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Нам интересно – чем живет город

Газета «Архангельск – город воинской славы» стала для своих читателей верным другом
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Держать руку на пульсе
Приоритеты: Губернатор Игорь Орлов вошел в состав президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики
Соответствующие изменения в составе президиума
утверждены заместителем
председателя Правительства
РФ, председателем Государственной комиссии Дмитрием Рогозиным.
Государственная комиссия, созданная указом президента России

Владимира Путина от 3 февраля 2015 года, является координационным органом, обеспечивающим
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций при решении социально-экономических
и других задач, касающихся развития Арктической зоны РФ и обеспе-

чения национальной безопасности.
Среди задач, стоящих перед Госкомиссией, – изучение и освоение
Арктики, эффективное использование Северного морского пути
в качестве национальной единой
транспортной коммуникации России в Арктике, расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ для
обеспечения потребности страны в
ресурсах, улучшение качества жиз-

ни населения, сохранение и защита
природной среды.
– Президиум Госкомиссии сформирован для решения оперативных вопросов, – отметил представитель губернатора Архангельской
области по развитию Арктики Лев
Левит. – Решения Госкомиссии являются обязательными для всех
федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, что в мае 2016 года в
Архангельске прошло выездное заседание президиума Госкомиссии, в
ходе которого обсуждались приоритетные задачи, реализуемые в Арктической зоне России, в том числе
проекты «Железнодорожная магистраль «Белкомур» и «Глубоководный район Архангельского морского порта», сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Стипендии губернатора –
лучшим ученым и студентам
Признание: Накануне Дня российского студенчества в правительстве региона Î
состоялась торжественная церемония вручения губернаторских стипендий
Лучшие студенты, аспиранты
и докторанты отмечены именными стипендиями за успехи
в научной и учебной деятельности по итогам 2016 учебного года. На этот раз в списке
отличников – 41 человек.
Отметим, что обладателей стипендий губернатора Архангельской
области определяют два раза в год.
Выплата докторантам составляет 25 тысяч рублей, аспирантам –
19 тысяч. Студенты вузов получат
стипендию в размере 7200 рублей.
В поздравительном слове Игорь
Орлов отметил важность поддержки молодежной науки.
– Вручение именных свидетельств – это решение важной государственной задачи по поддержке
талантливой молодежи Архангельской области. В 2017 году мы увеличили размер губернаторской стипендии, постарались расширить
формы поощрения тех, от кого в конечном итоге зависит вектор развития региона, – отметил губернатор.
Напомним, по поручению Игоря Орлова организован Ломоносовский целевой прием студентов
по приоритетным специальностям

Мария
Выучейская
занимается
математическим моделированием для
медицинской
диагностики.
фото: пресс-служба
губернатора Î
и правительства области

для экономики и социальной сферы Поморья. Впервые после долгого перерыва в областном бюджете
запланировано более 70 миллионов
рублей на исследовательские работы в интересах региона.

Отдельных слов признательности были удостоены научные руководители молодых дарований
и родители, поддерживающие
и направляющие их, сообщает
пресс-служба губернатора и пра-

вительства области. В ответном
слове представители талантливой молодежи поблагодарили губернатора и правительство за внимание к их первым шагам в области науки.

Аспирант Высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ Мария Выучейская призналась, что
материальная поддержка – не только признание ее труда, но и стимул
к дальнейшему самосовершенствованию.
– Для меня это не просто денежная премия. Думаю, что часть
средств я вложу в свои новые знания. Занимаюсь математическим
моделированием, и мои исследования посвящены разработке математических моделей для решения
задач медицинской диагностики, –
рассказала Мария Выучейская.

В ответном
слове представители молодежной
науки поблагодарили губернатора
и правительство за
внимание к их первым шагам в области
науки

Новые объекты к арктическому форуму

Готовимся: В Архангельске строят и ремонтируют транспортные узлы и здания
Более полутора тысяч человек, в том числе не менее
850 представителей иностранных государств, станут
участниками международного форума «Арктика – территория диалога», который
пройдет в Архангельске
29-31 марта 2017 года.
Об этом сообщил губернатор
Игорь Орлов, обсуждая вопрос
о подготовке к форуму на еженедельном оперативном совещании.
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Глава региона призвал представителей областного правительства и
глав муниципальных образований
оперативно оказывать максимальное содействие в организации масштабного мероприятия.
– Мы готовимся к приему представителей органов власти, дипломатов и ученых из всех стран, заинтересованных в изучении и развитии Арктики. Сейчас идет масштабная подготовка к проведению
форума, начиная от транспортной
логистики и организации приема
гостей и заканчивая культурными и спортивными мероприятия-
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ми, которые пройдут на полях форума. Все связанные с этим вопросы должны решаться в оперативном режиме, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Губернатор отметил, что проведение форума «Арктика – территория диалога» позволит не только
привлечь инвестиции на реализацию ключевых арктических проектов, но и даст дополнительные
возможности для развития инфраструктуры Архангельска.
Одним из первых практических
результатов стала готовность ОАО
«РЖД» провести реконструкцию и
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ремонт железнодорожного вокзала в Архангельске со строительством надземного перехода над
путями и дооборудованием платформы для доступа людей с инвалидностью. Проект долгосрочный,
но, как сообщил Игорь Орлов, первые работы начнутся уже в этом
году.
Масштабная модернизация ведется и в аэропорту Архангельска:
закрывается контур строящегося
здания между павильонами региональных и международных авиалиний, проводится благоустройство путей движения, включая ре-
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конструкцию привокзальной площади, приобретается необходимое
технологическое оборудование для
обслуживания, информирования
пассажиров и безопасности полетов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, активную подготовку к приему участников форума ведет
САФУ. К масштабному мероприятию достраиваются Центр коллективного пользования № 2 и выставочный павильон, а также новое
современное общежитие, где разместится часть гостей.
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Проездных карт хватит всем
Актуально: Выдача электронных проездных карт идет по графику
Однако в Архангельском городском культурном центре
в конце минувшей недели
создался нездоровый ажиотаж, хотя карты будут выдаваться еще долго.

фото: кирилл иодас

В результате в четверг в первой половине дня у АГКЦ выстроилась
большая очередь. При этом на выдачу электронных проездных билетов на этой площадке выделено
11 рабочих дней, поэтому никакой
суеты быть не должно – все желающие получить карты в АГКЦ могли
сделать это спокойно, без очередей,
с 9 до 17 часов весь конец января и
1, 2, 3, 4, 5 февраля.
Для удобства горожан в АГКЦ организована работа пяти окон. Кроме того, в связи с большим спросом
введено еще два рабочих места для
выдачи проездных карт.
Граждане вправе получить электронные проездные в любом из
указанных в графике мест. Неполучившие транспортные карты в течение декабря 2016 года – февраля
2017 года будут иметь возможность
обзавестись ими с 1 марта в МУП
«АППП» по адресу: ул. Урицкого,
47, корп. 1.

Неполучившие транспортные карты в течение декабря 2016
года – февраля 2017
года будут иметь
возможность обзавестись ими с 1 марта
в МУП «АППП» по
адресу: ул. Урицкого, 47, корп. 1

График выдачи льготных
транспортных карт в феврале
Время выдачи с 10:00 до 16:00 (кроме АГКЦ и кинотеатра «Космос»)

Наименование учреждения
Культурный центр «Цигломень»
Культурный центр «Бакарица»
Культурный центр «Маймакса»
Ломоносовский
Дворец культуры

Адрес
ул. Севстрой, 2
улица Нахимова, 15
филиал – клуб
ул. Родионова, 14

Февраль 2017
18
19, 20

Ул. Никитова, 1

14, 15, 16, 17

13

Соломбальская библиотека № 5

ул. Беломорской Флотилии, 8

Архангельский городской
культурный центр

пр-д Приорова, 2

6, 7, 8, 9, 10, 11,
12
с 9:00 до 17:00
1, 2, 3, 4, 5

Выдано уже более десяти тысяч
транспортных карт.
– В АГКЦ работало семь окон, поэтому все желающие смогли получить проездные. Хотя необходимости ждать не было: пенсионеры могут прийти за картой в культурный
центр до 5 февраля либо получить
ее в другом пункте выдаче. Об этом
информировали за два месяца, сообщали и вчера – горожанам, которые продолжали стоять в очереди.
Те, кто пришел сегодня, ожидают
уже в холле, на улице очереди нет,
– рассказал о ситуации директор
МУП «АППП» Николай Ореханов.
Уже в минувшие выходные очередей в АГКЦ не было.
Большую работу по информированию пожилых горожан о возможностях проездных карт и пунктах
выдачи проводит городской Совет
ветеранов.
Бессменный председатель комиссии совета по патриотическому

воспитанию и работе с молодежью
Валентина Петрова переживает,
что создается ненужный ажиотаж
вокруг ситуации с выдачей пластиковых проездных.
– Мы идем в ногу со временем:
вскоре архангельские ветераны
начнут пользоваться в транспорте
картами, с которых будут списываться поездки. Это хорошая альтернатива бумажным талончикам.
Мы проводим беседы с ветеранами,
пишем объявления с разъяснениями, что спешить за проездными,
создавая очереди, нет необходимости. В пунктах выдачи, например в
АГКЦ, карты будут выдаваться целую неделю. Я лично пойду за проездным позже, чтобы не тратить
время на очередь, – отметила Валентина Николаевна.
В соответствии с графиком выдача карт ведется во всех округах.
Как сообщил директор муниципального Центра информационных
технологий Алексей Яценко, планируется, что до 1 марта карты получат еще 16 тысяч горожан.
Напомним, с 1 марта этого года
для льготных категорий горожан
– ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны, а также лиц
в возрасте 70 лет и старше – бесплатный проезд на автобусах городских маршрутов будет осуществляться по электронным проездным билетам, сообщает прессслужба городской администрации.

Мобилизоваться в борьбе со снегом
На контроле: Разработка новых подходов к уборке города, координация и синхронизация Î
действий всех служб – ключевой вопрос планерки в городской администрации
Софья ЦАРЕВА

Как подчеркнул глава города Игорь Годзиш, на случай
аномально-сложных ситуаций, таких как январские
снегопады, должен быть
разработан план мобилизации с привлечением федеральных структур, бизнес-сообщества. Работа по
уборке должна быть синхронизирована, чтобы весь
процесс осуществлялся автоматически, без потери
времени на согласования и
принятие решений.
По исполнению распоряжения главы в департаменте городского хозяйства было организовано экстренное совещание с участием дорожных служб, глав округов, прокуратуры. Как отметил исполняющий обязанности заместителя
главы Архангельска по городско-

му хозяйству Виталий Акишин,
именно главы округов должны
стать активным управленческим
звеном в уборке городских территорий.
– На сегодня рассматривается вопрос вывоза на свалку сгребенного
снега из дворов, главы округов проводят работу с управляющими организациями, – говорит Виталий
Акишин. – Дополнительно дано поручение определить места, где вывоз снега является обязательным в
целях снижения рисков подтопления территорий, определить объемы вывозимого снега и затраты. В
том числе средства резервного фонда рассматриваются как источник
финансирования данных затрат.
Эти вопросы необходимо проработать детально.
Второй момент: департаменту городского хозяйства совместно с главами округов необходимо
в кратчайшие сроки разработать
план аварийных мероприятий при
выпадении снега сверх климатических норм. Этот план подразумевает усиление работы по уборке сне-

га как со стороны дорожных служб,
которые задействованы в рамках
муниципального контракта, так и
привлечь в том числе технику сторонних организаций. Кроме того,
управляющим организациям необходимо усилить свою работу по
уборке снега с дворовых территорий.
И третье: отработка вопросов с
организациями торговли и други-

ми собственниками зданий и учреждений. Сегодня они складывают убранный снег в валы, а нужно
его вывозить. Главное – скоординировать все действия городских
служб, увязать их с действиями
управляющих компаний, торговых организаций, предприятий и
заключить соответствующие соглашения по реализации этого
проекта.

По данным синоптиков, уровень выпавших осадков в Архангельске в
январе этого года превысил климатические
нормы на 164 процента. Если в январе 2015
года количество выпавших осадков составило 45,2 мм, в январе 2016 года – 36,9 мм, а с
1 по 29 января 2017 года выпало 54,1 мм. Это
говорит о том, что нагрузка на городские
службы и управляющие компании по сравнению с предыдущими годами огромная

По словам Виталия Акишина, со
стороны города общую связующую
роль в рамках этих мероприятий
должны взять на себя главы округов. Работа на местах выстраивается по территориальному принципу
– и УК, и дорожные организации,
и торговые сети, и предприятия
должны между собой синхронизировать мероприятия по уборке конкретной территории, а связующим
звеном станут округа.
– Департамент городского хозяйства возьмет на себя обобщающую функцию, – отметил Виталий
Сергеевич.
Кстати, по данным синоптиков,
уровень выпавших осадков в Архангельске в январе этого года превысил климатические нормы на
164 процента. Если в январе 2015
года количество выпавших осадков составило 45,2 мм, в январе 2016
года – 36,9 мм, а с 1 по 29 января 2017
года выпало 54,1 мм. Это говорит
о том, что нагрузка на городские
службы и управляющие компании
по сравнению с предыдущими годами огромная.
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«Должники вольготно
живут за наш счет»
Неплатежи жильцов за коммунальные услуги мешают нормальной работе ТСЖ

что их и выселить могут. Звучит
вяло, но вроде бы убедительно. Однако Людмила Алексеевна, когда
мы уже спускаемся по лестнице,
бессильно машет рукой. Ведь она
слышала эти отговорки уже десятки раз, и обещания всегда оказывались пустыми. Она уверена, что
мать и сын вполне могут выплачивать долг, средства у них есть (по ее
информации, они еще и сдают одну
из комнат в квартире), а настоящая
причина неуплаты вовсе не трудности с деньгами, а обыкновенная человеческая наглость.
– Не знаю, что еще предпринять?
С должниками мы зашли в тупик,
– подводит она неутешительный
итог.

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Философия неплательщика
– так называют образ жизни
крупных должников за коммунальные услуги и содержание в многоквартирных
домах. Эти люди привыкли жить за чужой счет и часто не только не могут, но и
не хотят платить по счетам.
А долги меж тем растут как
снежный ком. Что делать?

Дохода нет,
описать нечего
ТСЖ «Надел» создано в доме № 34
на улице Советской в 2007 году. Его
председатель – Людмила Федоренко вместе с помощниками вполне успешно ведет дела. Но в последние годы ее все сильнее беспокоит
финансовое состояние общедомового счета, ведь среди десятков благообразных жителей дома появилось
несколько человек, которые портят
всю картину и платят нерегулярно,
если платят вообще.
– На 1 января 2017 года нам должны 400 тысяч рублей. Всего в доме
215 квартир, 495 жильцов. Конкретное число не назову, но через
квартиру-то долг есть. Пусть где-то
он небольшой, около 5 тысяч, например, но для нас это уже недостача,
надо ведь на что-то дом содержать, –
говорит Людмила Алексеевна.
В ее офисе на первом этаже на стене висит плакат, где также крупно
выведена общая сумма долга жильцов за отопление и горячее водоснабжение: более 700 тысяч рублей
по состоянию на 15 декабря 2016
года. При этом кто-то задолжал 5 тысяч рублей, а кто-то – почти сотню.
– Вот у нас один жилец нигде не
работает, но на «это дело» деньги
найдет всегда, – продолжает Людмила Алексеевна, делая характерный щелчок по подбородку. – Однако за ЖКХ платить не хочет. У него
только за отопление долг составляет 98 тысяч рублей.
Конечно, председатель ТСЖ давно пытается заставить злостных
неплательщиков все же пополнять
кассу. Сначала велись беседы. Однако не все даже дверь открывали председателю. Потом вывесили
плакаты в подъездах, думали пристыдить. Тоже не сработало, так
как транспаранты к вечеру уже исчезали. Присылали официальные
уведомления с требованием погасить долг. Если жилец и это игнорировал, то Людмила Алексеевна
обращалась в суд. Сегодня квартиры должников находятся в «разработке» у судебных приставов. Но
это помогает не сильно, так как
даже их люди перестали бояться.
– Сколько раз обращаешься к приставам, ответы примерно одинаковые: должник официально нигде не
работает, у него, например, двое несовершеннолетних детей, описать
ничего из вещей и продать в пользу
долга невозможно, так как все в одном экземпляре. И мы так и остаемся с этими должниками, еще и платим сами пошлину, из-за них убавляя из своей кассы денежки, – возмущается председатель ТСЖ «Надел».

«Терминатор»
против неуплат
Людмила Алексеевна уже отчаялась достучаться до должников, ко-

Замкнутый круг

Председатель ТСЖ «Надел» Людмила Федоренко во дворе дома
но использует системы перекрытия
канализации, но удается это сделать
всего лишь 3-4 раза в месяц, поскольку часто управляющие компании
своевременно не обеспечивают доступ для сотрудников, что и понятно: их не волнуют должники «Водоканала». Тем не менее собираемость
платежей в 2016 году у нас составила
96,5 процента. Это очень хороший показатель, но он всегда был примерно
таким. Безусловно, долги населения
есть, и это достаточно большие суммы. Но основная проблема предприятия в том, что не могут выплатить
долги юридические лица, – продолжил Сергей Пономарев.

Председатель ТСЖ «Никольское» Ирина Пучинина

Задолженность одной из квартир за 30 месяцев
торые возомнили, что могут жить
припеваючи за чужой счет: они знают, что в любом случае у них в квартире будет горячая и холодная вода,
отопление, что в подъезде будет тепло, чисто и светло. Одна из первых
мер, которая бывает действенной, –
отключение электричества. Ее многие успешно применяют, но и она
порой доставляет немало других
проблем, ведь оскорбленный неплательщик подключается к общедомовым сетям или вовсе к соседям, бессовестно воруя свет напрямую.
Отключить неплательщикам водоснабжение не получится.
– В принципе, это не сложно, но
по СанПиНу мы этого делать не
можем. Иначе по закону мы обязаны предоставить гражданину воду
в минимальном количестве. То
есть если мы перекрываем должни-

ку водоснабжение, это обязывает
нас все равно поставлять для него
воду, допустим, 20 литров воды в
сутки, два-три ведра, грубо говоря. Воплотить это крайне сложно,
– прокомментировал помощник директора МУП «Водоканал» Сергей
Пономарев.
Зато очень эффективно может
подействовать отключение канализации с помощью специальных
устройств, так называемых «заглушек», которые позволяют перекрыть канализацию в отдельно взятой квартире. Они носят разные названия: «спруты», «ониксы», «терминаторы» и другие. Правда, эта процедура у нас применяется нечасто.
– Мы сами не работаем с должниками, у нас заключен договор с консалтинговой компанией, которая
этим занимается. Она действитель-

Пустые обещания
завели в тупик
По наблюдениям Людмилы Федоренко, не платят вовремя за ЖКУ в
основном люди среднего возраста и
молодежь, то есть трудоспособное
население при деньгах. Вот, например, одни из самых злостных неплательщиков – жильцы квартиры на
втором этаже, мать и сын. Вместе
с Людмилой Алексеевной мы поднимаемся, чтобы узнать, что думают по поводу своего долга они сами.
Председатель ТСЖ звонит в «нехорошую» квартиру. Из-за двери слышим, как завелась, залаяла овчарка. Людмила Алексеевна уже хочет
повернуть обратно: дескать, днем
никого нет, люди работают. Однако через несколько секунд дверь
все же открывается. К нам выходит
сын хозяйки по имени Володя – молодой парень, с виду лет от 20 до 30ти. В любом случае это тот возраст,
когда работать надо много и с удовольствием, однако Володя, может
быть, считает иначе. Он говорит,
что мать на работе. А по поводу долгов начинает мямлить:
– Ну, понимаете, плохо было с
деньгами, с работой. Сейчас год начался, устроился более-менее, будем платить.
– У тебя же мама пенсию получает, но нисколько не платит, – говорит Людмила Алексеевна.
– Получает, да. Она вот недавно за свет платила. Я тоже в конце
месяца получу зарплату и заплачу. Знаю, что у нас большой долг, –
опять оправдывается Володя.
Их квартира муниципальная.
И он отмечает, что «в курсе» того,

Ей вторит председатель другого
ТСЖ под названием «Никольское»
Ирина Пучинина. Она пригласила
нас в свой офис, в который мы попали только после того, как преодолели серьезную систему защиты: два
кодовых замка и домофон. В опрятные и светлые подъезды этого дома
не проникнут случайные хулиганы, не разрисуют стены и не побьют
лампочки, что уже с порога внушает
уважение к руководству. На встречу
Ирина Николаевна принесла стопку
свежих квитанций.
– У нас в доме всего четыре злостных должника – это те, кто не платят годами. Я не говорю о тех, кто
идет на контакт, заключает с ТСЖ
соглашение о рассрочке платежей,
старается выплачивать. А все четыре злостных должника не из той
категории, которые по каким-то
сложным жизненным обстоятельствам платить не могут. Я с годами
поняла, что у них это жизненная
позиция. По всем должникам дела
в судах. А толку-то? – говорит Ирина Николаевна.
Для примера она рассказывает
историю одной квартиры, в которой прописаны семь человек: трое
взрослых и четверо малолетних
детей. За 30 месяцев жильцы этой
квартиры накопили более 250 тысяч рублей долга. Приставы приходили, описать нечего, все в одном
экземпляре. Квартира муниципальная, но отобрать ее нельзя, так как
она – единственное жилье.
При этом в ТСЖ «Никольское»,
в отличие от «Надела», жильцы не
переведены на прямые расчеты с
ТГК-2. То есть они платят не напрямую на счет компании, а сначала своему ТСЖ, который перенаправляет деньги. Из-за должников получается так, что за горячие батареи в квартирах отвечают
только добросовестные плательщики.
– Сегодня за поставку теплоэнергии (а это самый дорогой ресурс) мы должны столько, сколько должны все неплательщики,
– порядка 700-800 тысяч рублей. У
меня же кроме злостных четырех
еще должники есть, но те так, по
мелочи. ТГК-2 требует немедленно заплатить. А откуда взять такие
деньги? Неоткуда. И компания арестовывает наш счет на три месяца.
Он блокируется полностью, то есть
все поступающие на счет средства
за это время уходят на оплату долга энергетикам. А кто-нибудь спросил, как мне дом обслуживать в это
время? Чем я буду за вывоз мусора
платить, например, или за свет в
подъезде? Или мне новый долг копить? – вопрошает Ирина Николаевна.
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Должник – кандидат
на выселение
Однако это все – текущие заботы.
Более глобальная проблема для
ТСЖ сегодня все-таки должники.
Председатели бьют тревогу: другие жильцы постепенно понимают, что с неплательщиками ничего
плохого не происходит, живут, как
жили, со своими сотнями тысяч в
квитках, а услугами пользуются на
полную катушку. Почему бы и другим так не поступать, раз нет никакого существенного наказания? Конечно, если можно не платить, то

зачем отдавать свои кровные? Философия неплательщика с каждым
годом обретает все новых адептов.
Как же бороться с этим явлением, если вышеуказанные способы
не работают или работают плохо?
Во-первых, председатели уверены,
что проблемой должны заняться
на федеральном уровне, поскольку из репортажей по центральным
телеканалам знают, что она характерна для всей страны. Во-вторых,
они надеются, что на местном уровне заработает в полную силу мера
по выселению злостных неплательщиков из муниципального жилья.
Сейчас можно выселить должника, который не платит по счетам
за ЖКУ более 6 месяцев. Ирина Пучинина считает, что одно показательное переселение должника из
благоустроенной многоэтажки в
деревянный дом без удобств, о котором рассказали бы все местные
СМИ, принесло бы больше пользы,
чем бесконечные иски в суд. Потерять навсегда коммунальный рай
– вот чего реально должны бояться
должники. Они должны почувствовать, что бесплатным сыр бывает
только в мышеловке.
– У них же долги накоплены за
20-30 месяцев, а речи о выселении
даже не идет. И люди продолжают пользоваться тем, что нет на
них сильных рычагов воздействия.
Вот взять бы и всех неплательщиков переселить в «деревяшки», где
вода холодная и печки, а нормальных людей – сюда, в наш дом. Да
очередь бы выстроилась из семей,
которые хотели бы попасть к нам! –
считает Ирина Николаевна.
Как пояснила директор муниципального «Информационно-расчетного центра» Ольга Барболина, по состоянию на 1 января 2017
года предприятием проводится досудебная работа по выселению из
жилых помещений в отношении
639 нанимателей муниципальных
квартир. То есть пока идет досудебное разбирательство, у этих недобросовестных жильцов еще есть
последний шанс заплатить по счетам. Иначе этих «счастливчиков»
действительно ждет выселение.
Уговаривать должников платить
хотя бы по 500-1000 рублей в месяц,
как председатели ТСЖ, суд и городская администрация не будут.
Ольга Барболина отметила, что такие иски успешно рассматриваются судами Архангельска и кое-кто
из неплательщиков уже реально
лишился своего жилья.

Коммент
Ирина Замахова,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы
судебных приставов по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу:
– Проблема задолженности за коммунальные услуги – одна из наиболее
острых не только в Архангельской области, но и по всей России. Коммунальные долги населения достигают огромных цифр. Так, в 2016 году у судебных приставов Архангельска на исполнении находилось свыше 44 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по оплате
коммунальных услуг на сумму более 650 миллионов рублей.
К должникам судебными приставами-исполнителями применяется
весь комплекс предусмотренных законодательством мер принудительного взыскания. Если известно место работы должника или установлено,
что он получает пенсию, то исполнительный лист направляется для удержания из заработной платы или пенсии. В соответствии с законом удерживаться может не более 50 процентов.
Также с целью исполнения требований исполнительного документа судебные приставы проводят проверки имущества должника, выносят постановления о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику автотранспортных средств и недвижимости, производят аресты имущества. Кроме того, неплательщики за коммунальные услуги ограничиваются в праве выезда за пределы РФ.
В результате работы судебных приставов-исполнителей и применения
всех принудительных мер с должников взыскано в пользу ТЭК и управляющих компаний более 190 миллионов рублей задолженности за услуги ЖКХ.
Взыскание долгов данной категории затрудняется тем, что многие
должники нигде не работают, официального дохода не имеют, имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, также нет. Необходимо отметить, что в этом случае в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав оканчивает исполнительное производство с актом о невозможности взыскания. Но взыскатель может по истечении шести месяцев вновь предъявить исполнительный лист в Службу судебных приставов. И вновь будут проведены проверки имущественного комплекса должника, его доходов.
Крайней мерой может стать выселение злостного неплательщика из
муниципального жилья с предоставлением менее комфортного жилого
помещения. В 2016 году у нас были такие случаи – в Северодвинске и Онеге. Там по иску муниципальных образований должники были переселены
из благоустроенных отдельных квартир в коммуналки.

Дворники и уборщицы –
лицо управляющей компании
Хороший пример: В этом уверена директор Î
УК ООО «Новый город» Лариса Калиничева

фото: пресс-служба администрации города

Она регулярно бывает в прокуратуре, в судах, у приставов, пытаясь как-то разрешить ситуацию с
этим замкнутым кругом. Но пока
усилия приносят мало проку. При
этом ей еще приходится терпеть
нелицеприятные
высказывания
некоторых соседей по дому. Люди
почему-то думают, что раз дом постоянно в долгах, значит, председатель кладет себе в карман. Но
лучше бы они поинтересовались,
не должны ли их соседи тысяч так
130 за отопление, да и сами бы вовремя платили по своим квитанциям. Ведь для них просто чудо, что
при арестованном счете в их девятиэтажке не наступил мини-апокалипсис с неработающими лифтами, выбитыми лампочками и горами мусора на контейнерной площадке. Несмотря на долги, Ирина
Николаевна выполняет все обязательства перед жильцами, пусть
порой ей и больно смотреть, как
нагло ухмыляются злостные неплательщики, проходя по чистому
двору в свой подъезд.
Так же внимательны к своей работе в ТСЖ «Надел». Вот взять хотя
бы недавнюю ситуацию со снегопадами, когда во многих дворах
было ни проехать и ни пройти из-за
снежной каши. Но жильцы указанных «товарищеских» домов вообще
от этого не пострадали, поскольку
заботливые председатели вовремя
наняли технику. Людмила Федоренко нашла возможность ранним
утром понедельника вызвать трактор для расчистки, он работал два
часа. Одна такая «операция» обошлась почти в 4 тысячи рублей. Потом еще дворник поработал в две
смены, и в результате дорога перед
домом была без единого сугробика.
Двор ТСЖ «Никольское» также поразил своей чистотой.
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Работа управляющих организаций зачастую вызывает недовольство горожан.
В то же время в Архангельске есть компании, которые успешно справляются
со своими обязательствами
и чей опыт работы можно
взять на вооружение.
Так, глава администрации Октябрьского
округа
Алексей
Калинин высоко оценил работу УК «Новый город», которая
управляет 12-ю домами и обслуживает 13 ТСЖ. Эта характеристика тем более ценна в сложных
условиях ликвидации последствий разбушевавшейся снежной
стихии, которая накрыла город в
20-х числах января.
Еще до начала снегопадов
Алексей Калинин собрал руководителей УК, работающих в округе, предупредил о прогнозе погоды, рекомендовал скорректировать планы работ в соответствии
с ожидаемыми снегопадами.
– Это помогло нам заблаговременно оценить свои возможности. Поняв, что только тракторами с отвалами и щетками не
справиться, мы заключили дополнительные договоры с подрядчиками на КамАЗы и погрузчики, – рассказала директор УК
«Новый город» Лариса Калиничева. – Несмотря на то что дворниками наша компания укомплектована в полном объеме, в
самые сложные дни им на помощь пришли плотники и разнорабочие, инженерный состав был
задействован все выходные. Ни у

Лариса
Калиничева: «В
обычных
условиях
важно вести работу
планомерно и
последовательно».
фото: пресс-служба
администрации
города

кого даже мысли не возникло отказаться, видя, какой объем работы «подарила» нам погода.
Безусловно,
необходимость
увеличить объем работ для своевременной ликвидации последствий снегопада – это дополнительная финансовая нагрузка
для организации. Тем не менее,
по мнению Ларисы Калиничевой, это не повод не выполнить
свои обязательства.
– Работа КамАЗа и погрузчика
обходится нам в 25 тысяч рублей
в день, да, это недешево, но ведь
и такие авралы случаются нечасто, поэтому просто нужно сделать все, чтобы выполнить поставленную задачу. А в обычных
условиях важно вести работу
планомерно и последовательно,
– считает Лариса Калиничева.
Кстати, по мнению руководителя УК, дворники и уборщицы –
это лицо компании, ведь именно
их работа в первую очередь бросается в глаза жильцам дома.
– Мы предлагаем собственни-

кам такие тарифы на содержание,
которые позволяют нам платить
достойную зарплату своим сотрудникам. И люди готовы платить,
если видят, что работа выполняется качественно и своевременно, –
отметила Лариса Павловна.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, перечень домов, которые обслуживает УК «Новый город», будет расширяться: к руководству организации постоянно обращаются
жители с просьбой взять их дом
на обслуживание.
– Мы разъясняем горожанам
порядок смены управляющей
компании. Для этого им нужно
самостоятельно провести общее
собрание и принять соответствующее решение, – пояснила Лариса Калиничева. – В год мы берем
не больше двух домов, ведь для
того, чтобы привести все в порядок и наладить нормальный рабочий процесс по обслуживанию
дома, необходимо время и трудовые ресурсы.

Расходы на ОДН войдут
в графу «содержание»
Государственная жилищная инспекция Архангельской области информирует, что с 1 января 2017 года
из платежных документов
граждан должны исчезнуть
графы на оплату коммунальных ресурсов на общедомовое потребление.
Плата за использование коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества будет включена в плату за содер-

жание жилья исходя из нормативов, действовавших на 1 ноября
2016 года.
Коммунальные ресурсы, необходимые для содержания общего
имущества, – это электроэнергия
для лифтов и освещения площадок, работы домофонов и коллективных антенн, вода для уборки
лестничных клеток, для прочистки и промывки систем горячего
водоснабжения.
Предполагается, что нововведения будут экономическим стимулом для управляющих ком-

паний проводить мероприятия
по энергосбережению, осуществлять своевременный ремонт инженерных сетей дома, устранять
незаконные подключения к сетям, а также заниматься выявлением незаконно проживающих
граждан и принимать другие
меры в рамках действующего законодательства.
Формирование платежных документов на оплату жилищнокоммунальных услуг должно
стать более прозрачным и понятным для граждан.

Музыкальное
сердце
Архангельска

В Соломбале
открывается
книжное кафе

Василий ЛАРИОНОВ,
директор
Поморской филармонии:

Светлана Борисова,
заместитель директора
по работе с детьми
Централизованной
библиотечной системы:

– Полным ходом в Поморской филармонии идет подготовка к Большому Пасхальному фестивалю православных музыкальных культур, где зрителям будут представлены богатые хоровые и камерные программы. А в прошлую субботу с успехом состоялся вечер камерной музыки из цикла концертов армянских музыкантов. Новая публика,
множество откликов, аншлаг! Впереди еще
два концерта цикла – 19 февраля выступят
лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян и Екатерина Леденева, а
18 марта лауреат международных конкурсов Вазген Вартанян представит архангельским слушателям ярчайшую программу «1917–2017». Целое столетие через призму
музыки! Сотрудничество с Союзом армян
России с самого начала обещало стать плодотворным – и первые его результаты радуют наших слушателей.
Ведущая цель Поморской филармонии –
просвещение и воспитание любителей академической музыки. Они должны иметь
возможность слушать ее в гармоничной
среде, созданной с учетом пожеланий людей разных возрастов, достатка, предпочтений.
Сейчас для очень многих учреждений
культуры продолжаются не самые простые времена – тем важнее достичь основных целей развития. Это расширение концертной и гастрольной деятельности наших артистов (в том числе на совершенно
новых площадках), привлечение на собственные площадки исполнителей высокого класса, а также повышение посещаемости мероприятий. Отрадно, что на концертах мы уже видим новую публику, среди
которой становится все больше молодежи.
Слушатели ценят классическую музыку
– вспомните успех новогодних концертов
филармонии, когда люди делают сознательный выбор не в пользу стола и телевизора, а в пользу симфонического оркестра.
Филармония представляет культурный
продукт высокого качества, потому вокруг
нее сформировался большой круг постоянных зрителей, который будет только расширяться. Горожане привыкают слушать
классическую музыку в живом звучании
– это не может не радовать, ведь это и есть
главная цель музыкального просветительства, миссии филармонии. И Кирха, являясь высококлассным акустическим залом,
должна превращаться в мультикультурный центр, где все горожане найдут возможность приобщиться к высокому искусству. Это не самый быстрый и простой процесс, но начало уже положено по нескольким направлениям развития. Высокая
планка не может опускаться, она должна
только расти.
Поморская филармония достойна называться музыкальным сердцем Архангельска. Ни у одной концертной организации
на Севере нет такой высокопрофессиональной насыщенной концертной музыкальной
программы с богатейшей палитрой. Помимо традиционных программ, появятся совершенно новые проекты. Это фестивали,
круглые столы, открытые бесплатные репетиции, живая музыкальная мастерская,
творческие вечера и многое другое.

– Такая форма работы, как библиотечное
книжное кафе, не новинка в нашем мире
библиотек, она существует уже довольно
давно. Нам тоже захотелось ее использовать, сделать что-то интересное и увлекательное для подростков, поэтому мы решили устроить книжное кафе на втором этаже Соломбальской библиотеки № 5 имени
Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии,
8), оно откроется 8 февраля в 16:00, затем
встречи будут проходить два раза в месяц.
Вход свободный. Кафе будет называться
«Изысканный жираф», уже нарисована красивая афиша и вывеска для нашего необычного заведения. Название навеяно поэзией Николая Гумилева, которая мне очень
нравится. У него есть стихотворение о жирафе, которого поэт называет изысканным.
Мне хотелось, чтобы у кафе было именно литературное название, отсылающее посетителей к строчкам известного произведения.
В нашем кафе разговор будет не только о
книгах. В библиотеке есть возможность организовать чаепитие, так что мы можем
предложить нашим посетителям теплое общение за чашкой чая или кофе с печеньем и
конфетами. А названия мероприятий, которые будут проходить в рамках проекта, будут, соответственно, иметь кулинарную стилизацию. Например, у нас запланирована
дегустация литературных новинок, где мы
ребятам будем представлять самые новые
книжки, которые поступают в библиотеку.
Сегодня таких замечательных изданий для
детей и подростков очень много, это книги
не только зарубежных авторов, но и наших
современных русских писателей. То есть
прежде всего мы сделаем акцент на новинках книжного мира, но также будет возможность поностальгировать, вернуться к классике, поговорить об известных произведениях, которые школьники читали, но уже подзабыли. Мы организуем не лекции и беседы, мне не нравится такой формат, а дискуссии, диспуты, разговоры о книгах. То есть
не один библиотекарь будет говорить – нам
хочется вовлечь в беседу самих подростков,
чтобы они могли свободно поделиться своим мнением о прочитанных книгах.
В кафе мы приглашаем мальчишек и
девчонок в возрасте от 12 до 15 лет. Но если
к нам захотят присоединиться ребята помладше или постарше, мы не будем против, а только рады такому интересу. Ведь
цель проекта – популяризация чтения книг
среди детей и подростков, причем неважно, захотят ли дети читать бумажные издания или перелистывать электронные страницы на экранах своих гаджетов.
В дальнейшем, если у нас работа книжного кафе пойдет хорошо и будет много посетителей, планируется устраивать самые
разнообразные мероприятия: ролевые словесные игры, составление необычных литературных меню, изготовление салфеток
с цитатами из книг, безумное чаепитие с
Алисой из Страны чудес, встречи с северными авторами, а также с теми писателями, которые посещают наш город, и так
далее.

фото: личный архив ольги бурцевой

акценты недели

фото: архив редакции

 фото: личный архив светланы борисовой

фото: предоставлено пресс-службой поморской филармонии
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В военном квесте
победила «Искра»

Ребята сплотились
и раскрылись

Александр ЗАВЕРНИН,
начальник отдела
патриотического
воспитания центра
«Патриот»:

Ольга БУРЦЕВА,
руководитель отдела
по воспитательной
работе Архангельского
музыкального колледжа:

– 27 января, в День воинской славы России – в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, в региональном центре
«Патриот» состоялся военно-исторический
квест, посвященный обороне северной столицы. Мы организовали это мероприятие
при поддержке региональных отделений
общероссийских общественных движений
«Волонтеры Победы», «Бессмертный полк
России» и «Поисковое движение России».
Квесты популярны у молодежи, этот
формат часто используется при проведении патриотических мероприятий на всероссийском уровне, поэтому мы решили
перенять опыт.
Квест «Оборона Ленинграда» собрал девять команд из семи образовательных учреждений Архангельска, всего 76 человек.
В дальнейшем планируем приглашать
участников из Новодвинска, Северодвинска, Приморского района.
В качестве судей на этапах у нас были задействованы представители добровольного
студенческого военно-патриотического отряда САФУ «Легион» и группы «Следопыт».
Командам предстояло преодолеть семь
этапов. Часть из них были связаны с военной историей – например, заполнить тест
на знание дат, продолжить известную фразу, разгадать кроссворд, посвященный активным участникам обороны Ленинграда.
С интересом ребята соревновались на
практических этапах – стреляли, собирали
солдатский вещмешок, определяли виды
вооружения, а также пели военные песни.
По количеству набранных на каждом этапе баллов была выбрана тройка сильнейших. Первое место заняла команда «Искра»
школы № 20. В этом образовательном учреждении работает комната боевой славы
северян, ведется поисковая работа, ребята
давно играют в военно-исторические игры,
так что результат можно назвать заслуженным и закономерным. На втором месте – команда «Ковчег» школы № 43. Восьмиклассники выступили на высоком уровне, кстати,
они тоже не первый год участвуют в подобных мероприятиях. Третье место – команда
«Патриоты России» школы № 51. Там работает очень активное патриотическое объединение, которое участвует и в исторических играх, и в почетных караулах, и в сборах спортивных инструкторов. Они, на мой
взгляд, наиболее разнообразно подготовленные. Хотелось бы особо подчеркнуть,
что достойно выступили все команды.
В течение 2017 года планируем провести
шесть квестов – игры в первой лиге. Ближайшая соревнование будет посвящено
Сталинградской битве, в марте – обороне Севастополя, в апреле – битве за Берлин, в октябре – обороне Заполярья и в декабре – битве за Москву.
Есть и дальнейшие планы – в следующем году организовать уже игры высшей
региональной лиги, куда будут приглашаться не только лучшие команды Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Приморского района, но и со всей области.
В течение года постараемся выехать в районы, чтобы организовать там подобные
мероприятия и выбрать сильнейших, которые приедут к нам для участия в квестах.

– 25 января, в День российского студенчества, были подведены итоги традиционного фестиваля студенческого творчества
«Виват, студент!», который ежегодно организует управление культуры и молодежной политики администрация города. Лауреатом конкурса в общем зачете стала команда нашего Архангельского музыкального колледжа.
Творческий фестиваль длился целых
три месяца, в нем приняли участие более
300 студентов из 12 профессиональных образовательных учреждений города. Всего
за эти месяцы ребята проявили себя в шести творческих испытаниях.
На протяжении всего фестиваля подготовкой студентов к конкурсным испытаниям занимались не только педагоги учебных заведений, но и члены жюри, которые
проводили для ребят разнообразные творческие мастер-классы. Вокальный конкурс
в этом году был проведен на базе Архангельского музыкального колледжа, своим
мастерством исполнения со студентами
поделилась Вера Иванова, заведующая
отделением «Эстрадное пение».
В команду Архангельского музыкального колледжа вошли 11 студентов разных
специализаций с первого по четвертый
курс, практически все – активисты студенческого совета, ребята талантливые и ответственные. Наша команда завоевала диплом первой степени в конкурсе «Приветствие», для участия в котором нужно было
оригинально представить сборную колледжа и продемонстрировать творческий
взгляд на студенческую жизнь. Также в копилке ребят дипломы первой степени конкурса фотокросс «Киногерои среди нас» и
хореографического конкурса в номинации
«Современный танец». Для подготовки хореографического номера студенты взяли за
основу скандальный фильм прошлого года,
перевоплотились в героев кинокартины и
объединили разные танцевальные направления.
Лауреатства в общекомандном зачете у
Архангельского музыкального колледжа
за всю историю фестиваля до этого момента не было, хотя мы участвуем в нем уже
на протяжении десяти лет. Эта победа – результат многолетней работы, при подготовке к творческим испытаниям мы учитывали ошибки прошлых лет.
Обязательное условие фестиваля в этом
году – участие в конкурсах должны принимать одни и те же студенты. Это правильное решение, так в результате сложилась
сильная команда, готовая свернуть горы.
Ребята сплотились, раскрылись, научились прислушиваться к мнению других,
отстаивать свою позицию, самостоятельно принимать решения. Им приходилось
сложно, ведь необходимо было совмещать
учебу, сессию и репетиции, но, они преодолели все трудности, сумели показать разные стороны своей творческой команды,
что и привело к заслуженной победе. Теперь они – пример для других студентов, у
которых есть желание и стремление представлять колледж на городском фестивале
в следующем году.

дела и люди
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Чтобы квартирный вопрос
не остался без ответа

Диалог: Глава Архангельска провел личный прием горожан

Неисполнение своих обязанностей
управляющими компаниями и перспективы получения жилья – с этими вопросами жители Архангельска обратились к градоначальнику
на первом в 2017 году приеме.
Так, пенсионерка, проживающая
в округе Майская Горка, пожаловалась на коммунальные проблемы в
ее квартире. Деревянный дом был
построен в далеком 1930 году, а в
конце 80-х годов в нем была проведена реконструкция: подключены
центральное отопление, горячая
и холодная вода, канализация. Но
благоустройству жильцы радовались недолго, поскольку качество
ремонта оказалось не на высоте.
– Я помню, что тогда привлекали к ремонтным работам школьников на отработке. Они делали как
могли. Уже в 1995 году начались
серьезные проблемы, а сейчас очевидно, что дом непригоден для проживания: окна перекосило, двери
не закрываются, а подвал постоянно затоплен, – поделилась Нина Федоровна.
Игорь Годзиш поручил департаменту городского хозяйства на-

фото: www.arhcity.ru

Прием граждан по личным
вопросам Игорь Годзиш проводит каждый месяц. На
встречу с градоначальником
жители приходят как в последнюю инстанцию, когда предыдущие обращения
не привели к решению проблем.

править обращение в управляющую компанию «Деком», обсуживающую дом, которая в рамках содержания обязана принять меры
по откачке канализационных стоков из подвала. Кроме того, будет
инициировано проведение межведомственной жилищной комиссии
по вопросу признания дома непригодным для проживания, а в случае признания его пригодным – пе-

ренос даты капитального ремонта
на более ранний срок. О проделанной работе жительница города, обратившаяся на личный прием к
главе, будет проинформирована
письменно.
Перспективы расширения жилплощади пришла обсудить лично
с градоначальником пенсионерка
из Соломбалы. В 1993 году семья
архангелогородки была принята на

учет как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, но в дальнейшем ситуация в семье изменилась и право на расширение было
утрачено. Суд первой инстанции
уже решил дело не в пользу Нины
Тимофеевны, впереди рассмотрение апелляции.
– Решение суда обязательно к исполнению всеми, в том числе и городской администрацией. Точку в

этом вопросе поставит суд второй
инстанции, и мы будем исполнять
судебное решение, – пояснил Игорь
Годзиш.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, квартирный вопрос привел на личный прием к главе и жильцов ветхого дома
в Октябрьском округе.
– Разъясните нам, пожалуйста,
будет ли продлена программа переселения из ветхого и аварийного
жилья, которая активно реализуется в Архангельске в последнее время? Поквартирно наше жилье было
признано непригодным для проживания в 2012 году, а в целом дом – в
2013 году, – рассказали архангелогородки.
Игорь Годзиш отметил, что в четвертый этап переселения попали
только те дома, которые в судебном порядке были признаны непригодными для проживания до 1
января 2012 года, поэтому в данный
этап дом не попадает.
– В работе XV Съезда партии
«Единая Россия», который на прошлой неделе состоялся в Москве,
участвовало руководство федерального министерства строительства и ЖКХ и докладывало,
что в настоящее время прорабатывается вопрос о продлении действия программы. В случае принятия решения о новом этапе программы город Архангельск обязательно примет участие в его реализации, – подробно рассказал
Игорь Годзиш.

Ремонт дворовых проездов
и благоустройство парка
Инициатива: Общественный совет при администрации Северного округа провел первое в этом году заседание
Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Напомним, что общественные советы при администрациях территориальных
округов были созданы по
инициативе главы города
Игоря Годзиша.
– Общественный совет – связующее
звено между жителями округов и
администрацией города, – отметила Ольга Дулепова, исполняющая обязанности заместителя главы Архангельска по социальным
вопросам. – Общественный совет
не должен подменять администрацию округа, он создан ей в помощь.
На первом в наступившем году
заседании совет Северного округа
выбрал нового председателя – Ивана Воронцова, председателя областной Федерации гребли на байдарках и каноэ. Иван Воронцов отметил, что в первую очередь необходимо наладить механизм работы
общественного совета, четко определить, чем именно он должен заниматься, чтобы не повторять ошибок прошлого года.
– В положении об общественном
совете много «серых» пятен, их необходимо откорректировать, чтобы взять верный курс, решать конкретные задачи и иметь возмож-

ность оценивать работу членов совета, – подчеркнул он.
Общественный совет обозначил
основные направления работы на
2017 год, в числе которых и патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи. Было принято решение организовать в составе совета рабочую группу, которая
будет заниматься именно этим направлением.
Вера Пономарева, исполняющая обязанности главы админи-

страции Северного округа, озвучила список внутридворовых и внутриквартальных проездов, ремонт
которых запланирован на следующий год. В этот список вошел проезд от здания Химиков, 2 до КЦ «Северный», проезд вдоль домов 3, 5
и 6 по улице 40 лет Великой Победы, проезды у жилого дома по Партизанской, 62/1 и между домами
Партизанская, 64/1 и 64/2 , проезд к
дому на Ильича, 37/2, между домами 33/1 и 33/2 и вдоль дома 37/2 на

той же улице. Общественный совет
предложил внести в список ремонтов еще несколько адресов.
В ходе обсуждения благоустройства территории округа был поднят вопрос приведения в порядок парковых зон в рамках национального проекта «ЖКХ и городская среда». Общественный совет
предложил включить в план благоустройства на 2017 год детский
парк и территорию КЦ «Северный».

Общественный
совет обозначил основные направления работы на 2017
год, в числе которых и
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей Лавров

Ольга БАТАЛИНА

Премьер-министр РФ 
провел совещание, на
котором обсуждались меры
государственной поддержки
рождаемости

Глава МИД РФ о телефонном
разговоре Владимира Путина Î
с Дональдом Трампом

Депутат Госдумы заявила
о том, что парламент принял
законопроект о частичной
декриминализации побоев
в семье

«В регионы, где низкая рождаемость, федеральный центр направляет субсидии на предоставление таким семьям ежемесячных выплат на третьего и последующих детей. Средства в бюджете предусмотрены и на этот год,
и на два последующих года. В текущем году
это 16 миллиардов рублей для 50 регионов»

«Разговор, который состоялся в субботу между
президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал, и в политическом, и в человеческом смысле, разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться
без нравоучений, опираясь, это хочу особо подчеркнуть, на национальные интересы каждой
страны»

«Неправильно было бы считать, что ответственность за побои будет существенно уменьшена. <…> В Уголовном кодексе была, есть и
остается уголовная ответственность, только
теперь она будет применяться не при первичном совершении этого правонарушения, а в
случае повторного события»

«Единая Россия»
выходит во дворы и парки
На пресс-конференции в Архангельском региональном отделении партии подвели итоги Î
состоявшегося в Москве отчетно-выборного съезда
Досрочные выборы
пройдут в мае

Наталья СЕНЧУКОВА

«Единая Россия» по всей
стране сегодня насчитывает
около двух миллионов человек, работа по привлечению
молодых и энергичных членов партии продолжается. А
внутрипартийное обновление проходит таким образом,
что генеральный совет на 30
процентов состоит из секретарей «первичек». На этом
как одной из важнейших
тенденций сделал акцент секретарь регионального отделения Виталий Фортыгин.
Пресс-конференция по итогам состоявшегося в Москве XVI съезда
стала своеобразной иллюстрацией
этих слов: вместе с Фортыгиным с
журналистами встретились новые
лица архангельской политики –
делегат съезда Ольга Подолян и
избранный в состав генсовета партии Павел Браун.

Важна точечная
работа
Ольгу Подолян и Павла Брауна
лидер архангельских единороссов
назвал одними из самых эффективных и мобильных секретарей «первичек». В генсовет, например, Павел Браун был избран потому, что
на территории его первичной организации в Североонежске на осенних выборах в Госдуму «Единую
Россию» поддержал самый высокий в регионе процент избирателей.
– Председатель партии Дмитрий
Медведев в своем отчетном докладе уделил много внимания тому,
что «Единая Россия» за последние
пять лет, обновляясь, делает акцент
на обратной связи с населением. Это
ведущая партия, имеющая большинство в региональных парламентах, местных представительных органах и в Государственной Думе. Ответственность за выполнение предвыборных обещаний лежит на членах партии, на тех людях, которым
население доверило принимать
важные государственные решения.
И, как сказал в приветственном
слове делегатам съезда президент
Владимир Путин, доверие людей –
это то, что нужно ценить, – отметил
Виталий Фортыгин.
Виталий Сергеевич подробно
остановился на партийных проектах, решающих важные задачи.
– Нас иногда оппоненты упрекают: это же общий бюджет, а «Единая Россия» говорит, что именно по

Представители архангельской делегации на съезде «Единой России» в Москве.
фото: предоставлено региональным отделением партии «Единая россия»

ее инициативе построены школы и
детсады, сделаны дороги. Хочу сказать, что мы выдвигаем партийные
проекты на основе запросов людей,
через наше большинство в Государственной Думе и региональных парламентах принимаем их, а потом
контролируем реализацию на всех
этапах, – подчеркнул Виталий Фортыгин.
Один из актуальнейших на сегодня проектов – по обустройству
городских пространств: дворов,
парков и скверов.
– На протяжении всей выборной
кампании 2016 года в Госдуму, когда мы встречались с избирателями, большинство вопросов были про
дворы и жилищно-коммунальное
хозяйство. Поэтому появился проект по созданию качественной городской среды, у нас в регионе его
координатором стал депутат областного Собрания от партии «Единая Россия» Виктор Заря. Выделены деньги из федерального бюджета, и все задачи в этой сфере нам
нужно реализовать в сжатые сроки:
сделать проекты, провести конкурсы. Сейчас важна точечная и предметная работа, которую мы должны
выполнить на территории Архангельской области, – сказал Виталий
Фортыгин.
Культурная сфера также не осталась без внимания.
– Один из проектов направлен на
сельские дома культуры, которые
в последние годы финансируются
по остаточному принципу. Сегодня
на них выделяются средства по ини-

циативе партии. Где-то можем косметический ремонт сделать, где-то
оборудование будем приобретать.
Этот проект у нас в области заработает первым, – рассказал Виталий
Фортыгин. – По обращениям наших
жителей во время избирательной
кампании появился и еще один проект – «Театры малых городов». У нас
два таких театра – Котласский и Северодвинский. С ремонтом местная
власть им помогает, а вот на постановки спектаклей, оборудование и
реквизит у них зачастую не хватает финансовых ресурсов. Государственная Дума уже приняла решение, предусмотрев в федеральном
бюджете средства на эти цели, мы
сейчас на сессии областного Собрания будем рассматривать этот вопрос и вносить свою долю софинансирования.

Поддержка фермеров
и снижение
налоговой нагрузки
Делегат съезда Ольга Подолян
рассказала о своем участии в дискуссионной площадке «Аграрная
сверхдержава». С некоторых пор
Ольга Валерьевна занимается сельским хозяйством и не понаслышке знает, что это болевая точка для
региона. Вопрос о том, что наша область может и должна производить
товары, конкурентоспособные в
масштабе всей России, она поднимает постоянно и на разных уровнях.

– Федеральная поддержка, которая оказывается и со стороны партии, и со стороны руководства страны, колоссальна. Сохранены все
дотации – начинающим фермерам,
семейным фермам, на поддержку
сельхозкооперации. На площадке была затронута тема земельной
политики. Вопрос перевода земель
сельскохозяйственного
назначения в частную собственность находится под контролем руководства партии. Будем смотреть, чтобы сельхозугодия не перепрофилировались. На съезде партии также
подтвердили, что будет сохранен
проект «Земский доктор», наши селяне не останутся без врачей, – подчеркнула Ольга Подолян.
Павел Браун поделился впечатлениями об участии в дискуссионной площадке «Экономика роста и
благосостояния».
– Было интересно обсуждать разные темы, одна из которых – изменение налоговой политики в отношении бизнеса: в частности, рассматривалась возможность снижения фискальной нагрузки, снижения количества отчетных материалов. Обсуждался контроль над
рациональным
использованием
бюджетных средств, которые выделяются на региональном уровне,
– сказал Павел Браун. – Мне выпала честь быть избранным в генеральный совет партии. Наша совместная работа будет направлена
на выполнение предвыборных программ «Единой России» и реализацию других партийных решений.

Отвечая на вопросы журналистов, Виталий Фортыгин рассказал
о предстоящих досрочных выборах
в областное Собрание и Архангельскую городскую Думу. Два мандата
стали вакантными после избрания
Андрея Палкина и Дмитрия Юркова в Госдуму. Еще одно место в
региональном парламенте освободилось в связи с претензиями правоохранителей к Александру Савкину, который был недавно осужден.
– Досрочные выборы обязательно состоятся – таково требование
закона. Они пройдут 21 или 28 мая в
тех территориях, где освободились
мандаты депутатов областного Собрания и гордумы в областном центре. В соответствии с уставом партии пройдет предварительное голосование по всем трем округам. Конкурентная среда возрастает, у нас
активно работают другие политические партии, повышается интерес людей. И такую острую борьбу
«Единая Россия» сама инициировала и поддерживает, – сказал лидер
архангельских единороссов.
Говоря о деятельности ассоциации общественных организаций
«За развитие Архангельской области», которой руководит, Виталий
Фортыгин отметил:
– Ассоциация работает, к нам
приходят новые общественные организации. Рассматриваем самые
актуальные проблемы, которые
волнуют людей. Последнее заседание ассоциации было посвящено здравоохранению. Есть ряд проблем во взаимоотношениях между
государственной и частной медициной, а также Фондом обязательного медицинского страхования.
Процесс выстраивается, но он не
простой и касается всех жителей
Архангельской области, поэтому
мы посчитали нужным этот вопрос
рассмотреть. В дальнейшем будем
к нему возвращаться.
Виталия Фортыгина попросили
оценить первые результаты работы избранных депутатов Госдумы.
– Наши коллеги работают в разных комитетах, они занимаются
тем, в чем хорошо разбираются, активны, – отметил Виталий Сергеевич. – Каждый месяц у них есть региональная неделя, когда они обязательно должны здесь присутствовать. Мы помогаем им организовывать встречи с жителями, предоставляем площадки для прессконференций… Пока они знакомятся с работой Государственной Думы,
но тот темп, который взят нижней
палатой парламента, заставляет их
делать это динамично и быстро.

Ольга ТИМОФЕЕВА

Аркадий Дворкович

Александр Новак

Председатель комитета Госдумы
РФ по экологии и охране
окружающей среды на прессконференции в МИА «Россия
сегодня» рассказала о проекте
ОНФ «Генеральная уборка»

Вице-премьер РФ рассказал,
что в правительстве не ожидают
роста цен на лекарства из-за
введения новой маркировки
упаковки препаратов
спецкодами для борьбы
с подделками

Министр энергетики РФ 
после заседания комитета
по сокращению добычи
нефти сообщил журналистам,
что рынок нефти начал
стабилизироваться

«Это не только интерактивная карта свалок,
с помощью которой мы планируем выявлять
проблемные мусорные объекты, но мы также
будем добиваться их ликвидации, обращаться в надзорные органы и к представителям
власти, привлекать волонтеров. <…> Мы хотим создать <…> мощную армию общественников, привлечь население»

«Будет обеспечена защита от контрафактного
оборота, а значит, производители выиграют. За
счет этого выигрыша они получат возможность
убрать дополнительную наценку, которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск оборота контрафактной продукции из своей цены.
<…> Себестоимость и прибыль соответствующих организаций не должна пострадать»

«Сегодня в рамках оценки ситуации мы отметили, что ситуация на рынке балансируется,
запасы уже начали частично снижение. Самое главное – мы видим стабильность и снижение волатильности»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Среда, около 11 часов утра: в
это время свежие номера газеты «Архангельск – город воинской славы» уже развезены
по киоскам, поэтому горожане
то и дело заглядывают в маленькие окошечки, интересуясь, можно ли взять один-два,
а то и десяток номеров – для
родных, друзей и соседей.
По традиции в начале года мы объезжаем киоски «Роспечати», чтобы
услышать мнение постоянных читателей об издании. Нет, на комплименты мы не напрашиваемся, просто хотим убедиться, что делаем
нужное дело, готовы услышать замечания и предложения. В этот раз
мы отправляемся в киоск, расположенный на автобусной остановке
напротив торгового центра «Атриум». Киоск новый, а потому большой и просторный, да и размещен
удачно, поток людей здесь нескончаемый.
– Проходите, только не обращайте внимания на беспорядок – товар
только что привезли, разбираю, –
объясняет киоскер Зинаида Петрова, приглашая нас в свой «домик».
Киоскером Зинаида Львовна работает шесть лет, она уже в лицо помнит всех своих покупателей, знает,
кто за какой газетой или журналом
идет. Дел у нее невпроворот, в этом
мы убеждаемся моментально: покупатели стучат в окошко киоска каждые две минуты, а то и чаще. И что
особенно радует – каждый второй
спрашивает газету «Архангельск –
город воинской славы». Наверное,
правильно, что в гости к Зинаиде
Львовне мы приехали не с пустыми
руками, а захватили пару десятков
экземпляров нового выпуска.
– Как хорошо, что привезли еще
газет, а то ведь мне доставляют
всего одну пачку, там экземпляров
сто, но уже к обеду ничего не остается, – сетует киоскер. – Так что
можно бы привозить побольше,
пару пачек, мне бы хоть до вечера

Когда берут
несколько газет, объясняют, что
надо, например, обязательно отправить
детям, родственникам в другой город
хватало. Ведь берут не по одной газете, а по две, три, бывает, что штук
по 5, по 10 – всем соседям или на работу коллегам.
Зинаида Львовна рассказывает, что, если пенсионеры приходят
раньше, чем привезли газету, некоторые садятся на лавочки возле киоска и ждут.
– Конечно, такое бывает только летом, а зимой зайдут куда-нибудь в аптеку или в магазин, но все
равно ждут, – объясняет она. – В таких случаях я предлагаю купить
какую-то другую газету, чтобы не
ждать, но они отказываются.

Городские новости, проблемы ЖКХ, молодежные события – читаем обо всем

Нам интересно –
чем живет город

Каждую среду горожане спешат в киоск Î
за свежим выпуском газеты «Архангельск – город воинской славы»
Зинаида
Петрова рассказывает,
что особенно
важна пожилым людям
рубрика с
поздравлениями

Чтобы успеть за газетой, горожане приходят к киоску рано утром
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Зинаида Львовна рассказывает,
что особенно важна пожилым людям рубрика с поздравлениями:
– Когда берут несколько газет,
объясняют, что надо, например,
обязательно отправить детям, родственникам в другой город.
– А вы сами-то читаете нашу газету?
– А как же! Я любитель астрологии, поэтому в первую очередь
читаю гороскоп, а уже потом все
остальное. Особенно меня интересуют темы ЖКХ, прямые линии,
когда администрация города отвечает на вопросы. Газета полезная,
мне очень нравится, да к тому же
еще и бесплатная.
Пока мы болтаем с Зинаидой
Львовной, в окошечко как раз заглядывает пенсионерка, берет
нашу газету.
– Телепрограммой не пользуюсь,
а беру газету, чтобы новости узнать, больше всего интересуют актуальные новости ЖКХ, – рассказывает пенсионерка Елена. – Возможно, хотелось бы увидеть на
страницах издания ответы на вопросы, которые задают читатели,
ведь нам сложно попасть в администрацию, даже дозвониться проблематично, а ваша газета может быть
связующим звеном.
Герман Иванов тоже наш постоянный читатель.
– Городские новости интересуют,
строительство, ЖКХ да и вообще
все, чем живет Архангельск, культура, – объясняет он. – Стараюсь каждую неделю брать, бывает, что люди
приходят, а газеты нет, поэтому я
прихожу пораньше. Читаю «Архангельск – город воинской славы» около года, потому что до этого о ней не
слышал. Хотелось бы чаще видеть в
газете семейные, молодежные темы,
мы то уже люди в возрасте, поэтому
про молодежь читать интересно.

Комменты
Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель Архангельского
городского Совета ветеранов:
– Ветераны всей душой любят газету «Архангельск – город воинской славы», читают все рубрики, все материалы.
Пожилым людям интересно, что пишут об их жизни, об их
заботах и проблемах. Кроме того, газета интересует северян, которые проживают за пределами Архангельской области. Когда я еду в Петербург, в Москву и другие города, обязательно беру
с собой несколько экземпляров, раздаю друзьям, которые с огромным удовольствием читают о родном городе, о том, как и чем он живет.
Газета освещает деятельность ветеранских организаций, рассказывает,
какую работу они проводят. Хотелось бы, чтобы в издании появилась регулярная рубрика об этом – это предложение ветеранов. Я бы хотел пожелать газете интересных репортажей о жизни города, о его проблемах, о
том, что сделано полезного и что еще предстоит сделать для того, чтобы
Архангельск процветал и развивался.
Галина СКВОРЦОВА,
председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория:
– Газета «Архангельск – город воинской славы» – нужная, ветераны ее любят и с удовольствием читают. Нам интересны самые разнообразные темы, потому что все это –
наша жизнь, жизнь нашего города, его предприятий и организаций. Именно поэтому мы отстаивали газету, когда
решался вопрос о ее существовании, и всегда будем отстаивать. Нам бы хотелось, чтобы городская газета еще шире освещала работу ветеранских организаций, общественных советов, женсоветов и других объединений. Работа этими организациями ведется огромная, причем стараются люди за
просто так, поэтому город должен знать о них. Ну и конечно, наши творческие коллективы, ветеранские хоры – они постоянно выступают в конкурсах, поэтому хотелось бы, чтобы жители города знали, чем они занимаются.
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Право на ребенка имеют
оба родителя
На вопросы горожан ответила Ольга Дулепова, начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
ратиться в наш адрес с письменным
заявлением, в котором необходимо
указать ваши предложения, а именно когда и в какое время вы предлагаете отцу видеться с ребенком.
Мы организуем работу с отцом, выясним его мнение по этому вопросу.
Затем проводится совместная встреча специалистов органа опеки и попечительства с обоими родителями.
Если удается достичь договоренности, заключается мировое соглашение. Если противоречия, к сожалению, преодолеть не удается, у каждого из родителей есть право определить порядок общения с ребенком в судебном порядке.

Анна СИЛИНА

Компенсация оплаты детского отдыха, опека над пожилыми и поддержка молодых
семей – такие вопросы были
подняты во время прямой
линии в газете «Архангельск
– город воинской славы» в
конце минувшего года.





Максим:
– Думаем усыновить
ребенка. Квартира у нас своя,
работаем официально, доход
стабильный, но, может, нужно
что-то помимо этого?
– Вам нужна будет справка об
отсутствии судимости и медицинское заключение о состоянии здоровья, свидетельство о прохождении подготовки лица, желающего
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Я советую вам
зайти на сайт управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, во вкладке «Административные регламенты» вы найдете перечень документов, которые необходимо собрать для того, чтобы стать
усыновителями.
– Где можно получить свидетельство о прохождении подготовки?
– Подготовку можно пройти на
базе Архангельского центра помощи детям «Лучик». А для начала
приходите в свой территориальный отдел управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства, где
вам подробно все объяснят.



Нина Александровна:
– Хотела бы отправить ребенка в санаторий, слы-

Елена:
– Отец ребенка проживает отдельно от нас, денег для
сына не дает, ничего ребенку не
покупает. Помощи никакой,
просила его с сыном на прием в
больницу сходить – отказался.
Со мной он общаться не желает. Куда мне можно обратиться, чтобы отца заставили помогать сыну?
– В случае если вы с отцом ребенка самостоятельно не можете договориться об уплате алиментов на
содержание общего сына, вы вправе подать исковое заявление в мировой суд по месту жительства
отца о взыскании алиментов. Алименты будут взысканы в судебном
порядке, исполнительный лист в
отношении ответчика будет направлен в отдел судебных приставов для исполнения решения суда.
При неуплате алиментов вы должны будете обращаться в отдел судебных приставов для принятия
мер к отцу.
Также для проведения профилактической работы с отцом, который
уклоняется от выполнения своих
родительских обязанностей,
вы
можете обратиться в отдел управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства по месту жительства отца. Специалисты пригла-
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Юлия Викторовна:
– У нас в доме живет
одинокая женщина, ей 87 лет, в
таком возрасте уже трудно заниматься домашними делами,
она плохо ходит. Мы, соседи, помогаем по мере возможности
– сходить в магазин, в аптеку, но постоянного присмотра
обеспечить не можем. К тому
же с возрастом характер у нее
стал сложным, какое-то время к ней приходили соцработники, но, они ее не устраивали.
Как быть?
– Помощь в ведении домашних
дел, организации быта – это социальные услуги, которые находятся в компетенции государственного бюджетного учреждения «Архангельский комплексный центр
социального обслуживания», расположенного на улице Галушина,
6. Также в городе имеется ряд негосударственных организаций, которые оказывают услуги по соцобслуживанию. Орган опеки и попечительства может назначить дееспособному гражданину помощника (установить патронаж) на основании заявления как самого гражданина, так и кандидата в помощники. Необходимо отметить, что
помощник не будет являться законным представителем гражданина. В случае признания в судебном порядке гражданина недееспособным вследствие психического
расстройства, орган опеки и попечительства назначит ему опекуна,
который будет являться законным
представителем недееспособного
гражданина.

шала, что можно получить
компенсацию оплаты путевки.
– По вопросу получения путевки
на ребенка на санаторно-курортное
лечение вам необходимо обратиться в отделение социальной защиты
населения по месту жительства.
– Еще у нас в городе постоянно проводятся различные семейные мероприятия, конкурсы,
как стать их участником?
– У каждого структурного подразделения в администрации города есть определенные конкурсы. Департамент образования, например, проводит конкурсы для
школьников и их семей, управление культуры – семейные конкурсы, управление семьи, опеки и попечительства тоже ставит перед собой задачу пропаганды семейных
ценностей. Обо всех наших конкурсах, как правило, пишет газета
«Архангельск – город воинской славы», кроме того, мы размещаем информацию на сайте города. Наши
мероприятия – «Самый лучший
папа», «Женщина года», «Эстафета
семейного успеха» и другие. Заявку
на участие можно подать непосредственно через отделы по округам.
13 февраля стартует конкурс
«Эстафета семейного успеха». Прием документов и отбор семей для
участия в городском этапе будет
производиться до 9 апреля. Подробная информация о проведении
конкурса будет размещена на официальном интернет портале Архангельска (http://www.arhcity.ru/) в
начале февраля.



Светлана:
– Я сирота, стою в очереди на жилье уже несколько
лет. Есть судебное решение о
предоставлении жилого помещения. Как долго ждать его исполнения?
– В 2016 году на исполнение государственных полномочий по предоставлению жилых помещений
детям данной категории городу из
областного и федерального бюджетов было перечислено более 40 миллионов рублей. На эти средства вы-

делено 23 жилых помещения. Дополнительно для обеспечения жильем детей-сирот в 2016 году в собственность города правительством
области передано 29 жилых помещений. На начало 2016 года на исполнении в городской администрации находилось 172 судебных решения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, на конец
2016 года исполнено 64 судебных
решения. В настоящее время на исполнении в администрации Архангельска находятся 186 судебных решений о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам.



Татьяна:
– Хочу изменить фамилию дочери на свою. Отец девочки лишен родительских прав.
Что для этого нужно?
– Вам необходимо обратиться в
отдел управления по вопросам семьи, опеки и попечительства, предоставить свидетельство о рождении ребенка, решение суда о лишении отца родительских прав с отметкой о вступлении в законную
силу, ваш паспорт, если вы выходили замуж, копию свидетельства
о браке и написать заявление. После выдачи согласия органа опеки и попечительства на изменение
фамилии ребенку вам нужно обратиться в ЗАГС и получить новое
свидетельство о рождении ребенка
с измененной фамилией.



Надежда:
– После развода у нас
с мужем возникли противоречия, как он будет видеться с ребенком, к общему мнению мы
прийти не можем. Могут ли
нам помочь в решении этого вопроса органы опеки и попечительства?
– Обращаем ваше внимание, что
отец имеет равные с вами права на
ребенка. Органы опеки и попечительства принимают участие в урегулировании разногласий между родителями ребенка по вопросам воспитания и общения в досудебном
порядке. Для этого необходимо об-

– В такой ситуации нередко оказываются матери, которые одни занимаются воспитанием детей, и далеко не у всех есть родственники,
которые могли бы взять ребенка в
свою семью.
Но выход есть. Мы предлагаем
вам обратиться в управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства по месту жительства для
устройства ребенка в одно из госучреждений города на период вашего лечения. На территории Архангельска, а так же в Уйме есть реабилитационные центры для несовершеннолетних, где созданы все условия для временного пребывания
детей. Необходимо будет предоставить справку лечебного учреждения о направлении вас на лечение.
– А как я смогу потом дочь забрать?
– Ребенок будет помещен только
на период вашего лечения в стационаре.



Татьяна Михайловна:
– Наша семья планирует переехать в Ярославль. Для
покупки жилья в другом городе необходимо продать квартиру здесь, в Архангельске, где одним из собственников является
наш несовершеннолетний сын.
Мы знаем, что в этом случае необходимо согласие органа опеки
и попечительства на продажу
жилья. Каким образом и при каких условиях мы можем его получить?
– Заявление и документы вам
следует подать по тому территориальному округу, где несовершеннолетний зарегистрирован по месту жительства. Там же вы можете получить консультацию по перечню необходимых документов.
В случае выезда семьи за пределы
Архангельска, если не выбран приобретаемый объект недвижимости
по конкретному адресу в другом городе, денежные средства, выручен-

Жителям Архангельска, признанным
малоимущими, за счет средств городского бюджета предоставляются меры
социальной поддержки, в том числе социальные места в муниципальных детских
садах, горячее питание учащимся в школах
и другие
сят отца ребенка подойти в отдел
на беседу, ему разъяснят его права
и обязанности в отношении несовершеннолетнего сына, его ответственность за воспитание и содержание ребенка в соответствии с семейным законодательством РФ.
Если отец самоустранился от выполнения родительских обязанностей, вы вправе обратиться в полицию, в отделение по делам несовершеннолетних по месту проживания отца с заявлением о его
привлечении к административной
ответственности за ненадлежащее
выполнение родительских обязанностей в соответствии со ст. 5.35
КоАП РФ.



Мария:
– Врачи уговаривают
меня лечь на лечение в больницу, но у меня дочка 6 лет. Все родственники отказались остаться с ребенком, пока я беду лечиться. Не знаю, что мне делать?

ные от продажи доли собственности ребенка в продаваемом жилье,
должны быть перечислены на его
лицевой счет в банке. Также должен быть решен вопрос о регистрации несовершеннолетнего по месту
пребывания до момента покупки
нового жилья, предоставлены соответствующие документы в орган
опеки и попечительства. В случае
если вариант приобретаемого жилья уже выбран, вам следует предоставить копии необходимых документов по данному жилью.



Виктория
Александровна:
– Мы с ребенком проживаем в
однокомнатной квартире, где
сын и я имеем по доле. Хотим
продать квартиру и купить
двухкомнатную. Узнала, что
для получения согласия органа
опеки и попечительства на совершение сделки также необходимо согласие обоих родителей,

город и мы

13 февраля стартует
конкурс «Эстафета
семейного успеха».
Прием документов
и отбор семей для
участия в городском
этапе будет производиться до 9 апреля
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Власть поддерживает
инициативы
общественников
Планы на 2017 год обсудили в общественном совете Майской Горки

но отец ребенка не участвует в
его воспитании и содержании, в
последнее время я даже не знаю,
где он проживает. Как быть в
этом случае?
– Согласно регламенту, указанная государственная услуга может
быть предоставлена без согласия
второго родителя только в случае
уклонения последнего от воспитания и содержания несовершеннолетнего ребенка. При этом заявитель вправе по собственной инициативе предоставить в орган опеки и попечительства справку из органов внутренних дел или службы
судебных приставов о нахождении
лица в розыске либо справку о наличии задолженности по алиментам на содержание ребенка более 6
месяцев.



Александра:
– Я недавно стала приемной мамой, хотела бы узнать, есть ли в городе общественные организации для таких родителей?
– Наше управление активно сотрудничает
с
Архангельской
региональной общественной организацией «Приемная семья», председателем которой является Светлана Владимировна Корытова.
В течение года проводятся занятия
в «Родительском кафе» на базе городского центра «Леда», куда может прийти приемный родитель.
Кроме того, «Приемная семья» проводит семинары, встречи, круглые
столы, мероприятия досугового характера.



Евгения:
– Нас в семье четверо: мы с мужем и двое детей (4
года и 8 лет). Доход небольшой,
хотя работаем оба. Как нам получить статус малоимущих и
что он даст?
– Семья признается малоимущей, если ее среднедушевой доход
меньше величины прожиточного
минимума, установленного в Архангельской области. Расчет дохода семьи производится исходя из
суммы доходов членов семьи за
шесть последних месяцев.
Для решения вопроса о признании вашей семьи малоимущей вы
можете обратиться в отдел управления по вопросу семьи, опеки и попечительства по месту жительства
либо в МФЦ. Подробная информация размещена на официальном
интернет-портале администрации
Архангельска в разделе «Муниципальные услуги».
Жителям Архангельска, признанным малоимущими, за счет
средств городского бюджета предоставляются меры социальной поддержки, в том числе социальные
места в муниципальных детских
садах, горячее питание учащимся в
школах и другие.

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Ремонт проездов, благоустройство и озеленение,
а также вопросы по работе
общественного транспорта
стали основными темами в
повестке заседания, которое состоялось на прошлой
неделе при участии
Николая Евменова.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации – руководитель аппарата
Николай Евменов открыл заседание. Он напомнил присутствующим, что администрация Архангельска осуществляет кураторство над работой общественных советов в территориальных
округах, поскольку они были созданы по инициативе главы города Игоря Годзиша.
– Майская Горка для меня округ
не новый, я уже знаком со многими членами общественного совета. Мы будем работать совместно по тем направлениям, которые
обозначены как основные. А роль
общественных советов в дальнейшем будет укрепляться. Администрация города с членами советов
находится в прямом контакте, готова поддерживать инициативы и находить золотую середину
между возможным и необходи-

мым, – сказал Николай Евменов,
который будет курировать работу советов в двух округах – в Ломоносовском округе и в Майской
Горке.
Затем члены совета обсудили
ряд насущных для округа вопросов и проблем. Заместитель главы окружной администрации,
начальник отдела ЖКХ и благоустройства Алексей Ганущенко рассказал о том, какие внутриквартальные и внутридворовые проезды округа внесены в
программу ремонта на 2017-2019
годы. На данный момент на 2017
год в округе точно запланировано провести ремонт девяти проездов. В программу было предложено внести еще несколько проездов, которые требуют ремонта, в
том числе около школ и детских
садов.
Глава администрации округа
Александр Феклистов рассказал о планах по использованию
бюджетных ассигнований по статье «Благоустройство и озеленение», выделенных на 2017 год:
– На 2017 год округу по этой
статье было выделено порядка
3 миллионов 800 тысяч рублей.
Эти средства будут потрачены
на содержание территории общего пользования, то есть на выкашивание газонов, очистку урн
и тротуаров на улицах и в парках, а также на закупку мешков,
перчаток и инвентаря, предоставление автотранспорта для

вывоза мусора в период двухмесячника по благоустройству,
утилизацию отходов, высаживание цветов. Выделены средства
на текущий ремонт памятников
и контроль за техническим состоянием детских игровых площадок.
Кроме того, на заседании были
высказаны предложения по использованию средств резервного
фонда. Традиционно в округе будут организованы такие массовые социально значимые мероприятия, как празднование 9 Мая,
Новый год, Декада инвалидов, фестиваль творчества «Ладушки».
Еще состоится отчетно выборная
конференция ветеранов округа,

а ветеранскому движению в 2017
году исполняется 30 лет. Было решено, что средства на проведение
различных мероприятий общественники будут искать не только в городской казне, но и привлекут спонсоров.
Также члены совета от лица
жителей округа обозначили ряд
проблем, которые требуют решения при активном участии общественности. В частности, вопрос
о пешеходном переходе на проспекте Ленинградском, а также
около МКЦ «Луч», переполненность автобуса маршрута № 61
в часы пик, доступность общественного транспорта для жителей острова Краснофлотский.

Коммент
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»:
– В целях повышения роли общественных советов
при администрациях округов, совершенствования механизмов взаимодействия институтов гражданского
общества и органов местного самоуправления принято решение о включении представителей окружных общественных советов в состав советов резервного фонда администрации города. Считаю, что участие активистов общественности в распределении средств
резервного фонда позволит более эффективно подойти к формированию перечня объектов городской инфраструктуры в каждом конкретном округе и первоочередных задач, на которые и должны быть направлены средства резервного фонда.
Напомню, что до этого в совет резервного фонда входили лишь глава округа и депутаты городской Думы, избранные от данной территории.
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Переехать в новостройку поможет
«муниципальная ипотека»
Социальный проект: Рассрочка на десять лет и процентная ставка в размере трех процентов годовых – Î
такие льготные условия предлагает город собственникам ветхого жилья
Сергей
Быков:
«Предлагаемая
нами рассрочка
призвана дать
собственнику
«аварийки»
возможность
въехать в
новое жилье
и помочь ему
компенсировать разницу между
старым и
новым жилым
помещением
без большого
ущерба для его
кошелька».

Софья Царева

В Архангельске активно работает программа по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилья, строятся
социальные дома. Муниципалитет помогает собственникам «аварийки» стать обладателями новых жилых
помещений (квартиры, комнаты или доли в квартире) в
социальных домах на очень
выгодных условиях.

фото: кирилл иодас

рации. Размер доплаты определяется индивидуально в каждом конкретном случае.
Здесь нужно понимать такой момент: оценка рыночной стоимости
жилых помещений осуществляется независимой профессиональной
сторонней организацией, имеющей
на это соответствующее право. Сам
муниципалитет оценку не проводит, стоимость жилья определяют
профессиональные оценщики, что
дает в первую очередь объективность. Важно: оценку старого жилого помещения тоже заказывает и
оплачивает городская администрация.
– То есть по закону собственник должен компенсировать
разницу в цене между своим старым и новым жильем?
– Мы можем лишь предложить
такой вариант собственнику, но в
конечном итоге решение остается
за ним. Это добрая воля собствен-

Дата

Снова вспомнить
«ребят из Афгана»
15 февраля исполняется 28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан.
В связи с этой датой в Архангельске пройдут следующие мероприятия:
15 февраля в 10 часов утра на мемориале «Площадь Памяти» (территория Вологодского кладбища)
– памятный митинг, посвященный Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
17 февраля в 16 часов в центре «Патриот» (бывший
Дом офицеров, пр. Троицкий, 118) – концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы Архангельска.
Вход свободный.
Кроме этого, в фойе центра «Патриот» будут организованы:
с 14 по 17 февраля – передвижная фотовыставка
«ДОЛГ» (фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий и общественной организации «Долг»);
17 февраля с 15 часов – выставка «Оружие Победы».
Горожан приглашают принять участие в проводимых мероприятиях.

ника, и нарушать это волеизъявление никто не имеет права. Мы
предлагаем вариант, и, если собственника все устраивает (дом,
квартира, район, этаж и так далее),
а главное – его устраивает доплата
и он может «потянуть» этот размер
доплаты, тогда составляется предварительное соглашение.
И вот здесь администрация Архангельска предлагает, можно сказать, эксклюзив – очень выгодные
условия: эту разницу в цене между
стоимостью старого и нового жилья можно гасить в течение десяти
лет под три процента годовых.
– Такая социальная муниципальная ипотека, можно сказать.
– В некотором смысле да. Безвозмездную рассрочку мы не можем
предоставить по закону. А три процента годовых – это ниже уровня
инфляции, даже с учетом требований российского правительства вы-

вести инфляцию в ближайшие годы
на уровень четырех процентов.
Мы же понимаем, что доходы населения не позволяют брать ипотеку под большие проценты, более того, мы и неустойку за нарушение сроков оплаты взяли минимальную – в размере 0,027 процента
суммы за каждый день просрочки.
В любом случае мы должны были
обезопасить муниципалитет от неплатежей.
– Сергей Николаевич, в случае
заключения такого соглашения
на «муниципальную ипотеку»
новое жилое помещение остается в собственности муниципалитета на период рассрочки?
– Совершенно верно, здесь действуют стандартные обременения,
как при любом ипотечном кредитовании. Залогоприобретателем является муниципалитет до тех пор,
пока собственник не выплатит всю
сумму. Причем досрочное погаше-

Космос как предчувствие
Инициатива: Выставка «Дети рисуют мир» готовится к отправке на МКС
Экспозиция из детских
рисунков уже выставлялась на разных площадках и в Архангельске, и в других городах.
Но скоро передвижная
выставка обретет поистине космический масштаб, ведь рисунки отправятся на МКС.
Напомним, что идея собрать
детские рисунки на тему
мира во всем мире принадлежала члену Архангельского регионального отделения РВИО, руководителю спортивного фонда «Согласие» Владиславу Жгилеву. Рисовали свои представления о мире не только
архангельские школьники,
но и дети из других регионов России, например, Чеченской Республики, Курской области, а также ребя-

 фото: архив редакции

Об этом – наш разговор с директором департамента муниципального имущества администрации Архангельска Сергеем Быковым.
– Сергей Николаевич, городская администрация предлагает выгодный вариант – рассрочку на десять лет под три процента годовых. Разъясните для
горожан – кто имеет право на
такую «бюджетную ипотеку»?
– В Архангельске активно реализуется программа по переселению
из ветхого и аварийного жилья,
строятся социальные дома, в частности, несколько домов были сданы в 7-м микрорайоне в Майской
Горке. Есть две категории граждан,
вселяющихся в новые жилые помещения, – наниматели и собственники. С нанимателями процедура
абсолютно понятная и вопросов не
вызывает: жил человек в муниципальном жилье и переехал в новый
дом в муниципальное жилье без каких-либо доплат.
Что касается собственников аварийного жилья, здесь особая процедура. Мы должны оценить то жилое помещение, где человек жил, и
то жилое помещение, куда он переезжает. Если возникает разница в
цене (а она возникнет априори – переселяются люди из ветхих «деревяшек» в современные благоустроенные дома), то собственник должен эту разницу оплатить. Таково
требование закона – статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-

ние не возбраняется. Как только вся
разница в стоимости жилья будет
выплачена, гражданин будет являться полноценным его собственником.
– При этом денежные средства перечисляются напрямую
муниципалитету, а не какомуто банку?
– Да, в предварительном соглашении мы указываем реквизиты
департамента городского хозяйства – для перечисления денег на
их счет. Департамент городского
хозяйства является главным распорядителем социального жилья,
он непосредственно реализует программу переселения «аварийки».
– При таких выгодных условиях рассрочки не появится ли
у владельцев ветхого жилья соблазн стать обладателем шикарных
апартаментов
или
квартир под сотню метров. Под
три процента годовых, да еще и
на десять лет можно солидный
кредит урвать...
– Сами условия действия программы по расселению ветхого и
аварийного жилья исключают подобную возможность. Ведь речь
идет только об определенном метраже в определенных социальных домах. Собственник «аварийки» может получить лишь столько
«квадратов», сколько ему положено, и не больше. Департамент городского хозяйства ведет квартирограмму, где все четко отражено в
рамках программы расселения.
Предлагаемая нами рассрочка
призвана лишь дать собственнику
«аварийки» возможность въехать в
новое жилье и помочь ему компенсировать разницу между старым
и новым жилым помещением без
большого ущерба для его кошелька. Десять лет и маленький процент – это хороший вариант.
Я хотел бы обратить внимание
собственников ветхого жилья: им
необходимо побыстрее определиться, устраивает ли их такой вариант
рассрочки. Дело в том, что программа переселения не бесконечна, она имеет конкретные сроки и
нужно успеть в них уложиться.

та, которые живут в ЛНР и
ДНР. Благодаря поддержке
Архангельского регионального отделения Российского
военно-исторического общества передвижная выставка уже побывала во многих
городах, в том числе в Москве в Музее космонавти-

ки имени Юрия Гагарина. Но самой невероятной
площадкой для экспонирования шедевров о мире станет космический корабль.
Организаторы уже отобрали и подготовили к отправке на МКС 30 детских работ.
Предположительно, их от-

правят в космос уже в марте. Космонавты будут фотографировать каждый рисунок на фоне иллюминатора,
затем на рисунках поставят
печать,
удостоверяющую,
что творение действительно
было в космосе. После этого рисунки будут принадлежать не автору, а стране.
– Планируется, что выставку еще посмотрят в
Вельске, Буйнакске, ведутся
переговоры по поводу организации вернисажа в Волгодонске, Волгограде и в Абхазии. После того как рисунки
вернутся из космоса, архангелогородцы смогут посмотреть расширенную экспозицию выставки в конце июня,
когда в городе при поддержке Российского военно-исторического общества будет
проходить VII Съезд городов
воинской славы, – отметил
Владислав Жгилев.
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фото автора

Минстрой РФ разработал механизм отзыва «нулевых»
лицензий у управляющих
компаний. Планируется также внедрение стандартов качества обслуживания многоквартирных домов. Эти и ряд
других мер помогут решить
одну из актуальных проблем
– освободить рынок ЖКХ от
недобросовестных «управляек».
Об этом шла речь на дискуссионной площадке «Быть хозяином в
собственном доме», работавшей в
рамках XVI съезда партии «Единая
Россия».

Управлять жильем –
по стандарту
В 2014 году началось лицензирование УК – как результат совместного законотворчества Минстроя РФ и
партии «Единая Россия». Принятию
соответствующего закона предшествовала серьезная дискуссия.
– Были разные точки зрения, в
том числе что необходим более либеральный подход, саморегулирование в этой сфере. Но все-таки
пришли к единой позиции, и президент страны ее поддержал: в управлении жильем нужна более жесткая, более консервативная система,
– подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. – В настоящее время прекращено 239 лицензий и четыре аннулировано.
Для работающих на рынке ЖКХ
организаций введен стандарт раскрытия информации о тарифах, о
планируемых расходах и так далее.
Благодаря этому сфера управления
жильем стала более прозрачной.
– Следующим этапом станет внедрение стандартов качества управления многоквартирными домами, – уточнил министр. – Это качественные показатели работы УК:
время реагирования на обращение
потребителя, минимальный перечень работ и сроки их выполнения,
еще целый ряд позиций. Стандарт
сервиса поможет повысить уровень работы управляющих компаний и сделать их максимально клиентоориентированными. Обязанность соблюдения стандарта мы
планируем включить в лицензионные требования, и при его нарушении компания будет лишаться права управлять соответствующим домом или лицензии.
Минстрой также планирует запустить еще два механизма борьбы с недобросовестными УК. Вопервых, ввести понятие грубых
нарушений, за которые компания будет лишаться лицензии. Вовторых, использовать отзыв так
называемых «нулевых» лицензий
– по решению органа жилищного
надзора прекращать действие лицензий у компаний, получивших
этот документ, но не управляющих
ни одним домом. Это довольно распространенная схема: УК создает
себе дублеров, получает на них лицензии и использует в случае проблем с основной организацией.

энергоэффективный
капремонт выгоднее
За время действия программы
капитального ремонта отремонтировано 69 тысяч 254 многоквартирных дома общей площадью 230
миллионов квадратных метров,
сказал Михаил Мень.
– Сегодня собственники поверили в капитальный ремонт, они «голосуют» рублем. Собираемость платежей в 2016 году составила почти
83 процента. Напомню, что начинали мы в 2014-м с 65 процентов. Это
говорит о том, что сегодня есть понимание, зачем нужен капитальный ремонт, и людей интересуют

Работа дискуссионной площадки «Быть хозяином в собственном доме» на съезде партии «Единая Россия»

«Нулевые» лицензии
у УК будут отзывать
Новые механизмы борьбы с недобросовестными управляющими организациями Î
мотивируют их повышать свою эффективность, а не зарабатывать на «денежном потоке»
Заместитель
министра
строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства
РФ Андрей
Чибис

на выходе закон о прямых договорах
потребителей с поставщиками коммунальных ресурсов. Как только мы
его примем, полагаю, те УК, которые
занимаются только сбором средств,
а не содержанием жилых помещений, сами уйдут с рынка, – сказал
заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике
и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции «Единая Россия»
Павел Качкаев.
Он также отметил, что если два
года назад в организованные партией центры общественного контроля
в сфере ЖКХ большинство обращений было по поводу капремонта, то
сейчас на первое место вышло качество коммунальных услуг.

Концессия работает
в 35 регионах

механизмы его реализации, – подчеркнул Михаил Александрович.
Минстрой планирует запустить
несколько новых алгоритмов увеличения темпов капремонта, в
частности развитие кредитования.
– Кроме того, мы запускаем механизм поддержки энергоэффективного капитального ремонта, в
рамках которого будут выполняться дополнительные работы, приводящие к энергосбережению. В том
случае, если дом идет на энергоэффективный капремонт, государство будет помогать финансово.
Мы посмотрим, как эта программа пойдет, если даст свой эффект,
безусловно, будем вместе с коллегами из парламента дальше добиваться выделения средств на эти
цели, – подчеркнул Михаил Мень.
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис рассказал, что есть цель сделать систему капремонта более прозрачной.
– Мы подготовили соответствующие изменения в правила регулирования деятельности региональных
операторов. Важно, чтобы и эксперты, и общественники имели доступ
к информации о том, как проведены
скрытые работы, – отметил Андрей
Владимирович. – УК уже допустили
к контролю за качеством капремонта, она обязана подписывать акт,
что несколько усложнило работу
регоператоров. Но благодаря этому

мы значительно сократили количество жалоб на качество капремонта.

штраф в пользу
потребителя
Завершается процесс наведения
порядка в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг.
– С 1 января вступил в силу ряд
изменений, направленных на то,
чтобы защитить граждан от некорректных платежей. Так, введены
штрафы в пользу потребителя за
неправильно выставленную квитанцию, помимо перерасчета потребителю выплатят 50 процентов
от суммы превышения. Компенсация будет предоставляться путем
уменьшения размера платы на следующий этап за эту коммунальную услугу. Штраф будет отражен
в платежном документе отдельной
строкой, – сообщил Михаил Мень.
Кроме того, плата за общедомовые нужды перенесена в категорию жилищных услуг и будет выставляться в размере норматива,
установленного в регионе.
–
По
последним
опросам
ВЦИОМ, сегодня качество управления жилыми домами улучшилось
на 15 процентов. Работа по лицензированию и повышению ответственности управляющих компаний дает
свои результаты. Более того, у нас

Комфортное проживание граждан, даже в отремонтированных домах, невозможно без качественных
коммунальных услуг, а для этого необходимы значительные инвестиции в модернизацию инфраструктуры, отметил Михаил Мень.
И самым эффективным методом
считается концессия.
– По разным оценкам экспертов, у нас до полутриллиона рублей в год нужно инвестировать в
перекладку сетей и модернизацию
коммунальной системы. Мы идем
по пути стран с давней рыночной
экономикой – по пути привлечения частного капитала в ЖКХ. Мы
перешли на долгосрочные тарифные решения, ввели фиксированную предпринимательскую прибыль как защищенную статью «тарифы», гарантировали тарифную
формулу на весь срок концессии.
Важная составляющая – мы сделали субъект РФ третьей стороной
концессионного соглашения, отвечающей за соблюдение тарифной
формулы и не только. Мы понимаем, что при заключении концесси-

онного соглашения и даже при объявлении конкурса, при подготовке
конкурсной документации для концессии необходима мощная юридическая поддержка, не всегда муниципалитеты справляются с этой задачей. Поэтому регион становится
третьей стороной концессионного
соглашения, и это даст свой результат, – рассказал Михаил Мень.
В 2016 году заключено 318 концессионных соглашений – в три раза
больше, чем в 2014-м, когда этот процесс только начался. Сегодня концессия работает в 35 регионах, объемы частных инвестиций, предусмотренных действующими на сегодня соглашениями, составляют
порядка 171 миллиарда рублей.
Три с половиной миллиона человек, проживающих в тех муниципалитетах, где ресурсами управляют
концессионеры, уже ощутили рост
качества услуг.
– В теплоснабжении аварии сократились на 47 процентов, потери – на 18 процентов, в водоснабжении аварий стало меньше на 21
процент, потерь – на 14 процентов,
– подчеркнул Михаил Мень.
На дискуссионной площадке
«Быть хозяином в собственном
доме» были подняты все аспекты,
без которых невозможно качественное функционирование системы
ЖКХ и комфортное проживание
россиян в своих домах. Полезные
предложения были озвучены представителями регионов, и, как заверил Михаил Мень, они будут систематизированы и взяты в работу.
Подводя итог обсуждения, Андрей Чибис отметил:
– Наша цель, министерства и коллег из партии «Единая Россия» –
выстроить работу так, чтобы дальше сектор управления жильем был
эффективным и процветал, потому
что это огромный розничный рынок и от качества его работы зависит как социальное самочувствие
общества, так и отношение к системе ЖКХ в целом.

В России три с половиной миллиона
человек, проживающих в тех муниципалитетах, где ресурсами управляют концессионеры, уже ощутили рост качества услуг. В теплоснабжении аварии сократились
на 47 процентов, потери – на 18 процентов,
в водоснабжении аварий стало меньше на
21 процент, потерь – на 14 процентов
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Электромонтажник Илья Климцев

Инженер-конструктор Мария Козлова

На работу на завод
идут даже по конкурсу
Все больше молодых специалистов приходит на судоремонтное производство
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

«Вы из Москвы на работу к
себе возьмете?» – вопрос
ученика кадетского класса
столичной школы имени адмирала Н.Г. Кузнецова, побывавшего на экскурсии на
«Красной Кузнице» и впечатленного увиденным, на
заводе вспоминают с доброй
улыбкой. Современные дети
проявляют неподдельный
интерес к производству, и
это дает надежду на то, что
престиж рабочих профессий
будет становиться все выше.

Будущее – за рабочей
молодежью?
– Экскурсии – это часть профориентационной работы. В минувшем
году у нас побывало свыше 700 человек. Приезжали большинство детских лагерей, работавших летом в
Архангельске. А пинежские старшеклассники даже проводили у себя
конкурс на право в осенние каникулы посетить «Красную Кузницу». У
нас побывали морские кадеты из
московской школы, – рассказывает директор Архангельского филиала «СРЗ Красная Кузница» Центра
судоремонта «Звездочка» Николай
Васьков.
Большая работа ведется с молодыми специалистами. Для их
обучения и повышения квалификации разработаны специальные программы. Кроме того, ряд сотрудников по направлению от завода заочно учатся в северодвинском филиале САФУ (Севмашвтузе), в этом
году несколько человек также направят на обучение.
А еще «Красная Кузница», похоже, станет родоначальником новой
традиции – в марте здесь впервые
в Архангельске проведут Бал рабочей молодежи.
– В феврале у нас пройдет конкурс профессионального мастерства по семи основным специальностям: электросварщик, судосборщик, слесарь, токарь, маляр, плотник, электрик. Участвовать будут
работники в возрасте до 35 лет, – говорит Николай Васьков. – Первый
день конкурса будет посвящен теории, второй – демонстрации практи-

Слесарь-судоремонтник третьего разряда Эдуард Мелехин
ческих навыков. Венцом всего этого
в марте станет Бал рабочей молодежи, такого еще в принципе не было
в Архангельске. Про рабочую молодежь после распада СССР все забыли, надо это исправлять. У нас коллектив около 300 человек, молодежи становится все больше. Что радует, в последние годы люди от нас
не уходят. И при приеме новых работников у нас теперь тщательный
отбор, например, на инженерные
должности – только по конкурсу.

судоремонт:
бывает тяжело,
но всегда интересно
Слесарь-судоремонтник третьего разряда Эдуард Мелехин – соломбалец. В 2008 году окончил техникум водных магистралей имени
Н. Г. Орешкова, после чего поработал мотористом на нескольких судах: «Гродно», «Механик Бондарь»,
«Николай Стрелков», «Луза». На
«Красную Кузницу» пришел в марте
2011-го. Отмечает, что здесь очень хороший коллектив и работа хоть и тяжелая, но интересная.

– Ремонтируем двигатели, изготавливаем для них детали – для
этого есть токарный и сверлильный станки, проверяем коленвалы,
– рассказывает Эдуард. – Чаще всего ходим на суда и работаем там.
Двигатели снимают и привозят в
цех, только если судно встало на
капитальный ремонт.
Корабли приходят отовсюду, недавно, например, Эдуарду довелось работать на судне, пришедшем из Владивостока.
Сейчас Эдуард Мелехин готовится к конкурсу профмастерства.
– Навыков много, разряд уже повышал. Буду стремиться к победе,
– говорит он.
Электромонтажник Илья Климцев тоже будет участвовать в состязаниях по профессиональному
мастерству.
– Сейчас теорию повторяю, а ближе к конкурсу буду на практике
тренироваться, чтобы достойно выступить. Для меня это волнительно, впервые предстоит работать
у всех на глазах. Раньше только в
спортивных конкурсах участвовал,
– делится Илья.

Илья – выпускник Архангельского морского рыбопромышленного техникума, что на Фактории, по
специальности – судовой электромеханик. О том, что судьба будет
связана с судоремонтом, никогда
не думал. В детстве мечтал стать
футболистом, впрочем, как любой
мальчишка, всегда засматривался
на корабли.
– На третьем курсе пришел сюда
на практику, а когда учеба закончилась – устроился на постоянную
работу. Судовой ремонт заинтересовал, – говорит Илья Климцев. –
Самым сложным на первых порах
было делать большие генераторы
для судов.

От чертежа
к воплощению
в «железе»
На завод идут не только молодые люди, но и девушки. Инженер-конструктор Мария Козлова
на «Красной Кузнице» с 2008 года.
Пришла сюда после учебы в АГТУ
по специальности «системы авто-

матизированного проектирования»
и работы в маленькой частной компании. Привлекло прежде всего наличие настоящего производства.
– Работа интересна тем, что сегодня ты делаешь чертеж, а буквально завтра твои разработки уже
появляются наяву, в «железе», их
можно увидеть, – говорит Мария.
Любовь к профессии подтолкнула Марию Козлову получить
еще одно образование. Она заочно
учится в филиале САФУ в Северодвинске по специальности «кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры».
– Учиться интересно. Сейчас начинаются более предметные специальности – теория корабля и тому
подобное. Будем по минимуму информации рассчитывать различные параметры судов, разрабатывать чертежи, – делится Мария.
В 2013-м Мария Козлова стала победительницей городского конкурса «Женщина года» в номинации
«Женщина и профессия». В том же
году она возглавила совет молодых
специалистов.
– В своей работе совет молодых
специалистов делает большой
уклон на спорт: участвуем в соревнованиях, у нас есть свои команды
– теннисисты, футболисты, волейболисты, легкая атлетика, занимаем достаточно хорошие места, –
рассказывает Мария. – Для завода
сделали велостоянку, поддерживаем сайт.
«Красная Кузница» – завод судоремонтный, но за последние годы
здесь построили несколько судов «с
нуля». Когда «новорожденных» спускают на воду, не забывают о традиции – разбивают о борт бутылку
шампанского. Так вот, на «Красной
Кузнице» тот, кому эта миссия выпадает, становится «крестным» этого судна. В 2009 году начинающему
инженеру-конструктору доверили
«проводить» в первый рейс грузовое судно «Пирамида», построенное по заказу треста «Арктикуголь»
для работы на Шпицбергене.
– Я «крестная мама» дважды, было
еще лоцмейстерское судно «Вавчуга», – улыбается Мария Козлова. –
Его можно часто увидеть на Северной Двине. Даже если ты какой-то
маленький вклад внес в создание
судна, это так здорово: гуляешь в нерабочее время по набережной и видишь его, ощущаешь свою причастность к большому и важному делу.
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Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№6 (594)
1 февраля 2017 года

И падеграс, и краковяк,
и вальс-бостон

Дважды в месяц ветераны собираются в АГКЦ на танцевальные вечера под духовой оркестр

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Под звуки оркестра по залу
кружились пары, ловя ритм
мелодий прошлого века. Перерыв пару минут, пока музыканты оркестра меняют
партитуру и переводят дыхание, – и снова на танцпол.
И так три часа подряд. Глядя на энергичные движения
и па, так сразу и не скажешь,
что большинству танцоров
уже за 80. В таком возрасте
надо бы сидеть дома, смотреть сериалы и вязать внукам носки, но какое уж тут
вязание – душа просит танца!
В Архангельском городском культурном центре танцевальные вечера под духовой оркестр «Секрет
вечной молодости» проходят каждые две недели и всегда пользуются успехом у горожан, которым
слегка за. Вот и в этот вечер они собрались здесь, чтобы насладиться
музыкой духового оркестра АГКЦ
под управлением Владимира
Золотарева.
– В этот раз ветеранов не так много, но это костяк, те, кто посещает
танцевальные вечера постоянно,
– объяснила Наталья Пригоровская, культорганизатор АГКЦ. –
Обычно собирается 30-40 человек,
зависит это еще и от того, к какому событию приурочены танцы.
На каждый вечер мы готовим новую программу, в этот раз танцевальный вечер приурочен к Новому году по восточному календарю.
В перерывах, пока оркестр отдыхает, Наталья проводит для ветеранов конкурсы, викторины, но
те, как неугомонные дети, даже 20ти минут не могут усидеть на месте, ведь они пришли сюда танцевать. Супруги Светлана Никола-

евна Спиридонова и Анатолий
Николаевич Кутейников танцевальные вечера в АГКЦ никогда не
пропускают. Они объясняют, что
из всех городских площадок выбирают именно эту, так как особенно
любят живую музыку.
– Мы предпочитаем живую музыку, поэтому ходим в основном на вечера с участием духового оркестра, – объяснила Светлана Николаевна. – Иногда ездим в
«Соломбалу-Арт», там тоже танцы
под духовой оркестр, правда, всего
час, а здесь целых три. Были времена, когда такие мероприятия устраивались каждую неделю, но это
было очень давно. Сейчас в АГКЦ
танцы проходят два раза в месяц,
мы стараемся не пропускать.
На вечерах супруги всегда вместе, Светлана Николаевна признается, что именно она инициатор такого отдыха. Ну а муж с удовольствием поддерживает ее, так
как сам он – человек активный, не
только зажигательно танцует, но и
спортом занимается постоянно: перед походом в культурный центр
пробежал восемь километров на
лыжах. Думаете, устал? Какое там!
Супругу закружил в вальсе так быстро, что нашему фотографу пришлось изрядно попотеть, чтобы
поймать пару в объектив.
– Любовь к танцам у нас, конечно,
с юных лет, в молодости мы были
очень этим увлечены, – рассказала
Светлана Спиридонова. – Мы исполняем не только вальс, танго, но
и такие танцы, как падеграс, кадриль и другие. Конечно, мы не профессионалы, бальным танцам я, например, обучилась еще в юности в
Маймаксанском доме пионеров.
Еще одна пара, уже не такая быстрая, но тоже энергичная – супруги Нина Владимировна Яцкова и Николай Сергеевич Мусат. Они не пропускают ни одной
танцевальной композиции, несмотря на то что Нине Владимировне
уже за 80, а ее муж лишь немногим
младше.

– Танцы нас воодушевляют, все
болезни уходят – мы о них забываем, – объяснила женщина. – Мы не
пропускаем вечера в АГКЦ, кроме
того, постоянно ходим на концерты. Танцевальные встречи здесь
платные – 150-200 рублей, но это немного, пенсию же получаем, на такой отдых не жалко потратить.
– Я танцую, можно сказать, с
восьмого класса, – рассказал Николай Сергеевич. – Помню, как мы
собирались с сестрами в сельском
клубе. Тогда еще наши родители
приходили, сидели на скамейках,
смотрели, как мы танцевали. Мои
старшие сестры при родителях
стеснялись кавалеров приглашать,
поэтому они приглашали меня, так
и научили танцевать.
Нина Владимировна и Николай
Сергеевич вместе всего три года,
супруги признаются, что после
встречи у них началась вторая молодость, поэтому свое свободное
время они проводят, пожалуй, активнее и насыщеннее, чем дети и
внуки.
Кавалеров на танцах под духовой оркестр немного, да и те занятые, но это не мешает женщинам
наслаждаться вечером. Все они
давно сдружились, ведь встречаются в АГКЦ регулярно уже не первый год. Нине Александровне
Вешняковой 81 год, но она, забыв
о годах, кружит в такт музыки, как
девчонка.
– Танцы – это любовь с детства,
со школьной поры, – объясняет
она. – Мы исполняем танго, фокстрот, вальс, вальс-бостон, падеграс, падеспань, краковяк. Танцы
поднимают настроение, мы здесь
общаемся, а музыка-то какая! Домой летим как на крыльях, ничего
не болит.
И разве после такого язык повернется сказать, что на пенсии скучно? Да ни в жизнь! Хочу и я лет этак
в семьдесят пять, наводя марафет
перед зеркалом, ответить удивленным детям и внукам: «Я на танцы,
буду поздно!».
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Из ста человек нас осталось 16

Судьба: Свой «золотой юбилей» бывший афганец Евгений Козлов Î
празднует накануне памятной даты – вывода советских войск из Афганистана
Светлана НЕКРАСОВА

Это сейчас Евгений Иванович Козлов – большой человек, руководитель крупной фирмы, работодатель,
глава семейства, любящий
отец, а последние полгода – счастливейший дед. А
тогда – в далеком 1986-м –
это был испуганный мальчишка, оказавшийся за
тысячи километров от родного дома, в декой и далеко не дружественной стране.
За спиной было довольно бойкое детство в поселке Квазеньга Устьянского района, Вельский
сельхозтехникум и получение «корочек» агронома, призыв в армию,
учебка. А что будет впереди – об
этом не знал никто. Даже само слово «Афганистан» тогда произносили шепотом.

Евгений Козлов вместе с сыновьями. фото: личный архив евгения козлова
– Страшно было? – спрашиваю
Евгения Ивановича.
– Конечно. Всем страшно на войне, – рассказывает он. – А это была

война, как бы ее ни называли потом и сейчас историки и политики. Там стреляли и убивали. А вы
знаете, я ведь как сейчас помню

тот момент, когда мы выходили из
«транспортника» на взлетной полосе аэропорта города Шинданд
провинции Герат. Курносые через одного, нескладные, в нелепо
сидящей форме и, как говорится,
полный «интернационал» – белорусы, украинцы, эстонцы, латыши,
казахи, русские… Я попал в мотострелковое подразделение – седьмая рота, третий батальон, 12-й
полк.   В роте сто человек было. А
осталось 16. Это самое страшное –
терять друзей…
А самые счастливые моменты
на войне, по словам нашего героя,
это когда приходили из похода и
отмечали это событие «по-царски»
– кашей, тушенкой, хлебом свежим, а не сухарями из сухпайка и
сгущенкой. Ну и конечно, весточки из дома. Письма в далекий Афганистан с Севера шли неделями.
А уж когда приходили – Евгений
зачитывал их до дыр. И будто снова он в родной Квазеньге на рыбалке или с друзьями чистят от снега
площадку и заливают каток или с
отцом, который здорово играл на

баяне, затягивают любимую песню про свечи: «Ночь опустилась
за окном, туман поссорился с дождем...».
Другая песня, связанная уже с
войной, засела в памяти после концерта Александра Розенбаума,
на который посчастливилось попасть, когда тот приезжал в Шинданд в 1987 году. Много «черных
тюльпанов» (так назывались самолеты, увозившие груз 200 – погибших бойцов) проводил Евгений за
долгих-предолгих два года службы. И 6 июля 1988 года – день своей
демобилизации – считает вторым
днем рождения.
А потом была женитьба и рождение сыновей, учеба в Финансовоэкономическом институте, успешное его окончание и организация
собственного бизнеса… Но память
– она всегда живет с нами. И хоть
с тех горячих времен прошло уже
тридцать лет, а сам Евгений Иванович в эти дни отмечает золотой
юбилей, он нет-нет да затянет: «В
Афганистане, в «черном тюльпане»…

Красная повязка дружинника –
грозное оружие
Правопорядок: В 2016 году в нашем регионе народные дружинники заступили на дежурство 3,5 тысячи раз
Институт добровольных народных дружин в России был
возрожден в 2014 году, когда в силу вступил Федеральный закон № 44 «Об участии
граждан в охране общественного порядка». К настоящему времени в Архангельской
области создано уже 38 народных дружин, четыре из
них – на территории нашего города. Об итогах работы дружин в минувшем году
журналистам рассказали сотрудники УМВД.
– За 2016 год в Архангельской области народные дружинники совместно с сотрудниками полиции
и других правоохранительных органов заступили на дежурство по
охране общественного порядка 3,5
тысячи раз, в том числе 1700 раз совместно с нарядами патрульно-постовой службы полиции, 360 раз – с
сотрудниками ДПС и ГИБДД, почти 600 раз с участковыми уполномоченными полиции, порядка 250
раз с сотрудниками ПДН и около
1000 раз участвовали в охране порядка при проведении общественных мероприятий, – пояснил Александр Якушев, временно исполняющий обязанности заместителя
начальника полиции по охране общественного порядка регионального УМВД. – Народными дружинниками во взаимодействии с правоохранительными органами было пресечено почти 2700 административных правонарушений, раскрыто 11
преступлений, задержано 9 подозреваемых. Что касается административных правонарушений, то,
как правило, это пресечение распития спиртных напитков и появления граждан в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

 фото: Пресс-служба УМВД России по Архангельской области

Анна СИЛИНА

За каждой народной дружиной
закреплена определенная территория, Архангельск охвачен практически полностью. Дружина «Легион», в рядах которой студенты
САФУ, работает в Северном и Соломбальском округах. Народная
дружина города Архангельска патрулирует центральные улицы, в
округе Варавино-Фактория создана Народная дружина имени Александра Невского. Кроме того, общественный порядок на территории
нашего города поддерживает Народная дружина Архангельского городского казачьего общества. Всего
в столице Поморья в ряды дружинников вступили порядка 80 человек.
Основная мотивация вступления в народную дружину – стремление сделать жизнь в родном городе комфортнее и безопаснее, дру-

жинники охраняют общественный
порядок в тех районах, где живут
их семьи, дети. Они не на словах, а
на деле проявляют свою активную
гражданскую позицию.
– Принцип добровольности является определяющим, горожане объединяются и самостоятельно принимают решение о создании народной дружины, – объяснил Александр Огарков, временно исполняющий обязанности начальника
Управления организации охраны
общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Архангельской области
и органами местного самоуправления регионального УМВД. – 90 процентов дружинников – это молодые люди до 35 лет. Зачастую дружинники, получив определенный
опыт охраны общественного по-

рядка, вступают в ряды сотрудников полиции. Показательный пример – город Северодвинск, в прошлом году на службу в полицию
там было принято 24 человека, 22
– из рядов народных дружинников.
Формы участия дружинников в
охране правопорядка оговорены в
восьмой и девятой статьях федерального закона № 44, это может
быть как простое информирование
органов внутренних дел о каких-либо угрозах, так и непосредственное
участие в охране правопорядка, например, при проведении общественных мероприятий. Кроме того, дружинников привлекают к поиску
пропавших без вести и к участию в
работе консультативных и экспертных совещательных органов. Но,
конечно, чаще всего дружинники
совместно с сотрудниками полиции

патрулируют городские улицы, оказывая им всяческое содействие.
– Присутствие народных дружинников дисциплинирует сотрудников полиции, ведь это свидетели,
которые в спорной ситуации могут
выступить как в их защиту, так и в
защиту граждан. Говоря юридическим языком, дружинники выступают субъектами общественного
контроля за деятельностью сотрудников правоохранительных органов, – объяснил Александр Огарков.
В соответствии с федеральным
законом у народных дружинников
должна быть отличительная символика, хотя четко не оговорено,
какая именно. Как правило, дружинники выбирают накидки и нарукавные повязки, плюс ко всему у
каждого при себе есть удостоверение. А вот иметь какие-то спецсредства, в том числе оружие, дружинникам запрещено. На эффективности работы это никак не должно
сказываться, ведь самостоятельно,
без сотрудников правоохранительных органов, службу они не несут.
Но риск существует, даже когда рядом находится вооруженный полицейский, именно поэтому законом
в обязательном порядке предусмотрено страхование жизни и здоровья дружинников. Кроме того, в уголовный кодекс планируется внести
статью, предусматривающую наказание за совершение преступления
в отношении дружинника, участвующего в охране общественного порядка. Предусмотрено также и материальное стимулирование дружинников, правда, его размер органы местного самоуправления устанавливают самостоятельно.
Ежегодно УМВД определяет лучшую дружину и лучшего народного дружинника, в минувшем 2016
году это звание было присуждено
народной дружине «Каскад» из Северодвинска, а лучшим народным
дружинником стал Сергей Голенев, представитель новодвинской
дружины «Ветераны северного
края».
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Как снег на голову
В фокусе: Перепады температур вызывают усиленное образование сосулек на кровлях домов
Безопасность

Осторожно,
сосульки!
Сотрудники Городского центра Î
гражданской защиты предупреждают,
что огороженный участок тротуаров –
это всегда опасная зона
 фото: архив редакции

При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома,
необходимо обратиться в управляющую компанию. Работники коммунальных служб должны оперативно отреагировать на это сообщение.
 Сход скопившегося на крыше снега очень опасен. Как
правило, такая снежная масса неоднородна по своему составу и содержит как рыхлый подтаявший снег, так и куски слежавшегося льда, зачастую – значительного объема и веса.

С приходом весны рост сосулек активизируется, поэтому
уже сейчас в округах должна начаться работа по предупреждению возникновения
ситуаций, связанных с их
возможным падением.
По мнению главы администрации
округа Майская Горка Александра Феклистова, проблема образования сосулек наиболее характерна
для деревянного жилого фонда, обслуживанием которого в округе занимаются управляющие компании
«Деком-2» и «Деком-3». Обе организации проинформированы о необходимости начать работы на крышах домов, где это уже необходимо.
Как отметил глава Маймаксанского округа Андрей Хиле, большое количество наледи и сосулек
возникает там, где недостаточно теплоизолированы чердачные
помещения, поэтому такие дома
должны быть взяты на заметку
сейчас, чтобы к следующей зиме
провести дополнительные работы
по утеплению кровель и чердаков.
– Буквально вчера в администрации округа прошла рабочая встреча с управляющими компаниями,
в рамках которой мы еще раз зао-

стрили внимание на этой проблеме
и обсудили необходимость своевременного удаления сосулек и наледи с крыш домов, – сообщил Андрей Хиле.
В округе Варавино-Фактория работы по очистке крыш от снега
идут уже с начала прошлой недели. Внимание сконцентрировано
на пятиэтажных домах и деревянном жилом фонде. Работниками УК
«Фактория», «УЖК Город», «Архангельская жилищно-сервисная компания» уже почищены кровли части домов по улицам Воронина, Почтовому тракту, Шкулева, Кирова.
– Зачастую очистке крыш от снега и сосулек препятствует стоящий
в непосредственной близости от домов транспорт. По просьбе управляющих компаний мы разыскали
собственников таких автомобилей,
они быстро отреагировали на призыв освободить территорию, что
обеспечило безопасные условия
для проведения работ, – пояснил
и. о. главы округа Варавино-Фактория Сергей Богомолов.
Приступили к таким работам и в
Ломоносовском округе.
– В первую очередь кровли очищаются в деревянных домах с верхним розливом отопления. Из-за
этой особенности на чердаках этих
строений тепло, а значит, сосульки

и наледь образуются там быстрее.
Характерна такая проблема и для
пятиэтажек, где кровли со скатом,
– сообщил глава округа Владимир
Шадрин. – Кроме того, ведется работа по ликвидации снежных карнизов, которые образовались на
ряде домов после метели. Еще раз
обращаем внимание управляющих
компаний и владельцев зданий на
необходимость на время работ выделять участки тротуаров оградительной лентой для безопасности
пешеходов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, главы
округов обращаются к горожанам
с просьбой: в случае обнаружения
крупных сосулек на крыше дома
позвонить в свою управляющую
компанию и проинформировать администрацию округа.
Телефоны
администраций округов:
Октябрьский округ – 20-42-01,
Ломоносовский округ – 68-31-61,
Майская горка округ – 66-56-40,
Варавино-Фактория – 68-58-23,
Соломбальский округ – 22-33-33,
Исакогорский и Цигломенский
округа –29-59-67,
Маймаксанский округ – 24-60-05,
Северный округ – 23-49-33.

 При выходе из зданий необходимо обращать внимание на
скопление снега, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание следует уделить безопасности детей.
 Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно,
это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее
прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
 Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
 Также необходимо помнить, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов
бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной.
Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками. Важно: огороженный участок тротуаров – это всегда опасная зона.
 Необходимо соблюдать меры личной осторожности, не
ходить рядом с домами со скатными кровлями, поменять
привычные пешие маршруты, если они проходят в подобных
местах, предупредить о мерах предосторожности своих детей.
 К учителям убедительная просьба: провести в классах
короткий инструктаж с детьми об опасностях игр в снежных
«тоннелях» и «пещерах» (они могут обрушиться и похоронить
под толщей снега, прецеденты по России были), возле снегоуборочной техники (ковш снегоуборщика вмещает до тонны
снега), пояснить, почему опасно кататься на лыжах и санках с крутых гор, оврагов и речных берегов (снег может обрушиться вслед и накрыть с головой).

Пешеходного перехода здесь больше нет
Череда бесконечных
пешеходных переходов – как со светофорами, так и без – в
районе торговых центров «Атриум» и «Европарк» давно набила
оскомину автомобилистам: зебры там были
буквально на каждом
шагу.
Это, естественно, затрудняло движение и создавало пробки на данном участке дороги. Особенно «не на
месте» был переход в самом

начале Троицкого, ведь буквально в нескольких метрах
от него – светофор напротив
«Атриума».
По
многочисленным
просьбам горожан теперь
данный переход закрыт,
там вывешены соответствующие запрещающие знаки.
Тем не менее многие пешеходы в силу привычки не
смотрят на знаки и пытаются перейти дорогу. Да еще и
начинают возмущаться, когда их не пропускают водители. А ведь это опасно для
жизни и здоровья! Помните:
автомобиль нельзя остановить мгновенно. И если те

водители, которые знали,
что в этом месте был переход, стараются по привычке
притормаживать, то иногородние автовладельцы либо
те архангелогородцы, которые редко проезжают здесь,
ориентируются
исключительно по знакам. Следовательно, они едут на этом
участке со стандартной скоростью.
Будьте внимательны – не
подвергайте опасности свою
и чужую жизни! Дойдите до
светофора, чтобы безопасно перейти Троицкий проспект.

 фото: кирилл иодас

На заметку: Горожанам следует быть внимательней: закрыта зебра в самом начале Троицкого проспекта, Î
на пересечении с улицей Иоанна Кронштадтского
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Отсюда вышли такие люди –
просто космос!
В Музейном комплексе СГМУ собраны уникальные страницы истории медицины Севера
Наталья СЕНЧУКОВА

– Это наш самый редкий экспонат – струнный гальванометр, прообраз современного электрокардиографа. Их
всего два в стране – у академика Самойлова в Военно-медицинской академии
в Санкт-Петербурге и у нас
здесь, – рассказывает директор Музейного комплекса
СГМУ Анна Андреева, демонстрируя идеально сохранившийся медицинский прибор
1935 года выпуска.

Экспонаты музея вызывают неподдельный интерес.
фото: предоставлено музейным комплексом сгму

Оказывается, известный физиолог
Самойлов довольно долго был уверен, что является единственным
обладателем такого уникального
экземпляра. Когда же увидел его
на фото в Архангельске, да еще с
дополнительными насадками, был
сильно удивлен.

Директор музея Анна Андреева с ветераном – акушером-гинекологом
Музой Александровной Лазаревой. фото: предоставлено музейным комплексом сгму

приборы из XIX века
Музейный комплекс СГМУ – кладезь интересных фактов и удивительных судеб, связанных с историей медицины Севера. В советские
годы в вузе работал музей, но, к сожалению, он не пережил перестройку. Собранная коллекция была утрачена. Существующий ныне Музейный комплекс основан в июне 2005
года, первым его руководителем
стал профессор Геннадий Щуров.
Спустя три года музей возглавила
Анна Андреева. Она развернула активное сотрудничество с медицинскими,
научно-исследовательскими, общественными и другими организациями, которые помогли насытить фонды интересными экспонатами. А еще Анна Владимировна
взялась за реализацию необычной
идеи – создание в альма-матер именных аудиторий.
– Профессор Сергей Павлович
Глянцев разработал новую концепцию музея, лично провел замеры
помещения, нарисовал план-схему
расположения витрин, расписав назначение каждой. Экспозиция нового музея построена по принципу
историзма и хронологии и состоит
из тематико-экспозиционных комплексов, размещенных на стендах,
– рассказывает Анна Андреева.
На входе в музей стоит «елка
советских лет» – она украшена
игрушками 1940-80-х годов, принесенными ветеранами. Центральный экспонат на ней – попугай с
красным крестом.
Небольшая комната вместила
много артефактов. Есть, например,
термометр по Реомюру 1889 года,
сделанный в Санкт-Петербурге. Сохранился по чистой случайности –
на футляре заклинило замок, и никто не мог его открыть. Так прибор
и пролежал в кладовке одной из кафедр. Когда появился музей, принесли туда – возьмите, пригодится.
Вышедшее из обращения оборудование для стоматологического кабинета и для операционной, коллекция
клизм, смирительная рубашка старого образца (с завязками сзади, как
в фильме «Кавказская пленница»),
кювез для недоношенных малышей,
полученный в подарок от роддома
имени Самойловой – тоже «отставник», на смену которому пришли более современные аппараты.
А какие люди смотрят с размещенных на стенах и стендах фотографий!

Кювез для недоношенных детей. фото: наталья сенчукова

Струнный гальванометр 1935 года –
самый редкий экспонат. фото: наталья сенчукова

Первокурсники международного факультета – будущие врачи общей практики
в гостях в музее. фото: предоставлено музейным комплексом сгму

Ряд выпускников Архангельского мединститута добились больших
успехов в авиакосмической медицине. фото: наталья сенчукова

Образцы космического питания. фото: наталья сенчукова

– Это выдающийся профессор
Василий Васильевич Преображенский – прообраз Филиппа Филипповича из «Собачьего сердца»
Булгакова. Он был отправлен на
Север в 1934-м по политической статье на три года. В результате остался здесь работать, возглавлял кафедру акушерства и гинекологии. В
1944 году Преображенский умер и
был похоронен в Архангельске. Мы
разыскали тех, кто помнил место

консультировал Максима Горького.
Много таких уникальных примеров. Например, по 58-й статье будущий академик Вадим Лашкарев
отбывал наказание в Архангельске. Это физик мировым именем,
известный открытием полупроводников. Он же был первым научным руководителем другого будущего академика – кибернетика и
кардиохирурга Николая Амосова,

захоронения профессора, вместе с
коллегами прибрали могилу на Вологодском кладбище. Благодаря
совместным стараниям там сейчас
новый памятник, и имя профессора
помнят, – говорит Анна Андреева.
Заведующий кафедрой инфекционных болезней доктор Дмитрий Никитин тоже у нас в ссылке находился, примечателен в том
числе и тем, что был в свое время
личным врачом Льва Толстого,

который является самым известным выпускником нашего медицинского вуза.

Медицинский
«бессмертный полк»
История в СГМУ «живет» не только в стенах Музейного комплекса, но и в аудиториях: в 15 из них
оформлены экспозиции.
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Памятные даты

Сталинградская
битва

– Можно считать, что мы выполнили задачу десятилетней давности – пронизать весь институт историей медицины. Сейчас эта составляющая есть в каждом подразделении, – говорит Анна Андреева.
В вузе созданы аудитории, которые носят имена выдающихся
врачей – Марии Пиккель, Георгия Орлова, Николая Амосова,
Святослава Федорова, Валерия
Кудрявцева…
На первом этаже расположилась
аудитория авиакосмической медицины, где можно увидеть даже образцы космического питания, например борщ в тюбике. Отдельный
стенд там посвящен выпускникам
АГМИ, ставшим настоящими светилами в области авиационно-космической медицины. Например,
Иван Касьян занимался изучением проблем невесомости, лично участвуя в 420 полетах на самолете-лаборатории, занимался отбором первых космонавтов и даже
готовил Юрия Гагарина к покорению космических далей.
Хотелось бы сказать о таком уникальном человеке, как Олег Орлов. Он родился в Архангельске,
учился в АГМИ два года, в дальнейшем окончил институт имени
Сеченова в Москве. Сейчас он является специалистом в области космической физиологии и гравитационной биологии, работает над проектом «Марс-500». Это российский
проект имитации пилотируемого
полета на Марс, цель которого – исследовать взаимодействие человека и окружающей среды, чтобы получить данные о состоянии здоровья и работоспособности экипажа в
таких условиях.
Сотрудники Музейного комплекса СГМУ давно уже вышли за пределы здания со своими инициативами, в том числе с реконструкцией военно-полевого госпиталя в
День Памяти и скорби, День ВМФ,
День Победы и другие знаковые
даты. Именно в Архангельске 9
Мая на улицы выходит единственная в стране медицинская колонна
«Бессмертного полка». Эта традиция появилась благодаря сотрудникам Музейного комплекса СГМУ.
– Начинали мы со 120 портретов, в
следующий раз их было уже 250, потом – 300, а в прошлом году в строю
«Бессмертного полка» мы пронесли уже 450 портретов медиков военных лет – начиная от погибших
на фронте студентов и сотрудников
до тех, кто в годы войны трудился
в госпиталях. Все эти фотографии у
нас отсканированы. На самом деле
их гораздо больше: мы издали книгу «Выпускники АГМИ военных
лет», там 900 с лишним портретов.
Просто такое количество портретов
пока невозможно пронести, трудно
построить всех желающих, медицинская колонна растягивается на
весь Троицкий проспект, – говорит
Анна Андреева.
Особой гордостью в музее называют уникальную по своей целостности коллекцию выпускных альбомов с 1937 по 1988 годы лечебного,
стоматологического и педиатрического факультетов. Она позволяет
всесторонне изучить историю вуза
и региона, что называется, в лицах.
Здесь также отмечают тот факт, что
многие экспонаты подарены врачами, учеными и ветеранами, тем самым передавшими эстафету поколений нынешним студентам, – в
этом еще одна особенность и свидетельство значимости музея, который, кстати, открыт для свободного посещения всеми желающими.

Валла Иванова, Авигея Иванова, Татьяна
Иванова, Мария Пиккель. 1983 г. фото: книга «дело ее жизни»

Выступление Татьяны Ивановой на I съезде
кардиологов в Воронеже в 1968 году. фото: книга «дело ее жизни»

Профессор Иванова
утро начинала с самых
тяжелых больных
Вышла книга, посвященная создателю научно-практической Î
школы в области кардиологии на Европейском Севере РоссииÎ
заслуженному врачу РФ Татьяне Ивановой

Презентация книги «Дело ее жизни» прошла в аудитории имени Марии Пиккель –
известного педиатра, тети Татьяны Ивановой. фото: предоставлено музейным комплексом сгму

Глеб Самбуров, Î
специалист Музейного Î
комплекса СГМУ

В Северном государственном медицинском университете состоялась
презентация второго дополненного издания книги
«Дело ее жизни», посвященного создателю научно-практической школы
в области кардиологии на
Европейском Севере России заслуженному врачу
РФ Татьяне Ивановой, в течение 30 с лишним лет возглавлявшей кафедру факультетской терапии.
Авторы-составители профессор
Сергей Глянцев и директор Музейного комплекса СГМУ Анна
Андреева многое сделали для
того, чтобы северяне узнали о Татьяне Николаевне и о книге, созданной в ее честь. Первое издание вышло в 2011 году при жизни профессора, когда она отмечала 85-летие. С ее согласия работа
была продолжена и вылилась во
второе издание, которое, к сожалению, Татьяна Николаевна уже
не застала – она ушла из жизни
незадолго до своего 90-летия.
В новую книгу вошли воспоминания ученых, профессоров, коллег, родных и друзей профессора

Ивановой, представлен большой
архив фотографий и редких документов. Татьяна Николаевна своими знаниями и умениями спасала многих людей, в том числе
жизнь народного артиста СССР
Евгения Евстигнеева, у которого в декабре 1980 года на гастролях
в Архангельске случился инфаркт
миокарда. По этой причине народный артист Евстигнеев «задержался» в столице Поморья, затем
искренне выражал слова благодарности сотрудникам клиники и
кафедры факультетской терапии
Архангельского государственного
медицинского института, а также
персонально Татьяне Николаевне,
о чем свидетельствует автограф и
переписка с ней, представленные
на страницах издания.
Среди гостей памятного вечера – презентации книги – родственники Татьяны Николаевны,
коллеги, ученики, сотрудники
и студенты СГМУ, члены Общества изучения истории медицины Европейского Севера.
Мероприятие состоялась в
аудитории имени известного
архангельского педиатра Марии Пиккель – тети Татьяны
Ивановой.
Все желающие поделились
своими воспоминаниями. Самая
старшая из присутствующих –
однокурсница Ивановой Муза
Лазарева. Муза Александровна
рассказала о пережитых трудных годах войны и послевоенного времени.

Часть воспоминаний записана
в ходе интервью в Первой городской больнице им. Е. Е. Волосевич,
главный врач которой Сергей
Красильников принял активное
участие в издании книги.
– Когда в нашей больнице создали кардиореанимацию, Татьяна Николаевна начинала утро с
этих самых тяжелых больных,
– вспоминает заведующий отделением функциональной диагностики Первой городской клинической больницы Михаил
Голубев. – Первая электрокардиостимуляция у пациента с острой
атриовентрикулярной блокадой.
Десять часов непрерывных попыток. За это время минимум
шесть раз потребовалась электроимпульсная терапия и массаж
сердца. Мы с Сергеем Заволожиным, тогда молодые ребята,
устали страшно, а профессор ни
на минуту не отошла от больного. Чудо свершилось – пациент
выжил и остался трудоспособен.
Но это чудо было из рук нашего
лучшего кардиолога Татьяны Николаевны Ивановой. Сейчас же
это – рутинная работа каждого дежурного кардиореаниматолога.
Один из первых экземпляров
книги получил в подарок директор литературного музея Борис
Егоров, который тесно сотрудничает с музейным комплексом
СГМУ и в настоящий момент готовит к выпуску издание о тете
Татьяны Ивановой – Марии
Пиккель.

2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские группировки под
Сталинградом. Окружение и уничтожение 6-ой
армии Паулюса. Германский фельдмаршал взят
в плен. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. День
воинской славы России.
В 1942 году на фронтах сложилась тяжелая ситуация. Враг
наступал по всем направлениям, именно тогда появился
знаменитый приказ Сталина:
«Ни шагу назад!».
В конце 42-го года фашисты подошли вплотную к
Сталинграду. И хотя в отдельных районах города
противник находился всего в
150-200 метрах от берега Волги, дальше он продвигаться
уже не мог. Борьба шла за
каждую улицу, за каждый
дом. Легендой стала оборона всего одного дома бойцами под командованием сержанта Павлова. В течение 58
дней и ночей советские солдаты обороняли свои позиции и не сдали их врагу.
Контрнаступление Красной армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного, Донского, а затем и
Сталинградского
фронтов,
прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач, находящийся в тылу
врага. Главные удары были
нанесены по позициям, занятым в основном румынскими
и итальянским дивизиями.
23 ноября ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и
замкнули кольцо вокруг 22-х
дивизий и 160-ти отдельных
частей общей численностью
более 300 тысяч человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская
армия еще не знала.
Отказ немецкого генерала Паулюса капитулировать
перед советскими войсками еще в начале января 1943
года стал по сути дела смертным приговором как павшим в боях, так и захваченным в плен немецким солдатам. Подавляющее большинство из 91 тысячи солдат, захваченных в Сталинграде,
к началу февраля превратились в живых трупов — обмороженных, больных, обессиленных людей. Сотнями они
умирали, даже не успев добраться до сборных лагерей.
После окончания сражений в Сталинграде советские
люди ликовали. Столь яркая
и очевидная победа вдохновляла. В Германии, напротив,
был объявлен трехдневный
траур, который стал внешней реакцией немецкого руководства на произошедшие события. «Возможности
окончания войны на Востоке
посредством наступления более не существует», — заявил
Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года.
Материал подготовлен
Российским военноисторическим
обществом
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«Я никогда не отрывалась
от родной земли»
В феврале 70-летний юбилей отметит заслуженная артистка России Î
художественный руководитель Северного русского народного хора Светлана Игнатьева
Светлана
Игнатьева:
«Как художественный
руководитель я обязана следить,
чтобы с точки
зрения фольклористики
все было достоверно, а с
точки зрения
исполнительской – высокопрофессионально»

Анна СИЛИНА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Родом она из Лешуконья,
окончила музыкальное училище в Архангельске, затем
– Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве. Свою жизнь посвятила
народному искусству, сохранению песенных традиций и
северной культуры и приобщению к ней молодежи. Последние восемь лет Светлана
Игнатьева – художественный руководитель Государственного академического
Северного русского народного хора.
– Светлана Конопьяновна, вы
стали худруком Северного хора
в 2008 году, а что связывало вас
с ним раньше?
– Когда я в юности поступала
в Российскую академию музыки
имени Гнесиных, познакомилась с
Ниной Константиновной Мешко, она совмещала преподавание
в академии с работой в Северном
хоре. После окончания академии я
мечтала отправиться работать в Северный хор, в ту пору он был одним
из лучших коллективов. Моя мечта осуществилась, и я, будучи уже
замужем, окончив обучение в Москве, поехала в Архангельск. Прав-

Молодые артисты приходят к
нам хоть и без опыта,
но через погружение, через песню
начинают понимать
народную культуру,
постоянное пребывание в музыкальной, песенной
и танцевальной стихии человека преображает, напитывает
да, проработала в Северном хоре
лишь год. Когда в 2008 году Нина
Константиновна ушла из жизни и
встал вопрос о том, кто станет художественным руководителем коллектива, все взоры устремились в
мою сторону. Согласилась я не сразу, потому что это, с одной стороны, большая ответственность, но,
с другой стороны, предать народную культуру нельзя, потому что
во мне она живет и придает сил.
Начать работу в Северном хоре
не составило большого труда. Вопервых, я еще застала ветеранов,
с которыми работала в юности, моральная поддержка с их стороны
была очень важна. Во-вторых, имела уже немалый профессиональный опыт. Кроме того, я же уроженка Архангельской области, северная культура, среди которой я выросла, во мне живет, я никогда не
отрывалась от родной земли.
– Откуда у вас тяга, такая
любовь к народному искусству?

– У меня прекрасно пели тетушки, мама Анастасия Степановна Игнатьева. Люди пели сплошь
и рядом, это было само собой разумеющимся, музыка людей объединяла. Я выросла, заслушиваясь выступлениями Северного хора по радио. Кроме того, во времена моего
детства эстрада была прекрасная, в
кино звучала хорошая музыка, поэтому мы пели в том числе и современные песни. То, что мы слышали,
ложилось на душу и запоминалось.
В юности, в детстве должен быть
момент озарения, вдохновения, поэтому очень важно, чтобы дети росли в правильной атмосфере.
– Сейчас, к сожалению, выступлений Северного хора по телевидению, особенно федеральному, не увидишь…
– У нас в стране 12 государственных коллективов, но показывают
выступления лишь русского народного хора имени Пятницкого и
Кубанского казачьего хора. В прошлом году Северному хору исполнилось 90 лет, мы обращались во
все инстанции, и большое спасибо
СМИ Архангельска, что наши выступления освещали, а вот федеральные телеканалы – нет. Телеканал «Культура» освещал наш юбилей лишь информационно. Но понятно почему, у них другой интерес, другие цели – коммерческие.
– Раз уж мы затронули тему
телевидения, скажите, вы смотрите популярные музыкальные конкурсы, например «Голос»? Нет ли у вас ощущения,
даже, может быть, сожаления,
что народному жанру уделяется незаслуженно мало внимания?
– «Голос», конечно, смотрю. С одной стороны, это показатель, что
у нас много талантливых детей, и
этот талант не иссякнет. С другой
стороны, это определенная спекуляция: если ребенка еще толком
не научили работать на сцене, а он
уже вкусил славу и аплодисменты
– это не на пользу. Я согласна, что
народного жанра мало, хотя он существует давно, а дети справляются прекрасно, работают профессионально. Наши дети замечательные, их просто нужно направить
туда, куда нужно, – и это зависит
от нас. Я уже много лет в качестве

члена жюри езжу на детские музыкальные конкурсы. Вспоминаю, с
чего начиналось развитие народного жанра: в репертуаре коллективов было от силы пять народных
песен, не было костюмов и понимания народной культуры в целом.
Но когда подключились преподаватели из РАМ имени Гнесиных,
проводили мастер-классы – ситуация стала меняться на глазах. С
детьми нужно работать профессионально, тогда мы получим результат, тогда они будут представлять
народную культуру так, как это
должно быть.
– Какие северные исполнительские традиции вам ближе,
родные лешуконские?
– Да, вы правы. Не так давно я
выступала на встрече Поморского землячества в Москве. Всегда
хочется сказать слово за свою землю, и я вышла, рассказала про юбилейный год, а потом спела «Вдоль

по морю…» – песня моей земли. У
меня мистическая связь через нее
с родиной. А после выступления
люди подходили и говорили, что
плакали, когда я пела. Но это не от
того, что я хорошо пою, а потому
что вся наша культура – от сердца,
она плачевая: женщины плакали и
на свадьбах, и на похоронах, слезами снимали боль с рода.
– Для вас как для художественного руководителя больше важна историческая достоверность, строгое соблюдение
народных традиций или выступление артистов Северного хора
это прежде всего шоу?
– Спор между фольклористами,
которые собирают и сохраняют материал, и сценическим искусством
был всегда. Но на самом деле споров
быть не может, каждый занимается
своим делом. Простой пример – народные костюмы. Если рассматривать фольклорный костюм вблизи,

он будет восхищать, но если выйти
в нем на сцену, то детали, которые
несут определенную информацию,
цвет – все будет восприниматься совершенно по-другому, многое потеряется. Фольклор – источник для
сценического искусства, но в то
же время искусство требует определенных исполнительских форм,
оно не может быть стихийным. Существуют определенные требования к вокалу, к хореографии, поэтому как художественный руководитель я обязана следить, чтобы с
точки зрения фольклористики все
было достоверно, а с точки зрения
исполнительской – высокопрофессионально.
– Светлана Конопьяновна, Северный хор в последние годы значительно обновился, сейчас в его
составе много молодых артистов: легко ли современному поколению понять, погрузиться в
народную культуру?
– Молодые артисты приходят к
нам хоть и без опыта, но через погружение, через песню начинают
понимать народную культуру, постоянное пребывание в музыкальной, песенной и танцевальной стихии человека преображает, напитывает.
Когда я пришла в хор, остро стоял кадровый вопрос, в большей степени это касалось хореографии, поэтому было решено создать Малый
Северный хор. Сначала мы набрали детей в вокальную группу, потом появилась хореографическая,
позже – оркестровая. К обучению
подключились наши артисты, фактически они передают свой опыт
и мастерство детям. Северная исполнительская традиция с точки
зрения профессионального вокала была отработана народом, ее
нужно только понять. Народ – творец, он оставил нам огромное наследие, мы обязаны сохранять золотой фонд, накопленный хором
за 90-летнюю историю, и открывать
публике, возможно, уже забытые
народные произведения.

С детьми нужно работать профессионально, тогда мы получим результат,
тогда они будут представлять народную культуру так, как это должно быть

юбилей
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Мастера Полина Васильевна Перекупко,
Вера Николаевна Ефремова, Раиса Николаевна Дюкова

Рабочий процесс...
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В диспетчерской Вера Ефремова
была самой опытной среди коллег

«Мы работали за совесть,
а не за деньги»
Ветеран «Водоканала» Вера Ефремова – о себе и любимой работе
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС Î
и из личного архива Î
Веры Ефремовой

Завтра отмечает юбилей замечательный человек, большая труженица Вера Николаевна Ефремова. Она стояла
у истоков развития водопроводно-канализационного хозяйства Архангельска,
проработала 47 лет в «Водоканале» на разных должностях и помнит, как строились
главные водопроводные магистрали нашего города.
В 1959 году Вера Николаевна после
окончания института поступила на
работу в Горводопровод. На вопрос
о том, почему она выбрала именно
эту организацию, ответила с широкой улыбкой:
– Во-первых, мне в сельскохозяйственном техникуме преподавали
водопровод. Во-вторых, я в институте училась на гидротехника. Ну и
в-третьих, я по гороскопу – Водолей!
Так что к выбору профессии, наверное, приложила руку судьба, не
иначе.
Вера Николаевна отмечает, что в
начале 1960-х годов горводопровод
располагался всего лишь в трех
комнатах в здании на улице Карла
Либкнехта.
– Платили очень мало, и все мастера были в основном молодые
девушки. Некоторых из них специально привозили для обслуживания водопровода из районов области. Они сами грузили на машину
насос и ехали по двум-трем адресам. Давали только одного мужчину в бригаду. Эти девушки рассказывали, как они чистили колодцы,
спускались туда босиком, а потом
выходили с ногами цвета гусиных
лап. Ведь денег на обувку не было.
Тогда директор распорядился выделять работницам деревянные колодки. Однако они и эту «обувь»
стали экономить и снимать во время работы. А еще по их рассказам я
запомнила, что аллею из яблонь на
Ленинградском проспекте посадили именно работники горводоканала, – вспомнила Вера Николаевна.
Она показала также одну из самых ценных фотографий своего архива. На снимке она стоит в шубе,
которую, как она помнит, мама купила на базаре, с ней рядом стоят коллеги, а в углу фотокарточки
чернеет котел.
– Мы его топили, а потом ездили по городу и отогревали колонки. Причем котел возили не на машине, а на лошади, которой заправлял татарин Мухаметзянов. А мастера еще должны были тащить на
себе инструменты, например вилку

Вера Николаевна Ефремова проработала в «Водоканале» 47 лет
– палку с рогами длиной примерно в
2,5 метра. Заметьте, что тогда по городу ходил один трамвай, и то только в центре, всюду мы добирались
пешком, из одного конца города в
другой. Поэтому мы были так рады,
если Мухаметзянов увезет еще и
наши вилки! – смеялась ветеран.
Вначале Веру Николаевну приняли на должность техника сети.
Потом ей поручили организовать
работу техотдела. Она занималась
тем, что приводила в порядок те
списки, которые поступали к ней
от девушек-мастеров, то есть проверяла водопроводы в городских
домах, ездила осматривать колодцы и другие водопроводные объекты. А затем настал момент, когда
надо было принимать и канализационные сети. Вере Николаевне не
очень нравилось это направление.
– Я посмотрела, там глубина колодцев – 5-7 метров, мне стало так
страшно. Я подумала, что, если
вдруг кого-то из рабочих задавит, я
умру с горя, – вспоминает она.
Но тем не менее она стала выполнять задание. И даже ездила в Москву на специальный симпозиум по
канализации вместе с инженером
Панкевичем, чтобы лучше освоить
тему. Однако спустя некоторое время Вера Николаевна снова стала
проситься на любимую «водопроводку». Ведь ей больше всего нравилось, как сыщику, искать утечки,
разбираясь в лабиринтах перекрытий, и устранять их. Она стала начальником сетей города, которые в
конце 1960-х годов простирались от
Экономии примерно до Ленинградского проспекта.

– Это сейчас в «Водоканале» большие бригады, много техники. А тогда у нас работали диспетчер и я.
Если вдруг случалась авария, приходилось срочно собирать людей,
чтобы где-то что-то закрыть. А аварий было немало. Так что мы сна не
знали, ночевали на работе в будни
и в праздники, – подчеркнула Вера
Николаевна.
Притом что нужно было быстро
реагировать на любые неполадки,
в том числе сложнейшие, ей еще
порой приходилось спорить с большими начальниками – не всегда
давали добро на перекрытие водопровода. Так что профессия Веры
Николаевны отнюдь не означала

только лишь работу с чертежами
и вентилями, она была своего рода
и дипломатом, умела выстроить
общение со всеми – от простых рабочих до руководителей предприятий. На плечах Веры Ефремовой
также была ответственная миссия,
ведь при ее непосредственном участии вводились в строй важнейшие
для активно строящегося города
объекты: трубы диаметром 250, 400
мм в центре города, знаменитый
«тысячник», трубопровод по дну
Двины на левый берег и другие.
– Мы работали за совесть, а не за
деньги. Помню, как-то нам выплатили премию – целых три рубля, –
отметила ветеран.

Позже Вера Николаевна стала
мастером сети. На предприятии это
было то время, которое она называет «периодом махинаций». Коллектив был в конфликте с приезжим
главным инженером, которого подозревали в финансовой нечистоплотности. Больше всего людей, и
Веру Николаевну в том числе, поразила фраза, им сказанная: «В Архангельске денег – как грязи, только надо уметь ее брать». Ясно, что
после такого заявления ему не доверяли. Но неугодных мастеров разогнали. Вскоре после этого Вера Николаевна слегла и не вставала с постели целый год. А как только дела
пошли на лад, уже снова стучалась
в «Водоканал».
– Стала диспетчером. И поняла,
что хуже работы нет. Это ужас! Вот
придешь домой и три дня будешь
одни и те же фразы говорить. Люди
многие вообще не понимали, кому
звонят: у кого-то дома с батареей
проблемы, у другого вообще свет
отключился. И за все это нас ругают, – рассказала ветеран.
Зато в диспетчерской среди коллег она была царь и бог благодаря
своему огромному опыту.
– Я тогда работала старшим диспетчером. У нас были молодые мастера. И Вера Николаевна им на
бумажке по памяти рисовала и показывала задвижки, как до них добраться и какие нужно закрыть,
– вспоминает председатель Совета ветеранов МУП «Водоканал»
Ольга Подворчан.
Сегодня ветераны предприятия
собираются, делятся воспоминаниями, отмечают вместе праздники.
И Вера Николаевна – один из самых почетных гостей. Ведь ей действительно есть что рассказать и
какие знания передать современному поколению работников «Водоканала».

Субботник
на территории насосной
станции.
1973 год
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С днем рождения!
ср
1 февраля

Александр Юрьевич ПРОСЕЛКОВ,
руководитель агентства Î
по организационному обеспечению
деятельности мировых судей
Архангельской области
Владимир Иванович КОРОЛЕВ,
командующий Северным флотом России,
адмирал

чт

2 февраля

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

пт

3 февраля

Елена Владимировна КАЗАКЕВИЧ,
директор ФГБУЗ «Северный медицинский Î
клинический центр имени Н. А. Семашко
Федерального медико-биологического
агентства»

сб

4 февраля

Денис Васильевич БУГАЕВ,
руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы Î
по Архангельской области

вс

5 февраля

Юрий Вячеславович ШАРОВ,
заместитель председателя комитета
по региональной политике и вопросам
местного самоуправления, член комитета
по этике и регламенту Архангельского
областного Собрания депутатов

пн

только раз в году
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6 февраля

Ирина Николаевна КОЗАКОВА,
руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области
Городской клуб моржей
поздравляет с днем рождения:
 Раису Валентиновну АГАФОНОВУ
 Надежду Николаевну ВОРОШИЛОВУ
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта сердечно
поздравляет юбиляров февраля:
 Римму Петровну АНИСИМОВУ
 Владимира Петровича АЛЕКСЕЕВА
 Галину Николаевну БУДЕНАС
 Людмилу Васильевну БУЗИНУ
 Валентину Викторовну КАЛАЧНИКОВУ
 Тамару Дмитриевну КИЦА
 Любовь Модестовну ЛАБУТИНУ
 Вячеслава Михайловича ПОНОМАРЕВА
 Любовь Владимировну РАЗЖИВИНУ
 Александра Владимировича СУВОРОВА
 Галину Николаевну САЛИХИНУ
 Федора Яковлевича ТАТАУРОВА
 Татьяну Савельевну ХУДЯКОВУ
 Анну Ивановну ШЕХУРДИНУ
Желаем, чтобы каждый день дарил вам
душевную теплоту, сердечность внимание
близких и друзей, а жизнь – много счастливых мгновений.
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляет с днем рождения:
 Александра Дмитриевича СЕЛИХОВА
 Александра Николаевича
ГОРБУНОВА
 Сергея Александровича АГЕЕВА
 Вациса Алексовича АРЧИШКЯВИЧУСА
 Сергеея Васильевича ТЕРЕНТЬЕВА
 Валерия Николаевича ПАНЧУКа
 Александра Петровича КОЛЕСНИКА
с юбилеем:
Василия Андреевича ПОРТОВА

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.

Поздравляем

2 февраля
отмечает день рождения

Ирина Владимировна ЛЮБОВА,
заместитель директора департамента экономического развития –
начальник управления торговли и услуг населению администрации города
Уважаемая Ирина Владимировна!
Вас отличает активная жизненная позиция, трудолюбие, умение организовывать работу и выстраивать партнерские отношения с коллегами. Ваши глубокие
знания, мудрость, ответственность и целеустремленность, удивительное женское обаяние, умение видеть перспективу достойны высокой оценки и уважения.
Желаем вам, чтобы жизнь была полноценной, с гениальными идеями, достижениями и блестящими победами, а если с заботами – то только с приятными. Пусть в вашей душе никогда не иссякнет источник доброты. Идите по жизни смело и прямо, пусть всегда будут рядом близкие, друзья и
те, с кем хочется поделиться радостью. Здоровья вам и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви родных. Пусть все складывается так, как и было вами задумано!
Ольга Козикова, директор МУ «Информационно-издательский центр»,
коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
20 января
75-летие отметил

Леонид Александрович
ВИТКОВ
Любимый папочка,
дедушка и муж!
Наша дружная семья поздравляет тебя с
возрастом мудрости, радости, почета и уважения. А в твоем случае это еще и возраст бодрости, спортивных достижений и семейного
благополучия! В честь 75-летнего юбилея мы
желаем тебе здоровья, положительных эмоций, новых открытий, приключений и гармонии. И тогда через 25 лет мы соберемся, чтобы
поздравить тебя со столетием.
Родные и близкие
29 января
день рождения
у Ольги Николаевны БыстровОЙ,
медсестры стоматологического
отделения в городской больнице
Мы от души вас поздравляем и желаем:
пусть в жизни будет все, что нужно, чем
жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа.
Друзья и коллеги
30 января
отметила юбилей

Алевтина Петровна ПОТАШЕВА
Уважаемая Алевтина Петровна! Сердечно
поздравляем вас с этой замечательной датой!
Желаем крепкого здоровья, счастья и гармонии! Пусть в вашей жизни спутниками будут:
улыбка, молодость души и вдохновение, пусть
ваш дом никогда не позабудут: мир, теплота
сердец и уважение!
Родные и близкие
31 января
исполнилось 80 лет

Альберту Васильевичу ЛЮТИКОВУ,
многие годы он проработал председателем
правления «Архангельскпромстройбанк»
Дорогой Альберт Васильевич, сердечно поздравляем вас с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, активной и интересной жизни.
С любовью и уважением,
ваши бывшие коллеги по банку
31 января
80-летний юбилей

у Юрия Александровича ЩУКИНА
В юбилейный день желаем добрых встреч,
тепла и света, от родных, друзей привета, не
пугают пусть года – душа была бы молода.
Любим, ценим, уважаем,
друзья со студенческих лет
1 февраля
празднует 70-летний юбилей

Валентина Андреевна
ШАБАНОВА

Поздравляем с юбилеем, желаем всего хорошего, главное – здоровья. Светлого неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
1 февраля
отмечает день рождения

Людмила Николаевна
НЕПОМИЛУЕВА
Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, чтобы сопутствовали вечно здоровье, счастье и успех.
Совет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»

1 февраля
85 лет исполняется

Людмиле Павловне
ГОРБУНОВОЙ
Дорогая наша мамочка! Сердечно поздравляем тебя с юбилеем. Крепись, не сдавайся болезням! Желаем оптимизма, бодрости, здоровья, долголетия, всегда хорошего настроения,
и пусть в доме всегда будет тепло и уютно.
Целуем, Вера, Сергей
2 февраля юбилей
у Галины Серафимовны

САРКИСОВОЙ

Желаем, чтоб всегда под счастливой звездою вас судьба по дороге вела, в доме чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть ваш дом друзья посещают, стороною обходят ненастья, от души мы добра вам
желаем, долгой жизни, здоровья и счастья!
Севет ветеранов ДШИ № 42 «Гармония»
2 февраля
отмечает свой
замечательный юбилей

Вера Николаевна
ЕФРЕМОВА

Вера Николаевна проработала
в МУП «Водоканал» 47 лет! Она
стояла у истоков развития водопроводно-канализационного хозяйства города Архангельска.
Вера Николаевна работала начальником водопроводных сетей и до сих пор помнит все задвижки и магистрали, которые принимала в
эксплуатацию у строителей в годы интенсивного строительства нашего города. Она помнит,
как на лошади ездили отогревать водопроводные колонки, и еще много интересных фактов
и с удовольствием делится воспоминаниями.
Вера Николаевна, вы делились своим опытом и знаниями, мудрым советом, за все вам
огромное спасибо от молодого поколения. Мы
все вас уважаем. Спасибо вам за все! В светлый
юбилей от всего сердца поздравляем вас, Вера
Николаевна, желаем крепкого здоровья, любви
родных и близких и долгой счастливой жизни!
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
2 февраля
отмечает юбилей

Нина Николаевна КОЧКИНА

Учитель трудового обучения, она не только воспитывала девочек, но и преподавала им
очень необходимый предмет, прививая полезные и нужные в жизни навыки и умения. Сейчас Нина Николаевна находится на заслуженном отдыхе. Семья, дом, внуки – все это с полной отдачей сил!
Желаем ей счастья, добра и здоровья. Мы не
будем судить о возрасте по числу набежавших
лет. Если сердце полно еще бодрости, пусть сопутствует вам успех.
Совет ветеранов школы № 55
4 февраля
отметит день рождения

Елена Дмитриевна БОРОВКОВА
Пусть прекрасные мгновения станут в жизни постоянны, дарят радость неустанно.
Счастье будет другом верным, безграничным,
неизменным. Пусть удача вдохновляет, пусть
успехом окрыляет. Чтоб сложилось все отлично и в делах, и в жизни личной.
Совет ветеранов Ломоносовского округа
Совет ветеранов СЦБК Северного
округа поздравляет с юбилеем:
 Марию Ивановну МАРТЫНЮК
 Августу Афанасьевну ПИНЮГАЛОВУ
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

90-летие

Кривоножкова
София Александровна
Радион Антон Феодосьевич
Юзькова
Анастасия Михеевна
Церлинский
Евгений Михайлович
Князева
Кира Варфоломеевна

80-летие
Дружинин
Петр Александрович
Новикова
Екатерина Ивановна
Плещицер
Ольга Григорьевна
Стрелов
Юрий Александрович
Лютиков
Альберт Васильевич
Дресвянников
Дмитрий Петрович
Ефремова Вера Николаевна
Коць Галина Матвеевна
Локашева
Тамара Евстроповна
Старикова
Маргарита Ивановна
Щербинин
Николай Николаевич
Окуловская
Злата Александровна
Сергеев Иван Алексеевич
Лошик Римма Изосимовна
Зырянкина
Надежда Яковлевна
Левичева
Мария Александровна
Харина
Евгения Александровна
Каркавцева
Раиса Анисимовна
Лушев Виктор Павлович
Родионова Лия Федоровна

70-летие
Лопушинская
Нина Александровна
Андросова
Галина Степановна
Потапова
Людмила Александровна
Шовкопляс
Лидия Яковлевна
Акулов
Геннадий Павлович
Мухина
Татьяна Васильевна
Ившин
Александр Николаевич
Проскурин
Александр Иванович
Гашева
Нина Александровна
Бахвалов
Юрий Михайлович
Голодов
Александр Васильевич
Богданович
Любовь Михайловна
Рухаленко
Татьяна Григорьевна
Амплеев
Михаил Александрович
Белик Галина Георгиевна
Вешнякова
Елена Сергеевна
Пантелеева
Юлия Георгиевна
Шимык
Тамара Савватьевна
Винцевич
Георгий Андреевич
Лыскова
Вера Константиновна
Борникова
Людмила Прокопьевна
Шолопак
Антонина Михайловна
Шабанова
Валентина Андреевна
Кудрин Виктор Иванович
Едемский
Юрий Николаевич
Денисова
Валентина Степановна
Рожкина
Людмила Федоровна
Рубинштейн
Юрий Владимирович

только раз в году
Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

юбиляров!

Хиновская
Ангелина Семеновна
Шейко Нина Анатольевна
Никулина
Галина Алексеевна
Аверина
Маргарита Михайловна
Куплетская
Мария Федоровна
Федосеева
Надежда Георгиевна
Новикова
Галина Витальевна
Алюков
Вячеслав Яковлевич
Смертина
Татьяна Алексеевна
Клушина
Татьяна Николаевна
Колбас
Валентина Ивановна
Кучеренко
Татьяна Петровна
Дудкин
Александр Степанович
Костылева
Нина Николаевна
Поташникова
Галина Ивановна
Толпейкина
Галина Николаевна
Яковлева
Сима Григорьевна
Бельков Сергей Георгиевич
Хвиюзова
Ольга Федоровна
Хорушко Нина Артемьевна
Безпалько
Валентина Сергеевна
Васильева
Татьяна Павловна
Кабичева
Любовь Петровна
Драницына
Лилиана Константиновна
Заостровцев
Анатолий Александрович
Сивицкий
Станислав Аркадьевич
Гарайда
Людмила Васильевна
Ботвин Виталий Павлович
Колосовская
Нина Васильевна
Корепина Нина Борисовна
Боднарук Лидия Федоровна
Булавина
Любовь Николаевна
Коротков
Валентин Алексеевич
Кузнецова
Ольга Васильевна
Сумец Василий Федорович
Шерстобитова
Надежда Михайловна
Шехонин
Алексей Евгеньевич
Быданова Нина Андреевна
Коленкина
Зинаида Алексеевна
Худык Нина Александровна
Корельская
Надежда Петровна
Лошкарева
Людмила Ивановна
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4 февраля
отпразднует день рождения

Светлана Васильевна ТОМИЛОВА
Мы желаем от чистого сердца вам со счастьем за руку идти, со здоровьем дружить, конечно, и всегда как роза цвести. Чтоб всегда в
вашем доме царили доброта, смех, веселье, любовь, чтобы близкие радость дарили каждый
год, каждый раз вновь и вновь.
Целуем обнимаем, родные и близкие
5 февраля 55 лет совместной
жизни отметят

Владимир Федорович
и Ия Николаевна КАШИНЦЕВЫ

Уважаемые Кашинцевы, от всей души поздравляем вас с изумрудной свадьбой. За окном
февраль гуляет и мороз стучит в окно, ваша
пара дорогая отмечает юбилей. В этот день
мы вам желаем радости, тепла от близких
вам людей. Бодрости духа, крепкого здоровья,
долгих лет жизни.
Совет ветеранов СЦБК
Северного округа
Коллектив отделения дневного
пребывания пенсионеров
Архангельского комплексного центра
социального обслуживания поздравляет
с днем рождения своих посетителей:
 Любовь Ивановну МАЛОДУШЕВУ
 Татьяну Николаевну КУКУШКИНУ
 Владимира Викторовича
ПРАВОВЕРОВА
 Галину Александровну СМИРНОВУ
 Надежду Николаевну ЧУДИКОВУ
 Ларису Исхаковну АКТАНОВУ
 Галину Ивановну ШУВАЕВУ
 Любовь Васильевну ЖИЛИНУ
 Лидию Владимировну МИНИНУ
 Ольгу Николаевну СКРИЖЕВСКУЮ
Желаем всем добра, здоровья, успехов.
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
поздравляют юбиляров февраля:
 Зою Егоровну ФИШОВУ
 Розу Александровну ШАНЬГИНУ
 Лидию Федоровну ГУСЕЛЬНИКОВУ
 Лидию Ивановну ТАРАСОВУ
 Георгия Никитича СЕВАСТЬЯНОВА
 Геннадия Григорьевича СИНИЦКОГО
 Нину Германовну КОПТЯКОВУ
 Владимира Тимофеевича
ЛЕОНТЬЕВА
 Вячеслава Яковлевича АЛЮКОВА
 Бориса Андриановича ВЛАДИМИРОВА
 Людмилу Васильевну ГАРАЙДА
 Софию Николаевну ЕРМОЛИНУ
 Лилию Николаевну БОРОВИК
 Зою Михайловну СЛАСТИНУ
 Сергея Афанасьевича ЩЕКАНЯ
 Надежду Степановну КУВАКИНУ
Организация семей погибших
защитников Отечества
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Викторовну БАШЛОВКИНУ
 Анатолия Александровича МИЛОХИНА
 Александра Васильевича ПАВЛОВА
 Валентину Ивановну Власову
 Анну Степановну Ряхину
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви, счастья, хорошего настроения, улыбок, ярких впечатлений.

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»
поздравляет с юбилеем:
 Маргариту Алексеевну КОРОЛЕВУ
 Нину Николаевну ЗВЯГИНУ
 Валентину Васильевну КАТОШИНУ
Уважаемые юбиляры! Желаем, чтоб солнце входило в ваш дом, любые мечты исполнялись, чтоб радость и счастье ходили гуськом и
в жизни друзья не терялись!

Совет ветеранов Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Надежду Юрьевну
КОРЖАВИНУ
 Галину Григорьевну МОРОЗОВУ
 Николая Николаевича
ЩЕРБИНИНА
 Зою Григорьевну КСЕНЖИК
 Тамару Ивановну ЖУКОВУ
Желаем счастья и здоровья, чтобы на все
хватало сил, чтоб каждый день обычной
жизни любовь и радость приносил.

Общество инвалидов Ломоносовского
округа поздравляем с юбилеем:
 Валентину Васильевну
ШИРЯЕВСКУЮ
с днем рождения:
 Светлану Николаевну ЗОЛОТКОВУ
Уважаемые ветераны! Пусть радость и
уют согреют дом, на сердце пусть тепло, спокойно будет, пусть солнце ярко светит за окном и рядом будут дорогие люди! Желаем много-много счастья!

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Марию Юрьевну АНТОНИЦЫНУ
 Олега Васильевича ФЕДОРОВА
 Виктора Петровича РУСАНОВА
 Дмитрия Сергеевича СТЕПАНОВА
 Людмилу Казимовну БЕЛЬСКУЮ

Совет ветеранов ОАО «ЛДК -3»
поздравляет своих ветеранов –
юбиляров февраля:
 Тамару Максимовну ЕРГИНУ
 Тамару Викторовну ЖУКОВУ
 Леонида Александровича КОНОНОВА
 Галину Павловну КОРНЯКОВУ
 Анну Григорьевну КОСТЫЛЕВУ
 Федора Яковлевича ТАТАУРОВА
 Веру Александровну ДОРОФЕЕВУ
Дорогие юбиляры, поздравляем вас с юбилеем. Желаем в жизни все успеть и не стареть,
а молодеть, здоровье, бодрость сохранить и
много-много лет прожить!

Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Римму Алексеевну РУДАКОВУ
 Валентину Ивановну УТКИНУ
Здоровья вам крепкого, хорошего настроения, счастья, благополучия, улыбок, радости
и тепла родного дома.
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет ветеранов:
 Галину Ивановну Гашеву
 Александру Ивановну
Ипполитову
 Галину Александровну Поршневу
 Софью Леонтьевну Павленко
 Зинаиду Васильевну
Пономареву
 Алевтину Михайловну Стасюк
 Галину Дмитриевну Скворцову
 Капитолину Николаевну
Шундину
 Софью Сергеевну Емельянову

Совет ветеранов Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Дмитриевну
СТРЕКАЛОВСКУЮ
 Римму Петровну КУЗНЕЦОВУ
с днем рождения:
 Геннадия Павловича
НОВИЦКОГО
 Лидию Ивановну ГУЛЯЕВУ
 Анну Михайловну БАТРАКОВУ
Желаем здоровья, внимания, заботы родных и близких. Пусть в вашем доме всегда будет уютно и тепло.

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Погода в Архангельске
Четверг,

Воскресенье,

Понедельник,

6 февраля

7 февраля

8 февраля

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Пятница,

Суббота,

2 февраля

3 февраля

4 февраля

День

День

Ночь

Ночь

-12...-10
-14...-12

-9...-11
-14...-12

-7...-5
-9...-7

восход 08.57 восход 08.54
заход 16.05
заход 16.09
долгота дня
долгота дня
07.09
07.15
ветер

по материалам сайта www.hmn.ru

ветер

восход 08.51
заход 16.12
долгота дня
07.22
ветер

5 февраля

-6...-4
-7...-5

-2...0
-19...-17

восход 08.47 восход 08.44
заход 16.16
заход 16.19
долгота дня
долгота дня
07.28
07.35
ветер

Вторник,

-15...-13
-21...-19
восход 08.41
заход 16.22
долгота дня
07.42
ветер

Среда,

-4...-2
-8...-6
восход 08.37
заход 16.26
долгота дня
07.48

югозападный

юговосточный

юговосточный

югозападный

ветер

западный

юговосточный

южный

ветер

Давление
769 мм рт. ст

Давление
765 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
769 мм рт. ст

Давление
767 мм рт. ст

Давление
780 мм рт. ст

Давление
777 мм рт. ст

Астропрогноз с 6 по 12 февраля
овен Постарайтесь сократить объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной
ситуации на работе. Коллеги решат, что вы хотите
выслужиться перед начальством.

телец Стоит завершить дела, которые тянутся

уже давно. Многие вопросы удастся решить с помощью вашего обаяния. Прежде чем решительно
действовать, все хорошенько продумайте.

близнецы Возможно резкое повышение по
службе, которого вы так долго ждали. Или же вы
получите дополнительную прибыль. Но не стоит
рассказывать об этом посторонним.

рак Вы можете успешно справиться со сложными

лев Запаситесь терпением и выдержкой: вас

дева На первый план выйдут проблемы личного

весы Вероятна интересная деловая поездка,

скорпион Благоприятное время для позитив-

стрелец В ваших силах сделать максимум в
разных областях. Не бойтесь брать на себя дополнительные обязательства, тогда у вас будет больше
свободных средств и возможностей.

Козерог Вы будете готовы работать без выходных.
Однако стоит слегка охладить такое рвение и реально
рассчитать свои силы. Вы можете не сомневаться в
надежности и искренности ваших партнеров.

водолей Период может оказаться для вас испытанием на прочность, но вскоре напряжение
спадет. Вам просто нужно верить в собственные
силы и искренность близких людей.

рыбы Придется разбираться с неотложными

задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. Желательно снизить объем работы, постарайтесь объективно оценивать свои возможности.

которая позволит расширить круг общения и даст
новые возможности в будущем. Воспользуйтесь
этим и решите накопившиеся проблемы.

могут подстерегать обман и промахи, не обольщайтесь успехом в финансовых делах и в бизнесе.
Осторожнее с новыми друзьями.
ных перемен. Отбросьте прочь неуверенность и
сомнения и начинайте отстаивать свои права на
всех жизненно важных направлениях.

характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые препятствия в осуществлении ваших планов.
Работа обещает быть преимущественно рутинной.

проблемами, возможна чрезмерная загруженность
на работе. Ко всеми прочему вас могут атаковать
проблемы из прошлого.
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Михаил Копица, учитель истории

Комикс «Памяти Януша Корчака»

Кадр из анимационного ролика, созданного школьниками. фото: holocaust-memory.ru

Прививка от зверств
Архангельские школьники создали сайт в память о жертвах холокоста
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Презентация портала
holocaust-memory.ru состоялась в актовом зале Добролюбовки за несколько дней
до Международного дня памяти жертв холокоста, который ежегодно отмечается
27 января. Авторы сайта –
учитель Михаил Копица,
ученики гимназии № 3
им. К. П. Гемп, а также художник Евгений Тенетов рассказали, чем их увлекла одна
из самых драматических
страниц в мировой истории и
что они хотели сказать проектом «Памяти холокоста».
Летом учитель истории гимназии
№ 3 Михаил Копица побывал в
Москве на конференции, организованной
научно-просветительским центром «Холокост». Отправляясь в столицу, он совсем не ожидал, что тема преследований и массовых уничтожений евреев в годы
Второй мировой войны откроется
для него по-новому.
– Я думал, что знаю, что такое холокост. Но на конференции понял,
что мои представления, как и представления большинства людей об
этом, довольно поверхностны. Я
испытал внутреннее потрясение.
Когда приехал, то говорил об этом
со всеми, никому не дал покоя: ни
семье, ни коллегам, ни друзьям, ни
школьникам. И понял, что я должен что-то сделать, – вспоминает
Михаил Николаевич.
Первого сентября он рассказал
одиннадцатиклассникам о своих
впечатлениях. Те, кто подошли к
учителю после урока, и стали участниками проекта. Под руководством
преподаватели решили сделать
сайт, где каждый из школьников
сможет в выбранном формате выразить свое личное отношение к теме.
В итоге в конце декабря интернетплощадка под названием «Памяти холокоста. Жертвы заслуживают нашей памяти» была запущена.
Ее дизайн совершенно безвозмездно разработал, присоединившись к
проекту, Виктор Тяпков.
Гвоздь сайта – анимационный
ролик, созданный Яковом Абакумовым и Екатериной Сухановой. Минималистичные черно-белые образы, нарисованные ребятами, сменяют друг друга: надзиратель с собакой отражается в зрачке
человека, на которого глядит дуло
фашистской винтовки, изображен
«конвейер смерти», шествие людей
в газовые камеры, Звезда Давида,
наполняющаяся кровью… Такие
образы сразу же вызывают сильное сопереживание. Однако авторы
на сайте предупреждают: «Не надо
криков и слез. Нет нужды в исте-

Ученики гимназии № 3, создатели проекта на его презентации

Выставка рисунков Евгения Тенетова
риках и мимолетных страданиях.
Ничего из этого не воскресит умерших. Просто помните».
– Мы сознательно старались избежать в контенте таких вещей, которые вышибают эмоцию слишком
просто: фотографий тел, кинохроники лагерей и так далее. Мы хотели работать с более тонким материалом, чтобы вызвать сопричастность через осознание, – прокомментировал Михаил Копица.
Основные цифры и факты о холокосте изложены в небольшой презентации, которую сделали Яков
Абакумов и Лидия Калинина.
– Было важно донести до читателя достаточно популярно и понятно то, почему возникло такое явление, как он осуществлялось, чем
все закончилось, какая память существует о нем сейчас, чтобы люди
могли обратиться к ней, узнать
подробнее, – отметила Лидия.
А Ирина Опокина и Алена Родичева провели опрос старшеклассников и студентов Архангельска, чтобы выяснить, что известно молодому поколению о тра-

гических событиях. Ответы были
разные: кто-то не знает ничего, другие только слышали о явлении, а
некоторые ответили на вопросы достаточно подробно.
Также одиннадцатиклассники
обратились к массовой культуре,
которая в осознании исторических
событий сегодня играет важную
роль, особенно в среде подростков.
Анна Барачевская и Мария Соловьева пересмотрели множество
кинофильмов, снятых о холокосте.
И сами, в свою очередь, сняли рекомендательный ролик о самых выдающихся на их вкус лентах, которые будут интересны любой аудитории. Девушки взяли как уже
очень популярные картины («Список Шиндлера», «Мальчик в полосатой пижаме», «Пианист»), так и
не слишком известные широкой
публике.
– Большинство людей, которые
задумываются о холокосте, воспринимают жанр фильма о нем как
нечто депрессивное, трагическое,
темное, печальное. Но вот «Жизнь
прекрасна» – совершенно не такой

фильм. Он очень светлый и красивый, всем советую посмотреть.
Также рекомендую фильм «Поезд
жизни». В нем рассказана интересная история о евреях, которые, находясь в гетто, построили поезд и
уехали оттуда, – рассказала Анна
Барачевская.
Отдельного внимания заслуживает комикс, посвященный памяти
знаменитого педагога, врача и писателя Януша Корчака. Находясь
в Варшавском гетто, он заботился
о более чем двухсот сиротах: добывал для них еду и лекарства, обучал, воспитывал. А затем в лагере
Треблинка, отказавшись от свободы, принял со своими воспитанниками смерть в газовой камере.
– Комикс не представляет собой
какой-то четкой линии повествования, то есть это, скорее, набор образов. Также важен текст: это воспоминания, собранные людьми, близкими к этому, цитаты из книг самого Януша Корчака, – рассказала
автор комикса Алла Пономарева.
Завершающей «рубрикой» сайта стала серия рисунков художника Евгения Тенетова «Последний
поезд». Он присоединился к школьникам и также выразил свое отношение к холокосту. Евгений вдохновлялся снимками из знаменитого альбома Аушвица. Он изобразил длинные очереди к вагонам,
которые везли целые семьи евреев
в ссылку, но вместо этого привезли
в концентрационные лагеря. Практически на всех рисунках нечетко
прорисованы черты лиц, поскольку так осознается масштаб катастрофы: у всех впереди одно трагическое будущее. Люди нарисованы
в каких-то сгорбленных, скомканных позах: они словно смиряются
со своей судьбой, возможно, еще
надеются на что-то. Скорбный черный и экспрессивный красный цвета, которые по преимуществу использовал автор, передают смотря-

щему ту боль и отчаяние, которые
испытывал художник, создавая рисунки. На презентации в Добролюбовке Евгений Тенетов признался,
что действительно пропустил страдания людей через себя, и это было
довольно травматично для его сознания. А также добавил, что тема
его не отпускает до сих пор, и, возможно, он продолжит серию работ
о холокосте.
На презентации проекта выступили помимо его создателей приглашенные гости. Председатель регионального отделения Союза журналистов и руководитель студии
«Помор-фильм» Владимир Лойтер поблагодарил школьников,
высоко оценив их работу. Пришли
также представители Еврейской
общины Архангельска.
– Я был приятно удивлен этой работой. Во-первых, все сделано так,
чтобы это было интересно современным людям, молодежи. Потому
что попытаться донести эту тему,
заставив прочитать какие-то толстые книги или диссертации, исследования… Молодым это неинтересно. А вот зайти на сайт, где материал здорово преподнесен, – гораздо лучше. Большой респект создателям проекта, – отметил Владимир Бовыкин.
Помнить о трагедии и не допустить такого в будущем – об этом
чаще всего говорили школьники,
рассказывая о том, почему они стали участниками проекта.
– Считаю, что цели нашего проекта шире, чем просто общеобразовательные. Это и просветительские цели, которые связаны с тем,
чтобы привлечь как можно больше
внимания к этому, чтобы люди задумались, поразмышляли. На самом деле это не только еврейская
тема. Холокост – общечеловеческая
тема в том плане, что гонимым
меньшинством при определенных
исторических обстоятельствах может оказаться абсолютно любой. И
я очень надеюсь, что наш проект –
такая инъекция, прививка от зверства, от которых оказалась несвободной даже новейшая история Европы, – говорит Михаил Копица.
С 26 по 28 января вместе с учениками он представил проект в Москве на Международной конференции студентов и молодых ученых
«Холокост: память и предупреждение», где сайт также получил хорошие отзывы.

Факт
Холокост (в узком смысле) –
это массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и на оккупированных ими территориях
во время Второй мировой войны. Жертвами стали 6 миллионов человек. В память о них воздвигнуты мемориалы и музеи
во многих странах мира.
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Понедельник 6 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
0.55, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 1.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
2.40, 3.05 «НЕВЕРНО
ТВОЯ» 12+
4.25 Контрольная
закупка 16+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
9.40 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обложка 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Городское собрание 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Чужие голоса 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+
0.30 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ»
2.35 «КВИРК» 12+

Культура
7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «Расследования
комиссара Мегрэ» 16+
12.45 Линия жизни 16+
13.40 Цвет времени 16+
13.50, 15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 16+
16.20 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... 16+
17.20 Лимес. На границе
с варварами 16+
17.35 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.30 Творцы формул и сонетов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Валентин Курбатов 16+
21.40 Тем временем 16+
22.25 Древние сокровища
Мьянмы 16+
23.15 Запечатленное время 16+
0.00 Худсовет 16+

Вторник 7 февраля
НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
2.45 Живая легенда 12+
3.30 Судебный детектив 16+
4.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ПС
6.00, 8.40, 10.00, 11.40, 13.00,
14.40, 16.00, 17.40, 19.00
Документальный фильм 12+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.20,
2.50 Рукоделкины 6+
7.10, 11.10, 14.10, 17.10 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
7.30 7 дней в регионе 16+
8.30, 11.30, 14.30, 17.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Интересно о главном 16+
9.20, 12.20, 15.20, 18.20
708-й на связи 16+
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.00,
2.30 Стиль жизни 16+
9.50, 12.50, 15.50, 18.50, 20.00,
1.30, 4.30 Афиша 16+
20.05, 1.35, 4.35 13-й этаж 12+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
20.40, 2.10 Актуальное интервью 16+
21.30, 23.30 Автограф дня 16+
22.00 Вестник Северодвинска 16+
22.30 Новости Котласской телекомпании 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

Среда 8 февраля
Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.55, 3.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.25 Наедине
со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 0.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
4.30 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
10.40 Алексей Баталов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Прощание 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.35 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Родные причалы 6+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

25

Первый

Россия

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.55, 3.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный
приговор 16+
12.15, 4.15 Наедине
со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00, 0.10 Первая
Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
1.40, 3.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «СУЕТА СУЕТ» 0+
10.20 Николай Караченцов 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 БЕЗ ОБМАНА 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
0.30 Право знать! 16+
2.05 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
13.00 Квебек 16+
13.15 Эрмитаж 16+
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
15.10, 22.25 Древние сокровища
Мьянмы 16+
16.00 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... 16+
16.55 Человек в зале 16+
17.35 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.20 Цвет времени 16+
18.30 Творцы формул и сонетов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Валентин Курбатов 16+
21.40 Игра в бисер 16+
23.15 Запечатленное время 16+
0.00 Худсовет 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
2.35 Квартирный вопрос 0+
3.30 Судебный детектив 16+
4.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 13.30, 16.30, 19.30
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 13.45, 16.45, 19.45
Пусть мама придет 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.20,
2.50 Афиша 16+
6.35, 12.05, 15.05, 18.05, 21.00,
2.30 13-й этаж 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30 Правопорядок 16+
7.10, 12.40, 15.40, 18.40
Актуальное интервью 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Котласская телекомпания 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00, 20.30,
2.00 Стиль жизни 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 20.50,
2.20 Рукоделкины 6+
10.00, 14.00, 17.00
Академический час 16+
20.00, 1.30, 4.30 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
20.15, 1.45, 4.45 Вне зоны 16+
0.00, 3.00 Крупным планом 16+
0.30, 3.30 Бизнес-панорама 16+
0.50, 3.50 Путь 12+
1.00, 4.00 Документальный фильм 12+

Четверг 9 февраля
Россия

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» 12+
23.15 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
1.45 «БРИГАДА» 18+
2.50 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Пешком...16+
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
15.10 Древние сокровища
Мьянмы 16+
16.00 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... 16+
16.55 Больше, чем любовь 16+
17.35 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.30 Дмитрий Чернов 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
21.10 Валентин Курбатов 16+
21.40 Верфи России 16+
22.20 Закат цивилизаций 16+
23.15 Запечатленное время 16+
0.00 Худсовет 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
2.35 Дачный ответ 0+
3.30 Судебный детектив 16+
4.25 «ПАТРУЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Вне зоны 16+
10.05, 13.30, 16.30, 19.30, 20.40,
2.10 Стиль жизни 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.00,
3.00 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 13-й этаж 12+
10.50, 14.20, 17.20, 20.20, 1.50,
4.50 Афиша 16+
19.00, 0.20, 3.20 708-й на связи 16+
20.00, 1.30, 4.30 Актуальное интервью 16+
20.30, 2.00 Правопорядок 16+
21.00, 2.30 В связке-юниор 12+
21.20, 2.50 Пусть мама придет 6+
0.10, 3.10 Интересно о главном 16+

Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
23.55, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 3.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
15.55 Мужское / Женское 16+
16.45 Чемпионат мира
по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Австрии 16+
18.00, 0.10 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
1.35, 3.05 «ШАЛЬНЫЕ
ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ
НУАР» 18+
4.25 Контрольная закупка 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00
Правопорядок 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
10.40 Иннокентий
Смоктуновский. 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 Дикие деньги 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.30 Тайны нашего кино 12+
16.35 Естественный отбор 12+
17.40 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Закулисные войны
на эстраде 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести
Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 «ОСИНОЕ
ГНЕЗДО» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 «БРИГАДА» 18+
3.30 «ДАР» 12+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 0.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45, 20.45 Правила жизни 16+
13.15 Россия, любовь моя! 16+
13.40 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 16+
14.50 Цвет времени 16+
15.10, 22.25 Закат
цивилизаций 16+
16.05 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... 16+
16.55 Всеволод Якут 16+
17.35 Мастера фортепианного
искусства 16+
18.30 Лев Зильбер 16+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
21.10 Валентин Курбатов 16+
21.40 Культурная революция 16+
23.15 Запечатленное время 16+
0.00 Худсовет 16+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.00 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.10 Вещдок 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «СТРАНСТВИЯ
СИНДБАДА» 16+
2.35 Авиаторы 12+
3.25 Судебный детектив 16+
4.20 «ПАТРУЛЬ» 16+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.50,
2.20 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40
Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50
708-й на связи 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
1.10, 3.00, 4.10 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00 Актуальное
интервью 16+
9.50, 13.20, 16.20, 19.20, 21.20,
2.50 Афиша 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30, 0.50,
3.50 Правопорядок 16+
10.10, 13.40, 16.40, 19.40, 0.30,
3.30 Стиль жизни 16+
10.30, 14.00, 17.00 В связке-юниор 12+
10.50, 14.20, 17.20
Пусть мама придет 6+
20.00, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+
20.30, 2.00 Бизнес-панорама 16+
21.00, 2.30 Вне зоны 16+
1.00, 4.00 Помним. Гордимся.
Помогаем 16+
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Пятница 10 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+
16.00 Жди меня 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Саша Соколов. Последний
русский писатель 12+
1.00 Ма Ма 18+
3.20 «ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ПРАВИЛА РОДРИКА» 12+

5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести Поморья 16+
11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.15 «Я БУДУ
РЯДОМ» 12+
1.15 «ОБРАТНЫЙ
БИЛЕТ» 16+
3.15 «ДАР» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.15 10 самых... 16+
15.50, 16.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ
В ЛЕСАХ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
17.40 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
19.00 13-й этаж 12+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Любовь Орлова 12+
0.55 Петровка, 38 16+

Суббота 11 февраля
НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 0.40 Место встречи 16+
16.40 Говорим и показываем 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «КУБА» 16+
2.20 Шарль Де Голль.
Возвращение скучного
француза 0+
3.05 Авиаторы 12+
3.30 Судебный детектив 16+
4.30 «ПАТРУЛЬ» 16+

Культура
6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.15 «КОТИЛЬОННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
12.10 Г. Свиридов. «Метель» 16+
12.45 Правила жизни 16+
13.15 Письма из провинции 16+
13.40 «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 16+
14.45 Цвет времени 16+
15.10 Закат цивилизаций 16+
16.05 Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... 16+
17.00 Царская ложа 16+
17.40 Мастера фортепианного
искусства. Гала-концерт 16+
19.10 Ибица 16+
19.45, 1.55 «Неизвестные»
Федора Рокотова 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 16+
22.30 Те, с которыми я... 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ЧАЙКИ» 16+

Воскресенье 12 февраля
Россия

Первый
5.35, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.30 «МЕТЕЛЬ» 16+
8.10 Смешарики. ПИН-код 0+
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.20 Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования.
Женщины 16+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
16.00 Концерт
Стаса Михайлова 16+
18.00 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания» 16+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН-2017 16+
0.40 «ПЕСЧАНАЯ ГАЛЬКА» 16+

5.00

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОЛЬЧЕ ВИТА
ПО-РУССКИ» 12+
7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20, 3.25 Смехопанорама 16+
8.50 Утренняя почта 16+
9.30 Сто к одному 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.20 «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
16.20 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Вымысел исключен.
Век разведчика 12+
1.30 «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» 12+

ТВ-Центр
5.50 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.55 «МАЧЕХА» 12+
20.30 «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
Обыкновенный концерт 16+
«ВЕСНА» 16+
Ростислав Плятт 16+
Россия, любовь моя! 16+
Говорящие с белухами 16+
Гении и злодеи 16+
Что делать? 16+
Гроты Юнгана 16+
Вячеслав Бутусов 16+
Библиотека приключений 16+
«ПУТЕШЕСТВИЕ
К НАЧАЛУ ВРЕМЕН» 16+
18.15 Пешком... 16+
18.45, 1.55 Легенда
«Озера Смерти» 16+
19.30 «Людмила Гурченко
на все времена».
Вечер-посвящение 16+
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» 16+
22.15 «Ближний круг»
Андрея Эшпая 16+
23.10 П. И. Чайковский.
«Евгений Онегин» 16+
1.45 Мультфильм для взрослых 16+

6.30
10.00
10.35
12.15
13.00
13.30
14.35
15.05
15.50
16.05
16.35
16.50

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости 16+
6.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Спорт 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 «Лед, которым я живу».
К юбилею Т. Тарасовой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 «АННА И КОРОЛЬ» 16+
16.45 Чемпионат мира
по биатлону. Cпринт.
Мужчины 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+

НТВ
Их нравы 0+
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.30 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
2.20 Поедем, поедим! 0+
2.45 Еда без правил 0+
3.35 Судебный детектив 16+
5.05
5.25

ПС
6.00, 9.00 Стиль жизни 16+
6.20, 9.20, 14.20, 18.20, 22.00,
1.00, 4.00 Рукоделкины 6+
6.30, 9.30, 14.30, 18.30, 21.00,
22.40, 0.00, 1.40, 3.00, 4.40
Документальный фильм 12+
7.00, 15.00, 19.00 Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь 12+
7.30, 11.30, 15.30, 19.30
Ключевой вопрос 16+
8.00, 12.00, 16.00 В связке-юниор 12+
8.20, 12.20, 16.20, 20.50, 23.50,
2.50 Афиша 16+
8.30, 12.30, 16.30 Вне зоны 16+
8.50, 12.50, 16.50
Пусть мама придет 6+
10.00, 13.00, 17.00
7 дней в регионе 16+
11.00 Бизнес-панорама 16+
14.00, 18.00 Бизнес-панорама 16+
20.00, 23.00, 2.00
Интересно о главном 16+
20.20, 23.20, 2.20 708-й на связи 16+
20.30, 23.30, 2.30 Стиль жизни 16+
22.10, 1.10, 4.10 Лекция
А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
22.30, 1.30, 4.30 Помним.
Гордимся. Помогаем 16+

5.15

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА.
ДОРОГАЯ
МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
7.10 Живые истории 16+
8.00, 11.20 Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Семейный альбом 12+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 «КОСТЕР
НА СНЕГУ» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 «ЛЮБОВЬ
ПО РАСПИСАНИЮ» 12+
2.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+

ТВ-Центр

ПС
6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30,
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.15,
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20
Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00, 23.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
Ключевой вопрос 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
Бизнес-панорама 16+
10.20, 13.50, 16.50, 19.50, 0.20,
3.20 Рукоделкины 6+
10.30, 14.00, 17.00 Вне зоны 16+
10.50, 14.20, 17.20, 0.15, 3.15 Афиша 16+
20.00, 1.30, 4.30 708-й на связи 16+
20.30, 2.00 13-й этаж 12+
20.45, 2.15 Лекция А. И. Осипова,
профессора Московской духовной академии 12+
21.00, 2.30 Крупным планом 16+
0.00, 3.00 Интересно о главном 16+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
«НЕ ИМЕЙ
СТО РУБЛЕЙ...» 12+
8.15 АБВГДейка 0+
8.45 Православная
энциклопедия 6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 Любовь Орлова 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «ДОМИК
У РЕКИ» 12+
17.10, 19.00
«РОЗЫГРЫШ» 16+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Правопорядок 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Чужие голоса 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
5.55
6.30

Культура
Канал «Евроньюс» 16+
«ЦИРК» 16+
Пряничный домик 16+
Нефронтовые
заметки 16+
12.35 Озеро в море 16+
13.25 Кудесники танца 16+
14.40 «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ» 16+
15.45 Полтава 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Тайна белого беглеца 16+
18.15, 1.55 История моды 16+
19.15 Романтика романса 16+
20.15 Любовь Орлова.
Больше, чем любовь 16+
20.55 «ВЕСНА» 16+
22.40 Белая студия 16+
23.20 «СИНДБАД» 16+
1.00 Антти Сарпила
и его Свинг Бэнд
(Финляндия) 16+
2.50 «ТАЛЕЙРАН» 16+
6.30
10.00
11.40
12.10

НТВ
Их нравы 0+
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 ЧП. Расследование 16+
8.45 Устами младенца 0+
9.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
0.20 «ФОРМАТ А4» 16+
5.15
5.55

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20,
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20,
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30,
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 Новости Котласской
телекомпании 16+
9.00 Наше время 16+
9.30, 13.00, 16.00, 19.00
708-й на связи 16+
9.45, 13.15, 16.15, 19.15 Стиль жизни 16+
10.00, 13.30, 16.30, 19.30
13-й этаж 12+
10.15, 13.45, 16.45, 19.45
Лекция А. И. Осипова, профессора
Московской духовной академии 12+
10.30, 14.00, 17.00 Крупным планом 16+
20.00, 23.00, 2.00 В связке-юниор 12+
20.30, 23.30, 2.30 Вне зоны 16+
20.50, 23.50, 2.50 Пусть мама придет 6+
21.00, 0.00, 3.00 Стиль жизни 16+
22.00, 1.00, 4.00 Правопорядок 16+
22.15, 1.15, 4.15 Путь 12+
22.30, 1.30, 4.30 Ключевой вопрос 16+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
3 февраля
в 19:00 – проект «PRE-LIVE» представляет танцевальный перформанс
«Лови день» (6+)
4 февраля
в 15:00 – литературно-музыкальный
вечер «Мне имя – Марина» к 125-летию
со дня рождения М. И. Цветаевой (6+)
5 февраля
в 16:00 – танцевальный конкурс по
брейк-дансу «Крутящий момент» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
4 февраля
в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины».
Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 13:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века»
(6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
5 февраля
в 11:00 – театрализованный мастеркласс «Каляки-маляки» для малышей и
родителей (по заявкам) (0+)
в 15:00 – танцевальный мастер-класс
«Танец живота» или «Zumba» (18+)

пр. Никольский, 29;
тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
5 февраля
в 12:00 – семейная интерактивная
программа «В Волшебном доме поселился...» в рамках проекта «Выходные
в Волшебном доме Снеговика» (3+)
8 февраля
в 19:00 – мастер-класс по основам
бального танца для людей элегантного
возраста (18+)

ул. Никитова, 1;
тел. 61:00-92, 62-07-58;
www.lomonosovdk.ru
5 февраля
в 10:00 – конкурсная программа фестиваля патриотической песни «Россия, мы твои сыны!» (6+)

3 февраля
в 10:00 – новогоднее театрализованное представление по мотивам русской народной сказки «Варвара краса –
длинная коса» (Северный хор) (3+)
5 февраля
в 15:00 – концерт творческих коллективов филиала «Исакогорский» «Кабы
не было зимы» (6+)
6 февраля
в 15:30 – интеллектуально-экологическая игра для школьников округа
«Знатоки природы» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06
5 февраля
в 15:00 – концертная программа творческих коллективов филиала «Исакогорский» в зрительном зале МУК КЦ
Бакарица (ул. Нахимова 15) «Кабы не
было зимы…» (0+)
7 февраля
в 15:00 – спортивно-игровая программа для учащихся начальных классов
«Спорт любить – здоровым быть» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
4 февраля
в 18:00 – игровая программа «Поле
чудес» с показом мультфильмов (6+)
5 февраля
в 13:00 – спортивно-игровая программа «Сто друзей» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
1-10 февраля
конкурс Валентинок (0+)
1-17 февраля
фестиваль детского творчества «Зимние фантазии» (0+)
5 февраля
в 13:00 – игровая программа «Небесные искатели приключений» (7+)
в 15:00 – международная акция
«Ночь Гарри Поттера» (10+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24; www.maymaksa.ru
4 февраля
в 15:00 – торжественный вечер, посвященный 105-летию СШ № 55 (18+)

в 19:00 – вечер отдыха «Встреча
школьных друзей» (18+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
4 февраля
в 18:00 – вечер встречи выпускников
«В кругу школьных друзей» (18+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09; 8-900-911-39-06;
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch
1 февраля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
3 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (35+)
4 февраля
в 13:00 – семейное приключение
«Классный квест» (6+)
8 февраля
в 16:00 – творческая мастерская
«Фантазия» (6+)
Филиал № 2, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
vk.com/luch_2
1 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
3 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
4 февраля
в 19:30 – детский караоке-баттл (7+)
5 февраля
в 12:00 – мастерская «Креатив». Мастер–класс «Открытка своими руками»
(7+)
6 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
8 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 3,
пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10
2 февраля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
4 февраля
в 14:00 – игровая программа «Сто тысяч почему» (7+)
5 февраля
в 12:00 – мастер-класс «Карандашница» (6+)
6 февраля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
8 февраля
в 14:00 – вечер встречи в клубе «Посиделки» (35+)

Скоро

Армянские музыканты
выступят в Архангельске
Поморская филармония начинает сотрудничество с Архангельским
региональным отделением Союза армян России.

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
1 февраля
в 15:30 – интеллектуально-игровая
программа для школьников округа «Ты
мне – я тебе» (6+)

Первым проектом в рамках партнерства станет цикл концертов армянских музыкантов в феврале и марте под названием «Друзья, прекрасен наш союз!».
19 февраля лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян (скрипка,
Москва) и Екатерина Леденева (фортепиано, Москва) познакомят зрителей с программой камерной музыки «Короли скрипки: Генрик Венявский и Фриц Крейслер».
18 марта состоится концерт «1917-2017» лауреата международных конкурсов
Вазгена Вартаняна (фортепиано, Москва). В программе: Рахманинов, Скрябин,
Прокофьев, Шостакович, Кабалевский.
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Ликбез Î
от Натальи Î
Захаровой

Что любила
Коко Шанель?
Русский язык в умелых
руках и в опытных устах –
красив, певуч, выразителен,
гибок, послушен, ловок
и вместителен.
А. И. Куприн

Даже если вы знаете, как правильно произнести «красИвее» или «завИдно» и куда
поставить ударение в глаголе «баловАть», и
успешно применяете эти знания на практике,
то есть в своей речи, в нашем русском языке
отыщется не один десяток слов, способных
заставить сомневаться даже самого заядлого
отличника.
Всякое бытовое общение влечет за собой оценку личности говорящего, в том числе и с точки зрения грамотности. Слух любого бариста будет ласкать заказанное вами «лАтте» – не «латтЕ», а вот в «глясЕ», напротив, ударение падает на последний слог.
И еще о тонизирующем напитке. «Старбакс» – американская компания по продаже кофе и одноименная
сеть кофеен. В последнее время на просторах Интернета развернулась бурная дискуссия о том, как правильно: «СтАрбакс» или «СтарбАкс». В английском существует только первый вариант произношения этого
слова. Но, как известно, в случае с заимствованиями
не всегда ударение сохраняется тем же, что и в языкеисточнике. В словарях русского языка это слово еще
не зафиксировано, а значит, говорить о нормативности его употребления пока преждевременно.
Из кофейни – в бар. Что если к «бОчковому» пиву (о
нем мы упоминали в прошлый раз) попросить «бАрмена» принести для вас «грЕнки» или «гренкИ»? Уверена,
большинство предпочтет именно «грЕнки», и в этом
нет ошибки.
Но так было не всегда – до недавнего времени вкушать разрешалось только «гренкИ». Все дело в том,
что это слово может выступать и как существительное женского рода – «гренка» (соответственно, во множественном числе это будут «грЕнки»), и как существительное мужского рода – «гренОк» (то есть во множественном – «гренкИ»). И хотя некоторые современные словари указывают на предпочтительность ударения на последний слог, большинство изданий все же
фиксирует оба варианта как равноправные. Так что и
«грЕнки» и «гренкИ» одинаково порадуют ваш вкус и
слух окружающих.
Тем, кто предпочитает яства из кулинарии: купить,
к примеру, выпечку можно и в «кулинАрии» и в «кулинарИи» – то и другое верно.
А как насчет блюд из «щавеля»? Но сначала про
«блЮда» – вариант «блюдА» противоречит литературной норме. Несмотря на распространенность в
речи носителей языка «щАвеля», единственно правильным будет назвать это растение «щавЕль». Есть
еще такая детская «запоминалка» про то, что «Коко
Шанель любила «щавЕль». К слову, этот же стишок
гласил, что «баба Фекла копала «свЁклу». А вот про
«ревЕнь» там ничего не сказано, но, как и в слове
«щавЕль», правильным является ударение только на
последний слог.
И еще коротко об ударениях. Мало кто так говорит,
но верно произносить слово «скулА» именно так (не
«скУла»). Тупая боль в костях, суставах или мышцах
не что иное, как «ломОта», а не «ломотА». «Ягодицы»,
«Яслей» – в обоих случаях ударным будет «я» (к слову, детей забирают именно из «яслей» – не из «ясель»).
«ФетИш», «хвОя», «апострОф» и «апострОфы»,
«мЕльком» – здесь тоже нередко допускают ошибки.
Под орфоэпическими нормами подразумевается
не только правильное ударение в словах, но и произношение некоторых звуков. Поэтому напоследок
хотелось бы сказать про «шинель». Так, как положено, этот предмет гардероба не называет практически
никто. Грамотным является мягкое произношение
согласного [н`] – не «ши[нэ]ль». Из этой же серии –
«фа[н`]ера» – [н`] мягкий. «Сессию» тоже предпочтительно сдавать «мягко», хотя и вариант «[сэ]ссия» допустим.
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Говорят дети

Если рубить деревья,
одни пеньки останутся
2017-й год объявлен в России Годом экологии,
поэтому воспитанники детского сада № 77
«Морошка» (Новгородский, 33/1) рассказали
нам, отчего охране природы следует уделять
особое внимание.
Миша ТРОПОВ:
– Если бы мы срубили все деревья,
нас уже не было бы, потому что деревья
дают нам воздух. Надо беречь животных и птичек, они же тоже существа,
они очень долго появлялись на свет. Я
забочусь о природе: летом поливаю деревья, а в Новый год мы украшаем елочку, которая около нашего дома стоит. Мы ее не срубаем,
потому что это мамина любимая елка. Я очень люблю животных, конечно, кроме вредных насекомых. Моль, например, мамину шубу грызет, поэтому мы ее прогнали.

Креативные,
талантливые,
энергичные

В столице Поморья подвели итоги фестиваля «Виват, студент!»
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

Варя ЕРМАКОВА:
– Человек не должен убивать животных, не должен мусорить, оставлять
пожар и огонь без присмотра. Нужно
беречь природу, чтобы себе не сделать
хуже. Почему нельзя убивать животных? Конечно, можно их съесть, но
жалко же. А на заводах надо не очень
много химии делать, а то она попадет в речку или в воздух. С мамой, папой, братом, сестрой и с собачкой летом мы ходим в лес за ягодами и грибочками, иногда
даже остаемся на ночлег в палатке. В лесу можно встретить разных ежиков, зайчиков, однажды мы даже видели маленького медвежонка.
Алиса ЕГОРОВА:
– Если природу не беречь, можно
умереть, потому что мы тоже созданы
природой. Если рубить деревья, одни
пеньки останутся. Еще нельзя топтать ядовитые грибы: нужно отойти в
сторонку. Грибочки тоже живые, поэтому им неприятно, что их топчут ногами. Еще нельзя топтать ядовитые цветы. Есть люди,
которые изучают природу: они собирают коллекцию
редких листочков, цветочков, грибочков.
Вася ШИЛОВСКИЙ:
– Заводы могут выпускать плохой воздух, поэтому нужно, чтобы их
было поменьше. Сам я природу берегу: не мусорю, все в специальный бак
складываю. Есть ученые, которые изучают природу, проводят всякие опыты: они могут сделать что-нибудь такое, что очистит воду и воздух. Я тоже иногда изучаю
природу, когда-то давно читал книжку про все ядовитое: про лютик, про рыбу с очень длинным названием
и про раскрашенную лягушку в желтых и черных полосках. Ядовитых животных тоже надо беречь, потому
что они части природы.
Юля АЛЕКСАНДРОВА:
– Природу нужно защищать, потому
что она может пропасть, ее просто не
будет. Чтобы охранять природу, можно построить заповедник – это такая
зона, где живут редкие животные и
растения, за ними там ухаживают, их
оберегают. В заповедниках можно охранять собак, кошек, сов и белых мишек. Еще нужно не
рубить леса, иначе деревьев не останется, а дома можно
из кирпича строить. Мальчикам нужно меньше ездить
на машинах, потому что из машин идет выхлопной газ.
Нелли НАУМОВА:
– Мы должны кормить животных
диких и домашних, чтобы они не
были голодными. Когда я ходила с мамой и папой в лес, я покормила лису,
зайца, мишку и волка. Есть люди, которые природу изучают. Я тоже изучаю, например, иногда читаю книжки про деревья, про животных. А Ольга Валентиновна,
наш воспитатель, на участке сажает красивые цветы, а
потом их поливает, мы ей помогаем.
Настя КАРУШЕВА:
– Экология – это природа. Если срубить деревья, у нас не будет кислорода,
потому что деревья сохраняют кислород. Кислород – это то, что нам дает дышать. Нельзя рвать цветы, потому что
они пчелам дают нектар: если сорвать
цветок, пчела укусит. Я забочусь о животных: о зайчике и попугаях, они живут у меня дома.

Церемония закрытия
XII молодежного фестиваля студенческого творчества состоялась в кинокомплексе
«Русь» 25 января, в
День российского студенчества.
Студентов поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы по социальным вопросам Ольга
Дулепова:
– От имени главы Архангельска Игоря Годзиша поздравляю вас с Днем российского студенчества! Студенческая пора – один из самых
интересных, ярких периодов
жизни каждого человека.
Это время новых начинаний,
покорения вершин, творческих открытий. Фестиваль
«Виват, студент!» проходит
в Архангельске в двенадцатый раз и из года в год показывает всем нам, насколько наша студенческая молодежь креативна, талантлива, энергична. Уникальность фестивальных площадок состоит в том, что они
объединяют студентов более 50-ти различных профессиональных направлений в
едином творческом движении. Праздник станет ярким
финальным аккордом большого творческого соревнования.
Три фестивальных месяца стали для Архангельска
калейдоскопом культурных
молодежных событий. Фотографы, режиссеры, вокалисты, танцоры и актеры боролись за честь называться
лучшими в сфере студенческого искусства.
Начальник отдела по делам молодежи регионального управления по делам молодежи и патриотическому
воспитанию Юрий Марич
отметил, что лучшие дея-

тели сферы культуры и искусства Архангельской области осуществляли подготовку конкурсантов, что позволило ребятам выйти на
новый творческий уровень.
В городском конкурсе приняли участие более трехсот
юношей и девушек. От каждого среднего специального
учебного заведения – своя
команда. Конкурс проходил по семи направлениям.
Среди них: вокал, танцы,
видеофильмы, ораторское
мастерство, фотокросс. За
участие команды получали
баллы.
В конкурсе «Приветствие»
победу одержала команда
Архангельского
финансово-промышленного колледжа «Поколение Next». В театральном конкурсе в номинации «Художественное слово» лауреатом стали команда Архангельского аграрного техникума «12 месяцев»
(театральная студия «Кот в
мешке») и Виктор Ижмяков, студент Технологического колледжа Императора
Петра I. В номинации «Театрально-эстрадные миниатюры» лучшей признана также театральная студия «Кот
в мешке».
В конкурсе «Фотокросс»
победила команда Архангельского
финансово-промышленного колледжа «Поколение Next».
В конкурсе студенческих
видеоработ лучшими стали
студенты Архангельского
техникума строительства и
экономики – команда «ОДМОН», а также Технологического колледжа Императора Петра I – команда
«Петр I».
В хореографическом конкурсе диплом лауреата в номинации «Народный танец»
получила команда «Поколение Next», в номинации «Современный танец» – команда «Одмон» Архангельского техникума строительства
и экономики.
В вокальном конкурсе победителями признаны студенты Архангельского музыкального колледжа: в номинации «Народный вокал»
– Алина Шалагина, в номинации «Академический вокал» – Ирина Щербакова, в
номинации «Эстрадный вокал» – Юлия Флемер.
Лучшим по общекомандному зачету стали студенческие команды Архангельского
финансово-промышленного колледжа (команда «Поколение Next») и Архангельского музыкального
колледжа.
А подарком всем активным и талантливым студентам стал просмотр российского фильма «Викинг», сообщает пресс-служба городской администрации.

