2013 
году мы получили грант за проект 
«Добровольная казачья дружина», 
в 2014 году грант за проект «Школа 
пластунов», в прошлом году – грант 
за проект «Патриот Родины». На 
гранты закупаем спортивное обору-
дование, форму для ребят. Участву-
ем в соревнованиях по рукопашно-
му бою, сдаем нормы ГТО.

Сейчас готовим спортзал для за-
нятий, председатель ЖСК ново-
стройки на Обводном канале по-
шел нам навстречу с условием, 
чтобы ребята из этого дома тоже 
имели возможность бесплатно за-
ниматься спортом. Сегодня мно-
гие школьники не имеют возмож-
ности ходить в платные секции, у 
кого-то и на проезд в автобусе не 
всегда есть деньги. Стараемся по-
могать таким ребятам, – говорит 
Владимир Букин.

Архангельское городское каза-
чье общество в 2013 году вступило 
в госреестр, казаки на своем кру-
ге приняли решение войти в Цен-

тральное казачье войско. Кстати, 
принадлежность к определенно-
му войску определяет и цвет лам-
пасов, например, у наших казаков 
они красные – в цвет Центрально-
го войска. Часто можно слышать 
негатив – мол, ходят ряженые, не-
понятно, какие функции выполня-
ют, один внешний антураж, а дел – 
ноль. Владимир Павлович в корне 
с этим не согласен.

– На нас распространяется указ 
Президента России о ношении во-
енной формы одежды, – поясняет 
он. – Президент же устанавливает 
и казачьи чины. В частности, чин 
казачьего генерала, то есть атама-
на вой-ска, присваивается лично 
главой государства. Что касается 
меня, я атаман по должности, ка-
зачий чин – войсковой старшина. 
В переводе на армейские чины это 
подполковник.

Как записано у нас в уставе, мы 
взяли на себя обязательства по ох-
ране общественного порядка, охра-
не объектов по обеспечению жиз-
недеятельности населения, объек-
тов, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти. Совместно с полицией дежу-
рим на массовых мероприятиях, 
на крестных ходах,  патрулируем 
улицы в Соломбале, в Маймаксе и 
в Северном округе. Хотя по закону 
казаку разрешается ношение клин-
кового и холодного оружия, на па-
трули мы выходим безоружными. 
Помогаем полицейским выявлять 
преступников и правонарушите-
лей, выступаем в роли понятых, 
когда это требуется. Я считаю, что 
необходимо как можно больше лю-
дей задействовать в патрулирова-
нии  – пусть это будут казаки, до-
бровольные народные дружины, 
кто угодно, тогда наши улицы ста-
нут безопаснее. Из-за закрытия 
предприятий в городе участились 
случаи нападения на людей, осо-
бенно на окраинах. Причем наши 
казаки патрулируют город добро-
вольно и на безвозмездной основе, 
хотя на Кубани за эту работу полу-
чают деньги.

Еще одно наше обязательство – 
организация и ведение воинского 
учета военнообязанных казаков. 
Помимо этого, помогаем Донбассу, 
собираем гуманитарную помощь. 
Казаки же и там на переднем крае, 
не даром говорят: где тревога, туда 
казаку и дорога, – говорит атаман.

Где тревога, туда  
казаку и дорога
Инициатива: АрхангельскоеÎказачествоÎÎ
взялоÎнаÎсебяÎобязательстваÎпоÎохранеÎ
общественногоÎпорядкаÎвÎгороде

 �Факт
Сегодня казачьи части успешно служат в войсках министерства 

обороны, есть воздушно-десантные, мотострелковые, танковые 
бригады казаков. В целом же все казачьи объединения подразде-
ляются на общественные организации (такие как Союз казаков 
России, например) и реестровые казачества, действующие на осно-
ве 154-го Федерального закона «О государственной службе россий-
ского казачества». Согласно этому закону, на территории России 
действуют 11 реестровых казачьих войск, которые, по сути, при-
ближены к разряду силовых структур.

АннаÎСИЛИНА

Граффити расползаются по 
нашему городу как инфек-
ция. Если на заборе или на 
стене дома появилась одна 
надпись, можно быть уве-
ренным: через пару ме-
сяцев горожане забудут, 
какого цвета забор был из-
начально.

В граффити самих по себе нет 
ничего плохого, это достаточно 
популярное и интересное совре-
менное искусство. Другое дело, 
когда искусство превращается 
в вандализм. В уродливых над-
писях на стенах домов и заборах 
нет ничего эстетичного. И еще 
полбеды, если это надписи вроде 
«Цой жив» или «Здесь был Вася», 
ведь все чаще на улицах города 
появляется реклама наркотиков 
и фашистская символика. 

Мириться с таким положени-
ем вещей жители Архангельска 
не намерены. Одними из первых 
тревогу забили ветераны.

– В прошлом году исполнилось 
шесть лет, как Архангельску 
было присвоено высокое звание 
города воинской славы. Мы, го-
рожане, гордимся этой наградой 
и всеми силами стараемся оправ-
дать это высокое звание. Наш го-
род хорошеет, появляются новые 

красивые здания, детские сады, 
школы, спортивные поля, кажет-
ся, все хорошо, но присмотри-
тесь внимательнее! Стены ново-
го здания разрисованы, «худо-
жества» появляются на останов-
ках, окнах магазинов, заборах. 
Кто так уродует красоту наше-
го города? Зачем? – недоумевает  
Валентина Петрова, председа-
тель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию и работе с мо-
лодежью городского Совета вете-
ранов. – В городском Совете вете-
ранов состоялся серьезный раз-
говор на эту тему. Ветераны на-
писали письма-обращения к мо-
лодежи. Афанасий Гаврилович 
Спиров, участник войны, слу-
жил в ВДВ, освобождал Европу 
от фашизма, написал так: «Мы, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, всегда верили, что 
навсегда закопали глубоко в зем-
лю знамена поверженного врага, 
их фашистские знаки». Николай 
Михайлович Ельцин, Юрий 
Константинович Дьяков, Ни-
колай Николаевич Буторин и 
Юрий Александрович Будиев, 
освободители Заполярья, так пи-
шут о тех, кто оставляет надписи 
на городских стенах: «Люди, ко-
торые оставляют свои «следы», 
вызывают у нас боль, гнев и воз-
мущение. Это пишут просто не-
счастные люди, которые не наш-
ли своего места в жизни».

Их обращения к молодежи – 
крик души, просьба о помощи. 
Ветераны приглашают всех ар-
хангелогородцев присоединить-
ся к городской акции, которую 
они назвали «Улыбка нашего 
дома», и очистить улицы Архан-
гельска от неподобающих высо-
кому статусу города надписей.

С уличной рекламой наркоти-
ков вот уже несколько месяцев 
борются активисты Архангель-
ского регионального отделения 
Всероссийского общественного 
движения «Стопнаркотик». Они 
выходят на улицы города с щет-
ками, с баллончиками с краской 
– уничтожают опасную рекламу 
и свастику. На призывы ветера-
нов откликнулся и Молодежный 
совет Архангельска. 

В 2014 году запустили проект 
по профилактике распростране-
ния несанкционированной ре-
кламы и вандализма «Стоп, ван-
дал». Активисты провели рейды 
по Ломоносовскому, Октябрьско-
му округам и округу Варавино-
Фактория и, насколько это было 
возможно, очистили и закрасили 
надписи на стенах и заборах. 

– Как дополнение к проекту 
«Стоп, вандал» мы планируем 
развитие проекта «Яркий город», 
– рассказал Юрий Марич, на-
чальник отдела по делам моло-
дежи администрации города. – 
Уличных художников не остано-
вить. Просто закрашивать стены  
бессмысленно, мы лишь предо-
ставляем «чистые холсты» ван-
далам. Необходима идейная со-
ставляющая, чтобы молодежь 
стремилась сохранить город чи-
стым, ведь подобным вредитель-
ством занимаются в основном 
школьники. Мы стараемся сде-
лать так, чтобы вандализм не 
был трендом. Мы будем догова-
риваться, чтобы ребятам, кото-
рые занимаются граффити, пре-
доставлялись легальные пло-
щади городского пространства, 
где по заготовленным и согла-
сованным эскизам они смогут 
творить, исполнять картины в 
стиле «стрит-арт». Проект будет 
проходить под лозунгом «Мы за 
легальные граффити!». Необхо-
димо, чтобы сами граффитчики 
озвучивали, что они против ван-
дализма.

Яркий пример того, что граф-
фити может и должно быть на-
стоящим искусством, что для 
него есть место в городском 
пространстве – проспект Чумба-
рова-Лучинского с портретами 
героев Великой Отечественной  
войны.

И Васю  
оштрафуют
Повестка дня: ВандализмÎнеÎдолженÎбытьÎтрендом

 � Кстати
Правила благоустройства и озеленения Архангельска уста-

навливают требования по содержанию фасадов зданий. Отде-
лом административного контроля департамента градостро-
ительства за 2015 год проведено обследование 529 городских 
зданий. На 38 из них выявлены нарушения требований по со-
держанию фасадов.

За неисполнение требований правил на собственников и на-
нимателей зданий и помещений составляются протоколы об 
административных правонарушениях. Всего за год составле-
но 13 протоколов, большинство предписаний исполнено соб-
ственниками и нанимателями нежилых зданий добровольно. 
За нарушение требований по содержанию фасадов, по их своев-
ременному ремонту, окраске, освещению в темное время суток 
судом налагается административный штраф на граждан в раз-
мере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 до 15 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 
30 тысяч рублей.

За содержание фасадов жилых зданий отвечают управляю-
щие организации. Они и должны ликвидировать непотребные 
надписи.

По областному закону административной ответственностью 
карается наклеивание, крепление и нанесение любых надпи-
сей. Штраф полагается и за «Прощай, школа», и за «Здесь был 
Вася», и за сообщение рекламного характера.

Администрация города призывает всех неравнодушных го-
рожан не проходить мимо. Если вы стали свидетелем того, как 
кто-то разрисовывает стены или асфальт, обращайтесь в поли-
цию по телефону 02 или 112 (звонок с мобильного бесплатный).

 � Активисты движения «Стопнаркотик» проводят очередной рейд. ФоТо:ÎПРЕдоСТАВЛЕНоÎдВИжЕНИЕМÎ«СТоПНАРкоТИк»
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С днем рождения!

Вт 2 февраля
Ирина Владимировна ЛЮБОВА, 
начальникÎуправленияÎÎ
поÎторговлеÎиÎуслугамÎнаселениюÎÎ
администрацииÎгорода

СР 3 февраля
Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ, 
директорÎСеверногоÎмедицинскогоÎÎ
центраÎимениÎН.ÎА.ÎСемашко

Пт 5 февраля
Юрий Вячеславович ШАРОВ, 
депутатÎобластногоÎСобрания

Сергей Васильевич ПОПОВ,
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
муниципальногоÎимуществаÎÎ
администрацииÎгородаÎАрхангельска

Чт 4 февраля
Денис Васильевич БУГАЕВ, 
руководительÎУправленияÎФедеральнойÎ
антимонопольнойÎслужбыÎÎ
поÎАрхангельскойÎобласти

Наталья Васильевна КОРЕЛьСКАЯ,
заместительÎдиректораÎдепартаментаÎ
градостроительстваÎ–ÎначальникÎÎ
управленияÎадминистративно-Î
техническогоÎконтроляÎадминистрацииÎ
городаÎАрхангельска

Поздравляем  
юбиляров!
70-летие
ПАВЛИНСКАЯ  
Людмила Ивановна
ТРУСЕВИч Нина Ивановна
ШИШОВ Вячеслав Федорович
ГУСЕВА Валентина Федоровна
СЕЛИщЕВА Нина Борисовна
БОРИСОВА Людмила Матвеевна
ВИНОГРАДОВА  
Любовь Всеволодовна
ПРОКИН Виктор Михайлович
чУРКИНА Галина Тимофеевна
БАЗАРКИНА  
Валентина Павловна
ОТАРБАЕВА  
Александра Николаевна
ИСАЕВА Галина Ивановна
ПАТИНА Раиса Георгиевна
ЖАРКОВ Виктор Борисович
ЕЛИСЕЕВА Валентина Сергеевна
ТЕТЕРЕВА Тамара Глебовна
ШАНьГИН Анатолий Иванович
МАКЛАКОВ Николай Павлович
МАчНЕВА Валентина Федоровна
ОРЛОВА Нина Михайловна
ФЕДОТОВА Любовь Антоновна
НОВОСЕЛОВ  
Валентин Сергеевич
ПЕТРОВА Татьяна Васильевна
АНЦИФЕРОВА  
Анна Николаевна
НЕМИРО Нина Федотовна
БОРЦ Александр Иосифович
ПРАВОВЕРОВ  
Владимир Викторович
ВОСТОКОВ Юрий Валентинович
АНИСИМОВА  
Татьяна Михайловна
БыКОВА Людмила Михайловна
МОРОЗОВА  
Людмила Григорьевна
ТИТОВ Николай Семенович
МАКСИМОВ Павел Васильевич
ТРЕТьЯКОВА 
Тамара Григорьевна
БАРАНИК Николай Николаевич
СТОРОЖИК Галина Григорьевна
СЕМАКОВА  
Валентина Григорьевна
СыСОЕВА 
Светлана Александровна
КУРИЛКО Лидия Михайловна
ТРЕТьЯКОВА   
Светлана Федоровна
ДОРОДНОВА   
Антонина Серафимовна
ПАХОМОВ Геннадий Федорович

80-летие
КАРАВАЕВА Маргарита Ивановна
ПОДОЛьСКАЯ Тамара Андреевна
БАРСУКОВА Лидия Семеновна
СУХОРУКОВ  
Анатолий Михайлович
ТАРАНИНА Эльза Карповна
МИШУКОВА  Нина Михайловна
ГАГАРИНА Валентина Ивановна
МОХНАТКИН Борис Николаевич
АНТОНОВА  Нина Яковлевна
КРОТОВА Нина Николаевна
БОЛьШУНОВА Анна Павловна
КУЛЕБЯКИНА Нина Павловна
ОРОС Татьяна Андреевна
ХЛОПИНА   
Маргарита Александровна
САФРОНОВА Тамара Васильевна
ИГУМНОВА Валентина Петровна
КАМЕННАЯ Любовь Федоровна
ИВАНОВА Евдокия Андреевна
КЛЮКИН  
Леонид Константинович
ГНУчИй Иван Васильевич
БУГАЕВА Люция Васильевна
КАЗАКОВА Раиса Петровна
СОБАНИНА Мария Михайловна
БОГДАНОВА Лидия Андреевна
КРУГЛОВА Антонина Васильевна
РЯБКО Любовь Васильевна
СЕМЕНЕЦ Валентина Николаевна
ФАНИНА Галина Леонидовна
ХОЛМОВА Алефтина Васильевна
ЗУБОВ Анатолий Михайлович

90-летие
ЛАБАЖЕВА Тамара Николаевна
КОВАЛЕВА Мария Андреевна
ГЛЕБОВА Галина Алексеевна
ШАЛИНА Зоя Александровна
УСМАНОВА Анна Федоровна
РАСТЯГАЕВА  Нина Григорьевна

95-летие
КУСТОВА  
Ефросинья Михайловна

Уважаемые читатели! Если 
вы не нашли переданное вами 
поздравление, приносим вам 

свои извинения. По техническим 
причинам мы не имеем возмож-

ности опубликовать все сразу. 
Поздравления будут напечатаны 

в следующих выпусках.

Совет ветеранов Управления  
Федеральной почтовой связи  

Архангельской области поздравляет
с юбилеем:
 Сергея Александровича ОСИННыХ
с днем рождения:
 Надежду Николаевну ЛУКАУШКИНУ
 Веру Александровну АБАШИНУ
 Римму Александровну щИЛИНУ
Желаем вам крепкого здоровья,  благополу-

чия, любви и внимания от родных и близких!

Совет ветеранов ЛДК № 3  
поздравляет юбиляров января:
 Анну Михайловну БОРИСОВУ
 Онисия Кузьмича ВОВДИЮК
 Александру Николаевну ВЕРЕщАГИНУ
 Светлану Павлиновну ЗОБОВУ
 Валентину Михайловну КУЗьМИНУ
 Лидию Тихоновну НОВОСЕЛОВУ
 Анну Тимофеевну ПЕТРОчЕНКО
 Ивана Анисимовича СУХИНИНА
 Татьяну Викторовну ТЕТЕРИНУ
 Евгению Петровну ШЕСТАКОВУ

Здоровья, бодрости духа и благополучия! 
Счастья всем и добра!

Коллектив отделения дневного  
пребывания пенсионеров АЦСО  

поздравляет с днем рождения:
 Наталью Алексеевну ТАБЕЛЕВУ
 Татьяну Макаровну ИОНУШКИНУ
 Татьяну Петровну ТЕТЕРИНУ
 Ирину Хамзеевну ШИХОВУ
 Игоря Николаевича ЛУКИНА
 Ларису Леонидовну АРТЮХОВУ
 Галину Георгиевну ПИСКОВАЦКОВУ
 Людмилу Григорьевну МОРОЗОВУ
 Любовь Геннадьевну МАЛОДУШЕВУ
 Валентину Федоровну СЕРЕБРЯКОВУ
 Надежду Николаевну чУДИКОВУ
 Зинаиду Константиновну  

         КАНАПЛЯНИК
Желаем добра, здоровья, всех благ!

Совет ветеранской организации  
Федерации профсоюзов Архангельской 
области поздравляет своих ветеранов, 
родившихся в январе:
 Надежду Федоровну ШВЕЦОВУ
 Нину Ивановну ДУДИНСКУЮ
 Римму Михайловну ТЕРЕХОВУ
 Вячеслава Алексеевича БОРИСОВА
 Юрия Федоровича ПЕТРИщЕВА
 Светлану Александровну СНОПКОВУ
 Всеволода Алексеевича КРЕХАЛЕВА

Доброго вам здоровья, хорошего настро-
ения, любви и уважения родных, близких 
и друзей, оптимизма и неунывающей жиз-
ненной позиции!

26 января
отметила день рождения 
Тамара Ивановна КУСТОВА

У вас сегодня праздник – день вашего рож-
дения! И я желаю счастья, удачи и везения. 
Пусть будет все как в сказке, здоровья вам и 
ласки!

Л. Г. Журова

27 января юбилей 
у Надежды Николаевны  

ЕРчЕНКО
С днем рождения, дорогая подруга! Лучше 

нет тебя, поверь, для тебя всегда открыта 
в моем доме настежь дверь. Наша дружба 
уж не нова, дружим мы не первый год, и не 
каждому скажу я: так с подругой повезет. 
Жизнь пусть яркими цветами все раскра-
сит для тебя, море роз и море счастья поже-
лаю я любя!

Л. Г. Журова

29 января
отметила юбилей 
Ольга Вениаминовна чУМАК

Ты в этот день особенно красива, ты так 
очаровательна, нежна и, как обычно, ты 
приветлива, игрива! Сегодня я хочу тебя по-
здравить в твой просто нереальный юби-
лей, полста отметить – это здорово, род-
ная, живи со счастьем и любовью своей!

Л. Г. Журова

3 февраля
отмечает 80-летие 

Анатолий Михайлович  
СУХОРУКОВ

Поздравляем с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия! 
Очень тебя любим!

Жена, падчерица

6 февраля
отпразднует 80-летие 
Нина Михайловна МИШУКОВА

Поздравляем с юбилеем! Желаем крепко-
го здоровья и всего наилучшего! Желаем ра-
дости и счастья, причин чтоб не было гру-
стить и в полном здравии, конечно, вам до 
100 лет прожить!

Общество инвалидов  
Соломбальского округа

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет юбиляров января:

 Евгения Михайловича  
          БОРОВИКОВА
 Татьяну Григорьевну БЕЛЯКОВУ
 Галину Александровну 
     ВЕЖЛИВЦЕВУ
 Нину Васильевну ГРАБСКУЮ
 Сталину Владимировну ЖЕРНАКОВУ
 Галину Ивановну КИРШИНУ
 Ольгу Сергеевну РОМАНОВУ
 Зинаиду Петровну СЕВАСТьЯНОВУ
 Лидию Алексеевну ФЕДОТОВУ

Отметили 55 лет  
совместной жизни 
Валентина Филипповна 
и Петр Васильевич ПУСТОШНыЕ

Дорогие юбиляры!
Желаем крепкого здоровья! Пусть сохра-

нится на долгие годы все хорошее, что есть 
в вашей жизни. Пусть в каждом прожитом 
дне царят мир, гармония и любовь!
Совет ветеранов Соломбальского округа

Отметил юбилей 
Василий Клавдиевич  

КОРОБОВСКИй
Сердечно поздравляем и желаем крепкого 

здоровья! Пусть годы бегут и бегут – не беда, 
пусть рядом здоровье шагает всегда, пусть 
счастье как птица на крыльях летит, а 
сердце не знает тревог и обид!

Тетя Галя, мама, жена, дочка

Отметила юбилей 
Раиса Николаевна  
ВЕСЕЛОВА

Мы вас поздравляем и желаем в жизни все 
успеть и не стареть, а молодеть, здоровье, 
бодрость сохранить и много-много лет про-
жить!

Кира Александровна,  
Галина Яковлевна, Зина и Татьяна

Совет ветеранов Октябрьского  
округа от души поздравляет:

 Эмму Витальевну РЕХАчЕВУ
 Римму Николаевну БЕЛьКОВУ
 Маргариту Прокопьевну 
    ТАРАБУКИНУ
 Тамару Ивановну ЖУКОВУ
Пусть в меру радость, в меру грусть, мо-

роз и зной – все будет в меру. И только сча-
стье будет пусть всегда прекрасным и без-
мерным!

Совет ветеранов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:
 Нину Николаевну ТИРАНОВУ
 Нину Григорьевну РОСТЯГАЕВУ
 Руфину Николаевну БОРОДКИНУ
 Геннадия Павловича НОВИЦКОГО
 Раису Федоровну АРХАНГЕЛьСКУЮ
 Марию Петровну АМОСОВУ
 Нину Георгиевну ДАВыДОВУ
 Татьяну Семеновну ПАВЛОВУ
 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Клавдию Васильевну СОЗОНОВУ
 Александру Васильевну ТЕПЛЯКОВУ
 Тамару Алексеевну ПОПОВУ
 Нину Александровну ЗАйЦЕВУ
 Валентину Петровну ПАНЯВИНУ

Пусть все хорошее, что есть в вашей жиз-
ни, приумножится! 

Общество инвалидов Соломбальского  
округа поздравляет с днем рождения:
 Ксению Степановну ШИШОВУ
 Тамару Павловну ЛУКАШЕВИч
 Валентину Андреевну ШАБАНОВУ
 Татьяну Петровну ФЕФИЛОВУ
 Элеонору Малидовну РАДИОНОВУ
 Леонида Клавдиевича ЗАВьЯЛОВА
 Зою Александровну СПЕСИВЦЕВУ
Пусть дарит жизнь любовь и свет, надеж-

ду и везение, желаем счастья, долгих лет, 
удачи, вдохновения!

Совет ветеранов Соломбальского  
машиностроительного завода  
поздравляет с юбилеем:
 Наталью Игоревну АНТРОПОВУ
 Татьяну Григорьевну ПОЗДЯЕВУ
 Татьяну Михайловну БУЛАНОВУ
 Виктора Андреевича ЗАВьЯЛОВА
 Фаину Александровну ЛУКШО

Исполнения желаний заветных, лет счаст-
ливых, удачи, добра! Пусть вам в этот празд-
ник чудесный настроение будет всегда!

Совет ветеранов облпотребсоюза  
 сердечно поздравляет:

 Валентину Ивановну УТКИНУ
 Аллу Андреевну ПУЗыРЕВУ
 Берту Яковлевну НЕМАНОВУ
 Лину Петровну НИКОНОВУ
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
 Лидию Дмитриевну ДЕЛЯГИНУ
 Тамару Васильевну ОЛьКИНУ
 Римму Прокопьевну КАМЕНЕВУ
 Людмилу Николаевну 
    ВАСИЛьчИКОВУ
 Екатерину Ивановну САВИНУ
Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет 

вам нечего бояться, и помнить вы должны 
всегда: мои года – мое богатство!

АРО Общероссийской 
общественной организации семей 
погибших защитников Отечества 
поздравляет с юбилейными датами:
 Руслану Ивановну ТРУБИНУ
 Любовь Альбертовну ВАВИЛОВУ

Желаем доброго пути, с друзьями этот 
путь пройти, здоровья чтоб не занимать и 
никогда не унывать. Улыбки, радости, уда-
чи, дожить до ста и не иначе!

2 февраля 
принимала поздравления 
Тамара Петровна ГУСАРОВА,
член городского Совета ветеранов,  
председатель Совета ветеранов  
дошкольных работников

Уважаемая Тамара Петровна!
Поздравляем вас с днем рождения! Жела-

ем крепкого здоровья на долгие годы, семейно-
го благополучия. Всего вам хорошего, самого 
лучшего, удачи во всем и счастливого случая. 
Пусть будут приятными ваши заботы, хо-
рошие чувства приносит работа. Много сил, 
оптимизма, вдохновения и только отлично-
го настроения! Спасибо за огромный личный 
вклад в ветеранское движение нашего города.
Коллектив городского Совета  ветеранов
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Совет старшин Архангельской общественной 
организации «Ветераны Северного флота»  

поздравляет с днем рождения:
 Геннадия Евгеньевича СыНчИКОВА
 Михаила Александровича РУДАК
 Маргариту Николаевну ЛАПИНУ
 Николая Дмитриевича ПАРФЕНОВА

Совет ветеранов Архангельского морского  
торгового порта поздравляет юбиляров января:
 Тамару Алексеевну БЕЛЯКОВУ
 Виталия Степановича ГОРШКОВА
 Марию Михайловну ИРХА
 Манефу Васильевну КУЗНЕЦОВУ
 Нину Артемьевну СМИРНОВУ
 Валентину Григорьевну УСТИНОВУ
 Тимофея Андреевича ФЕДОРОВЦЕВА
 Владимира Ивановича ПАХОМОВА
 Владимира Михайловича ИКОННИКОВА

Совет ветеранов СРЗ «Красная Кузница»  
и ГК «Оптимист» поздравляет  

юбиляров января:
 Петра Алексеевича КОРЕЛьСКОГО
 Галину Степановну КУЗНЕЦОВУ
 Светлану Николаевну МАЛЕТИНУ
 Александра Владимировича МАЛыщИКА
 Леонида Николаевича МАСЛУХИНА
 Галину Александровну ОСИПОВУ
 Зою Андреевну ПОТАПКИНУ
 Вячеслава Матвеевича ПОТАШКОВА
 Александру Гавриловну СЕМАКОВУ
 Николая Анатольевича СИМАКОВА

Совет ветеранов лесозавода № 25  
поздравляет своих долгожителей,  
отметивших день рождения в январе:
 Нину Сергеевну РУДЕНКО
 Анисью Дмитриевну САФРОНОВУ
 Агафью Афанасьевну ЛУКИНУ
 Иду Вазыховну СИБОГАТУЛИНУ
 Зинаиду Александровну ТАТАРСКУЮ
 Татьяну Сергеевну ДОИЛьНИЦыНУ
 Галину Григорьевну ВЕРШИНИНУ
 Нину Васильевну ПОДЪЕЛьНУЮ

Совет ветеранов Архангельской  
клинической психиатрической больницы  

поздравляет юбиляров января:
 Наталию Александровну ДУБРОВЕНКО
 Александру Сергеевну ЗАйЦЕВУ
 Надежду Германовну РЕЗВУЮ
 Любовь Анатольевну ПОЗДЕЕВУ
 Людмилу Павловну ВАСИЛьЕВУ
 Аллу Архиповну КОТЕЛьНИКОВУ
 Нину Ивановну ВАЛьКОВУ
 Нину Константиновну СОЛОВьЕВУ

Совет ветеранов Северного морского 
пароходства поздравляет юбиляров января:
 Аркадия Германовича КОНДАКОВА
 Ираиду Андреевну ШУРАКОВУ
 Нину Игнатьевну КАРМАКУЛОВУ
 Александра Петровича СЕМАКОВА
 Марию Сергеевну КОПыТОВУ
 Евгения Ивановича ТОчИЛОВА
 Василия Тихоновича ЯКОВЕНКО
 Раису Петровну ДЕРЖАВИНУ
 Веру Назаровну КЕРНИчЕНКО
 Бориса Алексеевича КУЗНЕЦОВА
 Михаила Михайловича КУРОПОВА
 Александра Александровича СОЛОВьЕВА
 Татьяну Владимировну ГЛУШКО
 Галину Анатольевну КОЛОСОВУ
 Евгению Михайловну КОРЕЛьСКУЮ
 Галину Ивановну МОРОЗОВУ
 Михаила Александровича НЕКЛЮДОВА
 Александра Ивановича УТКИНА
 Владимира Николаевича ФИЛАТОВА

Коллектив СРЗ «Красная кузница»  
поздравляет коллег с днем рождения:

 Вячеслав Валентинович ГАЛКИН
 Станислав Андреевич МЕНьШИКОВ
 Василий Николаевич чУРКИН
 Иван Сергеевич СТРЕКАЛОВСКИй
 Владимир Николаевич ЛОГАчЕВ
 Алексей Валерьевич ЛУНЕВ
 Максим Владимирович ЖИДКИй
 Виктория Викторовна МОХОВА
 Константин Леонидович ПУПОВ
 Алексей Сергеевич РОДИОНОВ
 Александр Александрович РЕКУН
 Дмитрий Сергеевич ЗИНОВьЕВ
 Андрей Николаевич ИПАТОВ
 Алексей Владимирович ЛОГАчЕВ
 Александр Владимирович ЛОГАчЕВ
 Татьяна Владимировна БАЕВА
 Василий Васильевич ЗАХАРОВ
 Александр Сергеевич КСЕНЗ
 Петр Викторович МЕЛЕХОВ
 Олег Валентинович ДУЛЕПОВ
 Роман Александрович ШВЕЦОВ

Желаем вам доброго здоровья, долгих лет 
жизни, добра, счастья и благополучия!

ксенияÎНАйдИЧ

Основная проблема  
Северного округа – 
устаревшая водопро-
водно-канализацион-
ная система. Еще одна 
болевая точка – прак-
тически полное отсут-
ствие дренажно-лив-
невой канализации, а 
вместе с ней и разби-
тые тротуары. Имен-
но с этими проблема-
ми главе Северного 
округа звонили горо-
жане.

Зинаида Петровна 
Кириллова:

– Добрый вечер, Игорь 
Владимирович! На улице 
Химиков делали пешеход-
ную дорожку из плитки, 
и очень жалко, что ее сде-
лали наполовину. Ведь по 
ней все ходят. Неужели 
нельзя доделать до кон-
ца?

– Зинаида Петровна, мы 
изначально планировали 
обустроить дорожку по ули-
це Химиков полностью, и 
мы это сделаем. На данный 
момент проблема в участке 
до конечной остановки  на 
улице Малиновского. Мы 
сейчас должны принять его 
в муниципальную собствен-
ность и при наличии денеж-
ных средств продолжим ре-
монтировать. Окончатель-
но завершим работы в 2016 
году. 

P.S.: На момент публика-
ции участок пешеходной 
дорожки принят в муници-
пальную собственность.

Любовь  
Александровна:

– В нашем доме на Цел-
люлозной подвальное по-
мещение все время зато-
плено, невозможный за-
пах и плесень на стенах. 
С этой проблемой мы не-
однократно обращались 
и в управляющую компа-
нию, и к вам. У нас как 
все было, так и остает-
ся.

– Возле вашего дома мы 
утечку устранили, большая 
аварийная ситуация была 
рядом на канализационном 
коллекторе, мы ее тоже лик-
видировали. Я записал ваш 
адрес и на днях представи-
телям вашей управляющей 
компании задам вопрос, по-
чему у вас подвал все еще в 
воде. 

Любовь  
Алексеевна
Романюк:

– Я проживаю по улице 
Мусинского. В каком году 
вы планируете отремон-
тировать у нас троту-
ары? Ведь по ним невоз-
можно ходить, особенно 
людям преклонного воз-
раста и мамам с коля-
сками – где-то затоплено, 
где-то все разбито, поэто-
му приходится идти по 
дороге, где лихачат води-
тели.

Собственникам надо  
брать двор в свои руки
ВÎредакцииÎнашейÎгазетыÎпрошлаÎпрямаяÎлинияÎÎ
сÎглавойÎадминистрацииÎСеверногоÎокругаÎИгоремÎТрофимовым

















– Любовь Алексеевна, как 
я понимаю, вы ведете речь 
о тротуарах от улицы Му-
синского по улице Титова и 
Партизанская.

Участок улицы Титова, 
который был затоплен в 
летний период, приведен в 
порядок – воды сейчас там 
нет и сделан хороший дере-
вянный тротуар. Что каса-
ется всех остальных троту-
аров на улицах Добролюбо-
ва, Партизанская, Кутузова, 
то там проблема с затопле-
нием возникает из-за уста-
ревшей дренажно-ливневой 
канализации. В этом квар-
тале система была сдела-
на еще в 30-е годы прошло-
го века и требует обновле-
ния. На сегодняшний день 
часть ДЛК по улице  Тито-
ва у нас сделана, а, чтобы 
сделать остальную часть, 
нужно исходить из тех де-
нежных средств, что сейчас 
есть в бюджете города. Этот 
вопрос мы неоднократно 
ставили перед департамен-
том городского хозяйства, 
и в перспективе он будет ре-
шен. Что касается тротуа-
ров, то их будут ремонтиро-
вать постепенно. Здесь все 
зависит от возможностей 
городского бюджета и ко-
личества средств, выделяе-
мых на наш округ.

Татьяна Суханова:
– Игорь Владими-

рович, я живу на улице Му-
синского, и у меня к вам 
два вопроса. Во-первых, у 
нас рядом с домом очень 
темно, а по этому участ-
ку приходится ходить ре-
бятам из школы № 43. 
Раньше они ходили че-
рез территорию универ-
ситета, пока там не по-
ставили ограждение. Во-
вторых, у нас очень гряз-
но, тротуары возле до-
мов на Мусинского, 23, 25 
и дальше очень грязные, 
ямы кругом и во дворах 
много машин. Та же си-
туация и по улице Ку-
тузова, по которой нам 
приходится ходить из-за 
того же забора – его сде-
лали почти вровень с до-
рогой. Можно ли обустро-
ить новый тротуар?

– Татьяна, сегодня у нас 
существует федеральный 
закон, в котором прописано, 
что все учебные заведения 
среднего, высшего образова-
ния должны быть огороже-
ны забором.

Что касается тротуара на 
Мусинского, о котором вы 
сейчас говорите, то он отно-
сится к придомовой терри-
тории. Все проблемы, свя-
занные с ее уборкой, реша-
ются через управляющую 
компанию на общем собра-
нии собственников жилья. 
Это прописано в Жилищном 
кодексе. Знаю, что у вас есть 
совет дома, с его помощью 
можно решить эту пробле-
му. Вам на общем собрании 
нужно принять решение по 
поводу работы дворника и 
ремонту тротуара.

Теперь вопрос по улице 
Кутузова: при наличии де-
нежных средств в бюджете 
города этот тротуар будет 
отремонтирован, но точные 
сроки я назвать не могу.

Елена Вадимовна:

– Я живу на улице 
Красных Маршалов. У нас 
нет нормального подхода 
к дому. Раньше между до-
мами была тропинка, но 

ремонте вы будете прини-
мать на общем собрании 
собственников жилья.

Татьяна  
Рудольфовна:

– Игорь Владимирович, 
я живу на улице Орджони-
кидзе. У меня дома посто-
янно шумит радиатор. Я 
звонила в управляющую 
компанию, оттуда при-
шел мастер, посмотрел 
трубы в квартире, сходил 
в подвал, и все. Больше ни-
чего не делалось, радиа-
тор у меня шуметь не пе-
рестал.

– Татьяна Рудольфовна, 
оставьте мне свой номер те-
лефона. На днях я встречусь 
с представителями вашей 
управляющей компании 
«ВодСервис» и с ними пере-
говорю по вашей проблеме. 

P.S.: На момент публика-
ции данная проблема реше-
на.

Екатерина:
– Я проживаю на 

улице Партизанской. Под 
нашим домом канали-
зационный стояк в разо-
бранном виде, и из-за это-
го вся вода стекает под 
дом. С этой проблемой 
мы обращались в управля-
ющую компанию «Уют», 
но они уже примерно пол-
года не реагирую на наши 
обращения. Помогите ра-
зобраться.

– Екатерина, оставьте мне 
свой номер телефона. Я свя-
жусь и с вами, и с управля-
ющей компанией. Мы выяс-
ним, каким образом и когда 
УК собирается восстанавли-
вать стояк.

Что касается тротуара на 
Мусинского, о котором вы 

сейчас говорите, то он относится к 
придомовой территории. Все про-
блемы, связанные с ее уборкой, 
решаются через управляющую 
компанию на общем собрании соб-
ственников жилья
со временем она поросла 
травой, и нам приходит-
ся ходить по колдобинам. 
С этим вопросом мы об-
ращались в управляющую 
компанию, там нам ска-
зали, что этим вопросом 
они не занимаются. Мож-
но что-то сделать?

– В соответствии с Жи-
лищным кодексом дворо-
вые территории должны 
поддерживаться собствен-
никами жилья. И если вы 
готовы проявить инициа-
тиву и организовать обу-
стройство своего двора, то 
выберите время и подой-
дите ко мне в администра-
цию. Мы пригласим управ-
ляющую компанию и обсу-
дим с ней вопрос выделе-
ния вам денежных средств 
по ремонту тротуара во 
дворе. Если лимит денеж-
ных средств будет превы-
шен, то тогда решение о 

P.S.: На момент публика-
ции данная проблема реше-
на.

Раиса  
Костоправкина:

– Добрый вечер, Игорь 
Владимирович. У меня к 
вам такой вопрос. Когда 
будет приведена в порядок 
улица Малиновского? Там 
проезжая часть состоит 
сплошь из колдобин и не-
возможно ни проехать ни 
пройти.

– Добрый вечер, Раиса. 
Дело в том, что в 2016 году 
мэрией города запланиро-
ван капитальный ремонт 
улиц Малиновского и Ки-
ровская. Если ничего не из-
менится, то в этом году все 
отремонтируем. 

P.S.: Выполнение работ 
стоит в плане на 2016 год.

 � Игорь  
Трофимов: 
«В соот-
ветствии с 
Жилищным 
кодексом 
дворовые 
территории 
должны под-
держиваться 
собственни-
ками  
жилья».  
ФоТо:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

на связи с городом
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Совет ветеранов САФУ имени М. В. Ломоносо-
ва с прискорбием сообщает о том, что на 100 году 
жизни скончался кандидат технических наук, 
доцент кафедры механизации лесоразработок 
АЛТИ, участник Великой Отечественной войны 

Леонид  
Васильевич  
КОРОТЯЕВ

Леонид Васильевич 
работал: в 1954–1957 гг. 
ассистентом, 1958–1970 
гг. старшим преподава-
телем, 1971–1987 гг. до-
центом кафедры меха-
низации лесоразрабо-
ток. За годы работы в 
АЛТИ занимался обра-
зовательной, воспита-
тельной деятельностью 
со студентами. Как ученый написал много статей, 
монографий по механизации лесоразработок, вос-
становлению и сохранению лесов. Вел большую 
общественную работу.

В первые дни Великой Отечественной войны 
был призван в армию. За ратные подвиги в Ве-
ликой Отечественной войне награжден орденом  
Отечественной войны II степени, медалью «За  
победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.». За работу в АЛТИ награжден 
медалью «Ветеран труда», знаками «За отличные 
успехи в работе» в области высшего образования 
СССР, «За сбережение и приумножение лесных 
богатств РСФСР».

Леонид Васильевич Коротяев останется в на-
ших сердцах как педагог, ученый и достойный 
гражданин города Архангельска.

Выражаем глубокие соболезнования родствен-
никам и коллегам.

На 93-м году жизни скончался участник Вели-
кой Отечественной войны, кавалер орденов Оте-
чественной войны II степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета», участник Сталинградской битвы 
полковник в отставке

Василий  
Афанасьевич  
САВИНСКИй

Василий Афанасье-
вич родился 9 мая 1923 
года в деревне Васи-
льевская Устьянского 
района. Трудовую дея-
тельность начал в 1940 
году учителем русского 
языка и литературы Ка-
менской средней шко-
лы Мезенского района. 
В июне 1941-го призван 
в Красную армию и на-
правлен в Ленинградское артиллерийско-техни-
ческое училище. В октябре–декабре 1942 года при-
нимал участие в Сталинградской битве.

С 1943-го в составе войск 3-го и 2-го Украинских 
фронтов в должностях помощника начальника 
артиллерийского снабжения дивизии, начальни-
ка артиллерийского снабжения полка участво-
вал в освобождении городов Ворошиловград, Кра-
маторск, Запорожье, Одесса, в боевых действиях 
на территории Венгрии, Чехословакии, Австрии.  
Войну закончил в день своего 22-х летия, 9 мая 1945 
года, в Фрейштадте. Помимо орденов, его грудь 
украсили боевые медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда», «За освобождение Белгра-
да», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

После демобилизации в 1946 году Василий Афа-
насьевич трудился в Мезенской средней школе 
учителем, заведующим учебной частью, дирек-
тором. Заочно окончил Архангельский педагоги-
ческий институт. В 1960 году коммунисты района 
избирают его секретарем, а в июне 1961 года 1-м 
секретарем Мезенского райкома КПСС. В после-
дующие годы работал председателем Мезенского 
райисполкома, заведующим отделом социально-
го обеспечения Мезенского райисполкома, пред-
седателем Мезенского комитета народного кон-
троля, инженером 2-го отдела Архангельского  
облисполкома. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Василий 
Афанасьевич сохранил свою активную жизнен-
ную позицию, избирался членом президиума Ар-
хангельского областного Совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, проводил большую работу по патри-
отическому воспитанию молодого поколения.

Участник юбилейного парада Победы 9 мая 
2000 года на Красной площади в Москве.

Василий Афанасьевич всегда оставался уди-
вительно обаятельным, поражал жизнелюбием, 
светом, энергией. Его смерть – большой удар для 
всех нас. Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. Память о Василии 
Афанасьевиче останется с нами навсегда!

Областной Совет ветеранов, городской  
Совет ветеранов, Мезенское землячество,  

областной и городской комитеты КПРФ

СофьяÎЦАРЕВА

Реформа автошкол 
идет не первый год. 
Кардинальные измене-
ния были внесены осе-
нью прошлого года, на 
пороге – новые прави-
ла сдачи экзаменов в 
ГИБДД. 

Как это отражается на рын-
ке услуг и на качестве под-
готовки будущих водите-
лей – об этом наш разговор с 
председателем Ассоциации 
автомобилистов и автош-
кол Архангельской области 
Алексеем Нестеренко.

– Алексей Всеволодович, 
уже год автошколы ра-
ботают по новым прави-
лам – ужесточены требо-
вания к площадкам, к об-
разовательному процес-
су. Это как-то повлияло 
на качество обучения?

– Безусловно, повлияло в 
лучшую сторону. Но здесь 
все очень неоднозначно. 
Есть учебные организации, 
которые пришли отнюдь 
не для улучшения качества 
подготовки будущих водите-
лей. Автошколы растут как 
грибы – у нас на город с на-
селением менее 300 тысяч че-
ловек 35 автошкол. Для срав-
нения: в Минске с его тремя 
миллионами – 20 школ. Уже-
сточение требований для 
того и планировалось, что-
бы с рынка ушли непрофес-
сионалы. Мы начали объ-
единяться, создавать мате-
риальную базу, вложили не-
мало сил и средств, чтобы 
пройти проверку, оборудо-
вали учебные площадки, за-
купили манекены, написали 
учебные программы.

Но по факту из всего это-
го получился пшик. Всегда 
найдутся те, кто пользуется 
лазейками в законодатель-
стве. Да, пошло ужесточе-

Учить или жульничать?
АссоциацияÎавтошколÎвстаетÎнаÎзащитуÎбудущихÎводителей,ÎÎ
оберегаяÎихÎотÎмошенниковÎнаÎэтомÎрынке

 � Кстати
Сдать на права  
будет сложней
Главой МВД подписан приказ о 
новом регламенте сдачи экзаме-
нов в ГИБДД. Документ на реги-
страции в Минюсте, возможно, 
уже в этом году будут введены 
новые правила.

Сейчас, чтобы сдать теорию, мож-
но допустить две ошибки. По-новому 
нужно будет ответить на пять допол-
нительных вопросов за каждый про-
мах. Ужесточаются экзамены на пло-
щадке – для категории В будет пять 
упражнений вместо трех. 

Принцип экзамена в городе остает-
ся прежним – до 5 штрафных баллов, 
но балльная система ужесточается. 

ние к требованиям матери-
альной базы автошкол, но 
не проработаны санкции 
за нарушения, контроля по 
сути нет. И сегодня на этом 
рынке творится полный бес-
предел: из существующих 
35 школ наберется лишь два 
десятка нормальных, кото-
рые действительно учат. А 
остальные – временщики, 
которые пришли заработать 
и пытаются урвать больше в 
ущерб обучению.

– И в чем это проявля-
ется?

– Хороший уровень под-
готовки и материаль-
ных вложений требу-
ет соответствующей от-
дачи. У всего есть цена.  
Обучить человека за 5 тысяч 
рублей сегодня просто нере-
ально. Зарплата преподава-
телям и инструкторам, лек-
ции психологов и медиков, 
средства на материальную 
базу, налоги – все это ложит-
ся на бюджет автошколы. 

Но в некоторых школах 
человеку говорят: можешь 
не учиться, заплати пять 
тысяч рублей и приходи 
только на внутренний экза-
мен. Либо вообще замани-
вают бесплатным «обучени-
ем» – по факту человек не 
учится. В итоге ученики, ко-
торые «повелись» на такой 
бесплатный сыр, попадают 
в мышеловку. Например, 
ученика заставляют пла-
тить за внутренний экзамен 
в автошколе, а он прописан 
в программе, деньги за него 
брать нельзя. Экзамен он, 
скорей всего, не сдаст, сле-
довательно, и до экзамена 
в ГИБДД его не допустят. 
Идут пересдавать, а за это 
надо платить. И люди пони-
мают, что их здесь просто 
обманывают, вытягивают 
деньги, и начинают искать 
нормальные школы. 

Второй способ «заработ-
ка» – автошколы продают 
свидетельство об обучении. 
Законодательство позволя-
ет сдать экзамен в индиви-
дуальном порядке на маши-
не ГИБДД, главное, пройти 
обучение в автошколе. По 
факту школа не работает – 
она просто печатает  свиде-
тельства и собирает деньги.

– А кто-то уже жало-
вался?

– Да, к нам в ассоциацию 
неоднократно обращаются  с 
жалобами. Стараемся помо-
гать. По сути, все упирает-
ся в отсутствие четких схем 
контроля. Непонятно, как и 

кто должен контролировать 
работу автошкол, вернее, 
те нарушения, которые до-
пускаются нерадивыми ав-
тошколами. Поэтому многие 
школы работают по принци-
пу: пока до меня доберутся, я 
успею денег нарубить.

Нам надоел бардак, кото-
рый творится на этом рын-
ке, и мы решили объеди-
ниться в ассоциацию. Хочет-
ся оказывать качественные 
услуги, а для этого должна 
быть здоровая конкуренция.

– Когда была образова-
на Ассоциация автошкол 
и кто в нее вошел?

– Как общественная орга-
низация мы образовались 
больше года назад. А весной 
прошлого года получили ак-
кредитацию, перешли в ста-
тус юридического лица. Все 
же многие вопросы прихо-
дится решать с госструкту-
рами, а в этом статусе к нам 
уже и относятся по-другому. 
На сегодняшний день в ассо-
циации девять школ: «Аль-
фа», «Архангельск», «За ру-
лем Плюс», «Град», «Флаг-
ман», «Статус», «Автошанс», 
автошкола «Архангельск» 
в Березнике и автошкола 
«Вельск» (ИП Дружинин). 
Еще одна – в процессе реги-
страции.

Совместно нам было лег-
че пройти переаттестацию, 
получить заключения. Наши 
задачи: наведение порядка 
на рынке автообразования, 
оказание помощи, в том чис-
ле юридической,  ученикам 
автошкол, поддержка моло-
дых водителей. Естественно, 
в наши цели входит лоббиро-
вание интересов предприни-
мателей в этой сфере вплоть 
до уровня Госдумы, мы вы-
носим свои предложения че-
рез российскую «Гильдию 
автошкол».

– А что дает автошколе 
членство в ассоциации?

– Совместно проще утря-
сти организационные мо-
менты с органами власти, 
донести наше мнение. При 
проверках школ прокурату-
рой или ГИБДД нас привле-
кают в качестве экспертов, 
мы также можем присут-
ствовать на экзаменах – сво-
его рода общественный кон-
троль.

Еще одно направление на-
шей работы ориентировано 
на профилактику. Количе-
ство ДТП просто зашкали-
вает, по словам сотрудни-
ков ГИБДД, порядка 30-35 
в день  в городе Архангель-

ске. Большой процент ДТП 
по вине начинающих води-
телей, немалая «заслуга» в 
этом как раз  тех автошкол, 
которые работают с наруше-
ниями и выпускают на до-
рогу неподготовленных во-
дителей. Мы проводим те-
оретические уроки для тех, 
кто давно за рулем, объяв-
ляем конкурсы в соцсетях, 
стимулирующие человека 
заглянуть в ПДД. Активно 
сотрудничаем со школами, 
проводим уроки безопасно-
сти.

– А что вы думаете по 
поводу нового регламента 
приема экзаменов, кото-
рый обещают ввести до 
конца года?

– Вопросов много. По но-
вым упражнениям на пло-
щадке: мы входим в Гиль-
дию автошкол, так вот в Мо-
скве профессиональные ин-
структоры гильдии не смог-
ли с первого раза на вре-
мя выполнить некоторые 
упражнения. Что тогда тре-
бовать от учеников?

– Алексей Всеволодович, 
в завершении нашей бесе-
ды: что можете посове-
товать тем, кто выбира-
ет автошколу?

– Выбирать автошколу 
нужно не по рекламе и цен-
нику. Проверенный вариант 
– «сарафанное радио», при-
чем искать надо не только 
школу, но и инструктора. 
Чтобы понять, подходит ли 
вам инструктор и его маши-
на, можно взять пробное за-
нятие. В город мастер вас, 
конечно, не выпустит, но на 
площадке – пожалуйста. По 
крайней мере, будет ясно, 
как вам объясняет мастер, 
сработаетесь ли вы.

Почитайте отзывы на сай-
тах (но учитывайте нали-
чие «заказных»). Обязатель-
но проверьте документы 
автошколы: лицензию и за-
ключение ГИБДД. Читайте 
внимательно договор, пре-
жде чем его подписать. Об-
ратите внимание на обору-
дование, спросите, есть ли 
занятия по психологии и 
оказанию первой медицин-
ской помощи.

Нюансов много, так что 
будьте внимательны. Може-
те позвонить нам, мы всег-
да подскажем, посоветуем. 
Ассоциация и создана для 
того, чтобы на дорогах ста-
ло меньше «чайников», что-
бы автошколы действитель-
но учили, а не просто зараба-
тывали деньги.
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «МЕТОД  

ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ  

В ПОДАРОК» 12+
22.55 Поединок 12+
00.35 Русский корпус. 

Затерянные  
во времени.  
Крымская легенда 12+

02.30 «СРОЧНО  
В НОМЕР!» 12+

03.30 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.40 Его Превосходительство 

Юрий Соломин
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40, 16.30 «НАХАЛКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Наша Раса 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.35 «ДУШЕЧКА»
12.35 Знамя и оркестр, вперед!..
13.05 Россия, любовь моя! 16+
13.35, 20.45 Правила жизни 16+
14.00 Все дело в генетике?
15.10, 23.50 Пушкин и его 

окружение 16+
15.55, 22.55 Рассекреченная 

история
16.25 Абсолютный слух 16+
17.05 Дипломатия побед  

и поражений 16+
17.45 Мастера фортепианного 

искусства. Д. Мацуев 16+
18.25 Бухта Котора
18.45 Рэгтайм, или  

Разорванное время 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Красный лед

06.00, 08.00, 12.00, 21.00, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 08.25, 14.15,17.30, 
20.45, 00.00 Афиша 16+

06.35, 14.20, 17.35 Киноперл 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 19.50, 23.00  

ПС-ИНФОРМ 16+
08.30, 13.40, 20.30 

Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50 

Рукоделкины 6+
09.00, 13.10 Из архива  

ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00, 16.30 Крупным планом 16+
11.30, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
14.00 Вне зоны 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+Ч
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный 

приговор 16+
12.15, 21.35 «МЕТОД  

ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ  

В ПОДАРОК» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.30 Шифры нашего тела.  

Неизвестные органы 12+
03.05 «СРОЧНО  

В НОМЕР!» 12+
04.05 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 Главная дорога 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Стиль жизни 16+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Владимир Басов.  

Львиное сердце 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.50 «ДВА ГУСАРА»
12.20 Олег Янковский
13.05 Эрмитаж 16+
13.35, 20.45 Правила жизни 16+
14.00 Какова природа  

креативности
15.10, 23.50 Пушкин и его 

окружение 16+
16.10 Сати... 16+
16.50 Баухауз
17.05 Великий посол 16+
17.45 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.45 Рэгтайм, или Разорван-

ное время 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
21.10 Фантастическое  

путешествие в мир  
наномедицины

06.00, 08.00, 12.00, 21.00, 
00.45 Автограф дня 16+

06.25, 08.25, 11.50, 14.10, 
17.40, 00.15 Афиша 16+

07.00, 19.50, 23.00  
ПС-ИНФОРМ 16+

08.30, 16.30 Академический 
час 16+

09.15, 15.00, 18.00, 21.30 
Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.45, 14.15, 17.25, 00.30 
Стиль жизни 16+

11.00 Документальное кино 12+
11.30, 17.45, 00.00 Киноперл 16+
11.45, 14.30, 20.30  

Рукоделкины 6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.00 Кухня для друзей 12+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет... 6+
14.40 708-й на связи 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.15, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.20 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный  

приговор 16+
12.15, 21.35 «МЕТОД  

ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине  

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.  

Дежурная часть 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ  

В ПОДАРОК» 12+
22.55 Специальный  

корреспондент 16+
00.35 Потерянный рай.  

Ностальгия по Союзу 12+
02.40 «СРОЧНО  

В НОМЕР!» 12+
03.40 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.25 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 

ТАК...» 12+
10.35 Татьяна Доронина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Удар властью 16+
15.40, 16.30 «НАХАЛКА» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 0+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ 

ДОРОГА»
12.50 Важные вещи 16+
13.05 Красуйся, град Петров! 16+
13.35, 20.45 Правила жизни 16+
14.00 Фантастическое  

путешествие в мир  
наномедицины

14.50 Нефертити
15.10, 23.45 Пушкин  

и его окружение 16+
15.50 Рассекреченная история
16.20 Искусственный отбор 16+
17.05 Хозяйка Европы 16+
17.45 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.45 Рэгтайм 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Все дело в генетике?

06.00, 08.00, 12.00, 21.00, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 09.00, 13.15, 17.00 
Стиль жизни 16+

06.45, 07.50, 13.30, 17.15, 
19.40 Афиша 16+

06.50, 12.50, 17.20  
Рукоделкины 6+

07.00, 19.50, 23.00  
ПС-ИНФОРМ 16+

08.30, 11.30, 17.30 Вне зоны 16+
08.45, 11.45,19.30  

Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Документальное кино 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.35, 17.45 Киноперл 16+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00  
Новости 16+

09.20, 04.10 Контрольная  
закупка 16+

09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.10 Модный  

приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.20 Таблетка 16+
15.15, 01.20 Время  

покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 

со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «МЕТОД  

ФРЕЙДА 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.  

Дежурная часть. 16+
15.00 «ЗЕМСКИЙ  

ДОКТОР» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОЛНЦЕ  

В ПОДАРОК» 12+
23.50 Честный детектив 16+
00.45 Покушение на Данаю 12+
02.20 «СРОЧНО  

В НОМЕР!» 12+
03.20 Правила самой  

обаятельной.  
Ирина Муравьева 12+

04.15 Комната смеха 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня 16+
22.30 «ЧЕЛОВЕК  

БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 Дикий мир 0+

06.00, 07.15 Настроение 16+ 
07.00 708-й на связи 16+
08.15 «СТЕЖКИ- 

ДОРОЖКИ» 6+
09.40 «КОРОЛЕВСКАЯ  

РЕГАТА» 6+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Индекс выгоды 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15, 00.35 «ДВА ГУСАРА»
12.25 Линия жизни 16+
13.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.10 «СТРЕЛЯЙТЕ  

В ПИАНИСТА»
16.30 Хранители Мелихова
17.05 Дипломатия  

Древней Руси 16+
17.45 Мастера фортепианного 

искусства 16+
18.30 Оркни. Граффити викингов
18.45 Рэгтайм, или  

Разорванное время 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 За науку отвечает Келдыш!
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Какова природа  

креативности
22.10 Тем временем 16+

06.00, 07.00, 13.45, 17.00, 
19.30 Стиль жизни 16+

06.15, 07.15, 08.45, 14.00, 
17.15 Афиша 16+

06.20, 08.10, 10.45, 14.40, 
17.20 708-й на связи 16+

06.30, 08.00, 17.30  
Спорт-тайм 12+

06.40, 08.40, 14.05, 17.40 
Рукоделкины 6+

07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45 Вне зоны 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 17.50 Пусть мама  

придет... 6+
09.00, 11.00, 15.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

13.00 Дежурный по городу 16+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
14.10, 18.00 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический 

час 16+
19.50, 23.00 ПС-ИНФОРМ 16+
21.00, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости 16+
06.30 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Анна Герман 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.15 «Белое солнце пустыни». 

От заката до восхода 12+
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 12+
18.10 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Юбилейный вечер 

В. Добрынина 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ПРЯНОСТИ  

И СТРАСТИ» 16+

06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 11.10, 14.20  

Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00  

Вести 16+
08.10 Местное время 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.  

Лев Лещенко 12+
11.20 «ЖЕНИХ» 12+
13.05, 14.30  

«НЕЗАБУДКИ» 12+
17.00 Один в один.  

Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ПРИГОВОР  

ИДЕАЛЬНОЙ  
ПАРЫ» 12+

01.00 «ПРОСТИТЬ  
ЗА ВСЕ» 12+

03.05 «МАРШ  
ТУРЕЦКОГО» 12+

05.00 Хорошо там,  
где мы есть! 0+

05.35, 00.00 «ШЕРИФ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Жилищная  

лотерея плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.20 Кулинарный поединок 0+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.10 Своя игра 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «ПРЯТКИ» 16+
02.00 ГРУ: Тайны военной  

разведки 16+

05.45 Марш-бросок 16+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 «БЕЛОСНЕЖКА» 6+
07.50 Православная  

энциклопедия 6+
08.20, 09.15 «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.15, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.25 «ВСЕ БУДЕТ  

ХОРОШО!» 12+
14.50 Тайны нашего кино 12+
15.25 «ЛЮБОВЬ  

С АКЦЕНТОМ» 16+
17.25, 19.00 «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.25 СОБЫТИЯ 16+
23.40 Право голоса 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет. 16+
10.35 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.15 Станислав Ростоцкий
13.00 Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках  
настоящей России

13.40 Нефронтовые заметки 16+
14.10 Соловьиный рай
14.50 «СИНЬОР ТОДЕРО  

ХОЗЯИН»
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Усть-Полуй
18.00 Владимир Зельдин
19.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 Большой балет 16+
22.30 Больше, чем любовь 16+
23.10 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ»
01.00 Джазовый контрабасист 

Авишай Коэн и его трио 
01.55 Немецкие тайны  

русского города 16+

06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30 

Афиша 16+
06.35, 10.30  

Слово Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.40  

Стиль жизни 16+
07.20, 10.45, 16.40, 20.00 

Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.40, 13.25, 20.15 

Рукоделкины 6+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50 

Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.10, 

21.30 Рубрика  
«Открытый город» 12+

10.00, 13.00, 20.20, 00.30 ; 
Парад свадеб 16+

11.00 ПС-ИНФОРМ 16+
01.00 Музыкальная ночь 16+

05.00 Мужское / Женское 16+
06.00, 10.00, 12.00  

Новости 16+
06.10 «ПРОЩАНИЕ» 16+
08.10 Армейский магазин 16+
08.45 Смешарики 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 16+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.10 Гости  

по воскресеньям 16+
13.00 Барахолка 12+
13.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ  

ПУСТЫНИ» 12+
15.30 Точь-в-точь 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
22.30 «КЛИМ» 16+
00.20 «КОМАНДА-А» 16+
02.50 «ДЖЕК-

МЕДВЕЖОНОК» 16+

05.00, 03.55  
Комната смеха 16+

05.35 «СЛЕДСТВИЕ  
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.25 

Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться  

разрешается 16+
12.25, 14.20 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром 
Соловьевым 12+

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ  
СЛЕДАМ» 12+

02.30 Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон.  
Рождение легенды 16+

05.00, 23.55 «ШЕРИФ» 16+
07.00 Центральное  

телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.15 Лотерея  

«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 16+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Две войны 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ОПАСНАЯ  

ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 ГРУ: Тайны военной  

разведки 16+
02.50 Дикий мир 0+

05.45 «БЕССОННАЯ  
НОЧЬ» 12+

07.30 Фактор жизни 12+
08.00, 09.15 «БАЛЛАДА  

О ДОБЛЕСТНОМ  
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

09.00 Интересно о главном 16+
09.50 Николай Караченцов 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 Смех с доставкой 

на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 

НАВСЕГДА...» 12+
20.25 «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» 12+
00.10 СОБЫТИЯ 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный  

концерт 16+
10.35 «СВИНАРКА  

И ПАСТУХ»
12.00 Легенды мирового кино 

16+
12.30 Кто там...
13.00 Ехал Грека... Золотое 

кольцо – в поисках  
настоящей России

13.40, 00.50 Река без границ
14.35 Что делать? 16+
15.20 Гении и злодеи 16+
15.50 Ришар Гальяно и квинтет 

«La strada». Концерт 16+
16.45 Пешком... 16+
17.15, 01.55 В поисках могилы 

Митридата 16+
18.00 Неспетая песня Анны Герман
18.50 «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА», «ОН»
22.05 Опера П. И. Чайковского 

«Евгений Онегин» 16+
01.45 Мультфильмы

06.00, 10.25, 13.45, 17.00, 
23.15 Стиль жизни 16+

06.15, 10.40, 13.35, 17.30 
Рукоделкины 6+

06.20, 13.30, 17.35, 23.30 
Афиша 16+

06.25, 13.00, 20.30, 00.15 
Кухня для друзей 12+

06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00  

Автограф дня 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 23.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40, 23.35 

708-й на связи 16+
08.00, 15.00 Путь 12+
08.30, 11.00, 15.30, 18.00, 

21.00 Рубрика  
«Открытый город» 12+

12.30, 23.45 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+
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05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости 16+
09.20 Контрольная закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.15 Модный  

приговор 16+
12.15 «МЕТОД  

ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Золотой граммофон 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.20 «БЛОНДИНКА  

В ЗАКОНЕ» 12+
02.10 «В ПОИСКАХ  

РИЧАРДА» 12+

05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00  
Вести 16+

09.55 О самом  
главном 16+

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Вести Поморья 16+

11.55 «ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ» 12+

14.50 Вести.  
Дежурная часть 16+

15.00 «САМАРА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 «ПАПА  

ДЛЯ СОФИИ» 12+
03.00 Мир невыспавшихся  

людей 12+
04.20 «СЛЕДСТВИЕ  

ВЕДУТ  
ЗНАТОКИ» 16+

05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
07.00 НТВ утром 16+
08.10 Утро 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ  

МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное  

происшествие 16+
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим  

и показываем 16+
20.00, 23.05  

«ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
01.05 «ГЛУХАРЬ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ  

ВИДЕО» 16+

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.10 Галина Польских.  

Под маской счастья 12+
09.00, 11.50 

«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30  

«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15 

Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ЗА ВИТРИНОЙ  

УНИВЕРМАГА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 Точка зрения ЛДПР 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 12+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река
12.20 Рожденный летать.  

Александр Беляев
13.00 Письма из провинции 16+
13.25 Герард Меркатор
13.35 Правила жизни 16+
14.00 Красный лед
15.10 Река времен Б. Зайцева
15.50 Мон-Сен-Мишель
16.10 Билет в Большой 16+
16.50 Больше, чем любовь 16+
17.30 Большой балет 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Тайна смерти  

«белого генерала» 16+
21.00 «ДОЖИВЕМ  

ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.45 Линия жизни 16+
23.55 Худсовет 16+
00.00 «ЧУДО»

06.00, 08.00, 12.00, 21.00, 
00.45 Автограф дня 16+

06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.05, 17.35  

Рукоделкины 6+
07.00, 19.50, 23.00  

ПС-ИНФОРМ 16+
08.25, 14.45, 17.30  

Слово Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 21.30 

Рубрика  
«Открытый город» 12+

11.00 Из архива  
ГТРК «Поморье» 12+

11.30, 14.30 Киноперл 16+
11.45, 17.00, 00.30  

Стиль жизни 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.10, 17.15 Афиша 16+
13.15, 17.45 Вне зоны 16+
13.30, 17.20 Правопорядок 16+
01.10 Музыкальная ночь 16+

овен ВамÎпридетсяÎдоказыватьÎвашÎвысокийÎпро-
фессионализм,ÎпрямыхÎконтактовÎсÎначальствомÎ
лучшеÎизбегать.ÎВнимательнееÎследитеÎзаÎновостями,Î
чтобыÎнеÎпропуститьÎважнойÎдляÎвасÎинформации.

Телец НаÎработеÎделаÎобстоятÎдостаточноÎбла-
гополучно,ÎкÎвамÎбудутÎприслушиватьсяÎколлеги,Î
начальствоÎвамиÎдовольно.ÎМожноÎожидатьÎуспе-
хаÎвÎфинансовыхÎделахÎиÎвÎбизнесе.

близнецы НеÎдавайтеÎволиÎсобственнойÎмни-
тельности.ÎВсеÎсложностиÎостанутсяÎвÎпрошлом,Îра-
ботыÎстанетÎбольше,ÎзатоÎиÎплатитьÎвамÎбудутÎлучше.Î
ждитеÎновуюÎиÎоченьÎинтереснуюÎинформацию.Î

рак ВыÎраскроетеÎсвойÎтворческийÎпотенциалÎиÎ
укрепитеÎматериальноеÎположение.ÎВÎличнойÎжизниÎ
уÎвасÎвсеÎналадится,ÎвсеÎпроблемыÎостанутсяÎвÎпро-
шлом.ÎВыÎпочувствуетеÎсебяÎлучшеÎиÎуверенней.

лев ВозможныÎпроблемы,ÎкоторыеÎблагополучноÎ
разрешатся.ÎРассеянностьÎможетÎпривестиÎкÎзабыв-
чивостиÎиÎопозданиям.ÎЧтобыÎэтогоÎизбежать,ÎвсюÎ
важнуюÎинформациюÎлучшеÎфиксировать.

деваÎВероятныÎоднообразиеÎиÎрутиннаяÎработа.Î
РаботатьÎпредстоитÎнемало,ÎноÎпродуктивно.ÎВÎ
личнойÎжизниÎпостарайтесьÎнеÎсвязыватьÎсебяÎ
никакимиÎобещаниями.Î

весы ВамÎнужныÎнебольшиеÎпаузыÎвоÎвремяÎ
работы.ÎНоÎвсеÎжеÎнеÎслишкомÎувлекайтесь,ÎиначеÎ
будетÎсложноÎсноваÎвойтиÎвÎпрежнийÎритм.ÎУдач-
ныйÎпериодÎдляÎпоездок.

скорпион ВыÎупорноÎпродвигаетесьÎкÎнаме-
ченнойÎцели.ÎблизкиеÎлюдиÎпорадуютÎвасÎсвоимиÎ
успехами.ÎВÎвыходныеÎнеÎжалейтеÎвремениÎнаÎ
встречуÎсÎдрузьямиÎиÎобщениеÎсÎприродой.

сТрелец ВамÎодинаковоÎхорошоÎбудутÎудавать-
сяÎкакÎбытовые,ÎтакÎиÎпрофессиональныеÎдела.ÎÎ
ПостарайтесьÎвÎвыходныеÎпорадоватьÎсвоихÎблиз-
кихÎприятнымÎсюрпризом.

козерог ВыÎдолжныÎбытьÎоткрытыÎдляÎновыхÎ
предложений,ÎиÎониÎначнутÎпоступатьÎкÎвамÎвÎна-
растающемÎтемпе.ÎВÎрешенииÎделовыхÎвопросовÎ
большеÎполагайтесьÎнаÎинтуицию.Î

водолей ПостарайтесьÎнеÎставитьÎновыхÎза-
дач,ÎлучшеÎзавершитьÎнезаконченныеÎиÎдавниеÎ
дела.ÎСвоевременноеÎпроявлениеÎинициативыÎнаÎ
работеÎпринесетÎжелаемыеÎрезультаты.

рыбы НесмотряÎнаÎвсюÎзаманчивостьÎновыхÎ
идейÎиÎпредложений,ÎбратьÎихÎнаÎвооружениеÎ
покаÎнеÎследует,ÎотложитеÎвсеÎновшестваÎдоÎболееÎ
благоприятногоÎмомента.Î

 � Астропрогноз с 8 по 14 февраля
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33; 
АГКЦ29.РФ, http://vk.com/agkc_arh

13 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – «Фиксики в таинственном ла-

биринте» – семейная развлекательная про-
грамма (3+)

в 16:00 – «Очарование романса» – концерт 
городского романса (12+)

14 ФЕВРАЛЯ 
13:00 – 18:00 – «Подарки для любимых» – 

арт-ярмарка (6+)

ЦЕНтР  
«АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ 

СКАЗКА» 
пр. чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-80-20
3, 10 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по изготовлению 
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утрен-
ние посиделки» (18+)

7, 14 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня 

«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)
17 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – «Про больших и маленьких» – ли-
тературный праздник по юмористическим 
стихам и рассказам А. Барто, С. Георгиева, 
И. Пивоварова, С.Переляева и др. (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;  
www.solombala-art.ru

5 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – церемония награждения победи-

телей и участников городского конкурса со-
циальной рекламы «Битва идей» (12+)

6, 13 ФЕВРАЛЯ 
игротека настольных игр для молодежи 

(12+)
7 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – уличное  гуляние «Снежная сти-
хия» в парке КЦ «Соломбала-Арт» (0+)

в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не 
считает годы», для людей элегантного воз-
раста (18+)

9 и 16 ФЕВРАЛЯ 
с 20:00 до 21:00 – танцевальные мастер-

классы для людей элегантного возраста (18+)
10 И 17 ФЕВРАЛЯ 

с 19:30 до 20:30 – танцевальные мастер-
классы для людей элегантного возраста 
(18+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – музыкальный спектакль «Снеж-

ная королева» (12+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – семейный мастер-класс по свит-

дизайну «Божья коровка из конфет» (4+); 
в 18:00 – вечер отдыха «Для тех, кто не 

считает годы» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;  
www.kcsever.ru

6 и 13 ФЕВРАЛЯ 
в 11:30 – клуб молодой семьи «Домове-

нОК», школа «Ладушки» (18+)
7 и 14 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+) 
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 14:30 – «Зимние Богатырские игры» сре-

ди студентов (16+)
14 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – театрализованный мастер-класс 
«Каляки-маляки» (1+) 

в 12:00 – мастер-класс «Валентинка» (5+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru

7 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – мастер-классы «Мастерская по-

дарков» (2+); 
в 18:00 – игровая программа «Час мафии» 

(12+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – спектакль Архангельского те-
атра драмы «Новые приключения Братца 
Кролика и Братца Лиса» (4+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – детская «MINI-дискотека» (6+)
в 18:00 – молодежная дискотека (12+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – день семейного отдыха «Вален-

тинов день» (2+) 

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
http://vk.com/bakariza29

8 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – концертно-игровая программа 

«Академия наук» (6+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 15:30 – концертно-игровая программа 
«Веселый Купидон» (7+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – выставка творческих работ  

«Необычное поздравление» (0+)
15 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – игра-викторина «День родного 
языка» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
7 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – вечер-огонек «От всей души» (18+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 16:30 – юбилейный концерт группы «Су-
дарушка» «С песней по жизни» (14+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – мастер-класс «Умеем творить, 

умеем любить» ко Дню святого Валентина 
(3+); 

в 18:00 – дискотека «Островок» (14+) 
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – спортивно-игровая программа на 

свежем воздухе «Звездно-снежная эстафета» 
(7+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92, 62-07-58
6 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – праздничное мероприятие «День 
школы № 30» (6+)

7 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – конкурсная программа XIII го-

родского фестиваля патриотической песни 
«Россия, мы твои сыны!» (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концертно-познавательная про-

грамма Государственного академического 
Северного русского народного хора «Север-
ная свадьба» (12+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – танцевальная программа для 

взрослых «Дворцовая вечеринка. Ты+я» 
(18+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – гала-концерт XIII городского фе-

стиваля патриотической песни «Россия, мы 
твои сыны!» (6+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
4 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – мастер-класс «Сказочные птич-
ки» от творческой мастерской «Фантазия» 
(6+)

5 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)
7 и 14 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – творческая мастерская «Масте-
рим сами» (6+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – мастер-класс «Валентинка» (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» 

(40+)

Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15

7 ФЕВРАЛЯ 
в 15:30 – мастер-класс «Картина из крупы 

«Рисуем пейзаж» (4+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – выступление хореографического 
коллектива «Каблучок» (10+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – концерт ко Дню святого Валенти-

на «Если в сердце живет любовь» (7+)

Филиал № 3 («Космос»)
Пр. Ленинградский, д. 165, корп. 2;  

тел. 61-83-10
7 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – мультлото (5+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – мастер-класс «Кофейный  
магнит» (5+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – концерт Андрея Дмитриевского 

«Любите, пока любится» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24
4 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – шоу-спектакль театра ростовых 
кукол «Карабас» (Саратов) «Миньоны, спа-
сите Энгри Бёрдс» (0+)

6 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – концерт (вечер отдыха) «Встреча 

школьных друзей» (18+)
7 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – семейный  выходной  «Эти шу-
стрые мартышки» (4+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – праздник, посвященный 25-ле-

тию Совета ветеранов Маймаксанского тер-
риториального округа, «Мы юности нашей 
верны. Вход свободный (18+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – семейный выходной «Все начина-

ется с любви» (6+)

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19;  
сайт АГКЦ29.РФ,  

http://vk.com/agkc_arh
27 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 и 15:00 – Юрий Куклачев с новой 
программой «Коты-мореходы» (0+)

28 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – спектакль «Скандал». В ролях: 

Дмитрий Назаров, Анна Терехова, Констан-
тин Богданов (16+)

ул. Гайдара, 4, корп. 1
5 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – Саша Ветровъ (Санкт-Петербург) 
(18+)

6 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – «Виниловый соус»: ретро-хиты 

(18+)

ул. Карла Маркса, 3; тел. 215-669, 208-066
6 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – «Встреча с друзьями» , вечер ка-
мерной музыки. Лауреаты международных 
конкурсов Сергей Колесов (саксофон, Мо-
сква) и Елена Гриневич (фортепиано, Мо-
сква) (12+)

7 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – Детский уголок. Композиторы-
классики – детям», концерт из цикла «Всей 
семьей в Камерный зал» (6+)

в 16:00 – «Бах и итальянская органная му-
зыка», органный вечер (12+)

9 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – «Загадки старого танго», в про-

грамме популярные вокальные и инстру-
ментальные танго ХХ века (12+)

Петровский парк, 1
ОСНОВНАЯ СЦЕНА

4 ФЕВРАЛЯ 
в 18:30 – «Скупой», Ж.-Б.Мольер, комедия 

(12+)
5 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – «Пелагея и Алька»,  драма в 2-х 
действиях (12+)

6 ФЕВРАЛЯ 

в 17:00 – «Принцесса Турандот» (12+)
7 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – «Морозко», музыкальная сказка 
(6+)

в 17:00 – «Скупой», Ж.-Б. Мольер, комедия 
(12+)

КАМЕРНАЯ СЦЕНА

3 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – «Соло дла одинокого сердца» 
(16+)

ГАСТРОЛИ

16 ФЕВРАЛЯ 

в 19:00 – Нюша с программой «Только… 
Все лучшее» (0+)

23 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – концерт группы «Пикник» 
(12+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
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событие

СофьяÎЦАРЕВА

В международных соревнованиях при-
няли участие пять национальных сбор-
ных: России, Швеции, Финляндии, Нор-
вегии и Казахстана. В состав российской 
сборной вошли два воспитанника «Во-
дника» – вратарь Александр Глотов и 
полузащитник Артемий Потапенко.

Первенство мира по хоккею с мячом откры-
лось 29 января матчем «Россия – Норвегия». 
Сборная России всухую разгромила норвеж-
скую команду со счетом 6:0 и обыграла шведов 
со счетом 7:3. 30 января россияне опять же с су-
хим счетом разбили сборную Казахстана – 21:0, 
а затем одержали победу над финнами  со сче-
том 8:5.

31 января команды сошлись в полуфинале. 
Сборная России вновь доказала свое превос-
ходство, не оставив шансов игрокам из Норве-

гии (счет 8:0). Мячи в ворота норвежцев забили:  
Артем Репях, Леонид Ивачев, Алексей Тор-
гонский (дважды), Илья Лопатин (дважды), 
Сергей Родин и Кирилл Кузьмин.

В финальном бою россияне сошлись со шве-
дами (те обыграли в полуфинале финнов). 
Наши хоккеисты одержали победу со счетом 
5:3. Игрок Алексей Торгонский забил все пять 
мячей в ворота шведской сборной. Как он отме-
тил после матча, игра была тяжелой, но россия-
нам очень помогали наши болельщики.

Зрелищно и победоносно
ВÎАрхангельскеÎнаÎстадионеÎ«Труд»ÎпрошелÎчемпионатÎмираÎпоÎхоккеюÎсÎмячомÎÎ
средиÎюношейÎдоÎ17Îлет.ÎСборнаяÎРоссииÎодержалаÎвÎнемÎубедительнуюÎпобеду

конкурс

Новый взгляд  
на отцов  
и детей
Архангелогородцев 
приглашают принять 
участие в VII Всерос-
сийском конкурсе со-
циальной рекламы 
«Новый Взгляд». В 
этом году его главная 
тема – «Позвоните ро-
дителям!» – связь по-
колений и забота о лю-
дях старшего возраста.

Конкурс «Новый Взгляд» – 
это ежегодный крупнейший 
молодежный проект в обла-
сти социальной рекламы, ко-
торый дает молодым людям 
возможность выразить свое 
отношение к той или иной 
социальной проблеме, по-
казать способы ее решения, 
внести свой вклад в разви-
тие социальной рекламы. За 
шесть лет, на протяжении 
которых проводится кон-
курс, в оргкомитет поступи-
ло более 33 тысяч оригиналь-
ных интересных по исполне-
нию авторских работ.

По сложившейся тради-
ции в конкурсе может при-
нять участие молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет Рос-
сии, стран СНГ и зарубеж-
ных государств.

Номинации 2016 года: соци-
альный плакат; социальный 
видеоролик; специальная но-
минация «Новый взгляд гла-
зами детей» – для детей в воз-
расте от 7 до 13 лет.

Работы принимают-
ся до 31 мая. Регистрация 
участников на сайте: www.
tvoykonkurs.ru.

будетÎинтересно

Бесплатные 
экскурсии  
в «Малых  
Корелах»
В феврале музей де-
ревянного зодчества 
проводит для всех же-
лающих бесплатные 
экскурсии по Карго-
польско-Онежскому 
сектору.

Экскурсии будут проходить 
каждое воскресенье февра-
ля, начало – в 12:00 у цен-
тральных ворот музея.

А 14 февраля в 14:00 «Ма-
лые Корелы» ждут на 
мастер-класс по изготовле-
нию кукол-неразлучников 
в творческой мастерской. 
Вход свободный.

Россия, мы 
твои сыны
Ломоносовский ДК 
приглашает принять 
участие в городском 
фестивале патриоти-
ческой песни «Россия, 
мы твои сыны».

Кстати, он является отбо-
рочным туром для вокали-
стов на фестиваль «Помним. 
Гордимся. Верим».

Подробная информация и 
заявки на участие – по теле-
фону (8182) 61-79-53. Î
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