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Участие в презентации ос-
новных проектов приняли 
представители профильных 
ведомств, некоммерческих 
и общественных экологиче-
ских организаций, школьных 
и молодежных объединений, 
национальных парков, му-
ниципальных образований, 
бизнес-сообщества.

В регионе запланировано более 
сотни природоохранных мероприя-
тий, которые охватят практически 
всю территорию Поморья, включая 
арктические рубежи. 

– На заседании Государственного 
Совета, состоявшегося в конце про-
шлого года, президент России под-
черкнул, что говорить о развитии 
экономики страны необходимо с 
упором на решение экологических 
проблем, – отметил Игорь Орлов, 
открывая мероприятие. 

В числе приоритетных задач об-
ласти – достижение кардинально-
го снижения выбросов вредных ве-
ществ за счет технологического пе-
ревооружения промышленности, 
а также благоустройство и уборка 
территорий от мусора.

– Убежден, многие жители реги-
она не останутся равнодушными и 
примут активное участие в эколо-
гических, просветительских акци-
ях, благоустройстве территорий и 
других конкретных делах по улуч-
шению качества жизни, – сказал 
глава области.

Традиционно в рамках ре-
гиональной недели в пра-
вительстве Архангельской 
области состоялась встреча 
губернатора Игоря Орлова с 
депутатами Государственной 
Думы Еленой Вторыгиной, 
Ольгой Епифановой, Андре-
ем Палкиным и Дмитрием 
Юрковым.

Губернатор отметил, что регуляр-
ные встречи в таком формате сдела-
ли взаимодействие правительства 
Архангельской области и депута-
тов Госдумы предметным и после-
довательным. С другой стороны, об-
щение депутатов со своими избира-
телями делает это взаимодействие 
более широким, направленным на 
решение важных социальных, эко-
номических и политических задач, 
стоящих перед областью.

Игорь Орлов обратил внимание 
депутатов на перечень законода-
тельных инициатив, над которы-
ми в данный момент работает пра-
вительство региона совместно с об-
ластным парламентом.

– Мы бы хотели, чтобы в рамках 
законотворческой деятельности вы 
обращали внимание на те законо-
проекты, которые требуют коррек-
тировок применительно к региону, 
– отметил Игорь Орлов, обращаясь 
к депутатам.

Тесный контакт со специалиста-
ми правительства даст более пол-
ную картину необходимых законо-
дательных изменений, например, 
при работе над внесением измене-
ний в Лесной кодекс.

– Законодательная инициатива 
Архангельского областного Собра-
ния может быть рассмотрена в рам-
ках поправок к этому законопроек-
ту во втором чтении, –пояснила за-
меститель председателя Госдумы 
Ольга Епифанова.

Еще одна точка взаимодействия 
правительства и депутатов – уча-
стие региона в различных государ-
ственных программах. Область 
подготовила перечень первооче-
редных мероприятий, для реали-
зации которых необходима феде-
ральная поддержка. Игорь Орлов 
предложил депутатам активно ис-
пользовать свои возможности для 
решения таких вопросов.

Совместная работа в интересах области
Важно:ÎпланомерноеÎвзаимодействиеÎрегиональногоÎправительстваÎиÎдепутатовÎгосдумыÎдаетÎхорошийÎрезультат

Депутат Госдумы Елена Вторы-
гина отметила, что для этого у пар-
ламентариев есть целый набор ин-
струментов. Это работа в рамках 
«Правительственного часа», уча-
стие в заседаниях правительства 
РФ, встречи с федеральными мини-
страми, в том числе внутри фрак-
ций и комитетов.

– Эти возможности необходимо 
использовать. Мы готовы поддер-
живать тесную связь со специали-
стами правительства Архангель-
ской области и главами профиль-
ных региональных ведомств, – за-
явила Елена Вторыгина.

В завершение встречи Игорь Ор-
лов поблагодарил депутатов за со-

трудничество и предложил при-
нять активное участие в подготовке 
и проведении ключевых меропри-
ятий этого года: форума «Арктика 
– территория диалога», празднова-
нии 80-летия Архангельской обла-
сти и 75-летия Соловецкой школы 
юнг, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области.

Экологические решения для 
улучшения качества жизни
Актуально:Î1ÎфевраляÎгубернаторÎигорьÎорловÎдалÎофициальныйÎстартÎгодуÎэкологии

Региональный план Года эколо-
гии в Поморье Игорь Орлов утвер-
дил в декабре прошлого года. О 
конкретных делах, предусмотрен-
ных этим документом, доложил ми-
нистр природных ресурсов и ЛПК 
области Константин Доронин.

Одним из центральных меропри-
ятий станет «Арктический плаву-
чий университет»: научная экспе-
диция в высокие широты, в числе 
организаторов которой выступают 
Северный Арктический федераль-
ный университет, Северное УГМС 
и национальный парк «Русская Ар-
ктика». По словам ректора САФУ 
Елены Кудряшовой, это уникаль-

ный проект, которому нет равных 
не только в России, но и в мире.

Министр также обратил внима-
ние на общественные акции по вос-
становлению лесов, озеленению и 
благоустройству поселков и горо-
дов, очистке от мусора берегов рек 
и озер, территорий.

Среди мероприятий раздела «Эко-
логическое образование и просвеще-
ние» Константин Доронин особо от-
метил Слет школьных лесничеств.

– В Поморье продолжают рабо-
ту 20 школьных лесничеств. Их ра-
боту координирует Минлеспром 
региона совместно с отделением 
Всероссийского общества охраны 

природы и филиала Рослесозащи-
ты. Планируем, что в слете примут 
участие школьные лесничества не 
только Архангельской области, 
но и соседних регионов, – отметил 
Константин Доронин.

Кроме того, планируется мас-
штабная инвентаризация родников 
и выпуск посвященного им научно-
популярного издания.

В ходе презентации Года эколо-
гии национальные парки «Русская 
Арктика» и «Кенозерский» пред-
ставили огромный спектр заплани-
рованных мероприятий. В их числе 
– фотовыставки под открытым не-
бом, заповедные уроки в школах, 

природоохранные акции и экологи-
ческие лагеря с активным участи-
ем молодежи, сохранение природ-
ного и культурного наследия.

Кроме того, «Русская Арктика» 
продолжит наводить порядок на 
территории нацпарка: генеральная 
уборка развернется на островах 
Хейса, Гукера, Греэм-Белл и Земля 
Александры.

Инновационные решения в сфере 
ЛПК, позволяющие снизить воздей-
ствие на окружающую среду, пре-
зентовали представители лесного 
бизнеса. Архангельский ЦБК реа-
лизует второй этап приоритетного 
инвестиционного проекта по рекон-
струкции производства картона. 
Найдены новые технические реше-
ния, благодаря которым выбросы 
загрязняющих веществ в атмосфе-
ру и водные объекты будут сокра-
щены. Кроме того, в числе уникаль-
ных планов комбината – инноваци-
онный проект по добыче свалочно-
го газа, который также даст возмож-
ность сократить вредные выбросы.

ЗАО «Лесозавод 25» планиру-
ет два проекта, направленных на 
улучшение экологической ситуа-
ции: строительство водогрейной ко-
тельной на кородревесных отходах 
(котлы оборудованы системами, 
которые минимизируют загрязне-
ние атмосферы); внедрение линии 
сухой сортировки пиловочного сы-
рья, в результате чего будет пре-
кращен сброс отходов в протоку 
Маймакса бассейна Северной Дви-
ны, сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства области.

 � В заверше-
ние встречи 
Игорь Орлов 
поблагодарил 
депутатов за 
сотрудниче-
ство и пред-
ложил при-
нять активное 
участие в 
подготовке и 
проведении 
ключевых 
мероприятий 
этого года.  
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в городской черте

аннаÎсилина,ÎÎ
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На Ленинградском про-
спекте закончено стро-
ительство трех соци-
альных домов, куда по 
государственной про-
грамме будут переселе-
ны горожане из ветхого 
и аварийного жилья. 

Дома 394, 394/1 и 394/2 уже 
переданы муниципалитету 
застройщиком «РК Инвест», 
поэтому настало время го-
рожанам оценить свое буду-
щее жилище. Несколько де-
сятков семей по приглаше-
нию департамента городско-
го хозяйства собрались в но-
вом жилом квартале.

Возле многоэтажек, обли-
цованных красным кирпи-
чом, многолюдно. Департа-
мент пригласил всех нанима-
телей муниципального жи-
лья, чьи дома попали в про-
грамму переселения. Всех, 
кого удалось разыскать: мно-
гие горожане не проживают 
в аварийных квартирах, по-
этому найти их не так уж и 
просто. Чтобы проинформи-
ровать максимально возмож-
ное число граждан, задей-
ствованы были даже соци-
альные сети и средства мас-
совой информации. 

Узнав номера квартир, ко-
торые им предоставили вме-
сто аварийных, жильцы раз-
брелись по этажам. Мы вме-
сте с ними. Внутри подъез-
дов планировка стандартная 
– широкие лестничные про-
леты, большой грузопасса-
жирский лифт, мусоропро-
вод. А вот планировка квар-
тир в каждом из домов инди-
видуальна. 

– Мы пытались подогнать 
метраж новых квартир под 
собственность жильцов, по-
этому все три дома с разны-
ми планировками, в каждом 
по 63 квартиры, – объяснил 
Сергей Иштуганов, началь-
ник участка строительства. –  
Монолитный каркас с моно-
литными перекрытиями, об-
лицовка кирпичом, внутри 
заполнение из энергосбере-
гающих пеноблоков. Вну-
тренние перегородки из того 
же материала. Полностью 
автоматизированный тепло-
вой пункт, энергосберегаю-
щие светодиодные лампы с 
датчиками движения и зву-
ка в местах общего пользо-
вания, большая придомовая 
территория, детский горо-
док, вместительная общая 

«Светло, чисто,  
аккуратно»
Приоритеты:ÎвÎархангельскеÎполнымÎходомÎидетÎвыполнениеÎ
государственнойÎпрограммыÎпереселенияÎизÎветхогоÎиÎаварийногоÎжилья

парковка и дополнительные 
парковочные места у каждо-
го здания, круговой проезд 
вокруг всех корпусов. 

Галине Преловской с му-
жем в свою двухкомнатную 
квартиру заглянуть не уда-
лось, по техническим при-
чинам она была закрыта, но 
зато они осмотрели анало-
гичную по планировке эта-
жом ниже. 

– Наш дом признан ава-
рийным, квартиру мы семь 
лет ждали, – объяснила Га-
лина Николаевна. – Плани-
ровка нас устраивает, и по 
метражу тоже  – нам на дво-
их с мужем за глаза хватит.  
В целом мне нравится, свет-
ло, чисто, аккуратно, есте-
ственно, кое-что будем пере-
делывать, а так все хорошо. 
Спасибо!

Семью Владислава Руд-
кина тоже большая новая 
квартира вполне устроила.

– Квартира, в принципе, 
понравилась, а то, что дале-
ковато от центра, не пробле-
ма, у всех машины есть, тем 
более до центра города ехать 
всего 15 минут, – объяснил 
он. – Наш дом был признан 
аварийным в  2008 году, но-
вая квартира по метражу 
даже чуть больше, чем ста-
рая. Ремонт, конечно, будем 
делать, как документы все 
оформим – будем въезжать. 

Правда, не всем горожа-
нам новое жилье пришлось 
по душе: кого-то смущало 
расстояние до центра горо-
да, кого-то метраж (хотя пло-
щадь новых квартир строго 
соответствует метражу ны-
нешнего жилища горожан).

Те, кто согласился пере-
ехать, сразу же писали за-
явление, на основании кото-
рого спустя несколько дней 
с ними будет заключен до-
говор социального найма, и 
жильцы получат долгождан-
ные ключи от новых квартир. 

Получить квартиру в но-
вом доме имеют право как 
наниматели муниципаль-
ного жилья, так и собствен-
ники. Нанимателям, то есть 
тем, у кого квартира не при-
ватизирована, жилье будет 
предоставлено по програм-
ме переселения абсолютно 
бесплатно. А собственникам 
придется компенсировать 
разницу рыночной стоимо-
сти старого и нового жилья. 

– Согласно действующему  
жилищному законодатель-
ству собственникам предо-
ставляется либо возмещение 
денежных средств за жилое 
помещение в доме, признан-
ном аварийным и попавшем 
в программу переселения, 
либо новая квартира – в та-
ком случае собственник ком-
пенсирует разницу между 
рыночной стоимостью по-
мещения, из которого он вы-
езжает, и ценой того, в кото-
рое он заезжает, – объяснил 
Никита Кривонкин, заме-
ститель директора департа-
мента городского хозяйства. 
– Но, чтобы это не легло тяж-
ким бременем на семью, ад-
министрация города пошла 
навстречу жильцам: у них 
есть возможность воспользо-
ваться так называемой соци-
альной ипотекой – рассроч-
кой до десяти лет всего лишь 
под три процента годовых. 

Для того чтобы жить в но-
вом квартале было макси-
мально комфортно, админи-
страция города рассматрива-
ет возможность организации 
автобусной остановки прямо 
напротив новых домов. На-
помним, что в рамках госу-
дарственной программы пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья в Архангель-
ске строятся еще пять домов. 

Если ваш дом попал в феде-
ральную программу пере-

селения из ветхого жилья, но вас 
не пригласили осмотреть новую 
квартиру, обратитесь в департамент 
городского хозяйства  (площадь 
Ленина, 5, кабинет 112) или по теле-
фонам 607-389, 607-559, 607-558  
за разъяснениями

планерка

Архангельск  
готовится к форуму
софьяÎцарева

Готовность столицы Поморья к Международ-
ному арктическому форуму, который пройдет 
в конце марта, стала одной из тем общего-
родской планерки при главе областного цен-
тра. Градоначальника в первую очередь забо-
тит степень благоустройства Архангельска. 

В нашем городе состоится мероприятие международ-
ного уровня с участием президента страны и множе-
ства высоких гостей. Задача Архангельска – не уда-
рить лицом в грязь, причем в буквальном смысле. Поэ-
тому Игорь Годзиш обязал ответственных лиц ежене-
дельно докладывать о ходе подготовки к форуму. 

– В выходные мы проехали по Архангельску и уви-
дели: проблем достаточно. В том числе и на территори-
ях, знаковых для города. Поэтому прошу департамент 
городского хозяйства  подготовить перечень тех орга-
низаций федерального и регионального подчинения, с 
территорий которых не обеспечена вывозка снега. 

Кроме того, Игорь Викторович дал поручение в бли-
жайшее время организовать совещание хозяйствен-
ного актива города, чтобы директора хозяйствующих 
субъектов подготовили вверенные им территории со-
ответствующим образом. 

«АГСУМ» уже начал вывозку снега с обочин и газо-
нов вдоль предполагаемых маршрутов движения де-
легаций форума. Как доложил директор предприятия 
Владимир Тихонов, сейчас работа ведется в Октябрь-
ском округе. Но дорожникам необходима помощь 
ГИБДД – уборке сильно мешают так называемые «под-
снежники» – брошенные под снегом автомобили. 

Вывозит снег с убираемых территорий и муници-
пальный «Архкомхоз» – только за минувшую неделю 
с южной части города и с мостов было вывезено 12 ты-
сяч кубометров. 

Октябрьский округ также озадачен вывозом сне-
га, причем здесь это надо делать оперативно: в суббо-
ту на набережной пройдет «Лыжня России». А следом 
– День защитника Отечества (на фестиваль «Помним. 
Гордимся. Верим» тоже приедут гости со всей России) 
и Масленица. Так что главам всех округов нужно в опе-
ративном режиме избавляться от снежных завалов. А 
это не так-то просто: резкие перепады температур при-
носят нежданные «сюрпризы» в виде локальных ава-
рий и наледи. Игорь Годзиш высказал пожелание гла-
вам округов, чтобы места локальных аварий убира-
лись быстрее и эффективнее, уборка наледи должна 
отрабатываться в оперативном порядке. 

Рассматривался и вопрос готовности социального жи-
лья к заселению. Глава Архангельска отметил высокие 
темпы строительства и сдачи домов по программе рас-
селения «аварийки». Но градоначальник обратил вни-
мание вот на какой момент: необходимо, чтобы те квар-
тиры, которые муниципалитет показывает будущим 
жильцам, были приведены в надлежащее состояние.

– Понимаю, что строителям дается время на устра-
нение замечаний и недоработок, но в таком случае мы 
должны четко объяснять жильцам, в какой срок  эти не-
доделки будут устранены и что там будет сделано. Что-
бы они понимали уровень комфорта будущих квартир, 
а также знали, кто отвечает за приведение их в норму. 
Важно, чтобы у людей не создавалось впечатления, что, 
когда они заедут в новостройку, они останутся один на 
один со всеми нерешенными вопросами, – потребовал 
Игорь Годзиш. 

Что касается прохождения отопительного периода, 
то, как доложил заместитель директора департамента 
городского хозяйства Никита Кривонкин, необходи-
мый запас топлива создан. Из-за задолженностей оста-
ются проблемы на котельных ООО «ТЭПАК» и «Арх-
доктоп», но эти вопросы сейчас находятся в стадии ре-
шения. Игорь Годзиш попросил взять на контроль при-
чины неплатежей, а повторяющаяся ситуация с этими 
котельными должна стать поводом для серьезных раз-
бирательств.

официально

15-16 февраля состоится  
сессия городской Думы 
15 февраля  в 10:00 начнет свою работу 
тридцать пятая сессия городской Думы 26-го 
созыва. Постановление о созыве сессии под-
писала председатель гордумы Валентина  
Сырова. 

Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60, 
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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С 1 ноября прошлого года на-
чался процесс централиза-
ции бухгалтерского и эко-
номического обслуживания 
муниципальных учреждений 
Архангельска. Для реализа-
ции этой задачи было созда-
но муниципальное казенное 
учреждение «Центр бухгал-
терского и экономического 
обслуживания»  (МКУ «ЦБи-
ЭО»). На сегодняшний день 
оно обслуживает уже 25 му-
ниципальных учреждений.

Первыми оценили достоинства 
электронного документооборота и 
начали решать проблемные вопро-
сы художественные школы и дома 
детского творчества. Наработан-
ным опытом поделилась директор 
городской музыкальной школы 
«Классика» Наталья Каминская.

– Наше учреждение передало 
функции бухучета и отчетности в 
специализированный центр в ноя-
бре прошлого года. В настоящее вре-
мя мы уже передали документы, 
функции по взаимодействию с Пен-
сионным фондом, налоговыми ор-
ганами, Фондом социального стра-
хования, и в перспективе у руко-
водства музыкальной школы будет 
больше времени для творческой де-
ятельности. Сейчас мы находимся 
на этапе внедрения новой системы 
взаимоотношений, поэтому сложно-
сти, безусловно, есть. Так, два бух-
галтера были исключены из штат-
ного расписания, но осталась необ-
ходимость в приемке первичных 
документов, счетов, платы за обуче-
ние детей, и эта работа легла допол-
нительной нагрузкой на заместите-
ля по хозяйственной деятельности 
и документоведа. Потребуется тех-
ническое переоснащение: для опера-
тивного обмена данными с центром 
нужен быстрый Интернет, хороший 
сканер. Но этот этап становления 
временный. Думаю, что уже за год 
будут наработаны многие алгорит-
мы и Центр бухгалтерского и эконо-

Больше времени на творчество,  
меньше – на бумаги
ПрограммныйÎподход:ÎгородскиеÎшколыÎискусствÎоценилиÎпереходÎнаÎединуюÎцентрализованнуюÎбухгалтерию

мического обслуживания станет му-
ниципальным учреждениям хоро-
шим подспорьем в работе, – расска-
зала Наталья Каминская.

Начиная с октября прошлого 
года для руководителей и бухгал-
теров муниципальных учрежде-
ний были организованы консуль-
тации и семинары, в ходе которых 
подробно разъяснялась специфи-
ка работы в новых условиях и про-
цедура перехода. В настоящее вре-
мя сотрудники МКУ «ЦБиЭО» так-
же консультируют представителей 
учреждений, которые уже переда-
ли функции по бухучету, посколь-
ку возникает немало вопросов по  
взаимодействию, в частности по 
оказанию и учету платных услуг, 
кадровой работе, закреплению от-
ветственных лиц.

– В структуре центра созданы от-
раслевые отделы, которые в тесной 
связке работают с учреждениями 
по принципу подведомственности. 
Анализ документов, переданных 
нам учреждениями, еще раз под-
тверждает правильность выбран-
ного пути. Специалисты центра вы-
явили недостатки в качестве веде-
ния учета и отчетности, которые бу-
дут исключены при централизован-
ном бухгалтерском обслуживании, 
– пояснила директор Центра бух-
галтерского и экономического об-
служивания Людмила Карпова.

Переход на обслуживание в МКУ 
«ЦБиЭО» осуществляется поэтап-
но. В настоящее время в новом фор-
мате работают семь муниципаль-
ных учреждений дополнительно-
го образования в сфере культуры, 
шесть муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
в сфере образования, Центр «Леда», 
девять муниципальных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния в сфере физкультуры и спорта, 
ФСК имени А.Ф. Личутина, а так-
же муниципальные Информацион-
но-издательский центр и Центр ин-
формационных технологий. 

В перспективе, после внесения 
изменений в Порядок предоставле-
ния и расходования субвенции из 

областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов и городских 
округов Архангельской области на 
реализацию образовательных про-
грамм, будет решаться вопрос о 
сроках приема на обслуживание в 
МКУ «ЦБиЭО» муниципальных до-
школьных образовательных и му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений, финансовое обе-
спечение деятельности бухгалте-
рии которых осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

Как пояснила директор департа-
мента финансов городской адми-
нистрации Мария Новоселова, 
централизация бухучета муници-
пальных учреждений – это логич-
ный и необходимый процесс: за по-
следние годы в Российской Федера-
ции произошли серьезные измене-
ния в части требований к учету и 
отчетности как законодательного 
характера, так и в области автома-
тизации процессов. Работа в новых 
условиях требует и финансовых за-
трат на программное обеспечение, 
и высокой квалификации бухгал-
теров. В полной мере  достичь этих 
целей можно, только создав цен-
трализованную систему учета, что 
и было сделано в конце прошлого 
года, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города.

 � Первыми 
оценили 
достоинства 
электронно-
го докумен-
тооборота 
и начали 
решать  
проблемные 
вопросы 
детские 
школы  
искусств.  
фото:ÎархивÎредакции

В настоящее время сотрудники МКУ 
«ЦБиЭО» также консультируют пред-

ставителей учреждений, которые уже 
передали функции по бухучету, поскольку 
возникает немало вопросов по  взаимодей-
ствию, в частности по оказанию и учету 
платных услуг, кадровой работе, закрепле-
нию ответственных лиц

натальяÎсенЧукова

Дела градостроительные 
стали одной из тем планер-
ки у заместителя главы Ар-
хангельска по вопросам 
экономического развития и 
финансам Даниила Шапош-
никова.

В управление по торговле и услу-
гам населению городской админи-
страции поступают обращения по 
поводу того, что построенные тор-
говые центры и офисные здания 
нередко открываются еще до завер-
шения благоустройства прилегаю-

щей территории. Их владельцы по-
рой так спешат распахнуть двери 
для посетителей, что даже отсут-
ствие асфальта их не останавли-
вает. Это доставляет неудобства и 
прохожим, и автомобилистам. В ка-
честве примера приводился недав-
но сданный торгово-развлекатель-
ный центр на Ленинградском про-
спекте. Горожане спрашивают, кто 
это должен контролировать и поче-
му подобные ситуации возникают.

Главный архитектор Архангель-
ска Александра Юницына по-
яснила, что это не нарушение, так 
как благоустройство – сезонные ра-
боты.

– В соответствии с требования-
ми «СНиП III-10-75 Благоустройство 

территорий», до 20 сентября мы не 
имеем права принимать объекты в 
эксплуатацию, если не сделано бла-
гоустройство. А после этой даты 
застройщики вправе принести га-
рантийное письмо, что, к примеру, 
верхний слой асфальта уложат на 
следующий год. У муниципалитета 
в таком случае нет оснований для 
отказа, – сказала Александра Нико-
лаевна.

Если одни владельцы зданий не 
слишком озабочены благоустрой-
ством прилегающих территорий, 
то другие готовы превратить в ин-
тересный объект даже крышу. В 
администрацию города поступил 
вопрос, можно ли предусмотреть в 
Правилах землепользования и за-

стройки возможность сделать озе-
ленение крыши.

– У нас озеленение как таковое 
на крыше возможно, несмотря на 
суровые климатические условия, 
но только при соблюдении необхо-

димых условий, обеспечивающих 
нормальное существование (выжи-
вание) посадок. В частности, грунт 
для кустарника, полукустарни-
ка должен быть не менее полуто-
ра метров, травы – 0,6 метра, – под-
черкнула Александра Юницына. 
– В данном случае, вероятно, речь 
идет о размещении площадок для 
отдыха, спортивных площадок, 
что не требует внесения измене-
ний в Правила землепользования 
и застройки.

Отметим, что размещать элемен-
ты благоустройства на зданиях и 
сооружениях следует с учетом дей-
ствующих норм и правил проекти-
рования.

Можно ли превратить крышу в цветущий сад

Размещать эле-
менты благоу-

стройства на зданиях 
и сооружениях следу-
ет с учетом действу-
ющих норм и правил 
проектирования

 � Мария Новоселова: «Централизация бухучета –  
логичный и необходимый процесс». фото:ÎархивÎредакции
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Заплатить  
за воду  
можно на сайте
МУП «Водоканал» начал принимать 
от абонентов плату за  услуги водо-
снабжения и водоотведения на ин-
тернет-портале предприятия.

Теперь любой абонент, у которого заклю-
чен прямой договор с «Водоканалом», мо-
жет на сайте http://arhvodokanal.ru/ в  разде-
ле «Личный кабинет» не только вносить по-
казания счетчиков, но и производить оплату 
услуг и отслеживать историю своих плате-
жей. Зарегистрироваться в «Личном кабине-
те» можно в любое удобное время по номеру 
лицевого счета.

Вносить показания счетчиков в «Личном 
кабинете» абонент сможет также в любое 
время. Счет будет сформирован 5 числа меся-
ца, следующего после передачи показаний. 
Оплату  необходимо производить до 20 числа 
месяца, в котором выставлен счет. 

Чтобы горожане  
не сидели без воды
НаÎконтроле:ÎглаваÎархангельскаÎпроинспектировалÎпроблемныеÎучасткиÎсетейÎ«водоканала»

Не замерзнет  
и украсть не даст
перваяÎвÎархангельскеÎэлектроннаяÎÎ
водопроводнаяÎколонкаÎустановленаÎвÎсоломбале,ÎÎ
наÎулицеÎмаяковского,Î54
В Архангельске более 300 водопрово-
дных колонок и все они подвержены 
одним и тем же проблемам. 

Во-первых, поскольку они находятся в откры-
том доступе, воду могут набрать все жела-
ющие. И пока жильцы окрестных домов ис-
правно платят по установленному нормативу, 
«неучтенные» абоненты набирают воду для 
дач и домов в канистры и бочки-прицепы. Во-
вторых, колонки часто подвергаются напад-
кам вандалов. А зимой к первым двум добав-
ляется третья напасть: колонки замерзают.

Электронная водопроводная колонка при-
звана избавить потребителей от упомянутых 
проблем. Она обладает антивандальными 

свойствами и не подвержена механическим 
повреждениям, поскольку  снабжена элек-
тронными ключами, которые кодируются 
персонально для каждого абонента. Достаточ-
но приложить электронный ключ к счетчику 
– и вода начнет набираться в подставленную 
тару. Уберете «ключ» – наполнение водой пре-
кратится. Электронная колонка не замерзает, 
поскольку устанавливается с автоматическим 
электроподогревом.

По словам коммерческого директора МУП 
«Водоканал» Владимира Шагова, в планах 
предприятия – установить такие колонки во 
всем городе. Данный проект будет включен в 
инвестиционную программу, сообщает пресс-
служба МУП «Водоканал». 

В ходе рабочей поездки по 
трем округам города Игорь 
Годзиш посетил объекты во-
доснабжения и водоотведе-
ния, которые требуют мо-
дернизации.

По информации технического ди-
ректора МУП «Водоканал» Ивана 
Бридько, на сегодняшний день са-
мым проблемным является микро-
район в Маймаксанском округе, во-
доснабжение которого зависит от 
работы насосной станции на улице 
Победы, 118/1.

– Данная станция действует в 
автоматическом режиме, поэто-
му отключается каждый раз, ког-
да возникает течь на водопрово-
де, и жители остаются без воды. 
Только в этом году такая ситуа-
ция возникает седьмой раз. Сей-
час мы мобилизовали все силы, 

чтобы выявить причину частых 
дефектов труб, нацелены на поиск 
оптимального решения, – сообщил 
Иван Бридько.

Глава города дал поручение па-
раллельно с исследованием при-
чин обеспечить такое давление на 
входе в насосную станцию и выхо-
де из нее, которое позволит мини-
мизировать случаи отключения во-
доснабжения в округе.

Серьезный износ сетей наблю-
дается и в Северном округе, по-
скольку ранее они принадлежа-
ли СЦБК и СЛДК и не обслужи-
вались должным образом. В свя-
зи с этим в настоящее время не-
обходимо устранить выявленную 
утечку на вводе в насосную стан-
цию. Игорь Годзиш поручил де-
партаменту городского хозяйства 
подключиться к решению пробле-
мы и оказать необходимую по-
мощь «Водоканалу».

Рабочая группа также посетила 
территории, на которых в резуль-
тате аварий вода разлилась на про-
езжую часть автодорог. На Помор-
ской, 45 специалисты цеха благоу-
стройства МУП «Водоканал» устра-
нили основные последствия по-
вреждения на сетях, и движение 
по дороге восстановлено. Однако к 
благоустройству можно будет при-
ступить лишь летом.

– Прошу вас учитывать планы 
ремонта дорог, которые формирует 
департамент городского хозяйства, 
и координировать свои работы. 
Чтобы не получалось, что в июне 
«Водоканал» заасфальтирует ка-
кой-либо участок в рамках устране-
ния последствий аварии, а в июле 
дорожники приступят к замене по-
крытия на этой улице целиком. Вся 
работа должна быть четко синхро-
низирована, – поставил задачу «Во-
доканалу» градоначальник.

В ходе поездки обсуждались так-
же перспективы использования 
снегоплавильных машин, приме-
нения технологии пластиковых 
вставок в участки водопроводных 
магистралей под дорожным полот-
ном, повышения оперативности в 
устранении наледи после повреж-
дений на сетях. В настоящее время 
финансовое положение муници-
пального «Водоканала» не позво-
ляет проводить масштабную мо-
дернизацию сетей, при этом инве-
стиционный план, который будет 
реализовываться после передачи 
предприятия в концессию, позво-
лит поэтапно решить проблемы. 
Итогом должно стать сокращение 
количества утечек, обеспечение 
качества питьевой воды и ее бес-
перебойной подачи населению, со-
общает пресс-служба городской  
администрации.

наÎзаметку

Ленинградский 
частично  
перекрыт 
С 6 по 9 февраля для 
устранения аварии на 
водопроводе скоррек-
тировано движение 
транспорта.

В минувшие выходные на 
Ленинградском проспекте 
произошла утечка на сетях 
водопровода, из-за которой 
на дорожном полотне меж-
ду улицами Павла Усова и 
Ильинской образовалась на-
ледь. Уже к вечеру воскре-
сенья специалисты муни-
ципального «Архкомхоза» 
устранили последствия раз-
лития воды, обеспечив про-
езд транспорта.

В понедельник специали-
сты МУП «Водоканал» при-
ступили к ремонту на этом 
участке. Для производства 
работ с 6 по 10 февраля пе-
рекрыто движение по пра-
вой полосе в районе дома  
№ 18 по проспекту Ленин-
градскому в направлении к 
улице Галушина. Для удоб-
ства водителей участок до-
роги не перекрывается пол-
ностью, движение по левой 
полосе в сторону Галушина 
и по встречной полосе оста-
ется открытым. 

готовимся

В субботу 
пройдет  
«Лыжня  
России» 
Началась регистрация 
участников Всероссий-
ской массовой гонки на 
лыжах.

В Архангельске «Лыжня 
России» пройдет в субботу,  
11 февраля, на набережной 
Северной Двины. Комиссия 
по допуску участников со-
ревнований будет работать с 
6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00 
в Центре развития спорта 
«Норд Арена» (пр. Сов. Кос-
монавтов, 179, 1 этаж).

Мероприятие рассчитано 
на широкий круг поклонни-
ков лыжного спорта. К со-
ревнованиям допускаются 
профессионалы и любители 
любого возраста. Участники 
до 17 лет включительно до-
пускаются только при нали-
чии справки – допуска вра-
ча, от 18 лет и старше – при 
наличии допуска врача или 
личной подписи, подтверж-
дающей персональную от-
ветственность за свое здо-
ровье. Также для прохожде-
ния процедуры регистрации 
необходимо предъявить па-
спорт (свидетельство о рож-
дении).

Дистанция гонки опреде-
ляется в соответствии с воз-
растной группой: юноши и 
девушки  2005 г. р. и младше 
– 1 км; юноши и девушки 2002 
– 2004 г. р., мужчины и  жен-
щины 1962 г. р. и старше –  
3 км; юноши и девушки 1999 
– 2001 г. р. – 5 км;  мужчины 
и женщины – 1998 – 1963 г. р. 
– 10 км.

 � Игорь Годзиш проверил, как идет устранение последствий локальных аварий. фото:Îпресс-службаÎадминистрацииÎгорода
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Медиков готовим  
с детского сада
Марина МЕНЬШИКОВА, 
директор Центра 
довузовского образования 
и профессиональной 
ориентации СГМУ:

– В Доме молодежи прошла XX специа-
лизированная выставка «Наука, образова-
ние и карьера», приуроченная ко Дню рос-
сийской науки. Более 30 учреждений выс-
шего, среднего профессионального и до-
полнительного образования презентовали 
свои учебные программы школьникам – 
будущим абитуриентам.

Ежегодно в этой выставке принимает 
участие и Северный государственный ме-
дицинский университет, где мы рассказы-
ваем школьникам о нашем вузе, об образо-
вательных программах, о том, какие воз-
можности и перспективы открываются пе-
ред студентами СГМУ.

Участие в подобных выставках – одно из 
многих направлений работы Центра дову-
зовского образования и профессиональной 
ориентации. Мы ведем активную профори-
ентационную работу, начинаем готовить 
будущих медиков уже с раннего возраста. 
Для дошколят  в СГМУ работает «Школа 
малышей». Для детей запланировано че-
тыре занятия в году. Первое было посвяще-
но знакомству с частями тела человека и 
гигиене полости рта, второе, физкультур-
ное, называлось «Здоровая спина». Следу-
ющее занятие состоится 18 февраля, оно 
называется «Внутренняя кухня человека», 
ну а заключительная встреча, которую мы 
посвятим полезным и вредным привыч-
кам, пройдет в мае.

Есть у нас обучающая программа, рас-
считанная на учеников со второго по седь-
мой класс. Она носит название «Школа 
здорового образа жизни», где мы говорим 
не только о физическом, но и психическом  
здоровье, о семейных взаимоотношениях, 
о ценности жизни. В пятом, шестом и седь-
мом классах начинаем научные  исследо-
вания на тему здорового образа жизни.

А вот школьники с 8 по 11 класс могут 
пройти обучение в профориентационной 
школе «Юный медик». Там ребята полу-
чают теоретическую медицинскую подго-
товку и практические навыки по уходу за 
больным, изучают основы лечебного дела, 
развивают личные профессиональные ка-
чества, необходимые медицинскому спе-
циалисту, а также посещают медицинские 
стационары, анатомические музеи, встре-
чаются с известными врачами-учеными. 
Как правило, школьники, которые прошли 
обучение в школе «Юный медик» от нас не 
уходят. Они убеждаются в том, что меди-
цина – это именно то, чем они хотели бы за-
ниматься всю оставшуюся жизнь.

Проходной балл ЕГЭ в медицинских ву-
зах всегда был выше, чем в других учеб-
ных заведения. Для СГМУ, например, по 
одному предмету – более 70 баллов. Одна-
ко студенты, которые отлично разбирают-
ся в биологии и химии, но учатся без жела-
ния, без понимания будущей профессии,  
не задерживаются в медицинском вузе. 
Поэтому наша задача – как можно ближе 
познакомить будущих студентов с практи-
ческой стороной профессии. Мы считаем, 
что ранняя профориентация способствует 
именно этому.
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Строки Асадова  
запали мне в душу
Илья ТРУФАНОВ,  
участник театрального 
объединения «Слово»  
КЦ «Цигломень», конкурсант  
фестиваля «Помним. 
Гордимся. Верим»:

– В Архангельском городском культур-
ном центре состоялся отборочный тур VII 
фестиваля творческой молодежи городов 
воинской славы и городов-героев России 
«Помним. Гордимся. Верим» в номина-
ции «Художественное слово». Я выступил 
там со стихотворением Эдуарда Асадова 
«День Победы».

В фестивале участвую второй раз. В  
2016-м наше любительское театральное объ-
единение «Слово» представляло компози-
цию, в этом году у меня был сольный номер.

Строки Эдуарда Асадова запали мне в 
душу – они о Дне Победы, вроде и печаль-
ные, но в то же время жизнеутверждаю-
щие, наполненные патриотизмом. Кстати, 
с этим стихотворением я впервые высту-
пал несколько лет назад на одном из кон-
курсов и даже занял первое место.

На отборочном туре фестиваля в этом 
году мне очень понравились отношения 
между выступающими за кулисами. Мы не 
просто стояли и ждали своей очереди, а под-
держивали друг друга, говорили: «Удачи! У 
тебя все получится». В тот момент, когда ты 
волнуешься и кто-то незнакомый подбадри-
вает тебя, это приятно и воодушевляет.

В любительском театральном объеди-
нении «Слово», которое действует на базе 
культурного центра «Цигломень», тоже до-
брая и хорошая атмосфера. Наш руководи-
тель Елена Заозерская – это человек, кото-
рый всегда в творческом поиске, постоянно 
двигается вперед. Благодаря Елене Серге-
евне мы то и дело учим новые стихи, ста-
вим новые композиции, выступаем на раз-
личных конкурсах. Мы не просто собираем-
ся на репетиции и выступления, но и стали 
уже близкими друзьями, часто вместе гу-
ляем, отдыхаем. Сейчас нас 12 человек – от 
школьников из девятых-десятых классов до 
студентов третьего и четвертого курса.

Я учусь на третьем курсе в Высшей шко-
ле социально-гуманитарных наук САФУ 
по направлению «Международные отно-
шения». Творчеством стал заниматься в 
девятом классе, увлекся музыкой. Я не хо-
дил в музыкальную школу, просто взял ги-
тару, нашел в Интернете видеоуроки и на-
чал сам развиваться, играть. Художествен-
ное слово в моей жизни появилось, когда 
в десятом классе я пришел в театральное 
объединение «Слово». Первой постановкой 
стала композиция, посвященная героям 
Отечественной войны 1812 года. Мне это 
понравилось, и я начал активно участво-
вать в жизни «Слова». Кроме того, работаю 
в культурном центре «Цигломень» звуко-
режиссером.

Еще одно творческое направление, кото-
рое с интересом осваиваю, – фотография. 
Окончил Первую фотошколу Архангель-
ска, хочу развиваться в этой сфере.

Сейчас я готовлюсь к фестивалю «Пом-
ним. Гордимся. Верим», так как по реше-
нию жюри отборочного тура буду пред-
ставлять там столицу Поморья. Это зна-
чимое событие, ведь его главная цель – это 
сохранение памяти, патриотическое вос-
питание детей. Великая Отечественная  
война – время, о котором нельзя забывать, 
из которого нужно вынести уроки.
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У нас работают  
энтузиасты
Светлана АРТЮГИНА, 
директор школы № 55 
имени А. И. Анощенкова:

– В минувшую субботу школа № 55 
праздновала свое 105-летие. В честь юби-
лея мы устроили для наших выпускников 
встречу. Они побывали в школьном музее, 
посмотрели кинофильм «Служебный ро-
ман длиною в 100 лет», пообщались с учи-
телями. Затем был праздничный концерт 
в культурном центре «Маймакса» и встре-
ча ветеранов. Замечательно, что до сих пор 
живы и поддерживают с нами связь вы-
пускники 1942 и 1943 годов.

История школы началась в 1912 году. 
Братья Вальневы организовали на берегу 
реки Маймаксы лесопильный завод, там 
же был построен поселок, а чтобы детям 
рабочих было где учиться – открыта шко-
ла. На нашем торжестве присутствовала 
внучатая племяница  братьев Вальневых 
Татьяна Евгеньевна Трофимова. Мы с 
ней тесно сотрудничаем. Она заслужен-
ный учитель России, сейчас преподает в 
Арктическом морском институте имени 
капитана Воронина. На праздничном ме-
роприятии также присутствовала старей-
ший педагог нашей школы Лидия Тимо-
феевна Близнина, ей сейчас 86 лет.

Школа активно участвует в конкурсах 
среди образовательных учреждений и не раз 
становилась победителем. У нас хорошо раз-
вита преемственность: детский сад – началь-
ная школа – основная школа. Здесь играет 
роль огромная методическая работа, кото-
рую проводят наши учителя-энтузиасты под 
руководством заместителя директора Ека-
терины Моисеевой. В школе 35 педагогов, 
все они люди увлеченные и с креативным 
мышлением.

У нас 26 классов, в том числе семь кадет-
ских. Мы открыли их одними из первых в 
Архангельске. Кадеты обучаются по раз-
ным направлениям: юные инспекторы до-
рожного движения, юнгаши, МЧС, есть 
класс с юридическим уклоном... Кстати, 
наши первые кадеты уже одиннадцати-
классники, в этом году оканчивают школу.

Патриотическую работу школа № 55 на-
чала давно. В 80-е годы у нас был основан 
военно-патриотический клуб под руковод-
ством педагога Светланы Стирмановой. 
Годами создавались и сегодня продолжа-
ют пополняться новыми экспонатами, до-
кументами экспозиции школьного музея 
под руководством педагога Светланы  
Рогозиной. Мы бережно относимся к тра-
дициям. Ежегодно наши кадеты в День По-
беды и другие праздничные даты участву-
ют в «Вахте Памяти»: почетный караул у 
Вечного огня. Наши ребята были в соста-
ве делегации Архангельска на вручении в 
Кремле грамоты «Город воинской славы».

Школа носит имя своего выпускника  
Андрея Анощенкова. Он был военным 
летчиком и героически погиб во время вто-
рой чеченской войны, посмертно ему при-
своено звание Героя России. Кстати, Андрей 
Анощенков – внук участника Великой Оте-
чественной войны, Героя Советского Союза. 

По нашей инициативе в честь Андрея 
Ивановича в Маймаксе названа улица, на 
которой он жил. Мы поддерживаем связь 
с семьей Анощенковых, в школьном музее 
целый раздел посвящен нашему герою, для 
детей проводятся уроки мужества, на кото-
рых мы рассказываем о доблестном пути 
этого замечательного человека.

Чтобы ездить  
за границу, нужно 
платить по счетам
Иван ЮШМАНОВ, 
главный судебный пристав 
Архангельской области 
и НАО:

– В 2016 году впервые за несколько лет 
снизилось количество документов, которые 
находились у нас на исполнении. Их было 
порядка 714 тысяч – это на 3 тысячи мень-
ше, чем в 2015 году. На 76 % снизилось чис-
ло исполнительных производств о взыска-
нии задолженностей по зарплатам. Мень-
ше было возбуждено исполнительных про-
изводств о взыскании задолженности по на-
логам, о возмещении ущерба от преступле-
ний, о предоставлении жилья, о взыскании 
алиментов. Почти на 16 % снизилось коли-
чество исполнительных производств о взы-
скании штрафов в пользу ГИБДД. Мы спе-
циально поинтересовались в ГИБДД, стали 
ли водители дисциплинированнее. Оказы-
вается, нет. В 2016 году к административ-
ным взысканиям сотрудники ГИБДД при-
влекли на 20 тысяч человек больше, чем в 
прошлом. Я думаю, что причина в том, что 
водители активно пользуются возможно-
стью оплатить штраф онлайн со скидкой 50 
процентов в течение 20 дней.

Возросло, в свою очередь, количество 
производств по взысканию задолженно-
стей по кредитам и взысканию долгов в 
пользу организаций ТЭК. Исполнитель-
ных производств в пользу компаний то-
пливно-энергетического комплекса в 2016 
году было более 50 тысяч. В результате мы 
взыскали за прошлый год в пользу органи-
заций ТЭК почти 2 миллиарда рублей.

В целом за 2016 год судебными пристава-
ми-исполнителями с жителей Архангель-
ской области и НАО было взыскано более 
6,5 миллиарда рублей. Это почти на милли-
ард больше, чем в 2015 году.

Законодательство в сфере исполнения 
судебных актов не стоит на месте и все вре-
мя совершенствуется. Так, в январе про-
шлого года мы получили еще один рычаг 
воздействия на должников – их ограниче-
ние в пользовании правом на управление 
транспортным средством. Мера доказала 
свою эффективность, так как благодаря 
ей были погашены задолженности на сум-
му около 19,7 миллиона рублей. В праве 
управления автомобилем были ограниче-
ны более 2 тысяч водителей.

Также в 2016 году было вынесено 18 ты-
сяч постановлений о временном ограниче-
нии в праве выезда за границу. В резуль-
тате граждане погасили долги на сумму 
почти 89 миллионов рублей. Кроме того, 
свыше 132 миллионов рублей взыскали за 
счет реализации арестованного у должни-
ков имущества.

С 1 января 2017 года Федеральная служ-
ба судебных приставов осуществляет кон-
троль над деятельностью коллекторов. В 
целом по России на сайте службы зареги-
стрировались уже 45 агентств. По состоя-
нию на 3 февраля в Архангельской области 
и НАО не зарегистрировалось ни одно кол-
лекторское агентство. Это значит, что пока 
на территории области и округа вести дея-
тельность по взысканию долгов не может 
ни один коллектор. Но на нашем рассмо-
трении уже находятся 10 жалоб на незакон-
ные действия коллекторов, правда, они на-
ходятся в других субъектах РФ.
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Цель посещения промыш-
ленной зоны колонии – вза-
имодействие региональной 
системы исполнения нака-
заний с областной и муни-
ципальной властью в сфе-
ре развития производства 
и увеличения рынка сбы-
та. Большой потенциал про-
изводственных мощностей  
УФСИН России по Архангель-
ской области должен шире 
внедряться в экономику. О 
возможностях этого внедре-
ния, помогающих и сдер-
живающих факторах и шла 
речь в ходе встречи.

ОТ РУКАВИЦ  
ДО ТЕРЕМОВ

Губернатору, членам правитель-
ства и представителям муници-
пальной власти продемонстрирова-
ли, какими мощностями распола-
гает колония № 1, что выпускают в 
Центрах трудовой адаптации осуж-
денных. Надо сказать, что террито-
рия колонии – это своего рода «госу-
дарство в государстве»: мало того 
что она огромна сама по себе, так 
еще и полностью себя обеспечива-
ет. Здесь и цеха лесопереработки, и 
швейные цеха, и подсобное хозяй-
ство, где даже перепелов разводят. 
В декабре 2013-го установлена новая 
сушильная камера, а в конце про-
шлого года в одном из цехов появил-
ся профильный станок – сами изго-
товляют профнастил, который поль-
зуется большим спросом у владель-
цев частных домов и дач. Налажено 
и производство тротуарной плитки.

Расширяется сотрудничество с 
бизнес-структурами по созданию 
совместных производств. Предо-
ставляя свое сырье или оборудо-
вание, предприниматель получает 
производственную площадь и рабо-
чие руки. Так, в минувшем году на 
базе учреждений УФСИН организо-
ваны совместные производства с 
22 коммерческими организациями, 
при этом выпуск продукции соста-
вил 129 миллионов рублей. 

«Места не столь отдаленные» 
всегда славились своими умельца-
ми – здесь из дерева мастерят насто-
ящие произведения искусства. Из 

Если будет госзаказ – здесь 
готовы хоть ракеты делать
губернаторÎрегионаÎигорьÎорловÎиÎглаваÎархангельскаÎигорьÎгодзишÎÎ
вÎходеÎрабочейÎпоездкиÎознакомилисьÎсÎпроизводствомÎисправительнойÎколонииÎ№Î1ÎнаÎпирсах

оцилинрованного бруса могут хоть 
терем построить. Нарды или резные 
шахматы в потрясающем оформле-
нии, красивые беседки и скамейки, 
деревянные банные аксессуары… 
Кованые изделия не уступают по 
красоте дереву – мангалы, подстав-
ки под дрова, каминные наборы, 
садовые фонари. Резные скамейки 
заинтересовали главу Архангель-
ска Игоря Годзиша – таким место 
в Петровском сквере. А губернатор 
особо отметил модульное домостро-
ение: вагончики и бытовки полно-
стью оборудованы для комфортно-
го проживания, и применение их 
может быть куда шире, чем вахты и 
сторожевые пункты. В таких мини-
домиках вполне могут размещаться 
ФАПы на отдаленных территориях, 
а вагончики поменьше могли бы ис-
пользоваться на лыжных базах в ка-
честве раздевалок. 

Швейный цех выпускает более 
200 видов продукции – как для соб-
ственных нужд, так и для реализа-
ции, от рукавиц до современных ра-
бочих костюмов, даже подушки и 
матрасы делают. Не отстает и под-
собное сельхозпроизводство: мясо, 
молоко, птица, овощи. Мяса прода-
но населению порядка 50 тонн, это 
примерно на 12 млн рублей, молока 
– 400 тонн. И это не считая собствен-
ного потребления.

В целом возможность УФСИН ра-
ботать напрямую, без посредников, 
открывает большие перспективы. 
Игорь Орлов отметил, что продук-
ция высокого качества, а цеха хоро-
шо оборудованы. Но в первую оче-
редь главу региона интересовало, 
есть ли у колонии возможности для 
расширения производства.

– Большая территория нашей 
промзоны используется не полно-

стью, есть где еще разместить и 
строения, и цеха. Имеются пустую-
щие здания, где можно установить 
дополнительное оборудование. Бу-
дет спрос – мы готовы расширять-
ся. На сегодняшний день трудоу-
строено порядка сорока процентов 
осужденных, средний заработок 
составляет 256 рублей, – доложил 
начальник 1-й колонии Виталий 
Перхорович.    

Особое внимание уделяется про-
фессиональному обучению осуж-
денных – они выходят на свободу 
только с приобретенной специаль-
ностью. Руководство колонии мо-
ниторит рынок труда и старается 
дать те профессии, которые будут 
востребованы, такие, например, 
как сварщик, строитель, отделоч-
ник. Всего в профучилищах регио-
нального УФСИН ведется подготов-
ка по 50 специальностям, ежегод-
но 2,5–3 тысячи человек получают 
профессию. 

СНАчАЛА ТРУД, 
ПОТОМ ПРИБыЛь

Как промышленный потенциал 
УФСИН может быть востребован 
экономикой региона – на этот счет 
губернатор высказал свое мнение.

– В обществе отношение к си-
стеме исполнения наказаний до-
статочно, я бы сказал, сдержан-
ное. Но когда мы говорим об эко-
номических показателях, было бы 
большой ошибкой недооценивать 
то, что сегодня в исправительных 
учреждениях области более деся-
ти тысяч человек заняты работой. 
Нам важно было услышать, что 
имеется огромный потенциал для 
роста – почти в два раза. И если 
мы сможем правильно выстроить 
наши отношения, помочь УФСИНу 
позиционировать свою продукцию 
на рынке, они получат новые воз-
можности для развития производ-
ства. Но даже это – экономика, рабо-
чие места здесь не главное. Важно 
решение социальных задач. Люди, 
которые находятся в местах заклю-
чения, которые выходят на свобо-
ду, должны понимать, что они яв-
ляются частью общества, осозна-
вать, что они востребованы. Обу-
чение, занятость осужденных, их 
готовность предложить свои зна-
ния и умения обществу – это важ-
ная государственная задача, кото-
рая здесь успешно решается. И она, 
безусловно, должна быть встроена 
в экономику и социальную полити-

ку государства в целом и региона 
в частности, – сказал Игорь Орлов. 

Сегодня региональная систе-
ма исполнения наказаний может 
предложить области в сфере произ-
водства практически все, что будет 
востребовано потребителями.

– Если будет заказ, мы готовы 
даже космические ракеты делать, – 
заверил начальник УФСИН России 
по Архангельской области Алан 
Купеев. – Производим строймате-
риалы, лесопродукцию, швейную 
и сельхозпродукцию, товары на-
родного потребления. Мы многое 
можем и готовы расширять ассор-
тимент – был бы заказ. В 2016 году 
выпускали 600 видов изделий и про-
дукции на 800 миллионов рублей, 
получили прибыли 45 миллионов. 

При этом мы не гонимся за день-
гами, во главе угла стоит трудоза-
нятость осужденных. Нам важно 
людей обеспечить работой, чтобы 
они получали зарплату, платили по 
судебным искам. Чтобы, освоив у 
нас профессию, в дальнейшем вый-
дя на свободу, они могли устроить-
ся на работу и не остаться за бортом 
общества. Чем больше мы будем 
расширять производство, тем боль-
ше осужденных будут на нем заня-
ты, – говорит Алан Борисович. 

Губернатор отметил, что этот ра-
бочий визит в колонию как раз и 
служит целью найти точки сопри-
косновения формирования госза-
казов с возможностями региональ-
ного УФСИН. При этом глава регио-
на обратил внимание, что произво-
димая исправительным учрежде-
нием продукция больше нацелена 
на муниципальное потребление и 
посоветовал главам муниципали-
тетов более пристально изучить 
предлагаемый ассортимент. 

– Очевидно, что и тротуарная 
плитка, и изделия из дерева, и 
предметы потребления могут шире 
использоваться на муниципаль-
ном уровне. А нам необходимо про-
работать алгоритм действий, что-
бы в целом система исполнения на-
казаний вносила в экономику ре-
гиона несколько больший вклад, – 
сказал Игорь Анатольевич. 

По словам губернатора, необхо-
димо ориентировать на взаимодей-
ствие с уголовно-исполнительной 
системой и региональных, и муни-
ципальных заказчиков. В колониях 
области десять тысяч рабочих рук, 
важно заполнить производствен-
ные мощности, оказать содействие 
в реализации продукции, чтобы 
экономическая отдача была и для 
области, и для УИС. 
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от среды до среды

президентÎроссииÎнаÎвстречеÎ
сÎгубернаторомÎкамчатскогоÎ
краяÎвладимиромÎилюхинымÎ
заявил,ÎчтоÎуÎроссииÎвÎтекущемÎ
годуÎестьÎшансÎ«приподнять»Î
зарплатыÎиÎпокупательнуюÎ
способностьÎграждан

«Надо все-таки следить за этими показателя-
ми. И в этом году у нас все шансы есть восста-
новить, не только восстановить утраченное, 
но и немножко приподняться»

Владимир Путин Сергей ЛаВроВ

VI
P-

ци
та

ты

главаÎмидÎроссииÎнаÎвстречеÎ
сÎглавойÎмидÎвенесуэлыÎÎ
делсиÎродригесÎзаявилÎÎ
оÎподъемеÎвоÎвзаимоотношенияхÎ
двухÎстран

«У нас отношения находятся на подъеме, ре-
гулярно доверительно общаются президенты 
<...>. Все это имеет важное значение с учетом 
тех неблагоприятных тенденций в мировой эко-
номике, которые являются главной причиной 
понижения нашего товарооборота»

премьер-министрÎрфÎобсудилÎ
результатыÎрасселенияÎ
гражданÎизÎаварийногоÎ
жильяÎсÎпредседателемÎ
наблюдательногоÎсоветаÎфондаÎ
содействияÎреформированиюÎ
жкхÎсергеемÎстепашиным

«Картина вроде бы разная (в регионах), но со-
вокупный результат очень неплохой – и во-
семьсот с лишним тысяч человек, и намечен-
ный выход на миллион расселенных граждан 
нашей страны. <…>  Деятельность фонда ока-
залась эффективной, даже несмотря на субъ-
ективные проблемы <…> в целом ряде субъ-
ектов Федерации»

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

На прошлой неделе испол-
няющий обязанности заме-
стителя главы города – руко-
водителя аппарата Николай 
Евменов встретился с моло-
дыми активистами, ратую-
щими за сохранение окружа-
ющей среды. 

Создатели пластикового слона на 
набережной, претендующего на 
Книгу рекордов Гиннесса,  расска-
зали о том, как они видят продви-
жение системы раздельного сбора 
мусора среди горожан.

Молодые люди считают, что на 
волне популярности фигуры слона 
среди горожан и туристов они при 
помощи городской администрации 
смогут ускорить процесс внедре-
ния в быт архангелогородцев си-
стемы, при которой отходы разде-
ляются на несколько видов (пище-
вые, бумага, пластик, стекло и дру-
гие), а затем отправляются на пере-
работку и обретают вторую жизнь. 
Тем более что 2017 год объявлен в 
России Годом экологии и пробле-
ма загрязнения окружающей сре-
ды будет одной из самых обсуждае-
мых в обществе. 

– Огромным слоном из буты-
лок мы уже привлекли внимание 
достаточно большого количества 
людей, которые действительно за-
интересовались таким экологиче-
ским проектом. Нам приносили 
пластиковые бутылки взрослые 
и школьники. Базовое понимание 
того, что нужно разделять отходы, 
у людей появилось. Но пока дале-
ко не у всех есть условия для это-
го, так как даже если горожане бу-
дут сортировать мусор дома, то вы-
кидывать его им все равно прихо-
дится в один контейнер, – расска-
зал один из организаторов проекта 
Александр Соловьев.

Архангельский мусороперераба-
тывающий комбинат (АМПК), ко-

Экологические проекты  
молодежных активистов
Инициатива:ÎпроектÎпоÎраздельномуÎсборуÎмусораÎÎ
можетÎобъединитьÎвласть,ÎобществоÎиÎбизнес

Мусороком-
бинат может 

поставить контей-
неры для сбора, 
УК – предоставить 
место на контей-
нерных площадках, 
а администрация 
города может ско-
ординировать дей-
ствия УК

администрацией города. То есть 
мусорокомбинат может поставить 
контейнеры для сбора, управляю-
щие компании – донести идею до 
жильцов и предоставить место на 
контейнерных площадках, а адми-
нистрация города может скоорди-
нировать действия УК, – пояснил 
Александр Соловьев.

Николай Евменов одобрил за-
мысел, однако отметил, что он тре-
бует более тщательной проработ-
ки. Для этого необходимо в рамках 
рабочей встречи собрать все заин-
тересованные стороны: молодых 
активистов, представителей город-
ской власти, АМПК, управляющих 

организаций и муниципальное 
предприятие «Спецавтохозяйство».

– Мы можем услышать все мне-
ния, выработать единую позицию, 
чтобы, в случае принятия тако-
го решения, можно было вынести 
ее на обсуждение в рамках под-
готовки города к международно-
му форуму «Арктика – террито-
рия диалога», поскольку эта тема 
тоже актуальна, – сказал Николай  
Евменов.

Молодым активистам поруче-
но подготовить презентацию, в ко-
торой наглядно будет обозначена 
роль каждого из участников про-
цесса.

Кстати, ближайшее время для 
создателей «бутылочного» слона 
будет ознаменовано не только бо-
лее детальной проработкой планов 
по широкому внедрению в городе 
системы раздельного сбора мусо-
ра, но и ожиданием решения специ-
альной комиссии Книги рекордов 
Гиннесса.

На прошлой неделе слона уже ра-
зобрали (из-за штормовых ветров 
это сделали чуть раньше, чем пла-
нировалось), а все бутылки были 
отправлены на переработку. По 
словам ребят, признание рекорда 
ожидается не ранее чем через два 
месяца. Если слон пройдет вери-
фикацию экспертов из Великобри-
тании, Архангельск войдет в самое 
знаменитое в мире издание об уни-
кальных явлениях планеты.

торый сортирует отходы и направ-
ляет их затем на переработку, сей-
час устанавливает в городе такие 
контейнеры, но их пока не очень 
много.

– Мы хотим более активно про-
двигать идею раздельного сбора, 
плотно взаимодействуя не толь-
ко с АМПК, но и с управляющими 
компаниями Архангельска, СМИ, 
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ЗаместительÎминистраÎсельскогоÎ
хозяйстваÎрфÎсообщилÎ
журналистамÎобÎуспехахÎ
импортозамещенияÎсÎмоментаÎ
введенияÎпродовольственногоÎ
эмбаргоÎлетомÎ2014Îгода

«Почти на $4 млрд произведено внутренней 
российской продукции – то, что мы называем 
импортозамещением. То есть отечественные 
сыры, колбасы и другая продукция, которая 
раньше завозилась из-за рубежа, была замеще-
на российской продукцией»

Евгений ГроМыко

от среды до среды

ЗаместительÎминистраÎ
трудаÎиÎсоциальнойÎзащитыÎ
рфÎрассказалÎобÎуровнеÎ
безработицыÎвÎроссииÎвÎсвоемÎ
выступленииÎнаÎ55-йÎсессииÎ
комиссииÎсоциальногоÎразвитияÎ
оон

«Ситуация с занятостью населения остается 
стабильной. В соответствии с классификаци-
ей МОТ безработными в России являются 5,6 % 
рабочей силы. Данный показатель ниже, чем в 
среднем в мире, а также в странах ОЭСР и Евро-
союза»

алексей ЧЕркаСоВ

VI
P-

ци
та

ты

вице-премьерÎрфÎнаÎзаседанииÎ
советаÎприÎправительствеÎрфÎ
поÎвопросамÎпопечительстваÎ
вÎсоциальнойÎсфереÎрассказалаÎ
оÎфинансированииÎзакупокÎ
антиретровирусныхÎпрепаратовÎ
дляÎпациентовÎсÎвиЧ

«Впервые в бюджете на 2017-2019 годы у нас 
заложена довольно серьезная сумма для ре-
ализации этой концепции. На цели противо-
действия распространению ВИЧ заложено в 
бюджете 2017 года 19,78 млрд руб. В том чис-
ле почти 15 млрд – на централизованную за-
купку антиретровирусных препаратов»

ольга ГоЛоДЕц

В ноябре прошлого года  
глава Архангельска Игорь  
Годзиш впервые собрал за 
круглым столом руководи-
телей строительных компа-
ний, городских депутатов и 
руководство  департамента 
градостроительства. В ходе 
этой встречи было высказа-
но пожелание создать Совет 
застройщиков. 

За стол переговоров были пригла-
шены представители организаций, 
которые осуществляют подключе-
ние к сетям электро– и теплоснаб-
жения, водопровода и канализа-
ции, поскольку затраты на эти цели 
являются существенными для ком-
паний строительной отрасли.

– Наша основная задача – найти 
механизмы, которые позволят со-
кратить срок от идеи строитель-
ства до сдачи объекта в эксплуата-
цию. Выдача разрешений на под-
ключение к сетям и технических 
условий – один из времяемких эта-
пов, который влечет за собой удо-
рожание себестоимости домов, а 
значит, и стоимости квартир для 
населения. Мы готовы в рамках 
своей коммуникационной площад-
ки подключиться к поиску опти-
мальных решений, – пояснил глава 
Архангельска.

Больше всего вопросов у руково-
дителей компаний-застройщиков 
возникло к «Водоканалу». Более 
280 километров сетей водоснабже-
ния и более 220 километров сетей 
водоотведения в городе не имеют 
хозяев.

Площадка для обсуждения  
и поиска решений
ВÎфокусе:ÎпервоеÎзаседаниеÎсоветаÎзастройщиковÎсостоялосьÎвÎгородскойÎадминистрации

ношениям и строительству и СРО 
строителей.

К представителям Архтепло-
сетей-ТГК-2 и Архэнерго-МРСК у 
строителей возникли вопросы по 
организации подключения и стои-
мости этих услуг, поэтому на сле-
дующую встречу с застройщиками 
будет приглашено руководство ре-
гионального Агентства по тарифам 
и ценам.

Как отметила заместитель пред-
седателя комитета облсобрания 
по земельным отношениям и стро-
ительству Антонина Драчева, 
первое заседание Совета застрой-
щиков показало, что он имеет пер-
спективы стать хорошей площад-
кой для обсуждения и поиска пу-
тей решения наболевших проблем 
строительных организаций.

Участники совещания договори-
лись, что в дальнейшем Совет за-
стройщиков при главе Архангель-
ска будет собираться с периодич-
ностью один раз в два месяца, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

– Многие сети принадлежали ра-
нее предприятиям, которые в пост-
советсткий период прекратили де-
ятельность, сети городу не пере-
дали, а просто бросили. Были и 
участки, которые строились позже 
и не оформлялись в собственность. 
И получается, что мы не имеем 
права выдавать точки подключе-
ния на бесхозяйных сетях, хотя 
они функционируют и могут быть 
удобны застройщику, – пояснил 
директор по капитальному строи-
тельству МУП «Водоканал» Игорь 
Дашко.

В настоящее время администра-
ция города совместно с «Водокана-
лом» предпринимает меры, чтобы 
не допустить увеличения количе-
ства «ничейных» коммуникаций, 
поэтому вновь построенные сети 
во всех без исключения случаях 
оформляются в собственность. Что-
бы ускорить процесс официально-
го признания сетей бесхозяйными 
и принять их затем на баланс горо-
да, принято решение подключить к 
юридической экспертизе этого во-
проса комитет областного Собра-
ния депутатов по земельным от-

Участники 
совещания 

договорились, что в 
дальнейшем Совет 
застройщиков при 
главе Архангельска 
будет собираться 
с периодичностью 
один раз в два ме-
сяца

скоро

Подведут  
итоги года  
и изберут  
совет
10 февраля состоится 
конференция Архан-
гельской торгово-про-
мышленной палаты.

В работе конференции при-
мут участие представите-
ли региональных и муни-
ципальных органов вла-
сти, депутаты, партнеры и 
члены Архангельской тор-
гово-промышленной пала-
ты.

В рамках конференции 
президент ТПП Василий 
Сидоровский подведет 
итоги проделанной рабо-
ты в 2016 году. Кроме это-
го, участники конференции 
утвердят новую редакцию 
Устава союза «Архангель-
ская торгово-промышлен-
ная палата» и переизберут 
состав совета.

Мероприятие состоится 
10 февраля в 16:00 в кон-
ференц-зале гостиницы 
«Пур-Наволок» (наб. Се-
верной Двины, 88/1).

детство

Центр «Леда»   
приходит
на помощь 
школьникам
В архангельском Цен-
тре «Леда» начинаются 
занятия  «К экзаменам 
готов!».

Специально разработанные 
специалистами программы 
помогут школьникам спо-
койно преодолеть экзамена-
ционную пору. 

В результате прохожде-
ния программы подростки 
освоят способы релаксации 
и снятия эмоционального и 
физического напряжения, 
повысят уровень сопротив-
ляемости стрессу, овладеют 
приемами волевой мобили-
зации и эффективного усвое-
ния материала.

Занятия проводятся раз в 
неделю по 1,5 часа. Продол-
жительность программы – 
четыре занятия.

Запись на сайте 
leda29.ru, информация
по телефону 28-67-97.Î
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дела и люди

аннаÎсилина

Конец января выдался че-
ресчур снежным, на уборку 
городских улиц были бро-
шены все силы. За работу 
взялись не только управля-
ющие компании и предпри-
ятия, которые занимаются 
содержанием дорог, помощь 
в борьбе со снежными зано-
сами городу оказывали ком-
мерческие предприятия и 
студенты.

Одними из первых к уборке под-
ключились студенты САФУ, ини-
циатор акции – Совет обучающих-
ся университета. Ребята, долго не 
раздумывая, взяли в руки лопаты 
и дружно расчистили сначала тер-
риторию студенческого городка, а 
затем территории детских садов, 
поликлиник и больниц. В акции 
приняли участие около ста чело-
век, помощь получили более трид-
цати социальных учреждений го-
рода.

– Трудилось все студенчество, ра-
ботали студсоветы Высших школ, 
студсовет колледжей САФУ, студ-
совет общежитий, подключились и 
студенческие отряды, – рассказал 
Альберт Чункевич, председатель 
Совета обучающихся САФУ. – Мы 
работали в течение трех дней. На-
чали с территории университета, 
потом решили, что сил хватит на 
большее количество объектов, что 
ограничиваться «своим» кусочком 
не совсем правильно. Сделали за-
прос в администрацию области и 
города и уже от них получали ин-
формацию, каким учреждениям 
требуется помощь. Каждый студ-
совет брал на себя определенные 
участки, кто-то два садика, кто-то 
один, ребята ездили в детскую он-
кологическую больницу, в город-
ские больницы. 

Студенты, к слову, в это время 
во всю сдавали сессию, однако вы-
кроили время, чтобы внести свой 
вклад в общее дело. Причем обя-
заловкой это не было: кто хотел и 
имел возможность, тот брал в руки 
лопату. Студенты помогли городу 

Бороться со стихией сообща
Благоустройство:ÎкÎуборкеÎснегаÎподключилисьÎстудентыÎиÎкоммерческиеÎорганизации

справиться со стихией в кризисный 
момент, но кое-кто бросал в сторо-
ну молодых людей косые взгляды, 
мол, зачем им это нужно? Пусть 
уборкой занимаются дворники и 
те, кто получает за это зарплату. 
Но ребята, к счастью, от таких ком-
ментариев отмахиваются и не вос-
принимают всерьез. 

– Зачем мы все это делали? По-
тому что чувствуем свою ответ-
ственность за университет, в ко-
тором учимся, за город, в котором 
живем, и за страну, – объяснил Аль-
берт. –  Человек должен воспиты-
вать в себе чувство ответственно-
сти и неравнодушие со школьных 
и студенческих лет, если в юности 
его не будет, то не появится и поз-
же, человек всю жизнь будет пере-
кладывать ответственность на дру-
гих вместо того, чтобы решать и де-
лать что-то самостоятельно. 

За помощь в уборке города глава 
Архангельска Игорь Годзиш на-
правил студентам САФУ благодар-
ность. 

Студенты не единственные, кто 
проявил свою активную жизнен-
ную позицию и неравнодушие к 
проблемам города, – к уборке во 
время аномальных осадков под-
ключились коммерческие органи-
зации, в частности крупные пред-
приятия Соломбальского округа. 
На безвозмездной основе они пре-
доставили свою технику. 

– Во время сильных снегопадов 
техники не хватало, поэтому  при-
влекались коммерческие организа-
ции, – объяснил  Александр Чечу-
лин, глава Соломбальского  окру-
га. – Откликнулась «Красная Куз-
ница», судоремонтное предприятие 
«Оптимист», «Трансстрой» и ин-
дивидуальный предприниматель 
Андрей Фатеев, они предостави-
ли технику. «Оптимист» помогал в 
уборке территории в районе поли-
клиники Водников, а «Трансстрой» 
расчищал территорию общего поль-
зования и каток на 21-м лесозаводе, 
остальные предприятия тоже рабо-
тали на территории округа. В этом 

году мы впервые привлекли ком-
мерческие организации к уборке 
снега, они отнеслись с пониманием 
и помогли. Таких, кто отказались 
наотрез, не было. Думаю, подобную 
практику, наше сотрудничество в 
этом направлении мы продолжим.

К уборке города подключились и 
предприятия в округе Майская Гор-
ка, функцию управляющих компа-
ний взяли на себя крупные застрой-
щики. 

– «АрхГражданРеконструкция» 
предоставила нам технику бес-
платно, убирала в основном бесхоз-
ные территории и дворы, с очист-
кой которых не справлялись управ-
ляющие компании: дворовые тер-
ритории на улице Галушина, на 
Московском проспекте, – объяснил 
Алексей Ганущенко, замести-
тель главы администрации окру-
га. – Также нам помогло ЗАО СМК, 
это предприятие строит дом на пе-
ресечении улиц Овощной и Федора 
Абрамова. Их техника была задей-
ствована на улице Федора Абрамо-

ва, Первомайской, Рабочей и Овощ-
ной. Техника, которую выделили 
АГР и СМК, работала по восемь ча-
сов в день. Надо сказать, предпри-
ятия никогда не отказывают адми-
нистрации округа в помощи, ведь 
не только со снегом приходится бо-
роться. Летом, например, во время 
двухмесячников по уборке они пре-
доставляют технику для вывоза 
мусора. Сотрудничество с ними на-
лажено давно, особенно с АГР, так 
как они – главные застройщики в 
нашем округе.

Борьба со снежными заносами 
– показательный пример того, как 
город умеет объединяться ради об-
щего дела. И уже не в первый раз: 
вспомните, как преобразился Ар-
хангельск после двухмесячника по 
уборке? Все потому, что каждая ор-
ганизация, каждый двор приложил 
усилия, чтобы привести город в 
порядок. С аномальными снегопа-
дами так же. Работать, объединив 
усилия, – таким должен быть под-
ход, чтобы результат радовал. 

Эта работа началась еще в 
2014 году, когда в департа-
менте организационной ра-
боты был создан отдел ко-
ординации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. Появление 
отдела позволило в полном 
объеме выполнить требова-
ния соответствующего указа 
президента.

– Речь идет не только о создании 
удобных условий для получения 
гражданами муниципальных ус-
луг, но и о решении одной из важ-
нейших задач в сфере противодей-
ствия коррупции – исключение 
прямого контакта заявителя с ис-
полнителем муниципальной услу-
ги, – подчеркнул и. о. заместителя 
главы города – руководителя аппа-
рата Николай Евменов.  

На сегодняшний день админи-
страцией города предоставляется 
40 муниципальных и 23 государ-
ственных услуги. Только в 2016 
году горожане получили 21 182 ус-
луги. Среди них наиболее популяр-
ными оказались услуги в части ор-
ганизации отдыха детей в канику-
лярное время, постановки на учет 
и зачисления детей в детские сады, 
признания граждан малоимущи-
ми в целях оказания мер социаль-
ной поддержки, согласования пе-
реустройства и перепланировки 
жилых помещений, выдачи разре-
шений на право производства зем-
ляных работ и строительство, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

Практика показала, насколько 
такой способ предоставления ус-
луг востребован горожанами, поэ-
тому в прошлом году специалиста-
ми администрации Архангельска 

была проведена большая работа по 
расширению перечня муниципаль-
ных услуг: в нем появилось еще че-
тыре пункта. Так, с 2016 года моло-
дая семья может обратиться в от-
дел с заявлением на признание ее 
нуждающейся в жилых помеще-
ниях для предоставления социаль-
ных выплат на приобретение, стро-
ительство жилья, а также на при-
знание ее участником программы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей». Кроме того, в отдел могут об-
ратиться граждане, которым тре-
буется решение о подготовке и ут-
верждении документации по пла-
нировке территорий.

– В 2017 году работа по расши-
рению перечня муниципальных 
услуг будет продолжена. Перед 
нами стоит масштабная задача 
максимально расширить пере-
чень муниципальных услуг, в по-
лучении которых нуждаются жи-

тели областного центра. Инфор-
мация о них будет размещена на 
портале госуслуг, чтобы заяви-
тели могли без проблем узнать, 
куда обращаться и какие нужны 
для этого документы, – пояснил  
Николай Евменов.

Параллельно с этим ведется и 
работа по созданию более ком-
фортных условий для функциони-
рования «одного окна». Так, сей-
час специалисты отдела коорди-

нации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
располагаются в нескольких каби-
нетах в здании на Троицком, 64. И 
хотя кабинеты расположены ря-
дом, спектр услуг все равно разде-
лен, и вполне возможны ситуации, 
когда посетителю, пришедшему с 
несколькими вопросами, придет-
ся потратить чуть больше време-
ни, обратившись к разным специ-
алистам.   

– Сейчас в администрации горо-
да для приема заявлений по прин-
ципу «одного окна» готовится но-
вое помещение. Там уже проведен 
ремонт, сейчас мы выходим на кон-
курсные процедуры для приобрете-
ния необходимой мебели и обору-
дования, – сообщил Николай Евме-
нов. – Специалисты детально про-
рабатывают все моменты, чтобы 
создать максимально комфортные 
условия для приема населения.

Для удобства горожан –  
все услуги в одном месте
ВÎрабочемÎрежиме:ÎвÎадминистрацииÎархангельскаÎпродолжаетсяÎработаÎпоÎсовершенствованиюÎÎ
системыÎпредоставленияÎмуниципальныхÎуслугÎвÎрежимеÎ«одногоÎокна»

Сейчас в  
администра-

ции города для при-
ема заявлений по 
принципу «одного 
окна» готовится  
новое помещение
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дела и люди

марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Основной темой очередно-
го заседания общественно-
го совета в Исакогорке и Ци-
гломени стала новая схема 
движения городского пасса-
жирского транспорта. По ней 
в округах предполагается 
закрытие трех маршрутов, 
однако их функции будут 
выполнять другие. Специ-
алисты заверили, что уехать 
смогут все, а ждать автобуса 
на остановках долго не при-
дется.

ТРИ ВОКЗАЛА –  
ТРИ УЗЛА

В работе окружного совета приня-
ли участие исполняющий обязанно-
сти заместителя главы Архангель-
ска по городскому хозяйству Вита-
лий Акишин и начальник управ-
ления транспорта и дорожно-мосто-
вого хозяйства Алексей Потолов. 
Они рассказали общественникам 
о предложениях по оптимизации 
маршрутной сети городского пас-
сажирского транспорта, разрабо-
танных для города специалистами 
Санкт-Петербургского НИИ.

Исследование было проведено 
достаточно серьезное: просчиты-
валось количество пассажиров на 
всех маршрутах в период макси-
мального и минимального пасса-
жиропотока (осенью и летом соот-
ветственно).

– Замеры проводились визуаль-
но, также в автобусах и на останов-
ках стояли счетчики. Для проведе-
ния исследования задействовали 
студентов САФУ, – рассказал Алек-
сей Потолов.

Проанализировав результаты, 
специалисты дали свои рекоменда-
ции по ликвидации или усилению 
тех или иных маршрутов.

– Помимо экономической состав-
ляющей проекта мы обращаем вни-
мание на то, чтобы в первую оче-
редь учитывались интересы жи-
телей Архангельска. В то же вре-
мя мы понимаем, что схема, по ко-
торой можно проехать из одного 
конца города в другой без переса-
док, полностью исключает возмож-
ность применения современных 
низкопольных автобусов большей 
вместимости, которых требует от 
нас население. Для того чтобы по-
явились такие автобусы с нормаль-
ными условиями для перевозки 
людей, необходимо менять марш-
рутную сеть Архангельска. Исхо-
дя из этого, институт сформировал 
такую схему, при которой любой 
гражданин мог бы добраться из лю-
бой точки города туда, куда ему не-
обходимо, но не напрямую, а через 
транспортные узлы. Были опреде-
лены три таких узла, которые всем 
известны: Морской-речной вокзал, 
железнодорожный вокзал и авто-
вокзал. Да, маршруты № 81 и № 83 
важны, но надо иметь в виду, что 
в связи с их закрытием будут уси-
лены другие маршруты, прорабо-
таны изменения класса автобусов, 
ведь в договорах, которые мы бу-
дем заключать с перевозчиками, 
будет заложено условие приобре-
тения именно более комфортного 
класса автобусов, планируется уве-
личение числа рейсов, – пояснил 
Виталий Акишин.

Маршрут № 81 предлагается за-
крыть, так как на значительном 
участке он полностью дублирует 
31-й. Поэтому маршрут № 31, кото-
рый остается после ликвидации  
81-го маршрута единственным, 
обслуживающим поселок Цигло-
мень, рекомендовано продлить до 
железнодорожного вокзала.

– На этом маршруте будет рабо-
тать семь автобусов малого класса, 
которые, с учетом увеличения на 
пиковые часы, должны вывозить 
всех без давки и без проблем, – рас-
сказал о планах Алексей Потолов.

Из обсуждения с членами обще-
ственного совета стало понятно, 

Менять, нельзя оставить
ликвидациюÎоднихÎмаршрутовÎиÎусилениеÎдругихÎобсудилиÎобщественникиÎÎ
исакогорскогоÎиÎцигломенскогоÎокругов
что жители округа хотели бы ви-
деть на маршруте автобусы средне-
го или большого класса.

– Этот вопрос мы сейчас прораба-
тываем. Ведь те рекомендации, ко-
торые вынес институт, обсуждают-
ся, администрация по предложени-
ям жителей может вносить коррек-
тивы, – добавил Алексей Потолов.

Действительно, предложения 
института из Петербурга хоть и 
большей частью конструктивны, 
но не являются истиной в послед-
ней инстанции. Общественное об-
суждение оптимизации маршрут-
ной сети продолжается. Админи-
страция города принимает во вни-
мание все замечания, которые по-
лучает от жителей в электронном 
виде и письменно. Учтут и мнение 
членов общественного совета, и 
мнение перевозчиков. Все это на-
правляется в институт для допол-
нительной проработки. Он выдаст 
ту схему, которая максимально 
устроит все стороны: жителей, пе-
ревозчиков и администрацию горо-
да. Однако уже понятно, что без за-
крытия некоторых маршрутов не 
обойтись.

ВРЕМя ОжИДАНИя  
АВТОБУСА СОКРАТИТСя

Среди маршрутов, обеспечиваю-
щих связь центра города с Исако-
горским округом, без изменения 
предлагается оставить социально 
значимые маршруты № 3, № 23, № 
25. При этом на «тройке» – пожалуй, 
самом востребованном на левом бе-
регу Двины маршруте – предпола-
гается в скором времени запустить 
автобусы большого класса. Горо-
жане опасались, что изменится ин-
тервал движения и придется ждать 
автобусов на остановках чуть ли не 
по полчаса. Однако это не так. Со-
гласно новой схеме на этом марш-
руте предлагается ввести 11 ма-
шин большого класса (хотя их оп-
тимальное количество пока еще об-
суждается) вместимостью от 75 до 
100 человек. Также вместе с «трой-

ками» будут двигаться в направ-
лении города и другие маршруты. 
Просчитав время движения всех со-
путствующих маршрутов, идущих 
в центр города, специалисты приш-
ли к выводу, что ожидание даже со-
кратится на пять минут. 

– Мы ни в коей мере не собира-
емся ущемлять интересы горожан. 
Наоборот, стараемся сделать ус-
ловия проезда максимально ком-
фортными и удобными. Конечно, 
полчаса в ожидании автобуса ни-
кто стоять не будет, – подчеркнул 
Алексей Потолов.

Предложено закрыть маршрут 
№ 33 из-за незначительного пасса-
жиропотока (связь левого берега с 
улицей Воронина будет обеспечена 
измененным маршрутом № 15 У), а 
также маршрут № 83, который ча-
стично дублирует маршруты № 3 
и № 23 и имеет интервал движения 
один-два часа. 

Кроме того, связь между Архан-
гельском и Катунино обеспечива-
ют межмуниципальные маршру-
ты № 115 и № 125, которые берут по 
пути через Исакогорский и Цигло-
менский округа часть пассажиров, 
разгружая общий поток.

ИСКЛЮчИТь ЛАЗЕйКИ, 
УВЕЛИчИТь ШТРАФы

Виталий Акишин сообщил, что 
новая маршрутная сеть заработает 
не раньше чем через полгода. Ме-
сяцы уйдут на то, чтобы уведомить 
перевозчиков о ликвидации марш-
рутов, расторгнуть с ними догово-
ры и заключить, в свою очередь, 
новые.

Общественники отметили, что за 
эти полгода можно постараться ис-
править существующие порядки, 
ведь жалоб от жителей на работу 
перевозчиков очень много. Сегодня 
большинство автобусов ходят, судя 
по рассказам членов совета, как бог 
на душу положит.

– 10 января женщина стояла на 
остановке напротив ТЦ «Полюс» 
сорок минут. К ней подошла дру-

гая женщина, они вместе еще сорок 
минут простояли в ожидании авто-
буса 31-го маршрута. То есть факти-
чески не могли дождаться своего 
автобуса два часа, с 12:00 до 14:00, – 
поделилась случаем из жизни одна 
из активисток.

На Лесной речке вечером при-
мерно с 20:30 до 21:00 автобусы про-
ходят мимо пассажиров, не оста-
навливаясь, хотя по расписанию 
они еще на маршруте должны 
быть в это время. Такое тоже быва-
ет нередко: водитель и кондуктор 
спешат домой, им уже не до того, 
что люди стоят и мерзнут на оста-
новке.

Такое невыполнение договор-
ных обязательств перевозчиками 
сегодня в Архангельске встреча-
ется очень часто. Причина – ми-
зерные штрафы, которые назна-
чаются за несоблюдение графика 
движения. Виталий Акишин отме-
тил, что работа с перевозчиками в 
таких случаях должна быть гораз-
до жестче, а наказание рублем – 
гораздо существеннее. Он расска-
зал, что при перезаключении до-
говоров планируется исключить 
те лазейки, которые сегодня позво-
ляют водителям сходить с марш-
рута уже в 20:00, хотя по графику 

последний рейс прописан гораздо 
позже, например, в 21:30. Проблема 
не в том, что не хватает автобусов, 
а в том, что перевозчики не испол-
няют свои обязательства. Прора-
батывается вопрос об увеличении 
штрафных санкций вплоть до воз-
можности лишать лицензии тех, 
кто регулярно нарушает правила 
игры.

Сегодня в пример нерадивым пе-
ревозчикам можно привести рабо-
ту коллег на маршруте № 23, иду-
щем из Турдеево на морвокзал. Жа-
лобы жителей были учтены, и ре-
зультат теперь их радует.

– Сейчас у нас маршрутки ходят 
идеально, хочу поблагодарить ди-
ректора Сергея Милютина, ко-
торый смог организовать работу 
транспорта по расписанию, – отме-
тила представительница Турдеево 
в общественном совете.

Что же касается работы автобу-
сов допоздна, о чем тоже часто про-
сят горожане, то в плане по опти-
мизации маршрутной сети есть ре-
комендация запустить ночные ав-
тобусы по своим маршрутам, ко-
торые будут курсировать по всем 
городским округам по особому 
расписанию и особому «ночному»  
тарифу.

Î� Предметно
Три проезда отремонтируют  
в округах в 2017 году
Вторым вопросом в повестке заседания стало обсуждение 
программы по ремонту внутриквартальных и внутридворо-
вых проездов на территории Исакогорского и Цигломенского 
округов на 2017-2019 годы. 

Как сообщил Виталий Акишин, на 2017 год на реализацию программы в 
Архангельске в городском бюджете предусмотрено 60 миллионов рублей. 
Эту сумму распределили по округам в зависимости от количества жите-
лей. Предварительно в программу на 2017 год в Исакогорском и Цигло-
менском округах были включены ремонты двух проездов, однако после 
дополнительных рассмотрений был добавлен ремонт еще одного проезда. 
Приблизительная стоимость ремонта трех проездов в округе составляет  
7 миллионов 187 тысяч рублей.
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8 февраля – день науки

натальяÎсенЧукова

«Арктический плаву-
чий университет» по-
явился в 2012 году и 
за пять лет своего су-
ществования стал ви-
зитной карточкой не 
только Архангельской 
области, но и России в 
Арктике. Первый рейс 
собрал на борту науч-
но-исследовательского 
судна «Профессор Мол-
чанов» представителей 
шести организаций-
партнеров, а в 2015-м 
их было уже 23.

Из года в год усиливается 
важная тенденция: если из-
начально это был преиму-
щественно образовательный 
проект, то сейчас акцент де-
лается на научной составля-
ющей. Ведется много разно-
сторонних исследований и 
даже сделаны научные от-
крытия.

АРКТИКА  
ПОКОРяЕТСя  
ОТЛИчНИКАМ

«Плавучие университеты» 
существовали и ранее, на-
пример, в конце 80-х годов 
при МГУ под эгидой ЮНЕ-
СКО. Тогда студенты геоло-
гического факультета ходи-
ли в экспедиции на Черное 
море. Был «Плавучий уни-
верситет» и на Балтике. Од-
нако то, что придумали и 
воплотили в жизнь в САФУ, 
принципиально отличается 
от предшественников.

– Предтечи нашего проек-
та, по сути, являлись моно-
практикой. Ноу-хау «Аркти-
ческого плавучего универси-
тета» – междисциплинарная 
программа, которая разраба-
тывается для каждого рей-
са. Мы набираем студентов 
разных специализаций, ко-
торые на судне сначала по-
сещают лекции, а после де-
лятся на группы и работают 
по своему направлению под 
руководством ведущих спе-
циалистов, к окончанию рей-
са они все вместе собирают-
ся и представляют свои ре-
зультаты. Эта модель – соче-
тание теории, практики и на-
уки – впервые была апроби-
рована нами, – рассказывает 
директор Арктического цен-
тра стратегических исследо-
ваний САФУ, руководитель 
проекта «Плавучий универ-
ситет» Константин Зайков.

Созданная в САФУ модель 
«Плавучего университета» 
не просто эффективно рабо-
тает, но и стала тиражиро-
ваться.

– В 2013 году появился 
«Дальневосточный плаву-
чий университет», в 2014-м – 
речной «Волжский плавучий 
университет». Параллельно 
с нами возник «Антаркти-
ческий плавучий универси-
тет». А в прошлом году та-
кой проект стали реализовы-
вать наши партнеры и сопер-
ники в Арктике – представи-
тели Канады, – говорит Кон-
стантин Сергеевич.

При отборе участников 
экспедиции ставку делают 
на тех студентов и аспиран-
тов, которые занимаются на-
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учными исследованиями. 
Посыл организаторов таков, 
что это должны быть буду-
щие ученые. Не менее важ-
ный показатель – успевае-
мость, Арктика покоряется 
отличникам.

ВЕчНАя МЕРЗЛОТА 
«ЗАБИРАЕТ»  
ПАМяТНИКИ

Судно «Профессор Молча-
нов» во время экспедиций 
становится местом работы 
студентов и аспирантов са-

мых разных специально-
стей: гидрологов, океано-
логов, гидрометеорологов,  
гидрохимиков, биологов, 
экологов, историков, культу-
рологов, археологов...

Для исследований истори-
ков и культурологов, как ни 
удивительно, в Арктике на-
стоящее раздолье.

– На Земле Франца-Иоси-
фа, на Северной Земле мно-
го объектов советской эпохи: 
те же казармы или блинда-
жы 70-80-х годов, – поясняет 
Константин Зайков. – Очень 
важно съездить туда и посмо-

треть, что из связанных с ос-
воением Арктики объектов, 
военным присутствием там 
является исторической цен-
ностью. Есть особая музее-
ведческая методика, с помо-
щью которой работают исто-
рики и культурологи.

Из-за изменений климата 
в сторону потепления мно-
голетняя мерзлота начинает 
оттаивать. Памятники куль-
турного наследия в Россий-
ской Арктике в основном 
расположены в гаванях и 
бухтах. И когда вечная мерз-
лота начинает таять – берега 

ветскую эпоху. Памятники 
уходят, поэтому нужно бы-
стро их зафиксировать – хотя 
бы максимально описать 
объект, чтобы в дальнейшем 
сделать его 3D-модель, – го-
ворит Константин Зайков.

Изменением климата про-
диктована и важность иссле-
дований, которыми занима-
ются в Арктике биологи.

– Вместе с климатом меня-
ются пути миграции птиц, 
рыб, в том числе и промыс-
ловых – трески, лосося. От-
дельные районы, регионы и 
даже страны, ориентирован-

«уходят», а вместе с ними ис-
чезают памятники.

– С представителями Ин-
ститута культурного насле-
дия год назад мы были на 
острове Долгий в Печерском 
море. Там стоят староверче-
ские кресты, поставленные в 
свое время в память о траги-
ческой истории: староверы 
из Сибири у этого острова по-
терпели крушение и погиб-
ли. Пол-острова из-за таяния 
уже нет, в результате чего не 
осталось и крестов. То, что 
там есть сейчас, – это новоде-
лы, поставленные в постсо-
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 � Руководитель проекта «Плавучий университет»  
Константин Зайков. фото:ÎархивÎредакции

 � Во время арктических рейсов судно «Профессор Молчанов» попадает в самые разные погодные условия. фото:ÎпредоставленоÎсафу

 � Участники экспедиции проводят отбор почвенных образцов. фото:ÎпредоставленоÎсафу  � Определение видов растений. фото:Îсафу
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В Арктике надо  
одеваться теплее
О суровом арктическом климате и об особен-
ностях жизни в полярных широтах нам расска-
зали воспитанники подготовительной группы 
детского сада № 131 «Радуга» (Тимме, 4/1). 
Мальчишки и девчонки объяснили, кто такие 
полярники и зачем они регулярно отправляют-
ся в холодный и опасный край – Арктику.  

Юля СМОЛОКУРОВА:
– В Арктике может быть холодно, там 

всегда идет снег, там есть медведи, тю-
лени и рыбы под водой. Еще там есть 
всякие иглы – снежные дома. Я думаю, 
в Арктике живут такие же люди, как и 
мы. Дети, как всегда, играют в снежки, 

лепят снеговиков, а взрослые приучают медведей не 
рычать и не есть людей. А полярники – это те, кто снег 
убирает в Арктике и что-то изучает, например, какие 
там живут звери. Я не хочу ехать в Арктику, потому 
что там холодно, но, если бы у меня была теплая шуба, 
шапка и валенки, я бы согласилась. 

Даня ШЕРГИН:
– Полярники – это люди, которые на 

Севере что-то собирают. В Арктике хо-
лодно, но полярники все равно едут 
туда, потому что хотят узнать что-то 
интересное. Полярники живут в палат-
ках, им немножко холодно, поэтому 

они сидят там в куртках. В палатку, наверное, можно 
ставить обогреватель – так и согреваются. В Арктике 
живут пингвины и белые медведи. У медведей теплая 
шкура, а пингвины к холоду привыкли. 

Матвей ПОНОМАРЕНКО:
– Арктика – это Северный полюс, там 

живут белые медведи, пингвины, ка-
сатки, тюлени, моржи, а еще птица-гро-
мадина с крыльями как у птеродакти-
ля. Арктика от Архангельска не очень 
далеко, туда можно добраться на ко-

рабле, который называется ледокол. Полярники – это 
люди, которые колотят льдины. Я считаю, что они ко-
лотят прорубь, в которой звери могли бы плавать. А 
еще они колотят лед, чтобы сделать себе дом-глыбу. 
Полярники могут лазать по скалам, там они находят 
что-то драгоценное: серебро, золото, ожерелья и сунду-
ки. Я бы хотел поехать в Арктику. Если бы я встретил 
там белого медведя, я бы спрятался в сугроб. 

Глеб ПЕТРОВ:
– В Арктике очень холодно, а еще там 

есть животные – пингвин, белый мед-
ведь и олень. Люди там тоже живут, они 
не могут переехать в теплые страны, по-
тому что там их дом, там они родились. 
У них круглые домики изо льда, потому 

что в Арктике нет кирпичей и дерева. Они охотятся на 
оленей и на медведей. Я думаю, что на Севере интерес-
но, но боюсь, что если я туда приеду, то превращусь в 
ледышку. А полярники, думаю, ездят в Арктику в го-
сти к людям, которые там живут. Может быть, еще они 
там что-то копают, раскалывают лед и ловят рыбу. По-
лярники должны уметь преодолевать ледяные глыбы 
и плавать, хотя им нечасто приходится плавать. По Ар-
ктике полярники ездят на оленях и на санках. 

Артур ГАЛСТУКОВ:
–  Арктика – это место, где очень хо-

лодно, поэтому лучше одеваться поте-
плее. Чтобы туда добраться, нужно пе-
реплыть реку. Людям, которые там жи-
вут, не холодно, потому что они убива-
ют зверей, едят мясо, а шкуры надева-

ют, как одежду. После школы я хочу быть археологом, 
думаю, археологи тоже ездят в Арктику. Если в Аркти-
ке есть клады, я бы поехал их искать. А вот зачем в Ар-
ктику ездят полярники, я не знаю, возможно, чтобы  
изучать белых медведей. Полярники рассказывают, на 
что медведи способны и как они могут спрятаться: за-
крыть нос лапами и притвориться снегом. 

Катя ПОПОВА:
– Арктика – это Север, там живут бе-

лые медведи, морские котики, моржи, 
олени. Люди там тоже живут, но не знаю 
почему, наверное, они просто не хотят 
переезжать. Арктика находится далеко, 
туда можно добраться на самолете. Де-

ревья там не растут и цветы тоже. Туда ездят полярни-
ки, они берут с собой лопаты, удочки, топоры. На Севере 
они строят себе дома из ледяных комочков и ловят рыбу. 
Полярники зажигают огонь в домах, чтобы согреться, 
дома тают, а потом полярники их снова строят. 

Ключевая тема форума 
– «человек в Арктике». 
В его рамках предпола-
гается провести более 
сорока мероприятий, в 
том числе 32 тематиче-
ские сессии и дискуссии, 
два пленарных заседа-
ния и расширенное засе-
дание Государственной 
комиссии по вопросам 
развития Арктики.

Откроет международный ар-
ктический форум пленарное 
заседание «Арктика – тер-
ритория для жизни», посвя-

щенное вопросам конструк-
тивного сотрудничества 
приарктических государств. 
Участники пленарного засе-
дания «Человек в Арктике», 
которое состоится 30 марта 
при участии президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина, обсудят прио-
ритеты России в реализации 
арктических проектов. 

Тематический блок «Че-
ловеческий капитал» вклю-
чает дискуссии по таким те-
мам, как кадровое обеспече-
ние региона, формирование 
системы комплексной меди-
цинской помощи и примене-
ние передовых медицинских 

технологий в Арктике, раз-
витие туристического потен-
циала Заполярья.

Механизмы повышения 
инвестиционной привле-
кательности Арктической 
зоны РФ обсудят в рамках 
блока «Устойчивое развитие 
Арктики». Здесь же будут за-
тронуты темы корпоратив-
ной экологической ответ-
ственности, развития транс-
портной инфраструктуры и 
привлечения инвестиций в 
промышленные проекты.

Дискуссии блока «Наука 
и технологии» коснутся вне-
дрения инновационных тех-
нологий для обеспечения 

высокого уровня жизни ко-
ренного населения, а также 
механизмов освоения при-
родных ресурсов и обеспече-
ния энергоснабжения аркти-
ческих регионов.

В это же время в Архан-
гельске пройдут Междуна-
родный молодежный образо-
вательный форум «Арктика. 
Сделано в России», форум 
арктических муниципалите-
тов и Арктический бизнес-
форум.

Подробная информация о 
программе, деловых событи-
ях и спикерах мероприятия 
на официальном сайте фору-
ма http://forumarctica.ru/.
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На арктический форум в Архангельск 
приедет президент России
опубликованаÎделоваяÎпрограммаÎIVÎмеждународногоÎфорумаÎ«арктикаÎ–Î
территорияÎдиалога»,ÎкоторыйÎпройдетÎсÎ29ÎпоÎ30ÎмартаÎвÎархангельске

цифры

177 студентов, 149 научных сотрудников и 49 
иностранных представителей приняли уча-
стие в рейсах «Плавучего университета».

25380 миль было пройдено. Экспеди-
ции посетили 4 архипелага и  
5 островов в акватории Белого, 
Баренцева и Карского морей.

22000 проб воды, почвы, воздуха и 
прочих биоресурсов взяли и про-
анализировали участники ар-
ктических экспедиций.

ные на рыбохозяйственную 
деятельность, это может 
привести к экономическому 
коллапсу. Минимизировать 
подобные риски поможет  
изучение фауны, оценка 
устойчивости биоресурс-
ной базы Арктики, – говорит 
Константин Зайков.

В экспедиции ходят гео-
физики – в основном иссле-
дователи ионосферы, маг-
нитного поля Земли. Их ра-
бота, например, позволяет 
определить, какие частоты 
наиболее перспективны для 
организации связи в Аркти-
ке. Коммуникации – самая 
слабая составляющая хозяй-
ственной деятельности в Ар-
ктике. САФУ активно рабо-
тает с Институтом геофизи-
ки, который выполняет ра-
боты для операторов, предо-
ставляющих услуги спутни-
ковой связи для навигации 
в Арктике, по тестированию 
этих систем.

ВРЕМя  
ИНТЕРЕСНых  
ОТКРыТИй

Участниками «Плавучего 
университета» получено мно-
го интересных результатов.

– Во время изучения ги-
дрологического режима Ба-
ренцева моря между Землей 
Франца-Иосифа и Новой Зем-
лей за три года наблюдений 
были обнаружены струи те-
плого течения, которые ни-
кто раньше не фиксировал. 
Почему это важно? От те-
плых течений зависит кор-
мовая база рыбы. Получен-
ные данные позволяют кон-
цептуально пересмотреть 
ресурсные возможности 
этого района в плане хозяй-
ственной рыбопромышлен-
ной деятельности, – гово-
рит Константин Сергеевич. 
– Другой фактор – от теплых 
течений зависит скорость та-
яния льдов, соответственно, 
это влияет на ледовую об-
становку. По сути дела, одно 
открытие дает мультипли-
кативный эффект для рыбо-
промышленности, экологи-
ческого мониторинга и нави-
гационных прогнозов.

Вместе с Советом по изу-
чению производительных 
сил – структурой, созданной 
еще в 20-30-е годы для плани-
рования экономики и изуче-
ния ресурсов субъектов стра-
ны, в САФУ проводили оцен-
ку уязвимости береговой ли-
нии островов и архипелагов 
западного сектора Арктики.

Открытия сделаны в об-
ласти орнитофауны. На се-
вере Новой Земли, на остро-
ве Вайгач были обнаружены 

гусеобразные птицы, кото-
рых раньше никто не фикси-
ровал. Кроме того, впервые в 
истории постсоветской Рос-
сии был проведен полный 
авиаучет птиц и млекопита-
ющих на Вайгаче. Получен-
ные данные будут использо-
ваться для создания нацио-
нального атласа «Птицы Ар-
ктики».

АРКТИчЕСКИй 
ШМЕЛь И БУРыЕ 
ВОДОРОСЛИ

Ряд «выпускников» «Ар-
ктического плавучего уни-
верситета» прошли путь до 
кандидатской диссертации. 
Аспиранты Юлия Андреева 
и Анна Трофимова, напри-
мер, скоро будут защищать 
свои работы по химии почв.

– Это стратегически важ-
ное направление, связанное 
с безопасностью воды. Какие 
риски для человека может 
нести вода? В первую оче-
редь зараженность ресурсов, 

прежде всего рыбы, токсич-
ными или радиоактивными 
металлами. Поэтому важно 
мониторить химический со-
став воды. Если мы находим 
какую-то аномалию – а мы 
находим, к сожалению, – важ-
но понять, откуда это идет. 
Либо кто-то загрязняет, либо 
это природные процессы – на-
пример, на каком-то из остро-
вов химический состав пород 
и почвы такой, что там по-
вышенное количество свин-
ца либо какого-то другого ме-
талла. В связи с тем что из-за 
глобального потепления на-
чинает оттаивать эта почва 
и с водой уходить в Мировой 
океан, в воде увеличивает-
ся концентрация этих метал-
лов. И мы этого уже не смо-
жем избежать, остается толь-
ко адаптироваться.

Диссертации по результа-
там изучения бурых водо-
рослей готовят Платон Ка-
плицын, Анна Амосова, 
Денис Овчинников. Им 
удалось выявить ранее неиз-
вестные свойства этих рас-
тений, открывающие новые 
возможности для использо-
вания в фармакологии.

В 2015 году в экспедиции 
«Плавучего университе-
та» участвовал магистрант  
Виталий Спицын, сейчас он 
работает в Федеральном науч-
ном исследовательском цен-
тре экологических проблем. 
Виталий насобирал столь-
ко материала, что сделал на-
учное открытие: новый вид 
пчелы – арктический шмель, 
который обитает на Вайгаче 

и Новой Земле. По ДНК этот 
шмель серьезно отличается 
от своих «сородичей».

2017 ГОД  
ПОСТАВИТ  
НОВый РЕКОРД

В 2017 году планируется 
один рейс «Плавучего уни-
верситета», продлится он 20 
дней. Точно известно, что 
будет побит рекорд по коли-
честву иностранных участ-
ников: на сегодня заявился 
уже 21 представитель Швей-
царии.

Первые маршруты были 
длинные и разбросанные – 
они являлись своего рода 
разведкой, во время кото-
рой обозначались точки бу-
дущих исследований. С 2015 
года рейсы стали тематиче-
скими, «Плавучий универси-
тет» фокусируется на отдель-
ных географических объек-
тах. В 2015 году это были рай-
оны пролегания Севморпу-
ти, в 2016-м – Новая Земля.

– Мы решили сосредото-
читься на территориях, ин-
тересных с точки зрения как 
фундаментальной науки, 
так и прикладного использо-
вания, – говорит Константин 
Зайков. – Нынешним летом 
отправимся на Землю Фран-
ца-Иосифа. На следующий 
год, возможно, возобновим 
работы на Новой Земле либо 
будем работать на архипела-
ге Северная Земля. Стерж-
нем экспедиции станут на-
учные программы.

Мы ре-
шили со-

средоточиться 
на арктических 
территориях, 
интересных с 
точки зрения как 
фундаменталь-
ной науки, так 
и прикладного 
использования
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– У нас в этом году бо-
лее двухсот участников, 
такого еще не было, ре-
корд! – вдохновителя и 
бессменного организа-
тора городского фести-
валя патриотической 
песни «Россия, мы твои 
сыны!» Татьяну Малы-
шеву переполняют эмо-
ции.

Проект «Россия, мы твои 
сыны!» появился семнад-
цать лет назад. Сначала был 
окружным мероприятием, а 
через три года своего суще-
ствования получил город-
ской статус. Теперь это еще 
и отборочный тур фестива-
ля творческой молодежи го-
родов воинской славы и го-
родов-героев «Помним. Гор-
димся. Верим» для вокали-
стов.

У Татьяны Владимировны 
горят глаза, когда она расска-
зывает нам об истоках этого 
мероприятия:

– Все начиналось с агитбри-
гад, с программами которых 
коллективы Ломоносовско-
го Дворца культуры ездили 
в воинские части. Более деся-
ти лет назад мы давали кон-
церты для солдат и офицеров 
радиотехнического полка, в 
штабе армии, у погранични-
ков. Ребята-срочники о люб-
ви к Родине говорили мало, 
но гордились тем, что служат 
в армии. В 2000 году прошел 
первый фестиваль, на нем вы-
ступали ребята из войсковых 
частей и студенты коллед-
жей. Представляете, сейчас 
выходят на сцену уже дети 
наших первых участников! 
Мы стараемся, чтобы конкурс 
развивался, сделали номина-
цию для ребят от 9 до 14 лет, с 
детства воспитываем любовь 
к своему Отечеству.

Татьяна Малышева отме-
чает, что из года в год растет 
профессиональный уровень 
участников, расширился ре-
пертуар, песни стали более 
содержательными. Многие 
исполнители приходят не по 
одному разу. Фестиваль тра-
диционно проходит в февра-
ле, а они уже в декабре начи-
нают звонить: «Татьяна Вла-
димировна, когда начинаем 
репетировать?».

В этом году конкурсанты 
трех возрастных категорий 
традиционно соревновались 
в народном и эстрадном  
вокале, а также в академи-
ческом пении в номинаци-
ях «Солист», «Дуэт. Трио», 
«Ансамбль. Хоровой кол-
лектив». По десятибалльной 
шкале их выступления оце-
нивало жюри, в состав кото-
рого вошли преподаватель 
Архангельского музыкаль-
ного колледжа заслужен-
ный работник культуры РФ  
Елена Преловская, педа-
гог по вокалу, специалист 
по детскому голосу Татьяна  
Орехова, архангельский 
композитор Сергей Сара-
ев и выпускник нашего муз-
колледжа участник группы 
«Просто парни» Алексей 
Преминин.

Воспитанник культурного 
центра «Бакарица» Дмитрий 
Зайцев вышел на сцену с пес-
ней «Гармошка фронтовая», 
которую написал Андрей Ко-

синский – московский ком-
позитор и певец, продюсер те-
левизионного шоу «Главная 
сцена». Музыкант из Москвы 
сотрудничает с культурным 
центром «Бакарица», так, в 
октябре 2016 года возглавлял 
жюри проходившего там кон-
курса «Новые звезды».

– Песню «Гармошка фрон-
товая» исполнял артист 
Александр Олешко. Когда 
Андрей Косинский приезжал 
к нам, мы ее спели – ему по-

нравилось, – рассказывает 
Дмитрий. – После этого он от-
дал нам еще несколько песен, 
сказал: запишите, потом при-
езжайте к нам.

Дмитрий петь начал в дет-
ском саду, в возрасте 14-15 лет 
активно участвовал в различ-
ных конкурсах. Потом слу-
чился небольшой перерыв – 
не пел. Когда исполнилось 
18 лет, решил еще раз попро-
бовать свои силы на этом по-
прище. Снова пошел в КЦ 

«Бакарица» к своему педаго-
гу Людмиле Зыковой.

Сейчас Дмитрий Зайцев 
учится в Архангельском тех-
никуме водных магистралей 
имени С. Н. Орешкова, полу-
чает специальность «судо-
строитель-судоремонтник- 
газоэлектросварщик». Но для 
творчества в дальнейших 
планах отводит большую 
роль:

– Думаю здесь отучиться, а 
потом пойти в армию и поста-

раться попасть там в хор. А 
если нет, то поступлю в музы-
кальный колледж.

Александр Козлов тоже 
представлял на фестивале КЦ 
«Бакарица». Он исполнял пес-
ню Андрея Косинского «А над 
Волгой рекой».

– На сцену я впервые вы-
шел во втором классе, – вспо-
минает Александр. – А бук-
вально через несколько дней 
мне исполнится 22 года. В КЦ 
«Бакарица» у Людмилы Нико-

лаевны Зыковой я занимаюсь 
около трех лет, много уча-
ствовал в различных конкур-
сах и концертах, в том числе в 
фестивале «Помним. Гордим-
ся. Верим». Мне это нравит-
ся – полезно выйти на сцену 
и набраться опыта, интересно 
послушать других и, может 
быть, даже пополнить свой 
репертуар.

«Покроется небо пылин-
ками звезд и выгнутся ветви 
упруго, тебя я услышу за ты-

На сцену выходят уже дети первых участников
вÎломоносовскомÎдкÎсостоялсяÎгородскойÎфестивальÎпатриотическойÎпесниÎ«россия,ÎмыÎтвоиÎсыны!»,ÎкоторыйÎзаÎгодыÎсуществованияÎсталÎдобройÎтрадицией

 � Анатолий Ляшкевич (Архангельский  
колледж телекоммуникаций)

 � Группа «Молодая гвардия» (Ломоносовский ДК)  � Члены жюри: Елена Преловская, Татьяна Орехова, Сергей Сараев и Алексей Преминин

 � Дмитрий Зайцев (КЦ «Бакарица»)

 � Ирина Морозова (Медицинский колледж)

 � Роман Плашкин (Арктический морской  
институт им. капитана Воронина)

 � Театр «Северная хоровая лига» (МКЦ «Луч»)
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сячу верст. Мы эхо, мы эхо, 
мы долгое эхо друг друга…» 
– эти проникновенные строки 
прозвучали в исполнении теа-
тра «Северная хоровая лига», 
который полтора года работа-
ет на базе МКЦ «Луч».

– Такой коллектив создан 
впервые в Архангельске, в 
истории нашего города ака-
демического хорового театра 
не было. Это новый жанр, мы 
его только осваиваем, – де-
лится руководитель «Север-

ной хоровой лиги» Клав-
дия Дымова. – У нас в со-
ставе люди разного возрас-
та, начиная от студентов и 
заканчивая взрослыми лю-
бителями пения, в том чис-
ле профессиональными му-
зыкантами. Репертуар ши-
рокий – духовная музыка, 
классика... Песню Евгения 
Птичкина на стихи Роберта  
Рождественского «Эхо люб-
ви» я считаю шедевром пе-
сенного жанра. Мы сами 

сделали аранжировку и теа-
тральную постановку на это 
произведение.

Наталья Бакина поет в 
церковном хоре, в «Северную 
хоровую лигу» ее позвали, 
когда Клавдия Дымова под-
бирала людей в коллектив.

– Мне очень нравится, ста-
раюсь не пропускать репе-
тиции, с удовольствием уча-
ствую в конкурсах. Пение – 
это моя жизнь, – говорит На-
талья.

Студенты САФУ Лари-
са Нуромская и Александр 
Яковенко представили пес-
ню «В лунном сиянии снег се-
ребрится…». Профессии ре-
бят далеки от музыки: Лари-
са учится по специальности 
«строительство уникальных 
зданий и сооружений», Алек-
сандр – «геология нефти и 
газа», но у обоих за плечами 
музыкальная школа.

– Хочется победить, чтобы 
попасть на фестиваль «Пом-

ним. Гордимся. Верим», – гово-
рит Лариса. – Мы решили, что 
этот наш номер – исполнение 
под гармонь – выделится на 
фоне песен, которые чаще все-
го поются под «минусовку».

– После музыкальной шко-
лы у меня был такой акаде-
мический перерыв, только 
иногда для дедушки играл 
на гармошке, – смеется Алек-
сандр. – А тут появилась Лара 
и говорит: «Давай выступим». 
Я с радостью согласился.

Будущий судомеханик – 
первокурсник Арктического 
морского института имени 
капитана Воронина Роман 
Плашкин исполнил песню 
«Спасибо, ребята!». 

– С самого детства хотелось 
петь, дома постоянно какие-
то концерты устраивали. Ре-
шил заняться вокалом, что-
бы развивать себя, и пришел 
в образцовую музыкально-
творческую студию «Добрый 
день» во Дворце детского и 
юношеского творчества, – 
рассказал Роман. – В конкур-
се впервые участвую сольно, 
раньше только вместе со сво-
им коллективом.

Ирина Морозова на фести-
вале представляла медицин-
ский колледж. Она выбрала 
песню «Россия моя».

– К конкурсу готовилась 
сама, без педагога, поэтому 
было трудно, – поделилась 
Ирина. – Вокалом занимаюсь 
с четырех лет: и эстрадным, и 
народным, и академическим. 
Больше мне нравится эстрад-
ный.

«Как поет, просто мурашки 
по коже», – можно было услы-
шать за кулисами, когда на 
сцене был представитель Ар-
хангельского колледжа теле-
коммуникаций Анатолий 
Ляшкевич с песней «От геро-
ев былых времен».

– Эта песня задает такой 
ритм, как будто ритм сердца. У 
нее сильный дух, сильный па-
триотический характер, – объ-
яснил Анатолий свой выбор.

Артем Подкопаев – вы-
пускник техникума водных 
магистралей – для конкурса 
выбрал песню «Господа офи-
церы».

– Она очень душевная и мне 
близка, так как я скоро ухожу 
в армию. А еще это память о 
войне. Мой прадед Михаил 
Федорович воевал и дошел до 
Берлина, не получив ни од-
ной пули, – рассказал Артем.

Евгений Заец и Андрей 
Никонов из воинской части 
№ 21514 (радиотехнические 
войска) вышли на сцену с 
песней из репертуара груп-
пы «Любэ» «По высокой тра-
ве». Как рассказала их твор-
ческий руководитель Ольга 
Кустова, представители во-
инской части – постоянные 
участники этого фестиваля, 
причем заявляются бойцы са-
мого разного возраста. Так, 
Андрей первый год в армии, 
служит срочную службу, а 
Евгений – уже десять лет, он 
контрактник.

Работа жюри началась в де-
сять утра, а завершилась за 
полночь.

– Много интересных кол-
лективов и исполнителей, 
– отметила председатель 
жюри, преподаватель Архан-
гельского музыкального кол-
леджа Елена Преловская. – 
Очень трогательно звучали 
патриотические песни в ис-
полнении детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Хотелось бы отметить 
достойный уровень участни-
ков: хорошая работа педаго-
гов, поют чисто, проникно-
венно, с пониманием текста. 
Мы слушали и получали удо-
вольствие.

Имена победителей и при-
зеров будут объявлены на 
гала-концерте фестиваля 
«Россия, мы твои сыны!», 
который состоится в Ломо-
носовском ДК в воскресе-
нье, 12 февраля, в 15:00.

На сцену выходят уже дети первых участников
вÎломоносовскомÎдкÎсостоялсяÎгородскойÎфестивальÎпатриотическойÎпесниÎ«россия,ÎмыÎтвоиÎсыны!»,ÎкоторыйÎзаÎгодыÎсуществованияÎсталÎдобройÎтрадицией

 � Лариса Нуромская и Александр Яковенко (САФУ)

 � Члены жюри: Елена Преловская, Татьяна Орехова, Сергей Сараев и Алексей Преминин  � Вокальная группа «Десант» (Архангельский торгово-экономический колледж)

 � Организатор фестиваля Татьяна Малышева с конкурсантами: 
Александрой Михеевой (САФУ), Артемом Латкиным (Музыкальный 
колледж) и Александром Козловым (КЦ «Бакарица»)  � Андрей Никонов и Евгений Заец (воинская часть № 21514)

 � Артем Подкопаев (Архангельский  
техникум водных магистралей им. Орешкова)

 � Роман Плашкин (Арктический морской  
институт им. капитана Воронина)
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На повестке дня – обустрой-
ство парковой зоны в районе 
храма Александра Невско-
го (Ленинградский, 262) и 
строительство жилого дома 
на пересечении улицы Руса-
нова и проспекта Ленинград-
ского. 

Проект благоустройства парка 
инициирован общественностью, 
правда, его необходимо доработать 
– об этом сообщила присутство-
вавшая на совещании Алексан-
дра Юницына, директор департа-
мента градостроительства – глав-
ный архитектор города. Она также 
рассказала общественному совету 
о федеральной программе благо-
устройства дворов, парков и скве-
ров. Архангельской области на бла-
гоустройство дворовых террито-
рий, а именно на ремонт проездов, 
организацию парковок, освещение, 
озеленение и прочее, выделено 234 
миллиона рублей.  

– До первого марта необходи-
мо составить список дворов, кото-
рые будут благоустроены в рам-
ках этой программы, подготовить 
проекты, – объяснила она. – При-
нять участие в программе может 
любой двор, правда, есть обяза-
тельное условие: у земли должен 
быть хозяин, который впослед-
ствии будет поддерживать поря-
док на благоустроенной террито-
рии, то есть земля должна быть 
отмежевана.

Тем, у кого придомовая терри-
тория не отмежевана, директор де-
партамента градостроительства 

предложила выход: взять землю 
безвозмездно в аренду, в этом слу-
чае жильцам не придется платить 
за нее налог. Чтобы двор дома по-
пал в программу благоустройства, 
необходимо подать заявку в адми-
нистрацию округа. 

Из федерального бюджета бу-
дут выделены средства и на бла-
гоустройство парковых зон. Прав-
да, всего восемь миллионов на всю 
область, поэтому отбор будет стро-
гим. Возможно, сквер в районе хра-
ма Александра Невского, проект 
благоустройства которого обще-
ственники обсудили на заседании, 
тоже войдет в программу. 

На заседании общественность 
также рассмотрела проект много-
квартирного дома на пересечении 
улицы Русанова и Ленинградского 
проспекта. Стоит отметить, что не-
сколько помещений на первом эта-
же жилого дома застройщик пла-
нирует передать в собственность 
муниципалитету. В частности, об-
суждается возможность открытия 
там детской поликлиники. 

Подняли горожане вопрос и о 
стадионе, под строительство кото-
рого администрацией города была 
выделена территория у Красноф-
лотского моста. Стадион так и не 
появился, вместо него – «шашлыч-

ка», чем жители округа недоволь-
ны. Они решили обратиться в де-
партамент муниципального иму-
щества с просьбой провести муни-
ципальный земельный контроль 
этого участка.

Также на заседании совета со-
стоялась презентация книги Рим-
мы Семеновой «Мой дом род-
ной Варавино», в которую вошли 
очерки о ветеранах Великой От-
ечественной войны и о детях вой-
ны, информация о промышленных 
предприятиях округа, а также об 
образовательных, медицинских и 
общественных организациях Вара-
вино-Фактории. 

панорама

памятныеÎдаты

Подвиг  
крейсера  
«Варяг»
9 февраля 1904 года 
русский крейсер «Ва-
ряг» и канонерская 
лодка «Кореец» дали 
бой японской эскадре 
из шести крейсеров и 
восьми миноносцев в 
бухте чемульпо в жел-
том море. 

В начале февраля 1904 года 
в порт Сеула прибыли два 
русских корабля с диплома-
тической миссией: крейсер 
«Варяг» и канонерская лод-
ка «Кореец». Подвиг моря-
ков этих кораблей навсег-
да вошел в историю русско-
го флота, явившись одной 
из героических страниц неу-
дачной для нас русско-япон-
ской войны 1904-1905 годов. 
Выдержав неравный бой с 
японской эскадрой и не спу-
стив флага перед неприяте-
лем, русские моряки не сда-
лись врагу и сами потопили 
свой корабль. Подвиг росси-
ян произвел колоссальное 
впечатление в России и да-
леко за ее пределами.

В ночь на 27 января (9 фев-
раля) 1904 года японские ми-
ноносцы без объявления вой-
ны напали на русскую эска-
дру на внешнем рейде Порт-
Артура – военно-морской 
базы, арендованной Росси-
ей у Китая. Японская атака 
имела тяжелые последствия: 
были повреждены броненос-
цы «Ретвизан», «Цесаревич» 
и крейсер «Паллада». В тот 
же день в нейтральном ко-
рейском порту Чемульпо 
(ныне Инчхон) японской 
эскадрой были блокированы 
крейсер «Варяг» и канонер-
ская лодка «Кореец».

Капитан «Варяга» Руднев 
получил извещение япон-
ского адмирала Уриу о том, 
что Япония и Россия нахо-
дятся в состоянии войны, с 
требованием, чтобы «Варяг» 
вышел из порта, в против-
ном случае японские кораб-
ли дадут бой прямо на рейде. 
«Варяг» и «Кореец» снялись 
с якорей. Через пять минут 
на них сыграли боевую тре-
вогу. Чтобы прорвать бло-
каду, нашим морякам надо 
было с боем пройти узкий 
20-мильный фарватер и вы-
рваться в открытое море. За-
дача невыполнимая. С япон-
ских крейсеров поступило 
предложение сдаться на ми-
лость победителя. Русские 
проигнорировали сигнал. 
Японская эскадра открыла 
огонь…

Бой был жестоким. Под 
ураганным огнем противни-
ка матросы и офицеры вели 
огонь по врагу, заделывали 
пробоины, тушили пожары. 
Огнем «Варяга» был пото-
плен один миноносец и по-
вреждены 4 японских крей-
сера. Однако критические 
повреждения вынудили «Ва-
ряг» через час вновь вер-
нуться на рейд бухты. После 
оценки серьезности повреж-
дений оставшиеся орудия и 
оборудование на нем были 
по возможности уничтоже-
ны, сам он был затоплен в 
бухте. «Кореец» был взорван 
экипажем.

Материал подготовлен 
Российским военно- 

историческим обществом

Нам нужны парки,  
а не «шашлычки»
наÎзаседанииÎобщественногоÎсоветаÎокругаÎваравино-факторияÎÎ
обсудилиÎвопросыÎблагоустройства

Î� Коммент
Константин ЯКОВЛЕВ, 
депутат Архангельской городской Думы,  
председатель общественного совета округа Варавино-Фактория:

– Правительством России по инициативе партии 
«Единая Россия» выделены серьезные финансовые ре-
сурсы на благоустройство дворов, на строительство 
парков и рекреационных зон. У нас в регионе определе-
ны два куратора этих партийных проектов – депутаты 
областного Собрания: Виктор Заря будет занимать-
ся дворами и придомовыми территориями, Эрнест  
Белокоровин – рекреационными зонами, парками 
и скверами. Учитывая, что в округе Варавино-Факто-
рия давно назрела идея превратить территорию меж-
ду храмом Александра Невского и Краснофлотским 
мостом вдоль набережной Северной Двины в парк, мы 
пригласили Эрнеста Анатольевича на заседание наше-
го общественного совета.

Мы презентовали эту идею, показали эскизные нара-
ботки. Хочу подчеркнуть, что инициатором проекта яв-
ляется настоятель храма Александра Невского отец Фео-
досий и прихожане, но речь идет о создании именно свет-
ского парка отдыха, для всех жителей округа и города.

Эрнест Анатольевич поддержал нашу идею, расска-
зал, каким должен быть алгоритм действий, чтобы 
проект мог войти в программу. Мы рассчитываем, что 

наша идея получит поддержку. Убеждены в том, что 
эта территория станет украшением и округ Варавино-
Фактория, и всего города.

Очень непростой вопрос, рассмотренный на засе-
дании общественного совета, – проект строительства 
многоквартирного дома на пересечении улицы Руса-
нова и Ленинградского проспекта, рядом со сквером 
имени Грачева. Он проходит повторное обсуждение. 
Около года назад были бурные дискуссии по этому 
поводу, и тогда общественность выступила против. 
Застройщик отказался от первоначальной идеи, учел 
замечания и представил измененный проект. Мало 
того, он предложил передать помещения первого эта-
жа в городскую казну для использования в социаль-
но значимых целях, например, оборудовать кабине-
ты врачебной помощи. На общественном совете было 
решено более детально проработать этот вопрос. Мы 
создали рабочую группу, в которую вошли пять пред-
ставителей общественности, и уже 9 февраля встре-
чаемся с застройщиком, с директором департамента 
градостроительства администрации города Алексан-
дрой Юницыной и будем прорабатывать этот вопрос.
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Уже не первый год фонд 
региональных проектов 
«Успех» проводит конкур-
сы сочинений среди школь-
ников области. В этом году 
темой сочинений стали се-
мейные традиции – ребя-
та рассказали о том, как их 
семья встречает Новый год 
и Рождество. Всего на кон-
курс пришло более 400 ра-
бот, лучшие были отмечены 
призами.

Торжество прошло в муниципаль-
ном центре северной культуры 
«Архангелогородская сказка», где 
собрались победители конкурса 
вместе с родителями, среди них не 
только архангелогородцы, но и го-
сти из близлежащих районов. От 
муниципалитета всем им вруча-
лись сладкие призы. Кроме того, в 
награду были приготовлены гра-
моты признательности и подарки 
от меценатов фонда.

Руководителем попечительского 
совета благотворительного фонда 
«Успех», проекты которого тради-
ционно направлены на детей, явля-
ется депутат Госдумы Елена Вто-
рыгина.

– Это мой самый любимый проект 
фонда «Успех», он призван поддер-
живать творческих, талантливых 
ребят, – отметила Елена Андреевна. 
– Мы немножко переформатирова-
ли наш конкурс, раньше он называл-
ся «Мечты сбываются». Но нам за-
хотелось узнать – а какие же семей-
ные традиции есть у наших семей. И 
очень тронуло то, что практически 

Когда мечты сбываются
победителиÎконкурсаÎдетскихÎсочиненийÎполучилиÎзаслуженныеÎнаграды

все из вас написали, что в Новый год 
стоя слушают президента страны. А 
еще замечательно, что собираются 
вместе все родные и близкие, разные 
поколения – и взрослые и дети. 

От имени главы города Игоря 
Годзиша собравшихся попривет-
ствовала исполняющая обязанно-
сти заместителя главы по соцво-
просам Ольга Дулепова. 

– Хочу сказать вам, ребята, 
огромное спасибо за вашу актив-
ную жизненную позицию. Несмо-
тря на то что вы еще маленькие, 
благодаря вашим родителям ве-
дете такую интересную жизнь, де-
литесь с нами своими идеями, рас-
сказываете о добрых семейных 
традициях, – сказала Ольга Вале-
рьевна. 

Пожалуй, самая оригинальная 
традиция у семьи девятилетнего 
Савелия Басина из Архангель-
ска. Он поведал, что они ежегодно 
встречают Новый год в лесу. Про-
исходит это на лесной поляне под 
Вельском, где Басины заранее рас-
чищают трактором площадку, на-
ряжают елку и вместе с друзьями 
отмечают праздник. 

Архангелогородка Дарья Зи-
мина рассказала о своих семей-
ных традициях: клеить снежинки 
на окнах и развешивать сапожки 
для подарков, но главное – вместе 
с мамой они пекут рогалики с сюр-
призом. Если попадется, например, 
соль, значит, год будет соленым, а 
если монетка – то это к удаче. 

Лев Юрьев учится в Архангель-
ском морском кадетском корпусе. 
И в семье он отвечает за главную 
новогоднюю традицию – отправ-
ку писем Деду Морозу, помогает в 
этом младшим братьям. 

Дуэт из 33-й школы Архангель-
ска – Дарья Шангина и Владимир  
Семенов – отличился оригиналь-
ным оформлением писем Деду Мо-
розу. Их послания сделаны в виде 
северных оленей. У Владимира есть 
своя традиция: он каждый Новый 
год навещает бабушку в Чехове, а 
Дарья ездила на праздники в дерев-
ню в Виноградовском районе.

Девятилетний Руслан Раги-
мов из Архангельска честно при-
знался, что поучаствовать в кон-
курсе ему предложила учитель-

ница. А оригинально рассказать в 
стихах о традиции помогла мама. 
Юный архангелогородец Кирилл 
Федотов и вовсе был уверен, что 
новогодний конкурс проводит 
сам президент страны Владимир  
Путин.

О своих семейных традициях по-
ведали также ученицы архангель-
ских школ Ульяна Капацинская, 
Мария Ленина и Александра  
Ковалева. Это и пирожки с различ-
ными новогодними символами, и 
семейные спектакли, и перевязы-
вание ножек стула лентами – что-
бы семья была крепкой. 

Очень хорошие традиции в се-
мье Саши Ковалевой. Во-первых, 
они пекут козули по рецептам пра-
бабушки, от нее же остались и 50 
старинных форм для пряников. А 
во-вторых, у них чудом сохранил-
ся красный блокнотик 1946 года, 
куда из года в год Ковалевы кратко 
записывают, как, где и с кем они 
встретили Новый год. Ведь не всег-
да все члены семьи могут собрать-
ся за одним столом, кто-то уезжает. 
И даже когда в старом блокноте за-
кончились страницы, семья Саши 
подшила туда новые листочки и 
продолжила записи. Такая вот тро-
гательная традиция, которую су-
мели пронести сквозь годы и даже 
века. И этот случай – лишнее под-
тверждение тому, как необходимы 
нам подобные теплые семейные 
конкурсы, поддерживающие связь 
поколений.   

 �Юный кадет Лев Юрьев – один из победителей
 � Участница конкурса Дарья Шангина рассказала  

о своем письме Деду Морозу  � Малыши болеют за своих сестер и братьев

 � Елена Вторыгина вручила подарки Владимиру Семенову
 � Ольга Дулепова поблагодарила школьников  

за активную жизненную позицию

 � Громкие аплодисменты – в награду за творчество
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екатеринаÎмахова,ÎÎ
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Трехдюймовая полевая пуш-
ка, в простонародье – «рус-
ская трехдюймовка», была 
выпущена в 1903 году. Экс-
понатом музея она стала в 
1987 году, после того как ее 
привезли из Арктики. Рань-
ше она стояла перед входом 
в учреждение. Но в прошлом 
году раритет отправили на 
реставрацию. Теперь об-
новленная пушка украшает 
фойе музея.

История этого артиллерийского ору-
дия очень интересна. Появившись 
на свет в 1903-м, пушка стала од-
ним из последних представителей 
своей модификации, так как в том 
же году такие перестали произво-
дить. Всего за четыре года, с 1900-го  
по 1903-й, было выпущено около 2,5 
тысячи трехдюймовок. Однако до 
наших дней сохранились немно-
гие. Предположительно, в России 
сейчас можно увидеть лишь три та-
ких пушки.

– Боевое крещение этого орудия 
случилось, как ни странно, в Ки-
тае. Россия тогда была державой 

колониальной и довольно активно 
претендовала на приграничные го-
сударства. В частности, когда на-
чался передел Китайской империи 
между Францией, Англией и Рос-
сией, в Китае было поднято вос-
стание, которое в России называли 
«боксерским», и для его подавления 
войска использовали такие артил-
лерийские пушки, – рассказал ди-
ректор музея Евгений Тенетов на 
премьере обновленного экспоната.

Затем орудия этой серии активно 
использовались в русско-японской 
войне 1904-1905 годов. В дальней-
шем они были востребованы в Пер-
вую мировую и Гражданскую вой-
ны. Что интересно, модификацию 
пушки усовершенствовали поля-
ки в конце 1920-х годов, а затем ис-
пользовали орудие в течение Вто-
рой мировой войны.

Но как же пушка оказалась в чис-
ле самых ценных экспонатов Се-
верного морского музея?

– В конце 1930-х годов, как вы зна-
ете, шла советско-финская война, за-
тем началась Вторая мировая вой-
на. И эти пушки (по нашей информа-
ции, их было несколько, но на дан-
ный момент мы имеем только одну) 
были завезены в пролив Югорский 
шар в Карском море для возможной 
встречи вражеского десанта. То есть 
они были туда доставлены изна-
чально как боевое орудие. В тот мо-

марияÎгаврилова,ÎÎ
фото:ÎкириллÎиодас

Имя поэта было присвоено 
архангельской средней шко-
ле № 23 в 1937 году, спустя 
несколько месяцев со дня ее 
основания. А музей в честь 
«солнца русской поэзии» 
был создан тридцать лет на-
зад, в 1987 году, с подачи 
выпускника школы писате-
ля-краеведа Игоря Стрежне-
ва. Сегодня в музее хранят-
ся сотни книг, уникальные 
рисунки и портреты, а также 
множество других интерес-
ных экспонатов.

Игорь Владимирович Стрежнев 
окончил школу № 23 в 1954 году. За-
тем он учился в АЛТИ, стал инже-
нером, работал в лесной промыш-
ленности. Но всю свою жизнь был 
страстным поклонником Пушкина 
и собирал о нем материалы.

– Это увлечение произведения-
ми поэта, а затем и знакомство с 
праправнучкой поэта Ириной Ев-
геньевной Гибшман сподвигли 
его на проведение собственных ис-
следований. Он написал несколько 
интересных книг, изучая взаимос-
вязь Пушкина с Севером, например 
«К студеным северным волнам», 
«Пушкин и Соловки», «Ганнибалы 
в Архангельске» и другие, – расска-
зала заместитель директора школы 
Ольга Увакина.

Нет, сам Александр Сергеевич не 
был ни в Архангельске, ни на Со-
ловках. Зато были его предки – Ган-
нибалы. Также, находясь в ссылке 
в Михайловском, поэт писал Ва-
силию Жуковскому: «Спаси меня 
хоть крепостью, хоть Соловецким 
монастырем». Кроме того, Пушкин 
ценил Ломоносова, называя его 
«первым нашим университетом». 
Игорь Стрежнев посчитал: в произ-
ведениях Пушкина фамилия Ломо-
носова упоминается 50 раз.

Часть библиотеки Стрежнева ста-
ла достоянием музея. Ведь именно 

Пушка-старушка вернулась в музей
Ракурс:ÎуникальноеÎорудиеÎпослеÎреставрацииÎ–ÎсноваÎвÎсеверномÎморскомÎмузее

мент в Арктику современное обору-
дование отправлять было не очень 
эффективно, так что этой «старуш-
ке» досталась арктическая судьба. 
А в музей пушка попала с маяка на 
мысе Ярасаля, где она в последние 
годы служила в качестве противоту-
манного сигнального орудия, – отве-

тил на вопрос Евгений Тенетов.
Специалисты музея выяснили, что 

в последний раз трехдюймовка стре-
ляла в 1948 году. В свой новый дом 
пушка попала уже без затвора, стре-
лять она не может. Передал орудие в 
тогда еще музей Северного морского 
пароходства в 1987 году начальник 

Архангельской гидрографической 
базы Юрий Осокин. Затем она дол-
го стояла перед входом в учрежде-
ние, а 26 октября прошлого года от-
правилась на реставрацию в Архан-
гельский филиал Всероссийского ху-
дожественного научно-реставраци-
онного Центра им. И. Э. Грабаря. 

К нему не зарастет народная тропа
Дата:ÎмузейÎпушкинаÎвÎ23-йÎшколеÎотмечаетÎюбилей

рии. Вдохновителем работы музея 
долгие годы была Ирина Гибшман. 
Она передала в фонд много инте-
ресных документов и вещей: фото-
графии, книги, письма, поскольку 
всю свою жизнь собирала и береж-
но сохраняла все, что было связано 
с великим прапрадедом.

– В музей экспонаты приносили 
разные люди, в том числе извест-
ные. Николай Журавлев подарил 
статуэтку Пушкина-лицеиста. При-
носили вещи и выпускники, и уче-
ники, и учителя: какие-то сувени-
ры из пушкинских мест (есть перья 
и даже кусочек ели из Михайлов-
ского), книги и альбомы. За трид-
цать лет собрано немало, – отмети-
ла нынешний руководитель музея 
Юлия Сафронова.

Один из самых ценных экспона-
тов – посмертная маска Пушкина 
работы скульптора Гальдберга. Та-
ких масок было сделано не так мно-
го, они есть далеко не в каждом му-
зее поэта. Также есть фотография 
гарусного одеяльца, которое Ната-
лья Николаевна Гончарова свя-
зала для своей внучки.

Самая старая книга из библиоте-
ки – издание 1880 года «Поэт Пуш-
кинъ. Общедоступные чтения». 
Есть также книги 1912, и 1920-30-х 
годов рождения. Этими и други-
ми книгами (всего их в музее бо-
лее четырехсот) ребята пользуют-
ся при подготовке к урокам, ведь 
в дополнение к обычной школь-
ной программе по литературе они 
углубленно изучают произведе-
ния Пушкина. Также старинные 
издания – отличные помощники 
при проведении исследований для 
пушкинских чтений, которые про-
водят в школе в мае в День музея.

Фонды музея (всего в нем более 
трех тысяч экспонатов) хранятся 
в музейной комнате. Здесь же для 
школьников и гостей проводятся 
экскурсии. Одна из них – уникаль-
ная «Северная пушкиниана». Она 
рассказывает о том, как Пушкин 
повлиял на творчество наших се-
верных поэтов и писателей Степа-
на Писахова, Федора Абрамова 
и других. Также посетители могут 

он выдвинул идею его организации, 
при его же посредничестве и при по-
мощи поэта Николая Журавлева 
здесь появились первые экспонаты 
– картины, подаренные разными ху-
дожниками. Сейчас они украшают 
Пушкинский зал – актовый зал шко-
лы, где проходят важные мероприя-
тия. Это, например, работы Василия 

Звонцова, Евгения Устинова, Ген-
надия Кулешова, Анатолия Да-
нилова и других художников, увле-
ченных пушкинской темой. Также 
зал украшает огромный бюст поэта. 
Раньше он стоял в вестибюле школы 
и каждое утро встречал школьников.

Музей был открыт 10 февраля 
1987 года. Первым его руководите-

лем стала Маргарита Камалют-
динова. Она заведовала музейной 
работой в течение 25  лет, помога-
ет и до сих пор. В свое время она 
даже написала небольшую книж-
ку «Новеллы об экспонатах музея». 
Поскольку экспонаты попадали 
сюда разными путями, у многих 
из них есть свои интересные исто-
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поколение победителей

посмотреть репродукции рисун-
ков Игоря Шаймарданова и гра-
фические работы Нади Рушевой. 
Эти художники каждый по-своему 
иллюстрировали бытовую жизнь с 
великим поэтом, изображали его в 
момент катания на коньках, поку-
пок на ярмарке или проводившего 
время в кругу семьи и в других до-
машних и уличных сценках.

Кроме того, музей наполняют 
своими творческими работами 
сами учащиеся. Ведь в школе про-
водится огромное количество меро-
приятий, связанных с Пушкиным. 

– Традиционно у нас проходят 
три больших мероприятия, кото-
рые связаны с именем поэта: День 
лицея, когда идут постановки, свя-
занные с лицеем, а в последние 
годы родилась традиция Пушкин-
ского бала. Мы часто проводим бал 
с какой-либо тематикой, например, 
«Пушкин и Есенин», «Пушкин и 
Лермонтов». С 1 по 10 февраля про-
водится пушкинская декада, в а ее 
рамках – множество конкурсов: инс-
ценировки, иллюстрации, афиши к 
театральным постановкам, наряды 
для кукол в стиле пушкинской эпо-
хи, поделки и многое другое. Луч-
шие работы пополняют фонды му-
зея. Третье мероприятие – Пушкин-
ский день России. Как правило, ме-
роприятие проходит на базе детско-
го лагеря, который летом работает 
в нашей школе. Проводятся экскур-
сии в музее, организуется посеще-
ние пушкинского уголка в нашей 
библиотеке и чаепитие.

Для учеников всех школ города 
с 2006 года мы организуем конкурс 
«В волшебной пушкинской стране». 
Когда-то в нем была всего одна номи-
нация, а теперь уже их много. Дети 
создают иллюстрации, буклеты, пре-
зентации, видеофильмы, компью-
терные игры по произведениям Пуш-
кина, – рассказала Ольга Увакина.

И конечно, в музее всегда рады 
видеть поклонников поэта всех воз-
растов, а также ученых-пушкино-
ведов, многие из которых уже по-
бывали здесь и оставили свои хоро-
шие впечатления.

Как отметил художник-реставра-
тор Алексей Чекин, пушка была 
принята в неплохом состоянии (не-
смотря на то что более ста лет она 
находилась под открытым небом). 
Потребовалось вычистить орудие 
дула от мусора, очистить деревян-
ные колеса от плесени и укрепить 
древесину, поскольку колеса прини-
мают довольно приличный вес – око-
ло 1200 килограммов. Также при ре-
ставрации удалили слои коррозии и 
краски. Стали видны номера, по ко-
торым  понятно, что пушку собира-
ли на двух заводах – Путиловском и 
Санкт-Петербургском оружейном.

Когда реставратор снимал слои 
краски на стволе и на лафете, он 
увидел, что изначально орудие 
было покрашено в терракотовый 
цвет. Это говорит о том, что она, 
скорее всего, была задумана как 
бастионная пушка, ведь ее краси-
ли в цвет кирпичных стен. Но так 
как ныне трехдюймовка – экспонат 
морского музея, художник-рестав-
ратор восстановил военно-морскую 
окраску 1930-х годов (черный, зеле-
ный и белый цвета). Теперь обнов-
ленная пушка снова встречает по-
сетителей музея, правда, стоит она 
уже не снаружи, а внутри, в фойе. 
Все-таки редкое орудие уже в воз-
расте, надо беречься от холодных 
северных ветров и ржавчины.

аннаÎсилина

В гости к семье Портовых я 
уже заходила, правда слу-
чилось это несколько лет 
назад, да и повод в тот раз 
был не таким серьезным. За 
эти годы супруги ничуть не 
изменились, все такие же 
приветливые и гостеприим-
ные: напоили чаем, пока-
зали увесистые семейные 
альбомы и рассказали свою 
историю.

Василий Андреевич родился и 
вырос в Пензенской области, вос-
питывала мальчика приемная 
мать, потому что родители умер-
ли, когда он был еще совсем кро-
хой. Ему исполнилось только че-
тырнадцать, когда Германия объ-
явила Советскому Союзу войну. 
Школу, куда он ходил, закрыли, 
поэтому юноша работал в колхо-
зе. В разгар войны, когда Васи-
лию Андреевичу было шестнад-
цать лет, вместе с другими маль-
чишками его стали готовить к 
службе.

– Мы и в походах участвовали, 
и в стрельбах, и пулеметы «Мак-
сим» – очень тяжелые – таскали 
на спинах, с тех времен у меня 
ключицы проломлены, все-таки 
был еще хрупким подростком, – 
вспоминает ветеран.

Василий Андреевич вырос да-
леко от моря, но, когда в 1944 
году семнадцатилетнего юно-
шу призвали на службу, попал 
именно на флот, причем един-
ственный из ребят, с которы-
ми призывался. Службу нес на 

линкоре «Архангельск» зенит-
чиком: управлял двуствольным 
эрликоном. До того как линкор 
стал «Архангельском», он носил 
название «Royal Sovereign» – это 
британское судно, на время пе-
реданное союзниками советско-
му флоту. 

Военные годы были суровыми, 
приходилось постоянно быть на-
чеку, однако случалось во вре-
мя службы и немало курьезных 
ситуаций. У Василия Андрееви-
ча накопилась масса интересных 
историй военных лет.

– На линкоре была у нас соба-
ка Вега, своих она знала, хотя нас 
было около тысячи человек, по-
этому, если прибывал кто-то чу-
жой, поднимала лай, – вспомина-
ет ветеран. – Еще жили два мед-
вежонка – Мишка и Машка, их 
линкору кто-то подарил. Иногда 
медвежата забирались по  мачте 
наверх, а спускаться боялись, по-
этому приходилось использовать 
сетку и лебедку, чтобы снять их с 
мачты. А на завтрак, обед и ужин 
они в столовую бежали быстрее 
всех, заслышав звук сигнального 
горна.

После войны, когда линкор 
надо было возвращать, Василия 
Андреевича перевели на минный 
тральщик. 

– Мы тралили мины Баренце-
ва и Белого морей, – рассказал 
он. – Советские мины были отме-
чены на карте, а немецкие прихо-
дилось искать. Когда тральщик 
подрезал мину и она всплывала, 
опасное орудие необходимо было 
уничтожать: либо взорвать, либо 
извлечь и утопить запал. Обна-
ружив мину, мы спускались на 
шлюпке в море, я был гребцом. 

Подходили настолько близко, на-
сколько это было возможно, на 
расстояние вытянутой руки. В 
такие моменты, конечно, было 
страшно.

Демобилизовался Василий Ан-
дреевич в 1951 году после семи 
лет службы на тральщике. Еще 
во время службы познакомился 
с будущей женой Лидией Иванов-
ной. В семье шутят, что она «при-
шила» будущего супруга к себе. 

– После траления выдали нам 
обмундирование не по размеру: 
шинель висит, брюки висят, по-
этому надо было кого-то найти, 
чтобы подшили, – вспоминает ве-
теран. – Мне кто-то порекомендо-
вал Лидию Ивановну, ну я и при-
шел к ней. Так мы и познакоми-
лись.

Моряк пригласил симпатич-
ную портниху в кино, следующее 

увольнение тоже провели вместе, 
с тех пор не расставались.

Лидия Ивановна тоже участ-
ник войны, работала во фронто-
вой ремонтной мастерской при 
действующей армии, имеет орден 
Отечественной войны второй сте-
пени и орден Трудового Красно-
го Знамени. Весной 1945 года их 
армию перебросили в Ярославль 
на переформирование, после чего 
они должны были отправиться на 
Дальний Восток. Но девушка за-
болела тифом и осталась в Ярос-
лавле, а спустя годы перебралась 
в Архангельск. Там и встретилась 
она с Василием Андреевичем. 

Когда Василий Портов демоби-
лизовался, с морем решил не рас-
ставаться, окончил курсы судово-
дителей. Два года работал штур-
маном на рыболовецком трауле-
ре, а потом устроился в Архан-
гельский речной порт, где остался 
на сорок лет, тридцать из которых 
был капитаном. Ходил и на пасса-
жирских, и на грузовых судах. 

– У меня пассажирское мелко-
водное судно было, ходил на нем 
по реке Лодьме, но потом стали 
прокладывать автомобильные 
дороги и суда уже были без на-
добности, – вспоминает он. – И с 
баржами работал, когда еще шос-
сейной дороги в Северодвинск не 
было: днем баржи грузили, а но-
чью мы везли их в Северодвинск. 
А весной шли в Пинегу, в Вагу, в 
малые реки надо было грузы за-
возить. Были и опасные случаи. 
Когда строили мост через Пинегу, 
мы стояли там до глубокой осе-
ни. Потом пришли заморозки, на 
Пинеге появилась шуга, поэтому 
надо было срочно уводить плав-
краны и баржи. Нас понесло вме-
сте с шугой, а потом и вовсе вме-
сте со льдом вынесло в Северную 
Двину. И в штормы попадали, ко-
нечно. Последний теплоход, на 
котором я работал, – «Водолей», 
по акватории порта мы  возили на 
суда воду и газ в баллонах.

Василий Андреевич – председа-
тель Совета ветеранов «Послед-
ний военный призыв», член го-
родского Совета ветеранов, участ-
ник войны и боевых действий, 
имеет медали «За победу над Гер-
манией», «Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н. Г. Кузнецова» и 
Жукова. В свои девяносто он еще 
принимает активное участие в об-
щественных мероприятиях. И се-
мейный союз крепок: в этом году 
супруги Портовы будут отмечать 
67 лет семейной жизни, у них двое 
сыновей, четверо внуков и трое 
правнуков.

Службу нес на линкоре 
«Архангельск»
ветеранÎвеликойÎотечественнойÎвойныÎвасилийÎандреевичÎпортовÎÎ
восьмогоÎфевраляÎотмечаетÎ90-летие

Василий Андреевич – председатель 
Совета ветеранов «Последний во-

енный призыв», член городского Совета 
ветеранов, участник войны и боевых 
действий, имеет медали «За победу над 
Германией», «Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова» и Жукова. В свои 
девяносто он еще принимает активное 
участие в общественных мероприятиях. 
И семейный союз крепок: в этом году 
супруги Портовы будут отмечать 67 лет 
семейной жизни, у них двое сыновей, 
четверо внуков и трое правнуков
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мозаика

аннаÎсилина

В холодное время года, 
особенно в сезон про-
студных заболеваний, 
организму особенно не-
обходимы витамины. 
В овощах и фруктах из 
магазина их к февралю 
не так уж и много, но 
выход есть – вырастить 
витамины самостоя-
тельно. холодный фев-
раль не помеха, импро-
визированный огород 
можно разбить прямо 
на подоконнике.

чТО ПОСАДИТь?
Светлана Рупосова, хи-

мик по образованию, быв-
ший преподаватель, почти 
пятнадцать лет читает лек-
ции слушателям Школы са-
доводов-огородников в До-
бролюбовке. Она рассказала 
нам, что можно вырастить 
на своем окне уже сейчас.

– Лук на перо, зелень чес-
нока, сейчас это очень акту-
ально, потому что наступил 
сезон простудных заболева-
ний, а фитонциды чеснока 
мощные, кроме того, он хо-
рошо очищает кровь от ате-
росклеротических бляшек, 
– объяснила Светлана Ру-
посова. – Можно вырастить 
кресс-салат, он содержит 
много полезных питатель-
ных минеральных веществ  
и витамин С.

С луком поступаем так: в 
пластиковый стаканчик на-
ливаем воду, выбираем лу-
ковицу по диаметру стакан-
чика, закрепляем ее и ста-
вим стаканчик на окно, кото-
рое выходит на южную сто-
рону. Никаких подкормок 
не требуется, правда, воду 
желательно время от вре-
мени менять. Через пару не-

дель лук можно крошить в 
салаты. Яровой чеснок мож-
но вырастить таким же об-
разом, но лучше зубчики 
чеснока посадить в горшок 
с комнатными цветами: во-
первых, фитонциды чесно-
ка защитят растение от пор-
хающих вредителей, а во-
вторых, зелень нарастет 
очень быстро. Кресс-салат 
сеять еще проще: на дно лю-
бого контейнера или блюдца 
в несколько слоев  уложить 
туалетную бумагу, или по-
ролон, смоченный водой, 
сверху густо рассыпать семе-
на салата, поместить контей-
нер в полиэтиленовый пакет 
и в тепло. Как только семена 
начнут проклевываться, по-
ставить контейнер на самое 
светлое окно. Когда зелень 
достигнет десяти сантиме-
тров, салат можно употре-
блять в пищу.

Лук, чеснок и кресс-салат 
можно посадить уже сейчас, 
никаких особых условий 
эти растения не требуют. На 
окошке прорастает даже лук 
и чеснок из магазина. Прав-
да, если окна выходят на те-
невую сторону, нужно поза-
ботиться о дополнительной 
подсветке: включать лампу 
примерно на 12 часов в день. 
Можно добавить в воду гу-
мат калия, тогда растения 
будут зеленеть гораздо бы-
стрее. Это безвредное удо-
брение, кроме того, концен-
трация должна быть малень-
кой: чайная ложка на три ли-
тра воды.

– А вот петрушку и укроп 
сейчас вырастить нельзя, им 
необходимо много света, эти-
ми растениями можно начи-
нать заниматься примерно 
в середине марта, – объясни-
ла Светлана Рупосова. – Пе-
трушку лучше брать листо-
вую, а укроп, я советую, сорт 
«Дальний». Салаты, конеч-
но, тоже лучше листовые, 
например рукколу. Редис не 

пытайтесь вырастить дома, 
он требует большого количе-
ства грунта. Хотя те, у кого 
нет дачи, могут все-таки по-
пробовать. Посадить редис в 
ящики, в восемь часов вече-
ра закрывать пленкой – эта 
культура требует особого за-
тенения – и ни в коем случае 
не использовать удобрения, 
только золу.

Можно, конечно, вырас-
тить на подоконнике и лю-
бые экзотические фрукты, 
правда, это уже будет не ого-
род, а сад. Цитрусовые, на-
пример лимоны и апельси-
ны, не редкость в квартирах 
горожан, однако эти расте-
ния требуют особого ухода: 
цитрусовые быстро подвер-
гаются нападкам вредите-
лей, кроме того, этим куль-
турам необходима опреде-
ленная влажность.

СЛИШКОМ МНОГО 
ПИТАТЕЛьНых  
ВЕщЕСТВ – ПЛОхО

Определившись, что имен-
но вы хотите посадить, необ-
ходимо подготовить грунт. 
Покупная земля часто пе-
ренасыщена минеральны-
ми добавками, иногда по-
чва очень кислая, в ней мно-
го торфа – для растений это 
плохо. Идеальный вариант 
– один к одному смешать 
покупную землю с садо-
вой. Или вовсе приготовить 
грунт самостоятельно: сое-
динить садовую землю, торф 
и песок, но обязательно про-
мытый и прокаленный. 

– Слушатели в Школе са-
доводов и огородников ча-
сто жалуются, что в покуп-
ном грунте много болезнет-
ворных микроорганизмов, 
поэтому его лучше или про-
парить, или пролить концен-
трированной золой, – рас-
сказала Светлана Рупосо-
ва. – Раствор готовится так: 

две столовый ложки золы на 
литр кипятка, настоять двое 
суток, затем разбавить золь-
ный раствор горячей водой 
один к двум. После этой про-
цедуры почва не будет такой 
кислой, а все болезнетвор-
ные бактерии погибнут.

жИВАя  
ЛУКОВАя ВОДА

Отдельная история – вре-
дители комнатных расте-
ний. Препаратов от этой на-
пасти в магазинах продает-
ся до и больше, есть дорогие, 
есть подешевле. Светлана 
Рупосова, сама химик по об-
разованию, как ни странно, 
против этих препаратов.

– Начать нужно с расти-
тельных биопрепаратов, – 
уверена она. – Мне очень 
нравится такой рецепт: под-
сушить корочки апельсинов, 
залить на сутки горячей во-
дой, а затем полить этой во-
дой цветы, опрыскать расса-
ду. Вместо апельсиновых ко-
рочек можно заварить хвою, 
настоять неделю – тоже за-
мечательная вещь. Вместо 
самой хвои можно исполь-
зовать хвойный концентрат, 
он продается в аптеке: чай-
ная ложка на литр воды. 
Еще мне нравится луковая 
или чесночная вода: шелуху 
сложить в банку, залить го-
рячей водой, потом развести 
один к двум водой и полить 
растения. Особенно полезна 
эта подкормка после ненаст-
ных дней, потому что в рас-
творе содержатся магний, 
кобальт, цинк, медь – все то, 
что нужно растениям для ро-
ста и развития. Ну а уж если 
биопрепараты не помогают, 
можно браться за химию.

В следующем номере мы 
опубликуем лунный ка-
лендарь садовода-огород-
ника. НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Не только цветы, 
но и лук с чесноком
ХорошаяÎидея:ÎотÎвирусовÎзащитятÎвыращенныеÎнаÎокошкеÎвитамины

наÎзаметку

Изменился график выдачи 
проездных
Выдача транспортных карт, запланированная 
в Соломбальской библиотеке № 5 по адресу:  
ул. Беломорской Флотилии, 8, с 6 по 12 фев-
раля  переносится на 21, 22, 24, 26 февраля.

О дате возобновления выдачи электронных транспорт-
ных карт в АГКЦ будет сообщено дополнительно.

В остальных пунктах выдачи проездные будут выда-
ваться по запланированному графику:

– в КЦ «Маймакса» (ул. Родионова, 14) – 13 февраля,
– в Ломоносовском ДК (Никитова, 1) – с 14 по 17 фев-

раля включительно,
– в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15) – 19 и 20 фев-

раля,
– в КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) – 18 февраля.
Всю информацию можно получить по телефону 

МУП «АППП» – 294-001.

пенсион

Если не дождались  
почтальона
Более 415 тысяч пенсионеров Архангельской 
области в январе получили единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей

Доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч 
рублей завершена всем пенсионерам, получающим 
пенсии по линии Пенсионного фонда. Средства выпла-
чены через «Почту России» и банки. Пенсионеры, по-
лучающие выплату через «Почту России», которые по 
каким-либо причинам отсутствовали дома в период 
визита почтальона, получат единовременную выпла-
ту в феврале. 

Напомним, в условиях сложившейся экономической 
ситуации порядок индексации пенсий на 2016 год был 
изменен. Решение о единовременной выплате было 
принято Правительством РФ с целью компенсации 
пенсионерам разницы между показателями инфляции 
за 2015 год и проведенной с 1 февраля 2016 года индек-
сации, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангель-
ской области.

налоги

До 1 апреля успейте  
заявить о льготах
Если в 2016 году впервые возникло право на 
налоговую льготу в отношении недвижимо-
сти или транспортных средств, то налогопла-
тельщик может заявить об этом в налоговую 
инспекцию.

Федеральная налоговая служба рекомендует сделать 
это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчис-
лении имущественных налогов до направления нало-
говых уведомлений за 2016 год.

Направить заявление об использовании налоговой 
льготы и подтверждающие право на льготу докумен-
ты можно любым удобным способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на 
сайте; почтовым сообщением или обратившись лично 
в налоговую инспекцию.

ИФНС России по городу Архангельску напоминает, 
что статьей 407 Налогового кодекса РФ предусмотрены 
льготы по налогу на имущество физических лиц для 
15-категорий налогоплательщиков. Среди самых рас-
пространенных – пенсионеры, инвалиды с детства, I и 
II групп инвалидности; ветераны боевых действий.

Льгота по транспортному налогу в виде фиксирован-
ной суммы в 980 рублей, на которую уменьшается сум-
ма исчисленного налога, предоставляется инвалидам 
I и II групп; ветеранам боевых действий; одному из ро-
дителей (усыновителей) ребенка-инвалида.

Льготу по земельному налогу за участки, располо-
женные на территории Архангельска, могут заявить 
пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-
ства, а также граждане в отношении земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для садовод-
ства, огородничества и ведения личного подсобного 
хозяйства. Кроме того, в соответствии с 391 статьей 
НК РФ отдельные льготные категории граждан вправе 
представить в налоговый орган заявление об уменьше-
нии налоговой базы (кадастровой стоимости земель-
ных участков) на необлагаемую налогом сумму в раз-
мере 10 000 рублей.
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удивительное рядом

марияÎгаврилова,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Титикака – это смешное на-
звание мы помним с уроков 
географии. Так называется 
озеро, которое знаменито не-
сколькими рекордами и де-
сятками научных открытий. 
Именно поэтому выставку, 
посвященную разнообраз-
ным невероятным фактам и 
достижениям человечества, 
назвали его именем.

Путешествуя по выставке «Тити-
кака», которая открылась на про-
шлой неделе в залах Гостиных дво-
ров, каждый узнает для себя что-то 
новое и интересное. Посетителей 
ждут четыре тематических зала: 
«Загадки природы», «Путешествия 
и открытия», «Тайны истории» и 
«Вот это да!».

Например, вы увидите, как вы-
глядели фиджийская русалка и 
инопланетянин, которых якобы 
нашли ученые. А также сможете 
сыграть на недавно изобретенной 
музыкальной «летающей тарелке». 
Не менее интересный и забавный 
экспонат – скафандр, подобный 
тому, в котором Нил Армстронг 
высаживался на Луну (настоящий, 
кстати, пока не показывают публи-
ке). Что интересно, в руках «астро-
навт» держит резинку от трусов – 
именно фабрика по производству 
нижнего белья помогла американ-
цам создать космические костюмы.

Поразиться русским выдумке и 
мастерству можно, рассматривая 
работы нашего умельца-левши и 
создателя российской Книги рекор-
дов Владимира Анискина. Под ми-
кроскопом и лупой можно увидеть 
его достижения: караван верблюдов 
в игольном ушке (высота верблюда 
– 0,08 мм), подкованную на задние 
лапки блоху, а также изображения 
Белки и Стрелки акварелью, выпол-
ненные на срезе яблочной косточки, 
которая располагается на метеори-
те. Захватывают дух и скульптуры 
на кончиках простых карандашей 
от жителя Уфы Салавата Фидаи 
и японский журавлик, сложенный 
Аленой Ивановой из Челябинска 
из квадрата бумаги 4 на 4 мм.

Кроме необычных экспонатов, 
которых очень много, посетителям 
выставки также предлагается по-
знакомиться с сотней любопытных 

Загадки и открытия  
«Титикаки»
вÎгостиныхÎдворахÎоткрыласьÎсамаяÎнеобычнаяÎвыставка

фактов. Например, узнать, что мозг 
динозавра был размером с грецкий 
орех, ДНК человека на 50 процен-
тов совпадает с ДНК банана, у пи-
явок – 32 мозга (куда столько?) и 
многое другое. Детям и взрослым 
интересно будет прочесть о первых 
куклах Барби, а также посмотреть, 
как выглядел прадедушка совре-
менных компьютеров – старичок 
Macintosh с оперативной памятью 
целых 128 килобайт.

Особенность выставки в том, 
что атмосфера предлагается мак-
симально интерактивная. То есть 
люди могут прикасаться к большин-
ству экспонатов и без конца фото-
графироваться. Например, можно 
присесть на лавочку к страшнова-
той афроамериканке с выпученны-
ми глазами. Это Ким Гудман, кото-
рая прославилась на весь мир своим 
умением выкатывать глаза вперед 
аж на 11 мм. Эту дамочку не скоро 
забудешь. Также можно примерить 
средневековые маски позора или 
огромные башмаки великана. Не 
возбраняется попытаться померить-
ся ростом с самым высоким челове-
ком в мире (это далеко за 2 метра), 
а весом – с мужчиной с трехметро-
вым обхватом живота. Женщины на 
открытии выставки пытались втя-
нуться, чтобы сравниться с фигурой 
женщины-рекордсменки с талией в 
33 сантиметра – недостижимая меч-
та. Можно и самому стать на минут-
ку экспонатом, засунув голову в сте-
клянную банку на полке с разноо-
бразными анатомическими предме-
тами, а потом пугать друзей в соц-
сетях фотографией собственной за-
спиртованной головы.

Дети с удовольствием исследо-
вали огромное сердце кита, состав-
ленное из пластмассовых блоков, а 
также на выставке есть площадка с 
кубиками Lego.

Мужчины буквально не отходили 
от чуда техники – самого маленько-
го автомобиля в мире Peel P50. Эта 
красная машинка, похожая на игру-
шечную, длиной всего 134 сантиме-
тра, весит 59 килограммов и разви-
вает скорость до 61 км/ч. Ее при-
думали в 1962 году на острове Мэн. 
Тогда многие на ней ездили на ра-
боту, а парковали вручную, завозя 
авто прямо в холл офисного здания. 
На выставке многие решили прока-
титься на удивительной машине.

– Больше всего понравился здесь 
этот автомобиль, он прикольный. 
Правда, нет заднего хода, так что 
приходится на нем ехать только 
вперед. Кабина удобная, там во-
обще ничего лишнего нет. В Рос-
сии, думаю, на такой машине тоже 
можно было бы ездить, почему бы 
и нет, – поделился впечатлениями 
Николай Мохнаткин.

В общем, смотреть «Титикаку» 
нужно, ведь лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Для по-
сещения музея стоит выбрать от-
дельный день и отправиться на вы-
ставку всей семьей. И дети и взрос-
лые будут в восторге. И билеты от-
носительно недорогие: малышам до 
4 лет бесплатно (правда, у выстав-
ки есть ограничение по возрасту – 
6+), детям с 4 до 16 лет – 300 рублей, 
взрослый билет стоит 350 рублей. 
Многодетным семьям, инвалидам 
и ветеранам войны – 250 рублей. Вы-
ставка будет работать до 10 мая.

 � Сложно поверить, что объем талии может быть три метра

 � Макет сердца кита в натуральную величину

 � Челюсти мегалодона – вымершего вида акул

 � Сделать 
веселое 
фото со 
знаменитой 
Ким Гудман 
может  
каждый

 � Под микроскопом можно увидеть подкованную на задние лапки блоху

 � Самый 
крохотный 
автомобиль 
в мире, 
который 
едет только 
вперед
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только раз в году
Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

Поздравляем             юбиляров!
90-летие
СИДОРОВА   
Зинаида Федоровна
МЕДНИКОВА  
Валентина Ивановна
МОИСЕЕВ  
Иосиф Викентьевич
САБОВА Мария Ивановна

80-летие
БУТАКОВА   
Мария  Николаевна
ЛУКАШЕВИЧ   
Тамара  Павловна
САЖИНА   
Валентина   Александровна
УТКИН  Виктор  Петрович
СИВКОВА  
Мария Ильинична
ЕФИМОВА  
Любовь Георгиевна
ТЕТЕРЕВЛЕВ  
Юрий Александрович
ШИРЯЕВСКАЯ  
Валентина Васильевна
ЮРЬЕВА  
Эмилия Михайловна
ДОБРыНИНА  
Клавдия Модестовна
ЗВЕРЕВА   
Валентина  Андреевна
КОРЕНЕВ   
Адольф Яковлевич
ЛОПУхОВА  
Евгения Федоровна
ШПЯКИНА  
Екатерина Александровна
АФАНАСЬЕВ  
Виктор Яковлевич
ИСТОМИНА  
Галина Васильевна
хУхРИН  
Валентин Владимирович
КРУТКОВА  
Любовь Анатольевна
ПРИДЕИНА  
Лидия Васильевна
ЩЕПАНСКАЯ  
Валентина Ивановна
ЕЛЬЧЕВА Ольга Денисовна
НИКИТИНСКАЯ  
Парасковья Григорьевна
ПРОНИНА  
Нина Алексеевна
ЯРОСЛАВЦЕВА  
Лидия Павловна
БыЗОВА  
Александра Константиновна
ГАЛГАй 
Валентина Николаевна
ДАВыДОВА  
Валентина Григорьевна
ЛЯМИЧЕВА  
Анастасия Николаевна
хАЛТыГИН  
Вениамин Петрович
ПОЛЯКОВА  
Мария  Федоровна
ГОРОхОВА  
Тамара Ивановна
МИКИТЮК  
Галина Прокопьевна
НИКИТИНА  
Роза Александровна

70-летие
БЕЛОУСОВА  
Тамара Ивановна
ЕРМАКОВА  
Надежда Ивановна
ОВСЯННИКОВА   
Валентина Юрьевна
ОРДИНА  
Надежда Михайловна
ПРОТАСОВА Нина Ивановна
ЯШНЕВА Лидия Федоровна
ШЕСТАКОВА  
Тамара Алексеевна
ЗЛОЦКАЯ  
Мария Васильевна
ДЕГТЯРЕВА  
Нина Иларьевна
СИНЮШКИНА  
Нина Матвеевна
АЛЕЩЕНКО  
Виктор Максимович

3 февраля 
отметила 80-летний юбилей 

Римма Петровна  
АНИСИМОВА

Поздравляем с юбилеем и же-
лаем счастья, пусть обходят 
стороной разные ненастья. 
Пусть здоровье будет крепким, бодрым на-
строение, что б мы не раз еще собрались на 
ваши дни рождения.

Городской клуб моржей

7 февраля юбилей
у Любови Викторовны  
ГАНИНОй

Поздравляем вас с праздником, дорогая Лю-
бовь Викторовна! В прекрасный юбилей с боль-
шой любовью, с огромным уважением и те-
плом мы все желаем счастья и здоровья и не-
пременно радости во всем! 

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2  

8 февраля 
празднует юбилей 

Лиля Михайловна ГАЛИЦИНА
Лиля Михайловна! Желаем счастья и теп-

ла от тех , кто будет рядом, улыбок светлых 
на лице и солнечных лучей в награду. Крепкого 
здоровья вам на долгие годы!

Общество инвалидов  
Ломоносовского округа

8 февраля 
отмечает день рождения
Валентина Михайловна ГРАБАР, 
заместитель председателя президиума  
Совета ветеранов

Поздравляем с днем рождения! Спасибо вам 
за заботу, внимание и тепло, которое вы дари-
те ветеранам, за воспитание патриотизма в 
подрастающем поколении, за большой лич-
ный вклад в ветеранское движение округа. Же-
лаем, чтобы каждый день приносил вам ра-
дость. Пусть здоровье будет крепким, а годы 
жизни – обогретыми вниманием и заботой 
родных, близких и друзей.

Ломоносовский Совет ветеранов

8 февраля 
принимает поздравления 

с 60-летним юбилеем
Иван Иванович БУЯНОВ

Дорогой, любимый муж и папа! Сердечно по-
здравляем тебя с юбилеем! За 60 лет всего бы-
вало – и огорчений и невзгод, так пусть же в 
радости начнется твой будущий счастливый 
год. Пусть никогда тебе на плечи не ляжет 
груз житейских бед, желаем счастья и здоро-
вья и много-много долгих лет. Любим, ценим, 
уважаем тебя.

Жена и сын

8 февраля 
день рождения
у Николая Владимировича  
БЕЛОЗЕРЦЕВА

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.

Родные и друзья

8 февраля 
отмечает свой славный юбилей 

Василий Андреевич 
ПОРТОВ, 

участник Великой  
Отечественной войны,  

председатель Совета ветеранов  
«Последний военный призыв» 

Уважаемый Василий Андреевич!
Примите от городского Совета ветера-

нов самые теплые и сердечные поздравления 
с 90-летним юбилеем! Пусть ваше небо чи-
стым будет, не гаснет радостей звезда. И 
грохот танков и орудий уйдет из жизни на-
всегда. Течению лет не прекословя, мы вам 
желаем всей душой здоровья и опять здоровья 
и жизни доброй и большой. Любим, ценим и 
верим: сила духа крепка! Мы все вам кланя-
емся низко, уважая и благодаря. И рады, что 
вы в строю вместе с ветеранами воспитывае-
те молодое поколение в любви к нашему заме-
чательному Архангельску – городу воинской 
славы. 

Коллектив городского Совета ветеранов

8 февраля 
отмечает юбилей
Любовь Алексеевна ШАРОВА

Дорогую Любовь Алексеевну поздравляем с 
юбилеем! Пусть в вашем доме царит тепло, 
уют и благополучие. Желаем вам оптимиз-
ма, огромной жизненной энергии, здоровья и 
счастья. Спасибо, что вы делаете двор нашего 
дома цветущим.
С уважением, Людмила Васильевна, соседи

9 февраля 
75 лет исполняется

Нине Николаевне ДОСТОВАЛОВОй
Уважаемая Нина Николаевна!

Наш дружный педагогический и детский 
коллектив Соломбальского Дома детско-
го творчества поздравляет вас с юбилеем! В 
этот радостный и торжественный день мы 
хотим поблагодарить вас за добросовестную 
долголетнюю работу, за чуткое отношение к 
взрослым и детям, за заботу и поддержку кол-
лег. Желаем вам крепкого здоровья и долголе-
тия, чтобы надолго оставаться нашей опо-
рой. Желаем, чтобы сбылось все, что еще не 
воплотилось, пусть радостью и светом будет 
наполнен каждый ваш день.

С уважением, коллектив  
Соломбальского Дома  

детского творчества

9 февраля юбилей
у Александра Юрьевича  
СОЛОВЬЕВА

Дорогой Александр, поздравляем тебя с 
60-летним юбилеем. Желаем радости земной, 
здоровья крепкого и счастья. И пусть обходят 
стороной невзгоды все и все ненастья.

Целуем, мама, Лена, Алеша

9 февраля юбилей
у Надежды Николаевны  

АБАКУМОВОй,
учителя начальных классов

Многих малышей привела она в мир знаний. 
Добросовестная, исполнительная, она заслу-
женно пользуется любовью учеников и уваже-
нием коллег. Мы поздравляем вас, Надежда 
Николаевна, и хотим пожелать мы вам са-
мую малость: чтоб вас сторонились болезни, 
усталость, чтоб бодрыми были в любую пого-
ду, здоровья и счастья на долгие годы.

Совет ветеранов школы № 55

10 февраля 
принимает поздравления  
с днем рождения
Галина Дмитриевна 
СКВОРЦОВА,
председатель Совета ветеранов 
округа Варавино-Фактория

Уважаемая Галина Дмитриевна!
Городской Совет ветеранов сердечно по-

здравляет вас с днем рождения. Пусть тыся-
ча поводов будет для счастья. Любимые люди, 
подарки, цветы... Хорошие новости, теплые 
встречи, приятные хлопоты, планы, мечты, 
удача в делах, настроение бодрое, улыбки, под-
держка родных и друзей, комфорт и уют, от-
ношения добрые и множество новых радост-
ных дней! Ваши заслуги очень трудно оценить 
словами – они просто огромны. Вас любят и 
уважают ветераны в округе и городе и благо-
дарят вас за сердечную заботу о них, за тепло 
и добро, которое вы им дарите бескорыстно. 
Крепкого здоровья вам на долгие-долгие годы. 
Много сил и оптимизма в работе на благо ве-
теранов.

Коллектив городского Совета ветеранов

11 февраля 
принимает поздравления с юбилеем

Владимир Григорьевич БАБУЛЬ,
полковник в отставке

Доргой муж, папа и дедушка! От души по-
здравляем с юбилеем! Мы тебя очень любим и 
ценим. Живи, родной наш, много лет, пусть не 
увядают твои силы, за все, что сделал ты для 
нас, огромное тебе спасибо.

Целуем, дети, внуки

Мысль поздравления проста: живите лет до 
ста в любви и уважении, в приятном окруже-
нии. Так пускай же и в эти годы, пока есть еще 
порох и прыть, в вас горит огонек задора, про-
должающий людям светить.

Дунаевы, Богдановские, Твориловы, 
Волковы, Порохины

Совет ветеранов Соломбальского 
округа поздравляет с юбилеем:
 Татьяну Платоновну ДАНИЛОВУ
 Валентину Ивановну СТРЕЛОВУ
 Нину Михайловну КОРОТКОВУ
с днем рождения:
 Раису Федоровну АРхАНГЕЛЬСКУЮ
 Людмилу Петровну СУЛОЕВУ
 Акендина Ивановича ТРОПИНА
 Нину Михайловну МИШУКОВУ

Желаем здоровья, оптимизма, тепла и за-
боты. Пусть рядом всегда будут с вами доро-
гие вам люди.

Совет ветеранов СЦБК  
поздравляет своих юбиляров:

 Геннадия Александровича ЮРЬЕВА
 Нину Александровну ЛАВРЕНТЬЕВУ
 Клавдия Григорьевича ШИРЯЕВА
 Аркадия Евстафьевича СУхАНОВА
 Михаила Павловича ЦИМЛЯКОВА
 Марию Ивановну НОВОСЕЛОВУ
Доброго вам здоровья, хорошего настрое-

ния, любви родных и близких, мирного неба 
над головой.

Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет с днем рождения:
 Нину Михайловну МИШУКОВУ
 Галину Николаевну ЗЮКОВУ
 Валентину Николаевну БЕРЕЗИНУ
 Эльвиру Александровну ШЕСТЕРО
 Ксению Александровну ВОЛОКИТИНУ

Поздравляем с днем рождения, желаем все-
го хорошего, главное – отличного здоровья. 
Улетают года, словно пух тополей, не гру-
сти, провожая их взглядом, ведь года не беда 
и совсем ерунда, коль семья и друзья с тобой 
рядом.

Совет ветеранов САФУ  
поздравляет с юбилеем:

 Марию Петровну КЛИМКИНУ
 Ангелину Ивановну БЕЛых
 Валентину Ивановну ЩЕПАНСКУЮ
 Елену Леонидовну ПОПОВУ
 Наталью Леонидовну БЕЛОРУС
 Александра Алексеевича ЧАУСОВА
 Валентину Афанасьевну БОРОДИНУ
 Валентину Дмитриевну КОВАЕВУ

Коллектив СРЗ «Красная Кузница» 
АО «ЦС «Звездочка» 
поздравляет своих сотрудников, 
родившихся в феврале:
 Павла Леонидовича ЧУКЧОВА
 Алексея Владимировича НИКИФОРОВА
 Александра Григорьевича ТОМИЛОВА

Совет ветеранов-геологоразведчиков 
поздравляет уважаемых ветеранов,  

отмечающих юбилейные даты  
в феврале:

 Анатолия Александровича  
         ЗАОСТРОВЦЕВА
 Валентину Серафимовну ПИВНЕВУ
 Галину Германовну КУЗНЕЦОВУ
 Валентину Егоровну ЛОМТЕВУ
 Константина Константиновича 
    ВОЕйКОВА
 Марию Михайловну ЛУШКОВУ
От всего сердца желаем вам, дорогие юби-

ляры, здоровья, долголетия! Внимания и 
улыбок от родных и близких!

Совет ветеранов Управления 
Федеральной почтовой связи 
Архангельской области поздравляет 
ветеранов с днем рождения в феврале:
 Антонину Ивановну НОВОЛОЦКУЮ
 Сергея Константиновича УШАКОВА
 Нину Ивановну НИТИШИНСКУЮ
 Константина Валентиновича ЗВЯГИНА

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть улыбкой доброй, свет-
лой каждый день ваш начинается, пусть 
забот, тревог, волнений меньше на пути 
встречается.

Совет ветеранов Соломбальского 
 машиностроительного завода  

поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Ефимовну КОШЕЛЬ
 Тамару Михайловну ЗАБУРАЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасно-

го настроения, счастья и долголетия, любви 
родных, близких и друзей.
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овенÎфортунаÎвсе-такиÎрешилаÎулыбнутьсяÎвам,Î
осчастлививÎсвоимÎпокровительством,ÎноÎлучшеÎ
рассчитыватьÎтолькоÎнаÎсебя.ÎнаÎработеÎнежела-
тельноÎконфликтоватьÎсÎокружающимиÎпоÎпустякам.

Телец уÎвасÎнакопилосьÎнемалоÎпроблем,Îкото-
рыеÎнеобходимоÎрешитьÎвÎближайшееÎвремя.ÎнеÎ
подпускайтеÎкÎсебеÎвнезапноÎнахлынувшуюÎтоскуÎ
иÎуныние,ÎониÎбыстроÎулетучатся.

близнецы наилучшихÎрезультатовÎвыÎможетеÎ
добитьсяÎвÎработе.ÎобщениеÎсÎвлиятельнымÎзнако-
мымÎсущественноÎулучшитÎходÎвашихÎдел.Îкакая-тоÎ
важнаяÎдляÎвасÎинформацияÎпоступитÎотÎдрузей.Î

ракÎпредлагайтеÎсвоиÎидеи,ÎпланыÎиÎпроекты,ÎониÎ
реалистичны,ÎаÎзначит,ÎскороÎвоплотятсяÎвÎжизнь.Î
откройтеÎдляÎсебяÎчто-тоÎновое,ÎиÎвыÎпочувствуете,Î
чтоÎвÎчем-тоÎсталиÎмудрее.Î

лев неÎслишкомÎдоверяйтеÎсоветамÎдоброжела-
телей,ÎбольшеÎполагайтесьÎнаÎсебя.ÎнеобходимоÎ
завершитьÎначатыеÎдела.ÎоставшисьÎнедоделанны-
ми,ÎониÎмогутÎповиснутьÎмертвымÎгрузомÎнадолго.

деваÎвашиÎуспехиÎиÎдостиженияÎ–ÎэтоÎвесьмаÎ
похвально,ÎноÎпришлоÎвремяÎдвигатьсяÎвперед,ÎкÎ
новому,ÎхотяÎиÎсложному.ÎсейчасÎнеплохоеÎвремяÎ
дляÎпримиренияÎсÎродственниками.

весы неÎсомневайтесь,ÎсделайтеÎрешительныйÎ
шагÎвперед,ÎиÎвыÎпочувствуетеÎдолгожданноеÎоб-
легчениеÎиÎуверенностьÎвÎсобственныхÎсилах.Îуве-
личьтеÎчислоÎконтактовÎиÎполезныхÎделовыхÎвстреч.

скорпион наступаетÎудачноеÎвремяÎдляÎработыÎ
иÎтворчества.ÎвероятноÎполучениеÎприбыли.Îокру-
жающаяÎдействительностьÎбудет,ÎкакÎзеркало,Îотра-
жатьÎвашеÎнастроение,ÎтакÎчтоÎчащеÎулыбайтесь.

сТрелец постарайтесьÎизбегатьÎразговоровÎиÎ
споровÎсÎокружающими.ÎвозможноÎпоявлениеÎне-
значительныхÎтрудностей,ÎкоторыеÎкоснутсяÎвашейÎ
работы.ÎноÎвыÎсможетеÎвсеÎпреодолеть.

козерог работыÎмного,ÎкакÎникогда,ÎноÎвасÎэтоÎнеÎ
пугает.ÎЗаÎтрудолюбиеÎиÎупорствоÎвыÎполучитеÎсоот-
ветствующееÎвознаграждение.ÎнаступилÎответствен-
ныйÎпериодÎдляÎпрофессиональногоÎроста.

водолей выÎбудетеÎвынашиватьÎважныеÎпланы,Î
которыеÎпокаÎбудетÎсложноÎреализовать.ÎрешениеÎ
спорногоÎвопросаÎлучшеÎотложить.ÎнеÎполагайтесьÎ
наÎсоветыÎдрузей,ÎониÎмогутÎсбитьÎвасÎсÎтолку.Î

рыбы выÎможетеÎсовершитьÎпочтиÎневозможное,Î
ноÎстоитÎпризадуматься,ÎнужноÎлиÎэтоÎделать...Î
ЧтобыÎдостичьÎпозитивныхÎрезультатов,ÎвсеÎважныеÎ
делаÎнеобходимоÎсоответственноÎраспланировать.

Î� Астропрогноз с 13 по 19 февраля

калейдоскоп

Поздравляем             юбиляров!
БУТАКОВА  
Наталия Владимировна
ГАНИНА  
Любовь Викторовна
БАСОВА   
Анна Константиновна
ВОЛКОВ  
Владимир Яковлевич
КИРСАНОВ  
Борис Тимофеевич
ГОЛИЦыНА  
Лиля Михайловна
ГРАБОВСКАЯ  
Александра Николаевна
ЕДЕМСКАЯ  
Галина Никитична
МАТВЕЕВА  
Антонина Павловна
ЯЦЕНКО  
Надежда Михайловна
НИТОЧКИНА  
Лидия Петровна
ЧЕСТНЕйШИН  
Александр Васильевич
КОЧНЕВА  
Галина Федоровна
ЗАГОСКИНА  
Татьяна Павловна
ДОБРыНИН  
Владимир Евгеньевич
СИДОРОВА  
Галина Петровна
ЖИРОхОВА  
Валентина  Михайловна
ВТОРАЯ  
Ольга Михайловна
ИВАНОВ  
Александр Александрович
СОБОЛЕВА  
Наталья Витольдовна
ТИГНЯН   
Людмила  Петровна
ЗАйЦЕВА  
Любовь Степановна
ЧЕРНАКОВА  
Нина Алексеевна
БыЧКОВА  
Валентина Андреевна
ПЕхТЕРЕВА  
Раиса Анатольевна
БЕЛОЗЕРОВА  
Елизавета Михайловна
ВОЛКОВ  
Анатолий Николаевич
БАБУЛЬ  
Владимир Григорьевич
КОЧЕВ  
Александр Клеонидович
ПРУДОВ Петр Николаевич
КАРМАКУЛОВА  
Ольга  Николаевна
СПИРИДОНОВА  
Татьяна Петровна
АДУШКИН  
Николай Михайлович
КИРОВ Иван Александрович
КОТЕЛЬНИКОВА  
Нина Александровна
МИНИНА  
Валентина Матвеевна
ТКАЧЕНКО  
Юрий Яковлевич

четверг,
9 февраля

Пятница,
10 февраля

Суббота,
11 февраля

Воскресенье,
12 февраля

Понедельник,
13 февраля

Вторник,
14 февраля

Среда,
15 февраля

день  
-1...+1

день  
-1...+1

день  
-2...0

день  
-5...-3

день  
-5...-3

день  
-1...+1

день  
-1...+1

ночь  
-7...-5

ночь  
-4...-2

ночь  
-8...-6

ночь  
-7...-5

ночь  
-6...-4

ночь  
-1...+1

ночь  
-7...-5

восход 08.34
заход 16.29
долгота дня 

07.55

восход 08.31
заход 16.32
долгота дня 

08.02

восход 08.27
заход 16.36
долгота дня 

08.08

восход 08.24
заход 16.39
долгота дня 

08.15

восход 08.21
заход 16.43
долгота дня 

08.22

восход 08.17
заход 16.46
долгота дня 

08.29

восход 08.14
заход 16.49
долгота дня

 08.35
ветер 

северо- 
западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
северо- 

западный

ветер 
западный

ветер 
юго-

западный

ветер 
западный

ветер 
западный

давление
778 мм рт. ст

давление
778 мм рт. ст

давление
780 мм рт. ст

давление
777 мм рт. ст

давление
777 мм рт. ст

давление
776 мм рт. ст

давление
781 мм рт. ст

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

10 февраля юбилей 
у Валентины Николаевны  

АКИНЬШИНОй
Дорогая Валентина Николаевна, с празд-

ником вас! Пусть ждет всегда везение, цветы 
ласкают взгляд и дарит восхищение все то, 
чем мир богат. Пусть с каждым днем ста-
новится жизнь радостней, светлей и пусть 
мечты исполнятся в прекрасный юбилей!

Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

12 февряля 
отметит юбилей
Нина Александровна  
КОТЕЛЬНИКОВА

Пусть сила духа будет как и прежде, пу-
скай невзгоды не мешают снам, удачи, радо-
сти, здоровья и не сдавать позиции годам!

Одноклассники

14 февраля 
день рождения отпразднует

Борис Ананьевич  
СЕРЕБРЯННИКОВ

Желаем счастья и здоровья, чтобы на все 
хватало сил, чтоб каждый день обычной 
жизни любовь и радость приносил.

Жена, дети, внуки, правнучка

Отметила юбилей 
Людмила Николаевна  
ШИЛИНА

Уважаемая Людмила Николаевна! Сердеч-
но поздравляем вас с этой замечательной 
датой. Остановитесь, годы, на мгновенье, не 
торопитесь, время, не спеши. Любви и сча-
стья, вечного цветения мы искренне желаем 
от души! Здоровья и благополучия!

Совет ветеранов городской  
поликлиники № 2

Совет ветеранов Октябрьского округа  
поздравляет с юбилеем:

 Антонину Павловну МАТВЕЕВУ
 Нину Алексеевну ГЕЛЬФАНД
 Людмилу Ивановну САЛТыКОВУ
 Ирину Марковну хАйРУЛЛИНУ
 Зинаиду Павловну ПЕРШИНУ
 Надежду Петровну КОРЕЛЬСКУЮ
 Эмилию Дмитриевну ПАВЛОВУ
Желаем вам оптимизмма, веры в соб-

ственные силы, активной жизненной пози-
ции и крепкого здоровья.

Совет ветеранов 
Архангельской клинической 
психиатрической больницы
поздравляет с юбилеем:
 Галину Ивановну АПИЦИНУ
 Сергея Степановича ЛАДКИНА
 Галину Васильевну МОхОВУ
 Ольгу Александровну КОРЯКИНУ
 Розу Францевну АНТИПИНУ
 Людмилу Александровну 
     СВЕТЛОВУ
 Людмилу Александровну ТУКАЧЕВУ
 Надежду Геннадиевну ИВАНОВУ
 Валентину Степановну ДУБИНИНУ
 Антонину Николаевну МИРОНОВУ
 Лию Николаевну СОКОЛОВУ
 Августу Николаевну ШВАРЕВУ
 Александру Ивановну 
    КОРЕЛЬСКУЮ

15 февраля исполняется 
28 лет со дня вывода со-
ветских войск из Демо-
кратической Республики 
Афганистан.

В связи с этой датой в Архан-
гельске пройдут следующие 
мероприятия:

15 февраля в 10 часов 
утра на мемориале «Пло-
щадь Памяти» (территория 
Вологодского кладбища) – 

памятный митинг, посвя-
щенный Дню Памяти о рос-
сиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами  
Отечества;  

17 февраля в 16 часов в 
центре «Патриот» (бывший 
Дом офицеров, пр. Троицкий, 
118) – концерт «Дань памя-
ти», в котором примут уча-
стие творческая молодежь и 
художественные коллекти-
вы Архангельска. Вход сво-
бодный. 

Кроме этого, в фойе центра 
«Патриот» будут организова-
ны: 

с 14 по 17 февраля –  пе-
редвижная фотовыставка 
«ДОЛГ» (фотографии из лич-
ных архивов ветеранов боевых 
действий и общественной ор-
ганизации «Долг»);

17 февраля с 15 часов – вы-
ставка «Оружие Победы».

Горожан приглашают при-
нять участие в проводимых 
мероприятиях.

Снова вспомнить  
«ребят из Афгана»
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здоровье 

натальяÎсенЧукова

Болезнь лучше предупре-
дить, чем лечить. И не только 
потому, что в шутке «Дороже 
здоровья только лечение» 
есть доля истины. У здоро-
вого человека совсем дру-
гое качество жизни. В связи с 
этим профилактическая со-
ставляющая в системе здра-
воохранения сейчас являет-
ся преобладающей. Прежде 
всего речь о диспансериза-
ции, которую каждый из нас 
может бесплатно пройти раз 
в три года.

ОБСЛЕДОВАНИя  
ЗАВИСяТ ОТ ВОЗРАСТА

Для прохождения диспансериза-
ции пациентам в возрасте от 21 года 
до 99 лет необходимо обратиться в 
поликлинику, к которой они при-
креплены для обслуживания. Пред-
варительная запись не требуется, 
достаточно прийти в регистратуру 
с полисом обязательного медицин-
ского страхования и паспортом.

– В этом году основным отличи-
ем в организации диспансеризации 
от предыдущих лет является то, 
что работа по информированию на-
селения возлагается также на стра-
ховые медицинские организации, 
– рассказывает главный врач Ар-
хангельской городской поликлини-
ки № 2 Ольга Лузанова (на фото). 
– В Архангельске обязательным 
медицинским страхованием зани-
маются две компании – «РГС-Мед» 
и «Согаз-Мед». Соответственно, 
именно их специалисты будут опо-
вещать людей о возможности прой-
ти диспансеризацию в поликлини-
ке по месту жительства. В частно-
сти, это будут телефонные напоми-

«Техосмотр» для организма
вÎархангельскихÎполиклиникахÎпроводитсяÎдиспансеризацияÎгорожанÎвÎвозрастеÎотÎ21ÎгодаÎдоÎ99Îлет

Î� На заметку

Кто может пройти 
бесплатную диспансеризацию в 2017 году?

В 2017 году на диспансеризацию приглашаются северяне, родившиеся в 
1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 
1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годах.

Какие обследования можно сделать?
В числе обследований, которые можно пройти в рамках диспансеризации:
– Общий анализ крови.
– Анализ крови на уровень общего холестерина.
– Анализ крови на сахар. При повышенных показателях глюкозы пациенту пола-

гается углубленное исследование: определение концентрации гликированного ге-
моглобина в крови либо специальный тест на толерантность к глюкозе. 

– Электрокардиография. Назначается мужчинам старше 35 лет, женщинам 45 лет 
и старше либо при первой диспансеризации независимо от возраста.

– Маммография молочных желез. Проходят женщины в возрасте от 39 лет.
– УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Назначается один раз в шесть лет 

мужчинам и женщинам от 39 лет и старше.
– Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Назначается мужчинам 

от 45 лет и женщинам старше 55 лет, если у них есть одновременно три фактора ри-
ска: повышенное давление (140/90 и выше), холестерин выше 5 ммоль/л и избыточная 
масса тела (определяет врач при осмотре).

нания тем гражданам, которые по 
году рождения подлежат диспансе-
ризации в 2017 году.

Главная задача диспансериза-
ции – раннее выявление заболе-
ваний, прежде всего тех, которые 
чаще всего становятся причиной 
смерти россиян. Это сердечно-со-
судистые проблемы и онкология, 
а также сахарный диабет и хрони-
ческие бронхолегочные патологии.

Количество обследований зави-
сит от возраста и включает в себя 
обычные анализы, биохимические 
исследования, УЗИ органов брюш-
ной полости, флюорографию, элек-
трокардиограмму, маммографию.

– Проведение диспансеризации 
начинается с анкетирования, на-
правленного на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболева-
ний и факторов риска их развития, 
также устанавливаются факты по-
требления наркотических и психо-
тропных веществ без назначения 
врача, – поясняет Ольга Юрьевна. 
– Проводится антропометрия – из-
мерение роста, веса, окружности 
талии. На основе этих данных рас-
считывается индекс массы тела, 
который позволяет оценить нали-
чие излишнего, избыточного веса 
либо ожирения. Измеряется арте-
риальное давление, определяется 
уровень глюкозы и холестерина в 
крови. Пациенту делают ЭКГ, вы-
является суммарный сердечно-со-

судистый риск у граждан в возрас-
те от 21 до 65 лет – это риски раз-
вития атеросклероза. Для женщин 
обязателен осмотр акушерки, а для 
тех из них, кому уже исполнилось 
39 лет, – маммография молочных 
желез. Людям старше 39 лет про-
веряют остроту зрения и измеряют 
внутриглазное давление, если вы-
являются отклонения, то предусмо-
трена консультация офтальмолога.

Все данные отражаются в амбу-
латорной карте пациента, а врач 
по мере поступления всей инфор-
мации делает заключение о состоя-
нии здоровья, о риске развития тех 
или иных заболеваний, даются ре-
комендации.

Это первый этап диспансериза-
ции. На второй этап пациента на-
правляют для проведения более 
глубоких лабораторно-диагности-
ческих исследований и консульта-
ций узких специалистов с назначе-
нием повторной явки.

По итогам диспансеризации 
каждому пациенту присваивает-
ся группа здоровья. Всего их пять. 
Первая, увы, самая малочислен-
ная – это исключительно здоровое 
население. Вторая группа – когда 
есть отклонения в состоянии здо-
ровья, но еще не возникло хрониче-
ского заболевания. Третья группа 
подразумевает наличие хрониче-
ского заболевания с сохраненными 
функциональными возможностя-

ми организма. В четвертой группе 
люди оказываются в том случае, 
когда заболевание приводит к тем 
или иным ограничениям деятель-
ности. И пятая группа – инвалид-
ность.

– В этом году есть новшество: в 
связи с тем что в стране в целом и в 
нашей области в частности растет 
количество ВИЧ-инфицированных, 
в стандарт профилактического 
консультирования внесено поло-
жение о необходимости рекомен-
довать пациентам в возрасте от 21 
до 48 лет пройти исследование на 
ВИЧ-статус. Оно бесплатное и даже 
может быть анонимным. В Архан-
гельске этим занимается Центр 
профилактики инфекционных за-
болеваний, и мы будем давать па-
циентам специальные памятки, 
чтобы они знали, куда идти, по ка-
кому телефону получить всю ин-
формацию, какой там режим рабо-
ты и так далее, – рассказывает Оль-
га Лузанова.

В ОБщЕй ОчЕРЕДИ  
СТОяТь НЕ ПРИДЕТСя

Если пациент по возрасту не под-
лежит диспансеризации в текущем 
году, но потребность в этом есть, 
альтернативой станет профилак-
тический осмотр. Это более сокра-
щенная схема обследования и кон-

сультирования, куда входит кли-
нический минимум: общий анализ 
крови, флюорография, ЭКГ – опять 
же все зависит от возраста. Сходить 
на профосмотр может предложить 
врач, либо пациент сам вправе про-
явить инициативу. Ольга Лузанова 
подчеркивает, что во 2-й поликли-
нике горожанам, обратившимся с 
заболеванием, предлагают после 
выздоровления пройти диспансери-
зацию либо профосмотр.

Пациентам, пришедшим на дис-
пансеризацию, не придется стоять 
в общей очереди с больными.

– В нашей поликлинике есть два 
способа пройти диспансеризацию, – 
поясняет Ольга Юрьевна. – Первый 
– через участкового врача. К нему 
можно обратиться в часы приема 
и получить направления. Второй 
способ, который за последние годы 
стал наиболее востребованным, – 
через Центр здоровья, который ра-
ботает в нашей поликлинике.

Отдельная тема – профилакти-
ческие осмотры несовершеннолет-
них. Этому направлению уделяет-
ся серьезное внимание. К тому же 
объем работы тут довольно боль-
шой – по нормативам, установлен-
ным Минздравом, профосмотрами 
должно быть охвачено не менее 95 
процентов юных жителей. А город-
ская поликлиника № 2, например, 
обслуживает 16300 детей из Ломоно-
совского округа и Майской Горки.

– Дети подлежат профилактиче-
ским осмотрам с рождения: в месяц, 
в три, в шесть, девять месяцев, в год. 
Проводятся осмотры перед устрой-
ством в детский сад, перед школой, 
– говорит Ольга Юрьевна. – Возмож-
ности для проведения этих профос-
мотров у нас есть. В этом году наша 
детская поликлиника получила но-
вый ультразвуковой аппарат, ждем 
еще один. Поэтому больших очере-
дей быть не должно. Маленьким де-
тям организуем осмотры с выходом 
в детское учреждение.

Для более старших ребят, кото-
рых на профосмотр приглашают в 
поликлинику (у них другой стан-
дарт осмотра, вне стен медучреж-
дения его выполнение не обеспе-
чить), выделяют специальное вре-
мя. Приходят целые классы с со-
провождающими, организованно 
проходят обследования.

Ольга Лузанова отметила, что в 
январе в городской поликлинике  
№ 2 прошли диспансеризацию 537 
человек. На профилактических ос-
мотрах побывали 142 взрослых и 
более полутора тысяч детей. Тем-
пы профилактических мероприя-
тий позволяют говорить о том, что 
северяне стали внимательнее отно-
ситься к своему здоровью.

Î� Кстати
Помимо возможности пройти диспансе-
ризацию в своей поликлинике, горожа-
нам предоставляются и другие возмож-
ности для контроля за здоровьем.

– В Архангельске на базе поликлиники  
№ 1 работает центр «Белая роза», направлен-
ный на раннее выявление рака молочной 
железы. Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства здравоохранения Архангельской 
области, в 2016 году в двух центрах «Белая 
роза» (второй создан в Северодвинске) бес-
платные медицинские обследования репро-
дуктивной сферы прошли более 19 тысяч се-
верянок. Почти 400 человек были направле-
ны в онкодиспансер с подозрением на злока-
чественную опухоль. Диагноз подтвердился 
у 55 из них, более половины женщин начали 
лечение вовремя, на ранних стадиях.

– На базе Архангельской городской поли-
клиники № 2 работает Центр здоровья, где 
любой горожанин независимо от места жи-
тельства может пройти обследование. Паци-
енту назначат анализ крови на сахар и холе-
стерин, ЭКГ, спирометрию (метод исследова-

ния дыхательных органов) и ряд других ис-
следований. По итогам будут либо даны ре-
комендации, либо направление для консуль-
тации со специалистом для дальнейшего 
лечения и наблюдения. В структуре Центра 
здоровья поликлиники № 2 есть обучающие 
школы для населения по артериальной ги-
пертонии, сахарному диабету, здоровому пи-
танию. С сентября 2015 года открыт кабинет 
отказа от употребления табака, результаты 
работы которого можно уже сейчас оценить 
как хорошие. Ведь менее чем за полтора года 
отказались от курения 53 человека, не курят 
от 3 до 6 месяцев – 72 человека. 

– В поликлиниках открываются смотровые 
кабинеты, в которых принимают акушерка 
или фельдшер, прошедший дополнительную 
подготовку по выявлению онкологических 
заболеваний на ранних стадиях.

По сообщению регионального Минздрава, 
в Архангельской городской поликлинике  
№ 1 за 10 месяцев 2016 года женский каби-
нет посетили более четырех тысяч пациен-
ток. Мужской смотровой посещают мень-
ше пациентов (в 2015 году – около 800 че-
ловек).
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

0.50, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.05 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Познер 16+
1.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 12+
4.05 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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  
ВИДЕВШИЙ  
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.50 «ДАР» 12+

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, 18.40 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.55 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 Поздняков 16+
0.15 «БОМЖ» 16+
3.35 Живая легенда 12+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.50, 3.00 Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.00 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Диверсант.  

Конец войны 16+
2.10, 3.05 «ДРУГАЯ  

ЗЕМЛЯ» 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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  
ВИДЕВШИЙ  
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.50 «ДАР» 12+

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, 18.40 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «БОМЖ» 16+
3.15 Дачный ответ 0+
4.10 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.00 «ХОД КОНЕМ»
9.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 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 «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ» 16+
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 Территория страха 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

7.00 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 0.00  

Новости культуры 16+
10.15, 1.40 Наблюдатель 16+
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.50 Христиан Гюйгенс 16+
12.55 Линия жизни 16+
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ  

ГАСТРОЛИ» 16+
16.50 Андрис Лиепа 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.30 Избранные вечера 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Жизнь и смерть в Помпеях 16+
22.05 Вспоминая Александра  

Гутмана. Мастер-класс 16+
22.55 Селедка и вдова Клико 16+
0.15 Худсовет 16+
0.20 Тем временем 16+

6.00, 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 Бизнес-панорама 16+
8.50, 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 Котласская телекомпания 16+
23.00 Наше время 16+
0.15, 3.15 Пусть мама придет 6+
0.30, 3.30 Академический час 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Помним. Гордимся. 

Помогаем 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 12+

10.35 Татьяна Доронина 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+
17.30 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.00 Бизнес-панорама 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
13.05 Сказки из глины и дерева 16+
13.20 Пешком... 16+
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 Рождение цивилизации 

майя 16+
16.35 Вартбург 16+
16.55 Евгений Миронов 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.30 Избранные вечера 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Разгадка тайн Мачу-Пикчу 16+
22.10 Власть факта 16+
22.50 Я местный. Николай  

Коляда (Екатеринбург) 16+
23.50 Худсовет 16+

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 Котласская телекомпания 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+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.50, 3.00  
Новости 16+

9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 4.00 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Диверсант.  

Конец войны 16+
2.10, 3.05 «ТРИ БАЛБЕСА» 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 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  
ВИДЕВШИЙ  
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.50 «ДАР» 12+

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, 18.40 Обзор.  

Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «БОМЖ» 16+
3.15 Квартирный вопрос 0+
4.10 Авиаторы 12+

5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.50, 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 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.10 Диверсант.  

Конец войны 16+
2.10, 3.05 «ЛЮБОВЬ 

В КОСМОСЕ» 12+
4.10 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 Поединок 12+
1.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  

ВИДЕВШИЙ  
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.20 «ДАР» 12+

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, 18.40 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие 16+

14.00, 1.40 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 «КУБА» 16+
21.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 Итоги дня 16+
0.05 «БОМЖ» 16+
3.15 Судебный детектив 16+
4.15 Авиаторы 12+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Стиль жизни 16+
8.00 Доктор И...  16+
8.35 «ТАЙНА  

ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 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 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ» 16+
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 «МАЧЕХА» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.50 Алгоритм Берга 16+
13.20 Пятое измерение 16+
13.50 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 Жизнь и смерть  

в Помпеях 16+
16.30 Групповой портрет  

на фоне «Бурана» 16+
16.55 Александр Менакер 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.30 Избранные вечера 16+
19.15 Спокойной ночи,  

малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Рождение цивилизации 

майя 16+
22.10 Игра в бисер 16+
22.50 Евгений Миронов 16+

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+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 19.00  

Правопорядок 16+
8.10 Доктор И...  16+
8.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.30 Сергей Маковецкий 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00, 

0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 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+
17.30 «СТРАСТИ  

ПО ЧАПАЮ» 16+
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 

В СПОРТЕ» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.35  

Новости культуры 16+
10.15, 1.55 Наблюдатель 16+
11.15, 23.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45 Цвет времени 16+
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 16+
15.10 Истории в фарфоре 16+
15.40 Разгадка тайн  

Мачу-Пикчу 16+
16.35 Спишский град 16+
16.55 Константин Васильев 16+
17.35 Исторические концерты 16+
18.20 Избранные вечера 16+
19.15 Спокойной ночи, 

 малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Расшифрованные  

линии Наска 16+
22.05 Культурная революция 16+
22.50 Я местный. Теодор  

Курентзис (Пермь) 16+

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 Котласская телекомпания 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+

Понедельник 13 февраля

Среда 15 февраля

Вторник 14 февраля

Четверг 16 февраля
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РоссияПервый НТВ
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5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00  

Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 4.20 Модный приговор 16+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 14.15, 15.15  

Время покажет 16+
15.50 Жди меня 16+
16.45 Чемпионат мира  

по биатлону. Эстафета. 
Женщины. Прямой эфир  
из Австрии 16+

18.00 Первая Студия 16+
20.00 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.00 Церемония вручения  

премии «Грэмми» 16+
2.00 «УВЛЕЧЕНИЕ  

СТЕЛЛЫ» 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 Юморина 16+
23.35 «ВО ИМЯ  

ЛЮБВИ» 12+
1.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ:  

ВИДЕВШИЙ  
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+

3.40 «ДАР» 12+

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, 1.25 Место встречи 16+
16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
18.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 Правда Гурнова 16+
21.00 «КУБА» 16+
0.45 «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+
3.05 Судебный детектив 16+
4.00 Авиаторы 12+
4.30 «КУРОРТНАЯ  

ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.15 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+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Теория заговора 16+
13.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ИТАЛЬЯНЦЕВ  
В РОССИИ» 16+

15.45, 17.25 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 16+

16.45 Чемпионат мира  
по биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир  
из Австрии 16+

19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 КВН 16+

5.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» 12+

7.00 Маша и Медведь 0+
7.30 Сам себе режиссер 16+
8.20 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 «ОДНАЖДЫ  

И НАВСЕГДА» 12+
16.15 «СРЕДСТВО  

ОТ РАЗЛУКИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым 12+

0.30 Александр Невский.  
Между Востоком  
и Западом 12+

1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

5.00 Их нравы 0+
5.25 «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 16+
20.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
22.35 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
2.10 Поедем, поедим! 0+
2.35 Еда без правил 0+
3.25 Судебный детектив 16+

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Стиль жизни 16+
8.00 Тайны нашего кино 12+
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 1.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 
15.15 10 самых... 16+
15.45, 16.30 «ИВАНОВЫ» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
17.40 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
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 «СИЦИЛИАНСКАЯ  

ЗАЩИТА» 12+
0.20 Александр Абдулов 12+
2.55 Петровка, 38 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30  

Новости культуры 16+
10.15 Валентин Плучек 16+
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ  

КОМИССАРА МЕГРЭ» 16+
12.45 Сказки из глины и дерева 16+
13.00 Письма из провинции 16+
13.30 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» 16+
15.10 Расшифрованные  

линии Наска 16+
16.00 «ПРОДЛИСЬ,  

ПРОДЛИСЬ,  
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+

17.30 Антонио Вивальди 16+
18.35 Избранные вечера 16+
19.45, 1.55 Мумия из Иваново 16+
20.35 Армен Джигарханян 16+
21.15 «ПРИЕХАЛИ  

НА КОНКУРС  
ПОВАРА...» 16+

22.25 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» 16+
1.35 Мультфильм  

для взрослых 16+

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 Котласская телекомпания 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+

5.55 «ИВАНОВЫ» 12+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15, 9.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
9.00 Интересно о главном 16+
10.05 Елена Яковлева 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПРИСТУПИТЬ  

К ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ  

НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «РИТА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.55 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
20.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В ФОКУСЕ» 16+
0.25 Петровка, 38 16+
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ШЕРЛОКА ХОЛМСА  
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

3.35 «КТО ЗА НАМИ  
СЛЕДИТ?» 12+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 16+
10.35 «ПРИЕХАЛИ  

НА КОНКУРС  
ПОВАРА...» 16+

11.45 Легенды кино 16+
12.15 Россия, любовь моя! 16+
12.40 Мой дом – моя слабость 16+
13.20 Кто там... 16+
13.50, 0.45 На краю земли  

российской 16+
14.55 Цвет времени 16+
15.10 Что делать? 16+
15.55 Пешком... 16+
16.25 Библиотека приключений 16+
16.40 «ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 16+
18.10, 1.55 Тайна гибели  

«Ильи Муромца» 16+
19.00 Путь к причалу,  

или И Корабль плывет 16+
20.45 «РУФЬ» 16+
22.10 Ближний круг 16+
23.05 Международный фестиваль 

балета «DANCE OPEN».  
Гала-концерт 16+

6.00, 9.00, 14.00, 18.00  
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, 11.00, 15.00, 19.00 
Правопорядок 16+
7.15, 11.15, 15.15, 19.15 Путь.  
Программа о православной жизни 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+
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+

5.20 Контрольная закупка 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00  

Новости 16+
6.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.40 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Николай Расторгуев 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 16+
13.20 На 10 лет моложе 16+
14.10 Концерт Зары 16+
16.10 Голос. Дети 16+
18.15 Кто хочет стать  

миллионером? 16+
19.10 Минута славы 12+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 «ВA-БАНК» 16+
0.35 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
3.05 «ЧЕ!» 16+
4.55 Модный приговор 16+

5.15 «ЧАСТНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ  
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО» 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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 «А СНЕГ  

КРУЖИТ...» 12+
18.00 Субботний вечер 16+
20.00 Вести  

в субботу 16+
21.00 «ВЕРНОСТЬ» 12+
0.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
2.50 «МАРШ  

ТУРЕЦКОГО» 12+

5.15 Их нравы 0+
5.50 «АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Устами младенца 0+
9.00 Готовим  

с Алексеем Зиминым 0+
9.25 Умный дом 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+

5.45 Марш-бросок 12+
6.15 «ИНСПЕКТОР  

УГОЛОВНОГО  
РОЗЫСКА» 12+

8.00 АБВГДейка 0+
8.30 Православная  

энциклопедия  6+
9.00 Интересно о главном 16+
9.15 «ИНТИМ  

НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
10.55, 11.45 «БОЛЬШАЯ  

СЕМЬЯ» 6+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ 16+
13.15, 14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.  

НАВСЕГДА...» 12+
17.15, 19.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 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 Территория страха 16+
3.40 «ИНСПЕКТОР  

МОРС» 16+

6.30 Канал «Евроньюс» 16+
10.00 Библейский сюжет 16+
10.35 «ПРОДЛИСЬ,  

ПРОДЛИСЬ,  
ОЧАРОВАНЬЕ...» 16+

11.55 Олег Ефремов 16+
12.40 Мой дом –  

моя слабость 16+
13.25 Нефронтовые  

заметки 16+
13.55, 0.55 Джозеф Каллейя  

в Москве 16+
14.55 Женитьба 16+
17.00 Новости культуры 16+
17.30, 1.55 История моды 16+
18.25 Романтика романса 16+
19.20 Владимир Васильев 16+
20.35 Виталий Соломин.  

Свой Круг На Земле... 16+
21.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ» 16+
22.30 Белая студия 16+
23.10 «ИЗМЕНА» 16+
2.50 Джордано Бруно 16+

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 Котласская телекомпания 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+

Пятница 17 февраля

Воскресенье 19 февраля

Суббота 18 февраля

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

ПСКультураТВ-Центр

РоссияПервый НТВ

тв
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будет интересно

ликбезÎÎ
отÎнатальиÎÎ
Захаровой

Если судьба  
благоволит

Язык есть драгоценнейшее
 сокровище народа, 

первое средство его развития 
и залог всех духовных успехов…

М. П. Погодин 

Конечно, спонтанная речь не может быть аб-
солютно свободной от ошибок, идеально чи-
стой. Но каждый человек, занимающийся 
своим развитием, выстраивает отношения 
с родным языком всю жизнь, постоянно со-
вершенствуя навыки коммуникации. 

«Беспокоиться» – начнем с этого глагола, так как ча-
стенько можно услышать, что некто «беспокоится за 
кого-либо». На самом деле такая конструкция требует 
предложного падежа: «Мать беспокоится о ребенке», 
«Вам не стоило обо мне беспокоиться».

А вот «волноваться» разрешается, к примеру, и «за 
сына», и «о сыне», «за будущее детей» или «о будущем 
детей». Со словом «тревожиться» та же ситуация.

Как правильно «скучать», «тосковать» и «грустить» 
– «по вас» или «по вам»? Раньше лингвистическими 
справочниками разрешался только первый вариант, 
но со временем и управление «скучать по вам» прижи-
лось в языке. Сейчас, хоть большинству из нас и при-
вычнее, если кто-то «скучает по вам», все же оба вари-
анта являются нормативными. А вот «скучать за кем-
то» строго запрещается.

Про человека, в жизни которого все складывается 
наилучшим образом без лишних усилий, можно смело 
сказать, что судьба «благоволит ему». Или все-таки «к 
нему»? «К вам» или «вам» благоволит начальство? Ре-
комендации словарей в этом плане просты: и то и дру-
гое правильно. Есть лишь одно небольшое «но»: «сча-
стье/судьба благоволит к кому-либо» – то есть в устой-
чивых сочетаниях предпочтительно использовать 
предложное управление.

«Компания делает акцент на цифровую фототехни-
ку» – цитата с одного из интернет-сайтов. Но компа-
ния «ошибается», ведь грамотно «делать акцент» не 
«на что-то», а «на чем-то», то есть в данном случае «на 
цифровой технике». А вот «упор», напротив, только «на 
что-то»: «Автор рекламного ролика делает упор на ка-
чество продукта» (не «на качестве»).

«Одиозный» – вызывающий крайне отрицательное 
отношение к себе, крайне неприятный. «Одиозность» 
интересна вот чем. Все чаще современные СМИ, осо-
бенно те, что освещают светскую жизнь, оперируют 
этим словом, присваивая ему совершенно иное значе-
ние. Контекст многих высказываний вовсе не предпо-
лагает нечто «негативное» и «отталкивающее». Напро-
тив, когда речь идет об одиозной личности, имеется в 
виду примерно следующее: «экстравагантный», «эпа-
тажный», «необыкновенный».

Прилагательное «нелицеприятный» также в речи 
очень многих людей укоренилось в несвойственном 
ему значении – «неприятный», «нехороший», «недобро-
желательный к кому-либо». На самом же деле «нелице-
приятный» – это справедливый, беспристрастный. По-
этому, допустим, «нелицеприятные отзывы» вовсе не 
отрицательные.

Как бы то ни было, эта ошибка прижилась в языке, 
поэтому вполне возможно, что со временем словари 
«согласятся» с «негативным» толкованием «нелице-
приятного» и зафиксируют неверное значение этого 
слова. 

«Промилле» (одна тысячная доля процента) – это 
слово заслуживает внимания хотя бы потому, что оно 
не склоняется. Следовательно, никаких «промиллей» в 
русском языке быть не может: «нормы промилле для 
водителей». Кстати, это существительное может быть 
женского и среднего рода, поэтому правильно будет 
сказать и «две промилле», и «два промилле».

И в завершение коротко вот о чем. Человек, страдаю-
щий эпилепсией, – «эпилептик» (не «эпилепсик»), при-
падок, соответственно, тоже верно назвать «эпилепти-
ческим». Десантники и люди, любящие экстремаль-
ные ощущения, прыгают «с парашютом» («с парашю-
та» прыгнуть невозможно). Слова «изнеможденный» 
нет в русском языке – есть только «изнеможенный», а 
еще созвучное ему «изможденный».

Культурные центры Архангельска  
приглашают на мероприятия

пр-д Приорова, 2;  
тел. 20-39-19, 42-36-33;  

www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – концертная программа «И 
нет в целом мире прекрасней родимой 
деревни моей» фольклорного коллек-
тива «Покшоночки» в рамках проекта 
«Пинежские тальники» (6+)

в 18:00 – танцевальный вечер под ду-
ховой оркестр «Секрет вечной молодо-
сти» (18+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – семейная развлекательная 

программа «Веселые и невероятные 
приключения доктора Айболита» (3+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – танцевальный эксперимент 

«Последние» по мотивам фантастиче-
ского романа Бернарда Вербера (12+)

ЦЕНТР  
«АРхАНГЕЛОГОРОДСКАя 

СКАЗКА»
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
11 ФЕВРАЛЯ 

в 10:00, 11:00 – мастер-класс по орф-
педагогике для детей 3-4 лет

в 11:00, 13:00 – мастер-класс по из-
готовлению 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+)

в 14:00 – театрализованное представ-
ление «Работа над ошибками» детской 
театральной студии «Поморская ар-
тель» (6+)

15 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изго-

товлению куклы и традиционным жен-
ским рукоделиям «Гостины у Нины». 
Группа «Утренние посиделки» (18+)

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

12 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – день семейного отдыха 

«Свинка Пеппа в гостях у сказки» (0+)
в 12:00 – отборочный тур IX откры-

того конкурса для учениц 4-х классов 
школ города Архангельска «Милаш-
ка-2017» (6+)

в 15:00 – танцевальный мастер-класс 
«Танец живота» или «Zumba» (18+)

15 ФЕВРАЛЯ 
в 10:30 и 13:30 – театрализованное 

представление для детей «Варвара-кра-
са, длинная коса» ГБУК АО «Северный 
хор» (6+)

пр. Никольский, 29;  
тел: 22-54-33;  

www.solombala-art.ru,  
vk.com/solombala_art 

8 ФЕВРАЛЯ 
в 19:00 – мастер-класс по основам 

бального танца для людей элегантного 
возраста (18+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – гала-концерт IX городского 

открытого экологического фестиваля 
«Экофест» (6+)

15 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

11 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – цирковое представление 

«Цирк зверей и лилипутов» (3+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 15:00 – гала-концерт фестиваля па-
триотической песни «Россия, мы твои 
сыны» (6+)

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

10 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – цирк лилипутов (3+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – театрализованная сказка-

мюзикл «Тайна Снежной Королевы» (6+)
в 15:30 – диско-шоу «Морозный бум» 

(6+)

Филиал «Исакогорский», 
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06

14 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – музыкально-игровая про-

грамма «Валентинов день» (12+)

Филиал «Турдеевский»,  
ул. Центральная, 28,  

https://vk.com/turdeevo
11 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – дискотека «Островок» с игро-
вой программой «Валентинка» (14+)

в 12:00 – молодежная дискотека (18+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – мастер-класс «Валентинки 
своими руками» (6+)

в 14:00 – концерт, посвященный Дню 
святого Валентина, «Сплетение сердец» 
(6+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – открытие выставки книг 

«Любви все возрасты покорны» ко Дню 
влюбленных (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;  
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen

8 ФЕВРАЛЯ 
в 11:00 – интерактивная программа 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (6+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 12:00 – интерактивная программа 
«Разыскивается Снеговика любимая 
игрушка» (0+) 

в 15:00 – концерт автора и исполните-
ля песен Павла Павлова (18+)

14 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – романтическая программа 

«10 поводов влюбиться» (12+)

ул. Лесотехническая, 1/1; 
 тел. 29 69 24; www.maymaksa.ru

11 ФЕВРАЛЯ 
в 18:00 – дискотека (6+)

13 ФЕВРАЛЯ 
в 10:30, 13:30 – театрализованное 

представление государственного ака-
демического Северного русского на-
родного хора «Варвара-краса, длинная 
коса» (6+)

ул. Родионова, 14;  
тел. 8-900-919-68-53

9, 15 ФЕВРАЛЯ 
в 15:00 – кинолекторий «Живая пла-

нета» (12+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 14:30 – музыкально-развлекатель-
ный вечер «Веселимся от души» (6+)

ул. Емецкая, 19/2;  
тел. 8-911-563-09-32

10 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – познавательная програм-

ма для школьников «Сказки Пушкина» 
(день памяти А.С. Пушкина) (6+)

12 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – день семейного отдыха «Ве-

селый выходной» (мастер-класс по му-
косольке «Подкова счастья», игровая 
комната «Шалунишки», батут) (0+)

ул. Первомайская, 3; 
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;  
arhluch.ru; vk.com/mkc_luch

8 ФЕВРАЛЯ 
в 16:00 – творческая мастерская 

«Фантазия» (6+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 18:00 – вечер отдыха «В ритме тан-
ца» (35+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 12:00 – награждение победителей 

конкурса «Снежинка-пушинка» (3+)
в 13:00 – семейное приключение 

«Классный квест» (6+)
15 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – творческая мастерская 
«Фантазия» – мастер-класс «Открытка к 
23 Февраля» (6+)

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

vk.com/luch_2
8 ФЕВРАЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 16:00 – лекция от проекта «Общее 
дело» «Тайны едкого дыма» (7+)

10 ФЕВРАЛЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

11 ФЕВРАЛЯ
в 17:00 – вечер отдыха «Островок 

души» (35+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
14 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – интеллектуальная познава-
тельная программа для детей «Вален-
тинов день» (7+)

15 ФЕВРАЛЯ 
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)

Филиал № 3, пр. Ленинградский, 
165/2; тел. 61-83-10

8 ФЕВРАЛЯ 
в 14:00 – вечер встречи в клубе «По-

сиделки» (35+)
9 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
10 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игровая программа «Зани-
мательная наука» (7+)

11 ФЕВРАЛЯ 
в 13:00 – уличная игровая программа 

«Зимняя эстафета» (7+)
12 ФЕВРАЛЯ 

в 13:00 – квест «Загадки снеговика» (7+)
13 ФЕВРАЛЯ 

в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
14 ФЕВРАЛЯ 

в 14:00 – игра-викторина «День свя-
того Валентина» с мастер-классом «Ва-
лентинка» (7+)
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спортивный азарт

иринаÎпавловская,Î
фото:ÎкириллÎиодас

Более 160 спортсменок собрались в 
нашем городе, чтобы показать свою 
гибкость, ловкость, техничность и ар-
тистизм. Одни крутили обручи, другие 
ловко управлялись с мячами, третьи 
демонстрировали владения сразу не-
сколькими предметами. 

– В это время года мы проводим  соревнования 
именно в бывшем Дворце пионеров, они посвя-
щены, хоть и неофициально, памяти Светла-
ны Петровны Олешевой, – пояснила Ольга 
Ильина, президент областной федерации ху-
дожественной гимнастики, главный судья со-
ревнований. – Светлана Олешева одной из пер-
вых в Поморье выполнила норматив мастера 
спорта по художественной гимнастике, вы-
растила плеяду мастеров спорта, но, к сожа-
лению, очень рано ушла из жизни. Эти регио-
нальные соревнования являются отборочны-
ми на чемпионат Северо-Запада, который со-
стоится через неделю в Сыктывкаре. 

На чемпионате выступили спортсменки 
от 6 до 17 лет из Архангельска, Северодвин-
ска и Мирного. Для каждой возрастной груп-
пы предъявлялись свои требования. Малыши 
выполняли упражнения без предметов, спорт-
сменки постарше – упражнения без предме-
тов, плюс с одним либо двумя предметами на 
выбор, ну а самые старшие использовали уже 
мяч, обруч, ленту, булавы или скакалку. 

Ева Красавина из Северодвинска занима-
ется художественной гимнастикой с пяти лет, 
сейчас девушке пятнадцать, на чемпионате 
она выступила с индивидуальной програм-
мой. Тренируется спортсменка шесть раз в не-
делю по три-четыре часа, результат впечат-
ляет: серебро и бронза на первенстве России 
за групповые выступления с северодвинской 
Викторией Шаховой.

– Выполняю упражнения с мячом, булавой, 
лентой и обручем, – рассказала Ева. – Больше 
всего мне нравится работать с булавой, хотя 
на самом деле мне удобно со всеми предме-
тами. Пожалуй, единственный минус мяча 
и обруча – они могут укатиться, в отличие от 
ленты и булав. А что касается костюмов, то 
их яркость, как может показаться на первый 
взгляд, не главное. Гимнастки подбирают на-
ряд под свой номер, под свой характер. У меня 
есть костюмы как для веселых ритмичных 
упражнений, так и серьезные, классические.  

Архангелогородка Полина Пушкар тоже 
занимается художественной гимнастикой 
с раннего детства. Полина –  кандидат в ма-
стера спорта, выступает как в личном первен-
стве, так  и в групповых упражнениях. Трени-
руется пять раз в неделю по три часа и успеш-
но совмещает  спорт с учебой в школе.  С ше-
сти лет Полина тренируется у Елены Пит-
ковской в школе художественной гимнасти-
ки «Феерия». 

– Гимнастика – это самый красивый вид 
спорта для девочек, это совокупность трудо-
любия, красоты и уверенности, – считает де-
вушка. – Елена Алексеевна – тренер с большой 
буквы, у нее огромный стаж работы, она вы-
пустила много учениц. Она хороший педагог 
и психолог, на каждой тренировке объясняет, 
что и как нужно сделать, советует и умеет на-
строить на хорошее  выступление. 

На чемпионате спортсменки выступали как 
индивидуально, так и в группах. И в том, и в 
другом случае каждый их выход на ковер за-
вораживал. Невероятно гибкие, энергичные и 
яркие гимнастки то и дело подбрасывали под 
самый потолок мячи и обручи – в такие момен-
ты сердце замирало у каждого в зале. Но через 
несколько секунд они вновь оказывались в ру-
ках спортсменок, танец продолжался. Правда, 
иногда непослушные предметы выскальзыва-
ли из рук. После неудачного выступления дев-
чонки давали волю слезам в раздевалке, но на 
ковре, несмотря на трудности, держали лицо, 
улыбались и продолжали номер как ни в чем 
не бывало. Художественная гимнастика, не-
смотря на внешнюю красоту и легкость, спорт 
тяжелый, без терпения и выдержки успеха в 
нем не добиться. 

Без терпения и выдержки 
успеха не добиться
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