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Совместная работа в интересах области
Важно: Планомерное взаимодействие регионального правительства и депутатов Госдумы дает хороший результат
Традиционно в рамках региональной недели в правительстве Архангельской
области состоялась встреча
губернатора Игоря Орлова с
депутатами Государственной
Думы Еленой Вторыгиной,
Ольгой Епифановой, Андреем Палкиным и Дмитрием
Юрковым.
Губернатор отметил, что регулярные встречи в таком формате сделали взаимодействие правительства
Архангельской области и депутатов Госдумы предметным и последовательным. С другой стороны, общение депутатов со своими избирателями делает это взаимодействие
более широким, направленным на
решение важных социальных, экономических и политических задач,
стоящих перед областью.
Игорь Орлов обратил внимание
депутатов на перечень законодательных инициатив, над которыми в данный момент работает правительство региона совместно с областным парламентом.

– Мы бы хотели, чтобы в рамках
законотворческой деятельности вы
обращали внимание на те законопроекты, которые требуют корректировок применительно к региону,
– отметил Игорь Орлов, обращаясь
к депутатам.
Тесный контакт со специалистами правительства даст более полную картину необходимых законодательных изменений, например,
при работе над внесением изменений в Лесной кодекс.
– Законодательная инициатива
Архангельского областного Собрания может быть рассмотрена в рамках поправок к этому законопроекту во втором чтении, –пояснила заместитель председателя Госдумы
Ольга Епифанова.
Еще одна точка взаимодействия
правительства и депутатов – участие региона в различных государственных программах. Область
подготовила перечень первоочередных мероприятий, для реализации которых необходима федеральная поддержка. Игорь Орлов
предложил депутатам активно использовать свои возможности для
решения таких вопросов.

В завершение встречи
Игорь Орлов
поблагодарил
депутатов за
сотрудничество и предложил принять активное
участие в
подготовке и
проведении
ключевых
мероприятий
этого года.
фото: пресс-службаÎ
губернатораÎ
и правительства области

Депутат Госдумы Елена Вторыгина отметила, что для этого у парламентариев есть целый набор инструментов. Это работа в рамках
«Правительственного часа», участие в заседаниях правительства
РФ, встречи с федеральными министрами, в том числе внутри фракций и комитетов.

– Эти возможности необходимо
использовать. Мы готовы поддерживать тесную связь со специалистами правительства Архангельской области и главами профильных региональных ведомств, – заявила Елена Вторыгина.
В завершение встречи Игорь Орлов поблагодарил депутатов за со-

трудничество и предложил принять активное участие в подготовке
и проведении ключевых мероприятий этого года: форума «Арктика
– территория диалога», праздновании 80-летия Архангельской области и 75-летия Соловецкой школы
юнг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Экологические решения для
улучшения качества жизни
Актуально: 1 февраля губернатор Игорь Орлов дал официальный старт Году экологии

В регионе запланировано более
сотни природоохранных мероприятий, которые охватят практически
всю территорию Поморья, включая
арктические рубежи.
– На заседании Государственного
Совета, состоявшегося в конце прошлого года, президент России подчеркнул, что говорить о развитии
экономики страны необходимо с
упором на решение экологических
проблем, – отметил Игорь Орлов,
открывая мероприятие.
В числе приоритетных задач области – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ за счет технологического перевооружения промышленности,
а также благоустройство и уборка
территорий от мусора.
– Убежден, многие жители региона не останутся равнодушными и
примут активное участие в экологических, просветительских акциях, благоустройстве территорий и
других конкретных делах по улучшению качества жизни, – сказал
глава области.
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Участие в презентации основных проектов приняли
представители профильных
ведомств, некоммерческих
и общественных экологических организаций, школьных
и молодежных объединений,
национальных парков, муниципальных образований,
бизнес-сообщества.

Региональный план Года экологии в Поморье Игорь Орлов утвердил в декабре прошлого года. О
конкретных делах, предусмотренных этим документом, доложил министр природных ресурсов и ЛПК
области Константин Доронин.
Одним из центральных мероприятий станет «Арктический плавучий университет»: научная экспедиция в высокие широты, в числе
организаторов которой выступают
Северный Арктический федеральный университет, Северное УГМС
и национальный парк «Русская Арктика». По словам ректора САФУ
Елены Кудряшовой, это уникаль-
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ный проект, которому нет равных
не только в России, но и в мире.
Министр также обратил внимание на общественные акции по восстановлению лесов, озеленению и
благоустройству поселков и городов, очистке от мусора берегов рек
и озер, территорий.
Среди мероприятий раздела «Экологическое образование и просвещение» Константин Доронин особо отметил Слет школьных лесничеств.
– В Поморье продолжают работу 20 школьных лесничеств. Их работу координирует Минлеспром
региона совместно с отделением
Всероссийского общества охраны
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природы и филиала Рослесозащиты. Планируем, что в слете примут
участие школьные лесничества не
только Архангельской области,
но и соседних регионов, – отметил
Константин Доронин.
Кроме того, планируется масштабная инвентаризация родников
и выпуск посвященного им научнопопулярного издания.
В ходе презентации Года экологии национальные парки «Русская
Арктика» и «Кенозерский» представили огромный спектр запланированных мероприятий. В их числе
– фотовыставки под открытым небом, заповедные уроки в школах,
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природоохранные акции и экологические лагеря с активным участием молодежи, сохранение природного 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 воздействие на окружающую среду, презентовали представители лесного
бизнеса. Архангельский ЦБК реализует второй этап приоритетного
инвестиционного проекта по реконструкции производства картона.
Найдены новые технические решения, благодаря которым выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты будут сокращены. Кроме того, в числе уникальных планов комбината – инновационный проект по добыче свалочного газа, который также даст возможность сократить вредные выбросы.
ЗАО «Лесозавод 25» планирует два проекта, направленных на
улучшение экологической ситуации: строительство водогрейной котельной на кородревесных отходах
(котлы оборудованы системами,
которые минимизируют загрязнение атмосферы); внедрение линии
сухой сортировки пиловочного сырья, в результате чего будет прекращен сброс отходов в протоку
Маймакса бассейна Северной Двины, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
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«Светло, чисто,
аккуратно»
Приоритеты: В Архангельске полным ходом идет выполнениеÎ
государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья
Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На Ленинградском проспекте закончено строительство трех социальных домов, куда по
государственной программе будут переселены горожане из ветхого
и аварийного жилья.
Дома 394, 394/1 и 394/2 уже
переданы муниципалитету
застройщиком «РК Инвест»,
поэтому настало время горожанам оценить свое будущее жилище. Несколько десятков семей по приглашению департамента городского хозяйства собрались в новом жилом квартале.
Возле многоэтажек, облицованных красным кирпичом, многолюдно. Департамент пригласил всех нанимателей муниципального жилья, чьи дома попали в программу переселения. Всех,
кого удалось разыскать: многие горожане не проживают
в аварийных квартирах, поэтому найти их не так уж и
просто. Чтобы проинформировать максимально возможное число граждан, задействованы были даже социальные сети и средства массовой информации.
Узнав номера квартир, которые им предоставили вместо аварийных, жильцы разбрелись по этажам. Мы вместе с ними. Внутри подъездов планировка стандартная
– широкие лестничные пролеты, большой грузопассажирский лифт, мусоропровод. А вот планировка квартир в каждом из домов индивидуальна.
– Мы пытались подогнать
метраж новых квартир под
собственность жильцов, поэтому все три дома с разными планировками, в каждом
по 63 квартиры, – объяснил
Сергей Иштуганов, начальник участка строительства. –
Монолитный каркас с монолитными перекрытиями, облицовка кирпичом, внутри
заполнение из энергосберегающих пеноблоков. Внутренние перегородки из того
же материала. Полностью
автоматизированный тепловой пункт, энергосберегающие светодиодные лампы с
датчиками движения и звука в местах общего пользования, большая придомовая
территория, детский городок, вместительная общая

парковка и дополнительные
парковочные места у каждого здания, круговой проезд
вокруг всех корпусов.
Галине Преловской с мужем в свою двухкомнатную
квартиру заглянуть не удалось, по техническим причинам она была закрыта, но
зато они осмотрели аналогичную по планировке этажом ниже.

Если ваш дом попал в федеральную программу переселения из ветхого жилья, но вас
не пригласили осмотреть новую
квартиру, обратитесь в департамент
городского хозяйства (площадь
Ленина, 5, кабинет 112) или по телефонам 607-389, 607-559, 607-558
за разъяснениями

– Наш дом признан аварийным, квартиру мы семь
лет ждали, – объяснила Галина Николаевна. – Планировка нас устраивает, и по
метражу тоже – нам на двоих с мужем за глаза хватит.
В целом мне нравится, светло, чисто, аккуратно, естественно, кое-что будем переделывать, а так все хорошо.
Спасибо!
Семью Владислава Рудкина тоже большая новая
квартира вполне устроила.
– Квартира, в принципе,
понравилась, а то, что далековато от центра, не проблема, у всех машины есть, тем
более до центра города ехать
всего 15 минут, – объяснил
он. – Наш дом был признан
аварийным в 2008 году, новая квартира по метражу
даже чуть больше, чем старая. Ремонт, конечно, будем
делать, как документы все
оформим – будем въезжать.

Правда, не всем горожанам новое жилье пришлось
по душе: кого-то смущало
расстояние до центра города, кого-то метраж (хотя площадь новых квартир строго
соответствует метражу нынешнего жилища горожан).
Те, кто согласился переехать, сразу же писали заявление, на основании которого спустя несколько дней
с ними будет заключен договор социального найма, и
жильцы получат долгожданные ключи от новых квартир.
Получить квартиру в новом доме имеют право как
наниматели
муниципального жилья, так и собственники. Нанимателям, то есть
тем, у кого квартира не приватизирована, жилье будет
предоставлено по программе переселения абсолютно
бесплатно. А собственникам
придется
компенсировать
разницу рыночной стоимости старого и нового жилья.
– Согласно действующему
жилищному законодательству собственникам предоставляется либо возмещение
денежных средств за жилое
помещение в доме, признанном аварийным и попавшем
в программу переселения,
либо новая квартира – в таком случае собственник компенсирует разницу между
рыночной стоимостью помещения, из которого он выезжает, и ценой того, в которое он заезжает, – объяснил
Никита Кривонкин, заместитель директора департамента городского хозяйства.
– Но, чтобы это не легло тяжким бременем на семью, администрация города пошла
навстречу жильцам: у них
есть возможность воспользоваться так называемой социальной ипотекой – рассрочкой до десяти лет всего лишь
под три процента годовых.
Для того чтобы жить в новом квартале было максимально комфортно, администрация города рассматривает возможность организации
автобусной остановки прямо
напротив новых домов. Напомним, что в рамках государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Архангельске строятся еще пять домов.
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Планерка

Архангельск
готовится к форуму
Софья ЦАРЕВА

Готовность столицы Поморья к Международному арктическому форуму, который пройдет
в конце марта, стала одной из тем общегородской планерки при главе областного центра. Градоначальника в первую очередь заботит степень благоустройства Архангельска.
В нашем городе состоится мероприятие международного уровня с участием президента страны и множества высоких гостей. Задача Архангельска – не ударить лицом в грязь, причем в буквальном смысле. Поэтому Игорь Годзиш обязал ответственных лиц еженедельно докладывать о ходе подготовки к форуму.
– В выходные мы проехали по Архангельску и увидели: проблем достаточно. В том числе и на территориях, знаковых для города. Поэтому прошу департамент
городского хозяйства подготовить перечень тех организаций федерального и регионального подчинения, с
территорий которых не обеспечена вывозка снега.
Кроме того, Игорь Викторович дал поручение в ближайшее время организовать совещание хозяйственного актива города, чтобы директора хозяйствующих
субъектов подготовили вверенные им территории соответствующим образом.
«АГСУМ» уже начал вывозку снега с обочин и газонов вдоль предполагаемых маршрутов движения делегаций форума. Как доложил директор предприятия
Владимир Тихонов, сейчас работа ведется в Октябрьском округе. Но дорожникам необходима помощь
ГИБДД – уборке сильно мешают так называемые «подснежники» – брошенные под снегом автомобили.
Вывозит снег с убираемых территорий и муниципальный «Архкомхоз» – только за минувшую неделю
с южной части города и с мостов было вывезено 12 тысяч кубометров.
Октябрьский округ также озадачен вывозом снега, причем здесь это надо делать оперативно: в субботу 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 оперативном режиме избавляться от снежных завалов. А
это не так-то просто: резкие перепады температур приносят нежданные «сюрпризы» в виде локальных аварий и наледи. Игорь Годзиш высказал пожелание главам округов, чтобы места локальных аварий убирались быстрее и эффективнее, уборка наледи должна
отрабатываться в оперативном порядке.
Рассматривался и вопрос готовности социального жилья к заселению. Глава Архангельска отметил высокие
темпы строительства и сдачи домов по программе расселения «аварийки». Но градоначальник обратил внимание вот на какой момент: необходимо, чтобы те квартиры, которые муниципалитет показывает будущим
жильцам, были приведены в надлежащее состояние.
– Понимаю, что строителям дается время на устранение замечаний и недоработок, но в таком случае мы
должны четко объяснять жильцам, в какой срок эти недоделки будут устранены и что там будет сделано. Чтобы 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, необходимый запас топлива создан. Из-за задолженностей остаются проблемы на котельных ООО «ТЭПАК» и «Архдоктоп», но эти вопросы сейчас находятся в стадии решения. Игорь Годзиш попросил взять на контроль причины неплатежей, а повторяющаяся ситуация с этими
котельными должна стать поводом для серьезных разбирательств.

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 подписала председатель гордумы Валентина
Сырова.
Место проведения сессии: Архангельск, Троицкий, 60,
зал заседаний городской Думы. Приглашается пресса.
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Можно ли превратить крышу в цветущий сад
Наталья СЕНЧУКОВА

Дела градостроительные
стали одной из тем планерки у заместителя главы Архангельска по вопросам
экономического развития и
финансам Даниила Шапошникова.
В управление по торговле и услугам населению городской администрации поступают обращения по
поводу того, что построенные торговые центры и офисные здания
нередко открываются еще до завершения благоустройства прилегаю-

щей территории. Их владельцы порой так спешат распахнуть двери
для посетителей, что даже отсутствие асфальта их не останавливает. Это доставляет неудобства и
прохожим, и автомобилистам. В качестве примера приводился недавно сданный торгово-развлекательный центр на Ленинградском проспекте. Горожане спрашивают, кто
это должен контролировать и почему подобные ситуации возникают.
Главный архитектор Архангельска Александра Юницына пояснила, что это не нарушение, так
как благоустройство – сезонные работы.
– В соответствии с требованиями «СНиП III-10-75 Благоустройство

территорий», до 20 сентября мы не
имеем права принимать объекты в
эксплуатацию, если не сделано благоустройство. А после этой даты
застройщики вправе принести гарантийное письмо, что, к примеру,
верхний слой асфальта уложат на
следующий год. У муниципалитета
в таком случае нет оснований для
отказа, – сказала Александра Николаевна.
Если одни владельцы зданий не
слишком озабочены благоустройством прилегающих территорий,
то другие готовы превратить в интересный объект даже крышу. В
администрацию города поступил
вопрос, можно ли предусмотреть в
Правилах землепользования и за-

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

Размещать элементы благоустройства на зданиях
и сооружениях следует с учетом действующих норм и правил
проектирования

димых условий, обеспечивающих
нормальное существование (выживание) посадок. В частности, грунт
для кустарника, полукустарника должен быть не менее полутора метров, травы – 0,6 метра, – подчеркнула Александра Юницына.
– В данном случае, вероятно, речь
идет о размещении площадок для
отдыха, спортивных площадок,
что не требует внесения изменений в Правила землепользования
и застройки.
Отметим, что размещать элементы благоустройства на зданиях и
сооружениях следует с учетом действующих норм и правил проектирования.

Больше времени на творчество,
меньше – на бумаги
Программный подход: Городские школы искусств оценили переход на единую централизованную бухгалтерию
С 1 ноября прошлого года начался процесс централизации бухгалтерского и экономического обслуживания
муниципальных учреждений
Архангельска. Для реализации этой задачи было создано муниципальное казенное
учреждение «Центр бухгалтерского и экономического
обслуживания» (МКУ «ЦБиЭО»). На сегодняшний день
оно обслуживает уже 25 муниципальных учреждений.
Первыми оценили достоинства
электронного документооборота и
начали решать проблемные вопросы художественные школы и дома
детского творчества. Наработанным опытом поделилась директор
городской музыкальной школы
«Классика» Наталья Каминская.
– Наше учреждение передало
функции бухучета и отчетности в
специализированный центр в ноябре прошлого года. В настоящее время мы уже передали документы,
функции по взаимодействию с Пенсионным фондом, налоговыми органами, Фондом социального страхования, и в перспективе у руководства музыкальной школы будет
больше времени для творческой деятельности. Сейчас мы находимся
на этапе внедрения новой системы
взаимоотношений, поэтому сложности, безусловно, есть. Так, два бухгалтера были исключены из штатного расписания, но осталась необходимость в приемке первичных
документов, счетов, платы за обучение детей, и эта работа легла дополнительной нагрузкой на заместителя по хозяйственной деятельности
и документоведа. Потребуется техническое переоснащение: для оперативного обмена данными с центром
нужен быстрый Интернет, хороший
сканер. Но этот этап становления
временный. Думаю, что уже за год
будут наработаны многие алгоритмы и Центр бухгалтерского и эконо-

Мария Новоселова: «Централизация бухучета –
логичный и необходимый процесс». фото: архив редакции
мического обслуживания станет муниципальным учреждениям хорошим подспорьем в работе, – рассказала Наталья Каминская.
Начиная с октября прошлого
года для руководителей и бухгалтеров муниципальных учреждений были организованы консультации и семинары, в ходе которых
подробно разъяснялась специфика работы в новых условиях и процедура перехода. В настоящее время сотрудники МКУ «ЦБиЭО» также консультируют представителей
учреждений, которые уже передали функции по бухучету, поскольку возникает немало вопросов по
взаимодействию, в частности по
оказанию и учету платных услуг,
кадровой работе, закреплению ответственных лиц.

В настоящее время сотрудники МКУ
«ЦБиЭО» также консультируют представителей учреждений, которые уже
передали функции по бухучету, поскольку
возникает немало вопросов по взаимодействию, в частности по оказанию и учету
платных услуг, кадровой работе, закреплению ответственных лиц

– В структуре центра созданы отраслевые отделы, которые в тесной
связке работают с учреждениями
по принципу подведомственности.
Анализ документов, переданных
нам учреждениями, еще раз подтверждает правильность выбранного пути. Специалисты центра выявили недостатки в качестве ведения учета и отчетности, которые будут исключены при централизованном бухгалтерском обслуживании,
– пояснила директор Центра бухгалтерского и экономического обслуживания Людмила Карпова.
Переход на обслуживание в МКУ
«ЦБиЭО» осуществляется поэтапно. В настоящее время в новом формате работают семь муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры,
шесть муниципальных учреждений дополнительного образования
в сфере образования, Центр «Леда»,
девять муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта,
ФСК имени А.Ф. Личутина, а также муниципальные Информационно-издательский центр и Центр информационных технологий.
В перспективе, после внесения
изменений в Порядок предоставления и расходования субвенции из

областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских
округов Архангельской области на
реализацию образовательных программ, будет решаться вопрос о
сроках приема на обслуживание в
МКУ «ЦБиЭО» муниципальных дошкольных образовательных и муниципальных общеобразовательных учреждений, финансовое обеспечение деятельности бухгалтерии которых осуществляется за
счет средств областного бюджета.
Как пояснила директор департамента финансов городской администрации Мария Новоселова,
централизация бухучета муниципальных учреждений – это логичный и необходимый процесс: за последние годы в Российской Федерации произошли серьезные изменения в части требований к учету и
отчетности как законодательного
характера, так и в области автоматизации процессов. Работа в новых
условиях требует и финансовых затрат на программное обеспечение,
и высокой квалификации бухгалтеров. В полной мере достичь этих
целей можно, только создав централизованную систему учета, что
и было сделано в конце прошлого
года, сообщает пресс-служба администрации города.

Первыми
оценили
достоинства
электронного документооборота
и начали
решать
проблемные
вопросы
детские
школы
искусств.
фото: архив редакции
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Чтобы горожане
не сидели без воды
На контроле: Глава Архангельска проинспектировал проблемные участки сетей «Водоканала»
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На заметку

Ленинградский
частично
перекрыт
С 6 по 9 февраля для
устранения аварии на
водопроводе скорректировано движение
транспорта.
В минувшие выходные на
Ленинградском проспекте
произошла утечка на сетях
водопровода, из-за которой
на дорожном полотне между улицами Павла Усова и
Ильинской образовалась наледь. Уже к вечеру воскресенья специалисты муниципального
«Архкомхоза»
устранили последствия разлития воды, обеспечив проезд транспорта.
В понедельник специалисты МУП «Водоканал» приступили к ремонту на этом
участке. Для производства
работ с 6 по 10 февраля перекрыто движение по правой полосе в районе дома
№ 18 по проспекту Ленинградскому в направлении к
улице Галушина. Для удобства водителей участок дороги не перекрывается полностью, движение по левой
полосе в сторону Галушина
и по встречной полосе остается открытым.

Игорь Годзиш проверил, как идет устранение последствий локальных аварий. фото: пресс-служба администрации города

В ходе рабочей поездки по
трем округам города Игорь
Годзиш посетил объекты водоснабжения и водоотведения, которые требуют модернизации.
По информации технического директора МУП «Водоканал» Ивана
Бридько, на сегодняшний день самым проблемным является микрорайон в Маймаксанском округе, водоснабжение которого зависит от
работы насосной станции на улице
Победы, 118/1.
– Данная станция действует в
автоматическом режиме, поэтому отключается каждый раз, когда возникает течь на водопроводе, и жители остаются без воды.
Только в этом году такая ситуация возникает седьмой раз. Сейчас мы мобилизовали все силы,

чтобы выявить причину частых
дефектов труб, нацелены на поиск
оптимального решения, – сообщил
Иван Бридько.
Глава города дал поручение параллельно с исследованием причин обеспечить такое давление на
входе в насосную станцию и выходе из нее, которое позволит минимизировать случаи отключения водоснабжения в округе.
Серьезный износ сетей наблюдается и в Северном округе, поскольку ранее они принадлежали СЦБК и СЛДК и не обслуживались должным образом. В связи с этим в настоящее время необходимо устранить выявленную
утечку на вводе в насосную станцию. Игорь Годзиш поручил департаменту городского хозяйства
подключиться к решению проблемы и оказать необходимую помощь «Водоканалу».

Рабочая группа также посетила
территории, на которых в результате аварий вода разлилась на проезжую часть автодорог. На Поморской, 45 специалисты цеха благоустройства МУП «Водоканал» устранили основные последствия повреждения на сетях, и движение
по дороге восстановлено. Однако к
благоустройству можно будет приступить 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 какой-либо участок в рамках устранения последствий аварии, а в июле
дорожники приступят к замене покрытия на этой улице целиком. Вся
работа должна быть четко синхронизирована, – поставил задачу «Водоканалу» градоначальник.

В ходе поездки обсуждались также перспективы использования
снегоплавильных машин, применения технологии пластиковых
вставок в участки водопроводных
магистралей под дорожным полотном, повышения оперативности в
устранении наледи после повреждений на сетях. В настоящее время
финансовое положение муниципального «Водоканала» не позволяет проводить масштабную модернизацию сетей, при этом инвестиционный план, который будет
реализовываться после передачи
предприятия в концессию, позволит поэтапно решить проблемы.
Итогом должно стать сокращение
количества утечек, обеспечение
качества питьевой воды и ее бесперебойной подачи населению, сообщает пресс-служба городской
администрации.

Заплатить
за воду
можно на сайте

Не замерзнет
и украсть не даст

МУП «Водоканал» начал принимать
от абонентов плату за услуги водоснабжения и водоотведения на интернет-портале предприятия.

Первая в Архангельске электронная Î
водопроводная колонка установлена в Соломбале, Î
на улице Маяковского, 54

Теперь любой абонент, у которого заключен прямой договор с «Водоканалом», может на сайте http://arhvodokanal.ru/ в разделе «Личный кабинет» не только вносить показания счетчиков, но и производить оплату
услуг и отслеживать историю своих платежей. Зарегистрироваться в «Личном кабинете» 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 месяца, следующего после передачи показаний.
Оплату необходимо производить до 20 числа
месяца, в котором выставлен счет.

В Архангельске более 300 водопроводных колонок и все они подвержены
одним и тем же проблемам.
Во-первых, поскольку они находятся в открытом доступе, воду могут набрать все желающие. И пока жильцы окрестных домов исправно платят по установленному нормативу,
«неучтенные» абоненты набирают воду для
дач и домов в канистры и бочки-прицепы. Вовторых, колонки часто подвергаются нападкам вандалов. А зимой к первым двум добавляется третья напасть: колонки замерзают.
Электронная водопроводная колонка призвана избавить потребителей от упомянутых
проблем. Она обладает антивандальными

свойствами и не подвержена механическим
повреждениям, поскольку снабжена электронными ключами, которые кодируются
персонально для каждого абонента. Достаточно приложить электронный ключ к счетчику
– и вода начнет набираться в подставленную
тару. Уберете «ключ» – наполнение водой прекратится. 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 прессслужба МУП «Водоканал».

Готовимся

В субботу
пройдет
«Лыжня
России»
Началась регистрация
участников Всероссийской массовой гонки на
лыжах.
В Архангельске «Лыжня
России» пройдет в субботу,
11 февраля, на набережной
Северной Двины. Комиссия
по допуску участников соревнований будет работать с
6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00
в Центре развития спорта
«Норд Арена» (пр. Сов. Космонавтов, 179, 1 этаж).
Мероприятие рассчитано
на широкий круг поклонников лыжного спорта. К соревнованиям допускаются
профессионалы и любители
любого возраста. Участники
до 17 лет включительно допускаются только при наличии справки – допуска врача, от 18 лет и старше – при
наличии допуска врача или
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также для прохождения процедуры регистрации
необходимо предъявить паспорт (свидетельство о рождении).
Дистанция гонки определяется в соответствии с возрастной группой: юноши и
девушки 2005 г. р. и младше
– 1 км; юноши и девушки 2002
– 2004 г. р., мужчины и женщины 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.

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 меньше, чем в 2015 году. На 76 % снизилось число исполнительных производств о взыскании задолженностей по зарплатам. Меньше было возбуждено исполнительных производств о взыскании задолженности по налогам, о возмещении ущерба от преступлений, о предоставлении жилья, о взыскании
алиментов. Почти на 16 % снизилось количество исполнительных производств о взыскании штрафов в пользу ГИБДД. Мы специально поинтересовались в ГИБДД, стали
ли водители дисциплинированнее. Оказывается, нет. В 2016 году к административным взысканиям сотрудники ГИБДД привлекли на 20 тысяч человек больше, чем в
прошлом. Я думаю, что причина в том, что
водители активно пользуются возможностью оплатить штраф онлайн со скидкой 50
процентов в течение 20 дней.
Возросло, в свою очередь, количество
производств по взысканию задолженностей по кредитам и взысканию долгов в
пользу организаций ТЭК. Исполнительных производств в пользу компаний топливно-энергетического комплекса в 2016
году было более 50 тысяч. В результате мы
взыскали за прошлый год в пользу организаций ТЭК почти 2 миллиарда рублей.
В целом за 2016 год судебными приставами-исполнителями с жителей Архангельской области и НАО было взыскано более
6,5 миллиарда рублей. Это почти на миллиард больше, чем в 2015 году.
Законодательство в сфере исполнения
судебных актов не стоит на месте и все время совершенствуется. Так, в январе прошлого года мы получили еще один рычаг
воздействия на должников – их ограничение в пользовании правом на управление
транспортным средством. Мера доказала
свою эффективность, так как благодаря
ей были погашены задолженности на сумму около 19,7 миллиона рублей. В праве
управления автомобилем были ограничены более 2 тысяч водителей.
Также в 2016 году было вынесено 18 тысяч постановлений о временном ограничении в праве выезда за границу. В результате граждане погасили долги на сумму
почти 89 миллионов рублей. Кроме того,
свыше 132 миллионов рублей взыскали за
счет реализации арестованного у должников имущества.
С 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов осуществляет контроль над деятельностью коллекторов. В
целом по России на сайте службы зарегистрировались уже 45 агентств. По состоянию на 3 февраля в Архангельской области
и НАО не зарегистрировалось ни одно коллекторское агентство. Это значит, что пока
на территории области и округа вести деятельность по взысканию долгов не может
ни один коллектор. Но на нашем рассмотрении уже находятся 10 жалоб на незаконные действия коллекторов, правда, они находятся в других субъектах РФ.

фото: кирилл иодас

акценты недели

фото: личный архив ильи труфанова

 фото: личный архив светланы артюгиной

фото: кирилл иодас
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У нас работают
энтузиасты

Строки Асадова
запали мне в душу

Медиков готовим
с детского сада

Светлана АРТЮГИНА,
директор школы № 55
имени А. И. Анощенкова:

Илья ТРУФАНОВ,
участник театрального
объединения «Слово»
КЦ «Цигломень», конкурсант
фестиваля «Помним.
Гордимся. Верим»:

Марина МЕНЬШИКОВА,
директор Центра
довузовского образования
и профессиональной
ориентации СГМУ:

– В минувшую субботу школа № 55
праздновала свое 105-летие. В честь юбилея мы устроили для наших выпускников
встречу. Они побывали в школьном музее,
посмотрели кинофильм «Служебный роман длиною в 100 лет», пообщались с учителями. Затем был праздничный концерт
в культурном центре «Маймакса» и встреча ветеранов. Замечательно, что до сих пор
живы и поддерживают с нами связь выпускники 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 школа. На нашем торжестве присутствовала
внучатая племяница братьев Вальневых
Татьяна Евгеньевна Трофимова. Мы с
ней тесно сотрудничаем. Она заслуженный учитель России, сейчас преподает в
Арктическом морском институте имени
капитана Воронина. На праздничном мероприятии также присутствовала старейший педагог нашей школы Лидия Тимофеевна Близнина, ей сейчас 86 лет.
Школа активно участвует в конкурсах
среди образовательных учреждений и не раз
становилась победителем. У нас хорошо развита преемственность: детский сад – начальная школа – основная школа. Здесь играет
роль огромная методическая работа, которую проводят наши учителя-энтузиасты под
руководством заместителя директора Екатерины Моисеевой. В школе 35 педагогов,
все они люди увлеченные и с креативным
мышлением.
У нас 26 классов, в том числе семь кадетских. Мы открыли их одними из первых в
Архангельске. Кадеты обучаются по разным направлениям: юные инспекторы дорожного движения, юнгаши, МЧС, есть
класс с юридическим уклоном... Кстати,
наши первые кадеты уже одиннадцатиклассники, в этом году оканчивают школу.
Патриотическую работу школа № 55 начала давно. В 80-е годы у нас был основан
военно-патриотический клуб под руководством педагога Светланы Стирмановой.
Годами создавались и сегодня продолжают пополняться новыми экспонатами, документами экспозиции школьного музея
под руководством педагога Светланы
Рогозиной. Мы бережно относимся к традициям. Ежегодно наши кадеты в День Победы и другие праздничные даты участвуют в «Вахте Памяти»: почетный караул у
Вечного огня. Наши ребята были в составе 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 второй чеченской войны, посмертно ему присвоено звание Героя России. Кстати, Андрей
Анощенков – внук участника Великой Отечественной 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 которых мы рассказываем о доблестном пути
этого замечательного человека.

– В Архангельском городском культурном центре состоялся отборочный тур VII
фестиваля творческой молодежи городов
воинской славы и городов-героев России
«Помним. Гордимся. Верим» в номинации «Художественное слово». Я выступил
там со стихотворением Эдуарда Асадова
«День Победы».
В фестивале участвую второй раз. В
2016-м наше любительское театральное объединение «Слово» представляло композицию, в этом году у меня был сольный номер.
Строки Эдуарда Асадова запали мне в
душу – они о Дне Победы, вроде и печальные, но в то же время жизнеутверждающие, наполненные патриотизмом. Кстати,
с этим стихотворением я впервые выступал несколько лет назад на одном из конкурсов 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 поддерживали друг друга, говорили: «Удачи! У
тебя все получится». В тот момент, когда ты
волнуешься и кто-то незнакомый подбадривает тебя, это приятно и воодушевляет.
В любительском театральном объединении «Слово», которое действует на базе
культурного центра «Цигломень», тоже добрая и хорошая атмосфера. Наш руководитель Елена Заозерская – это человек, который всегда в творческом поиске, постоянно
двигается вперед. Благодаря Елене Сергеевне мы то и дело учим новые стихи, ставим новые композиции, выступаем на различных конкурсах. Мы не просто собираемся на репетиции и выступления, но и стали
уже близкими друзьями, часто вместе гуляем, отдыхаем. Сейчас нас 12 человек – от
школьников из девятых-десятых классов до
студентов третьего и четвертого курса.
Я учусь на третьем курсе в Высшей школе социально-гуманитарных наук САФУ
по направлению «Международные отношения». Творчеством стал заниматься в
девятом классе, увлекся музыкой. Я не ходил в музыкальную школу, просто взял гитару, нашел в Интернете видеоуроки и начал сам развиваться, играть. Художественное 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 участвовать в жизни «Слова». Кроме того, работаю
в культурном центре «Цигломень» звукорежиссером.
Еще одно творческое направление, которое с интересом осваиваю, – фотография.
Окончил Первую фотошколу Архангельска, хочу развиваться в этой сфере.
Сейчас я готовлюсь к фестивалю «Помним. Гордимся. Верим», так как по решению жюри отборочного тура буду представлять там столицу Поморья. Это значимое событие, ведь его главная цель – это
сохранение памяти, патриотическое воспитание детей. Великая Отечественная
война – время, о котором нельзя забывать,
из которого нужно вынести уроки.

– В Доме молодежи прошла XX специализированная выставка «Наука, образование и карьера», приуроченная ко Дню российской науки. Более 30 учреждений высшего, среднего профессионального и дополнительного образования презентовали
свои учебные программы школьникам –
будущим абитуриентам.
Ежегодно в этой выставке принимает
участие и Северный государственный медицинский университет, где мы рассказываем школьникам о нашем вузе, об образовательных программах, о том, какие возможности и перспективы открываются перед студентами СГМУ.
Участие в подобных выставках – одно из
многих направлений работы Центра довузовского образования и профессиональной
ориентации. Мы ведем активную профориентационную работу, начинаем готовить
будущих медиков уже с раннего возраста.
Для дошколят в СГМУ работает «Школа
малышей». Для детей запланировано четыре занятия в году. Первое было посвящено знакомству с частями тела человека и
гигиене полости рта, второе, физкультурное, называлось «Здоровая спина». Следующее занятие состоится 18 февраля, оно
называется «Внутренняя кухня человека»,
ну а заключительная встреча, которую мы
посвятим полезным и вредным привычкам, пройдет в мае.
Есть у нас обучающая программа, рассчитанная на учеников со второго по седьмой 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 седьмом классах начинаем научные исследования на тему здорового образа жизни.
А вот школьники с 8 по 11 класс могут
пройти обучение в профориентационной
школе «Юный медик». Там ребята получают теоретическую медицинскую подготовку и практические навыки по уходу за
больным, изучают основы лечебного дела,
развивают личные профессиональные качества, необходимые медицинскому специалисту, а также посещают медицинские
стационары, анатомические музеи, встречаются с известными врачами-учеными.
Как правило, школьники, которые прошли
обучение в школе «Юный медик» от нас не
уходят. Они убеждаются в том, что медицина – это именно то, чем они хотели бы заниматься всю оставшуюся жизнь.
Проходной балл ЕГЭ в медицинских вузах всегда был выше, чем в других учебных заведения. Для СГМУ, например, по
одному предмету – более 70 баллов. Однако студенты, которые отлично разбираются в биологии и химии, но учатся без желания, без понимания будущей профессии,
не задерживаются в медицинском вузе.
Поэтому наша задача – как можно ближе
познакомить будущих студентов с практической стороной профессии. Мы считаем,
что ранняя профориентация способствует
именно этому.

общество
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Если будет госзаказ – здесь
готовы хоть ракеты делать
Губернатор региона Игорь Орлов и глава Архангельска Игорь Годзиш Î
в ходе рабочей поездки ознакомились с производством исправительной колонии № 1 на Пирсах

стью, есть где еще разместить и
строения, и цеха. Имеются пустующие здания, где можно установить
дополнительное оборудование. Будет спрос – мы готовы расширяться. На сегодняшний день трудоустроено порядка сорока процентов
осужденных, средний заработок
составляет 256 рублей, – доложил
начальник 1-й колонии Виталий
Перхорович.
Особое внимание уделяется профессиональному обучению осужденных – они выходят на свободу
только с приобретенной специальностью. Руководство колонии мониторит рынок труда и старается
дать те профессии, которые будут
востребованы, такие, например,
как сварщик, строитель, отделочник. Всего в профучилищах регионального УФСИН ведется подготовка по 50 специальностям, ежегодно 2,5–3 тысячи человек получают
профессию.

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Цель посещения промышленной зоны колонии – взаимодействие региональной
системы исполнения наказаний с областной и муниципальной властью в сфере развития производства
и увеличения рынка сбыта. Большой потенциал производственных мощностей
УФСИН России по Архангельской области должен шире
внедряться в экономику. О
возможностях этого внедрения, помогающих и сдерживающих факторах и шла
речь в ходе встречи.

От рукавиц
до теремов
Губернатору, членам правительства и представителям муниципальной власти продемонстрировали, какими мощностями располагает колония № 1, что выпускают в
Центрах трудовой адаптации осужденных. Надо сказать, что территория колонии – это своего рода «государство в государстве»: мало того
что она огромна сама по себе, так
еще и полностью себя обеспечивает. Здесь и цеха лесопереработки, и
швейные цеха, и подсобное хозяйство, где даже перепелов разводят.
В декабре 2013-го установлена новая
сушильная камера, а в конце прошлого года в одном из цехов появился профильный станок – сами изготовляют профнастил, который пользуется большим спросом у владельцев частных домов и дач. Налажено
и производство тротуарной плитки.
Расширяется сотрудничество с
бизнес-структурами по созданию
совместных производств. Предоставляя свое сырье или оборудование, предприниматель получает
производственную площадь и рабочие руки. Так, в минувшем году на
базе учреждений УФСИН организованы совместные производства с
22 коммерческими организациями,
при этом выпуск продукции составил 129 миллионов рублей.
«Места не столь отдаленные»
всегда славились своими умельцами – здесь из дерева мастерят настоящие произведения искусства. Из

Сначала труд,
потом прибыль

оцилинрованного бруса могут хоть
терем построить. Нарды или резные
шахматы в потрясающем оформлении, красивые беседки и скамейки,
деревянные банные аксессуары…
Кованые изделия не уступают по
красоте дереву – мангалы, подставки под дрова, каминные наборы,
садовые фонари. Резные скамейки
заинтересовали главу Архангельска Игоря Годзиша – таким место
в Петровском сквере. А губернатор
особо отметил модульное домостроение: вагончики и бытовки полностью оборудованы для комфортного проживания, и применение их
может быть куда шире, чем вахты и
сторожевые пункты. В таких минидомиках вполне могут размещаться
ФАПы на отдаленных территориях,
а вагончики поменьше могли бы использоваться на лыжных базах в качестве раздевалок.

Швейный цех выпускает более
200 видов продукции – как для собственных нужд, так и для реализации, от рукавиц до современных рабочих костюмов, даже подушки и
матрасы делают. Не отстает и подсобное сельхозпроизводство: мясо,
молоко, птица, овощи. Мяса продано населению порядка 50 тонн, это
примерно на 12 млн рублей, молока
– 400 тонн. И это не считая собственного потребления.
В целом возможность УФСИН работать напрямую, без посредников,
открывает большие перспективы.
Игорь Орлов отметил, что продукция высокого качества, а цеха хорошо оборудованы. Но в первую очередь главу региона интересовало,
есть ли у колонии возможности для
расширения производства.
– Большая территория нашей
промзоны используется не полно-

Как промышленный потенциал
УФСИН может быть востребован
экономикой региона – на этот счет
губернатор высказал свое мнение.
– В обществе отношение к системе исполнения наказаний достаточно, я бы сказал, сдержанное. Но когда мы говорим об экономических показателях, было бы
большой ошибкой недооценивать
то, что сегодня в исправительных
учреждениях области более десяти 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 возможности для развития производства. Но даже это – экономика, рабочие места здесь не главное. Важно
решение социальных задач. Люди,
которые находятся в местах заключения, которые выходят на свободу, должны понимать, что они являются частью общества, осознавать, что они востребованы. Обучение, занятость осужденных, их
готовность предложить свои знания и умения обществу – это важная государственная задача, которая 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 система исполнения наказаний может
предложить области в сфере производства 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 стройматериалы, лесопродукцию, швейную
и сельхозпродукцию, товары народного потребления. Мы многое
можем и готовы расширять ассортимент – был бы заказ. В 2016 году
выпускали 600 видов изделий и продукции на 800 миллионов рублей,
получили прибыли 45 миллионов.
При этом мы не гонимся за деньгами, во главе угла стоит трудозанятость осужденных. Нам важно
людей обеспечить работой, чтобы
они получали зарплату, платили по
судебным искам. Чтобы, освоив у
нас профессию, в дальнейшем выйдя на свободу, они могли устроиться на работу и не остаться за бортом
общества. Чем больше мы будем
расширять производство, тем больше осужденных будут на нем заняты, – говорит Алан Борисович.
Губернатор отметил, что этот рабочий визит в колонию как раз и
служит целью найти точки соприкосновения формирования госзаказов с возможностями регионального УФСИН. При этом глава региона обратил внимание, что производимая исправительным учреждением продукция больше нацелена
на муниципальное потребление и
посоветовал главам муниципалитетов более пристально изучить
предлагаемый ассортимент.
– Очевидно, что и тротуарная
плитка, и изделия из дерева, и
предметы потребления могут шире
использоваться на муниципальном уровне. А нам необходимо проработать алгоритм действий, чтобы в целом система исполнения наказаний вносила в экономику региона несколько больший вклад, –
сказал Игорь Анатольевич.
По словам губернатора, необходимо ориентировать на взаимодействие с уголовно-исполнительной
системой и региональных, и муниципальных заказчиков. В колониях
области десять тысяч рабочих рук,
важно заполнить производственные мощности, оказать содействие
в реализации продукции, чтобы
экономическая отдача была и для
области, и для УИС.
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Владимир Путин

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей Лавров

Президент России на встрече
с губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным
заявил, что у России в текущем
году есть шанс «приподнять»
зарплаты и покупательную
способность граждан

Премьер-министр РФ обсудил
результаты расселения
граждан из аварийного
жилья с председателем
наблюдательного совета Фонда
содействия реформированию
ЖКХ Сергеем Степашиным

Глава МИД России на встрече
с главой МИД Венесуэлы Î
Делси Родригес заявил Î
о подъеме во взаимоотношениях
двух стран

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

«Картина вроде бы разная (в регионах), но совокупный результат очень неплохой – и восемьсот с лишним тысяч человек, и намеченный выход на миллион расселенных граждан
нашей страны. <…> Деятельность фонда оказалась эффективной, даже несмотря на субъективные проблемы <…> в целом ряде субъектов Федерации»

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

Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

На прошлой неделе исполняющий обязанности заместителя главы города – руководителя аппарата Николай
Евменов встретился с молодыми активистами, ратующими за сохранение окружающей среды.
Создатели пластикового слона на
набережной, претендующего на
Книгу рекордов Гиннесса, рассказали о том, как они видят продвижение 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 внедрения в быт архангелогородцев системы, при которой отходы разделяются на несколько видов (пищевые, бумага, пластик, стекло и другие), а затем отправляются на переработку и обретают вторую жизнь.
Тем более что 2017 год объявлен в
России Годом экологии и проблема загрязнения окружающей среды будет одной из самых обсуждаемых в обществе.
– Огромным слоном из бутылок мы уже привлекли внимание
достаточно большого количества
людей, которые действительно заинтересовались таким экологическим проектом. Нам приносили
пластиковые бутылки взрослые
и школьники. Базовое понимание
того, что нужно разделять отходы,
у людей появилось. Но пока далеко не у всех есть условия для этого, так как даже если горожане будут сортировать мусор дома, то выкидывать его им все равно приходится в один контейнер, – рассказал один из организаторов проекта
Александр Соловьев.
Архангельский мусороперерабатывающий комбинат (АМПК), ко-

Экологические проекты
молодежных активистов
Инициатива: Проект по раздельному сбору мусора Î
может объединить власть, общество и бизнес
торый сортирует отходы и направляет их затем на переработку, сейчас устанавливает в городе такие
контейнеры, но их пока не очень
много.

– Мы хотим более активно продвигать идею раздельного сбора,
плотно взаимодействуя не только с АМПК, но и с управляющими
компаниями Архангельска, СМИ,

администрацией города. То есть
мусорокомбинат может поставить
контейнеры для сбора, управляющие компании – донести идею до
жильцов и предоставить место на
контейнерных площадках, а администрация города может скоординировать действия УК, – пояснил
Александр Соловьев.

Мусорокомбинат может
поставить контейнеры для сбора,
УК – предоставить
место на контейнерных площадках,
а администрация
города может скоординировать действия УК
Николай Евменов одобрил замысел, однако отметил, что он требует более тщательной проработки. Для этого необходимо в рамках
рабочей встречи собрать все заинтересованные стороны: молодых
активистов, представителей городской власти, АМПК, управляющих

организаций и муниципальное
предприятие «Спецавтохозяйство».
– Мы можем услышать все мнения, выработать единую позицию,
чтобы, в случае принятия такого решения, можно было вынести
ее на обсуждение в рамках подготовки города к международному форуму «Арктика – территория диалога», поскольку эта тема
тоже актуальна, – сказал Николай
Евменов.
Молодым активистам поручено подготовить презентацию, в которой наглядно будет обозначена
роль каждого из участников процесса.
Кстати, ближайшее время для
создателей «бутылочного» слона
будет ознаменовано не только более детальной проработкой планов
по широкому внедрению в городе
системы раздельного сбора мусора, но и ожиданием решения специальной комиссии Книги рекордов
Гиннесса.
На прошлой неделе слона уже разобрали (из-за штормовых ветров
это сделали чуть раньше, чем планировалось), а все бутылки были
отправлены на переработку. По
словам ребят, признание рекорда
ожидается не ранее чем через два
месяца. Если слон пройдет верификацию экспертов из Великобритании, Архангельск войдет в самое
знаменитое в мире издание об уникальных явлениях планеты.

Ольга Голодец

Алексей Черкасов

Евгений Громыко

Вице-премьер РФ на заседании
совета при правительстве РФ 
по вопросам попечительства
в социальной сфере рассказала
о финансировании закупок
антиретровирусных препаратов
для пациентов с ВИЧ

Заместитель министра
труда и социальной защиты
РФ рассказал об уровне
безработицы в России в своем
выступлении на 55-й сессии
Комиссии социального развития
ООН

Заместитель министра сельского
хозяйства РФ сообщил
журналистам об успехах
импортозамещения с момента
введения продовольственного
эмбарго летом 2014 года

«Впервые в бюджете на 2017-2019 годы у нас
заложена довольно серьезная сумма для реализации этой концепции. На цели противодействия распространению ВИЧ заложено в
бюджете 2017 года 19,78 млрд руб. В том числе почти 15 млрд – на централизованную закупку антиретровирусных препаратов»

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

«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 замещена российской продукцией»

Площадка для обсуждения
и поиска решений
В фокусе: Первое заседание Совета застройщиков состоялось в городской администрации

 фото: пресс-служба администрации города

Скоро

Подведут
итоги года
и изберут
совет
10 февраля состоится
конференция Архангельской торгово-промышленной палаты.

 фото: пресс-служба администрации города

В ноябре прошлого года
глава Архангельска Игорь
Годзиш впервые собрал за
круглым столом руководителей строительных компаний, городских депутатов и
руководство департамента
градостроительства. В ходе
этой встречи было высказано пожелание создать Совет
застройщиков.
За стол переговоров были приглашены представители организаций,
которые осуществляют подключение к сетям электро– и теплоснабжения, водопровода и канализации, поскольку затраты на эти цели
являются существенными для компаний строительной отрасли.
– Наша основная задача – найти
механизмы, которые позволят сократить срок от идеи строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. Выдача разрешений на подключение к сетям и технических
условий – один из времяемких этапов, который влечет за собой удорожание себестоимости домов, а
значит, и стоимости квартир для
населения. Мы готовы в рамках
своей коммуникационной площадки подключиться к поиску оптимальных решений, – пояснил глава
Архангельска.
Больше всего вопросов у руководителей компаний-застройщиков
возникло к «Водоканалу». Более
280 километров сетей водоснабжения и более 220 километров сетей
водоотведения в городе не имеют
хозяев.
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– Многие сети принадлежали ранее предприятиям, которые в постсоветсткий период прекратили деятельность, сети городу не передали, а просто бросили. Были и
участки, которые строились позже
и не оформлялись в собственность.
И получается, что мы не имеем
права выдавать точки подключения на бесхозяйных сетях, хотя
они функционируют и могут быть
удобны застройщику, – пояснил
директор по капитальному строительству МУП «Водоканал» Игорь
Дашко.

В настоящее время администрация города совместно с «Водоканалом» предпринимает меры, чтобы
не допустить увеличения количества «ничейных» коммуникаций,
поэтому вновь построенные сети
во всех без исключения случаях
оформляются в собственность. Чтобы ускорить процесс официального признания сетей бесхозяйными
и принять их затем на баланс города, принято решение подключить к
юридической экспертизе этого вопроса комитет областного Собрания депутатов по земельным от-

ношениям и строительству и СРО
строителей.
К представителям Архтеплосетей-ТГК-2 и Архэнерго-МРСК у
строителей возникли вопросы по
организации подключения и стоимости этих услуг, поэтому на следующую встречу с застройщиками
будет приглашено руководство регионального Агентства по тарифам
и ценам.
Как отметила заместитель председателя комитета облсобрания
по земельным отношениям и строительству Антонина Драчева,
первое заседание Совета застройщиков показало, что он имеет перспективы стать хорошей площадкой для обсуждения и поиска путей решения наболевших проблем
строительных организаций.
Участники совещания договорились, что в дальнейшем Совет застройщиков при главе Архангельска будет собираться с периодичностью один раз в два месяца, сообщает пресс-служба городской администрации.

Участники
совещания
договорились, что в
дальнейшем Совет
застройщиков при
главе Архангельска
будет собираться
с периодичностью
один раз в два месяца

В работе конференции примут участие представители региональных и муниципальных органов власти, депутаты, партнеры и
члены Архангельской торгово-промышленной палаты.
В рамках конференции
президент ТПП Василий
Сидоровский
подведет
итоги проделанной работы в 2016 году. Кроме этого, участники конференции
утвердят новую редакцию
Устава союза «Архангельская торгово-промышленная палата» и переизберут
состав совета.
Мероприятие состоится
10 февраля в 16:00 в конференц-зале
гостиницы
«Пур-Наволок» (наб. Северной Двины, 88/1).

Детство

Центр «Леда»
приходит
на помощь
школьникам
В архангельском Центре «Леда» начинаются
занятия «К экзаменам
готов!».
Специально разработанные
специалистами программы
помогут школьникам спокойно преодолеть экзаменационную пору.
В результате прохождения программы подростки
освоят способы релаксации
и снятия эмоционального и
физического
напряжения,
повысят уровень сопротивляемости стрессу, овладеют
приемами волевой мобилизации и эффективного усвоения материала.
Занятия проводятся раз в
неделю по 1,5 часа. Продолжительность программы –
четыре занятия.
Запись на сайте
leda29.ru, информация
по телефону 28-67-97.
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Бороться со стихией сообща
Благоустройство: К уборке снега подключились студенты и коммерческие организации

Одними из первых к уборке подключились студенты САФУ, инициатор акции – Совет обучающихся университета. Ребята, долго не
раздумывая, взяли в руки лопаты
и дружно расчистили сначала территорию студенческого городка, а
затем территории детских садов,
поликлиник и больниц. В акции
приняли участие около ста человек, помощь получили более тридцати социальных учреждений города.
– Трудилось все студенчество, работали студсоветы Высших школ,
студсовет колледжей САФУ, студсовет общежитий, подключились и
студенческие отряды, – рассказал
Альберт Чункевич, председатель
Совета обучающихся САФУ. – Мы
работали в течение трех дней. Начали с территории университета,
потом решили, что сил хватит на
большее количество объектов, что
ограничиваться «своим» кусочком
не совсем правильно. Сделали запрос в администрацию области и
города и уже от них получали информацию, каким учреждениям
требуется помощь. Каждый студсовет брал на себя определенные
участки, кто-то два садика, кто-то
один, ребята ездили в детскую онкологическую больницу, в городские больницы.
Студенты, к слову, в это время
во всю сдавали сессию, однако выкроили время, чтобы внести свой
вклад в общее дело. Причем обязаловкой это не было: кто хотел и
имел возможность, тот брал в руки
лопату. Студенты помогли городу

справиться со стихией в кризисный
момент, но кое-кто бросал в сторону 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 комментариев отмахиваются и не воспринимают всерьез.
– Зачем мы все это делали? Потому что чувствуем свою ответственность за университет, в котором учимся, за город, в котором
живем, и за страну, – объяснил Альберт. – Человек должен воспитывать в себе чувство ответственности и неравнодушие со школьных
и студенческих лет, если в юности
его не будет, то не появится и позже, человек всю жизнь будет перекладывать ответственность на других вместо того, чтобы решать и делать что-то самостоятельно.
За помощь в уборке города глава
Архангельска Игорь Годзиш направил студентам САФУ благодарность.

 фото: Официальная группа «вконтакте» Совета студенческого самоуправления САФУ

Конец января выдался чересчур снежным, на уборку
городских улиц были брошены все силы. За работу
взялись не только управляющие компании и предприятия, которые занимаются
содержанием дорог, помощь
в борьбе со снежными заносами городу оказывали коммерческие предприятия и
студенты.

 фото: Официальная группа «вконтакте» Совета студенческого самоуправления САФУ

Анна СИЛИНА

Студенты не единственные, кто
проявил свою активную жизненную позицию и неравнодушие к
проблемам города, – к уборке во
время аномальных осадков подключились коммерческие организации, в частности крупные предприятия Соломбальского округа.
На безвозмездной основе они предоставили свою технику.
– Во время сильных снегопадов
техники не хватало, поэтому привлекались коммерческие организации, – объяснил Александр Чечулин, глава Соломбальского округа. – Откликнулась «Красная Кузница», судоремонтное предприятие
«Оптимист», «Трансстрой» и индивидуальный предприниматель
Андрей Фатеев, они предоставили технику. «Оптимист» помогал в
уборке территории в районе поликлиники Водников, а «Трансстрой»
расчищал территорию общего пользования и каток на 21-м лесозаводе,
остальные предприятия тоже работали на территории округа. В этом

году мы впервые привлекли коммерческие 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 Горка, функцию управляющих компаний взяли на себя крупные застройщики.
– «АрхГражданРеконструкция»
предоставила нам технику бесплатно, убирала в основном бесхозные территории и дворы, с очисткой которых не справлялись управляющие компании: дворовые территории на улице Галушина, на
Московском проспекте, – объяснил
Алексей Ганущенко, заместитель главы администрации округа. – Также нам помогло ЗАО СМК,
это предприятие строит дом на пересечении улиц Овощной и Федора
Абрамова. Их техника была задействована на улице Федора Абрамо-

ва, Первомайской, Рабочей и Овощной. Техника, которую выделили
АГР и СМК, работала по восемь часов в день. Надо сказать, предприятия никогда не отказывают администрации округа в помощи, ведь
не только со снегом приходится бороться. Летом, например, во время
двухмесячников по уборке они предоставляют технику для вывоза
мусора. Сотрудничество с ними налажено давно, особенно с АГР, так
как они – главные застройщики в
нашем округе.
Борьба со снежными заносами
– показательный пример того, как
город умеет объединяться ради общего дела. И уже не в первый раз:
вспомните, как преобразился Архангельск после двухмесячника по
уборке? Все потому, что каждая организация, каждый двор приложил
усилия, чтобы привести город в
порядок. С аномальными снегопадами так же. Работать, объединив
усилия, – таким должен быть подход, чтобы результат радовал.

Для удобства горожан –
все услуги в одном месте
В рабочем режиме: В администрации Архангельска продолжается работа по совершенствованию Î
системы предоставления муниципальных услуг в режиме «одного окна»
Эта работа началась еще в
2014 году, когда в департаменте организационной работы был создан отдел координации предоставления
государственных и муниципальных услуг. Появление
отдела позволило в полном
объеме выполнить требования соответствующего указа
президента.
– Речь идет не только о создании
удобных условий для получения
гражданами муниципальных услуг, но и о решении одной из важнейших задач в сфере противодействия коррупции – исключение
прямого контакта заявителя с исполнителем муниципальной услуги, – подчеркнул и. о. заместителя
главы города – руководителя аппарата Николай Евменов.

На сегодняшний день администрацией города предоставляется
40 муниципальных и 23 государственных услуги. Только в 2016
году горожане получили 21 182 услуги. Среди них наиболее популярными оказались услуги в части организации отдыха детей в каникулярное время, постановки на учет
и зачисления детей в детские сады,
признания граждан малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки, согласования переустройства и перепланировки
жилых помещений, выдачи разрешений на право производства земляных работ и строительство, сообщает пресс-служба городской администрации.
Практика показала, насколько
такой способ предоставления услуг востребован горожанами, поэтому в прошлом году специалистами администрации Архангельска

была проведена большая работа по
расширению перечня муниципальных услуг: в нем появилось еще четыре пункта. Так, с 2016 года молодая семья может обратиться в отдел с заявлением на признание ее
нуждающейся в жилых помещениях для предоставления социальных выплат на приобретение, строительство жилья, а также на признание ее участником программы
«Обеспечение жильем молодых семей». Кроме того, в отдел могут обратиться граждане, которым требуется решение о подготовке и утверждении документации по планировке территорий.
– В 2017 году работа по расширению перечня муниципальных
услуг будет продолжена. Перед
нами стоит масштабная задача
максимально расширить перечень муниципальных услуг, в получении которых нуждаются жи-

Сейчас в
администрации города для приема заявлений по
принципу «одного
окна» готовится
новое помещение
тели областного центра. Информация о них будет размещена на
портале госуслуг, чтобы заявители могли без проблем узнать,
куда обращаться и какие нужны
для этого документы, – пояснил
Николай Евменов.
Параллельно с этим ведется и
работа по созданию более комфортных условий для функционирования «одного окна». Так, сейчас специалисты отдела коорди-

нации предоставления государственных и муниципальных услуг
располагаются в нескольких кабинетах в здании на Троицком, 64. И
хотя кабинеты расположены рядом, спектр услуг все равно разделен, и вполне возможны ситуации,
когда посетителю, пришедшему с
несколькими вопросами, придется потратить чуть больше времени, обратившись к разным специалистам.
– Сейчас в администрации города для приема заявлений по принципу «одного окна» готовится новое помещение. Там уже проведен
ремонт, сейчас мы выходим на конкурсные процедуры для приобретения необходимой мебели и оборудования, – сообщил Николай Евменов. – Специалисты детально прорабатывают все моменты, чтобы
создать максимально комфортные
условия для приема населения.
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Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Основной темой очередного заседания общественного совета в Исакогорке и Цигломени стала новая схема
движения городского пассажирского транспорта. По ней
в округах предполагается
закрытие трех маршрутов,
однако их функции будут
выполнять другие. Специалисты заверили, что уехать
смогут все, а ждать автобуса
на остановках долго не придется.

Три вокзала –
три узла
В работе окружного совета приняли участие исполняющий обязанности заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин и начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства Алексей Потолов.
Они рассказали общественникам
о предложениях по оптимизации
маршрутной сети городского пассажирского транспорта, разработанных для города специалистами
Санкт-Петербургского НИИ.
Исследование было проведено
достаточно серьезное: просчитывалось количество пассажиров на
всех маршрутах в период максимального и минимального пассажиропотока (осенью и летом соответственно).
– Замеры проводились визуально, также в автобусах и на остановках стояли счетчики. Для проведения исследования задействовали
студентов САФУ, – рассказал Алексей Потолов.
Проанализировав
результаты,
специалисты дали свои рекомендации по ликвидации или усилению
тех или иных маршрутов.
– Помимо экономической составляющей проекта мы обращаем внимание на то, чтобы в первую очередь учитывались интересы жителей Архангельска. В то же время мы понимаем, что схема, по которой можно проехать из одного
конца города в другой без пересадок, полностью исключает возможность применения современных
низкопольных автобусов большей
вместимости, которых требует от
нас население. Для того чтобы появились такие автобусы с нормальными условиями для перевозки
людей, необходимо менять маршрутную сеть Архангельска. Исходя из этого, институт сформировал
такую схему, при которой любой
гражданин мог бы добраться из любой точки города туда, куда ему необходимо, но не напрямую, а через
транспортные узлы. Были определены три таких узла, которые всем
известны: Морской-речной вокзал,
железнодорожный вокзал и автовокзал. Да, маршруты № 81 и № 83
важны, но надо иметь в виду, что
в связи с их закрытием будут усилены другие маршруты, проработаны изменения класса автобусов,
ведь в договорах, которые мы будем заключать с перевозчиками,
будет заложено условие приобретения именно более комфортного
класса автобусов, планируется увеличение числа рейсов, – пояснил
Виталий Акишин.
Маршрут № 81 предлагается закрыть, так как на значительном
участке он полностью дублирует
31-й. Поэтому маршрут № 31, который остается после ликвидации
81-го маршрута единственным,
обслуживающим поселок Цигломень, рекомендовано продлить до
железнодорожного вокзала.
– На этом маршруте будет работать семь автобусов малого класса,
которые, с учетом увеличения на
пиковые часы, должны вывозить
всех без давки и без проблем, – рассказал о планах Алексей Потолов.
Из обсуждения с членами общественного совета стало понятно,

Менять, нельзя оставить

Ликвидацию одних маршрутов и усиление других обсудили общественники Î
Исакогорского и Цигломенского округов
что жители округа хотели бы видеть на маршруте автобусы среднего или большого класса.
– Этот вопрос мы сейчас прорабатываем. Ведь те рекомендации, которые вынес институт, обсуждаются, администрация по предложениям жителей может вносить коррективы, – добавил Алексей Потолов.
Действительно,
предложения
института из Петербурга хоть и
большей частью конструктивны,
но не являются истиной в последней инстанции. Общественное обсуждение оптимизации маршрутной сети продолжается. Администрация города принимает во внимание все замечания, которые получает от жителей в электронном
виде и письменно. Учтут и мнение
членов общественного совета, и
мнение перевозчиков. Все это направляется в институт для дополнительной проработки. Он выдаст
ту схему, которая максимально
устроит все стороны: жителей, перевозчиков и администрацию города. Однако уже понятно, что без закрытия некоторых маршрутов не
обойтись.

Время ожидания
автобуса сократится
Среди маршрутов, обеспечивающих связь центра города с Исакогорским округом, без изменения
предлагается оставить социально
значимые маршруты № 3, № 23, №
25. При этом на «тройке» – пожалуй,
самом востребованном на левом берегу Двины маршруте – предполагается в скором времени запустить
автобусы большого класса. Горожане опасались, что изменится интервал движения и придется ждать
автобусов на остановках чуть ли не
по полчаса. Однако это не так. Согласно новой схеме на этом маршруте предлагается ввести 11 машин большого класса (хотя их оптимальное количество пока еще обсуждается) вместимостью от 75 до
100 человек. Также вместе с «трой-

ками» будут двигаться в направлении города и другие маршруты.
Просчитав время движения всех сопутствующих маршрутов, идущих
в центр города, специалисты пришли к выводу, что ожидание даже сократится на пять минут.
– Мы ни в коей мере не собираемся ущемлять интересы горожан.
Наоборот, стараемся сделать условия проезда максимально комфортными и удобными. Конечно,
полчаса в ожидании автобуса никто стоять не будет, – подчеркнул
Алексей Потолов.
Предложено закрыть маршрут
№ 33 из-за незначительного пассажиропотока (связь левого берега с
улицей Воронина будет обеспечена
измененным маршрутом № 15 У), а
также маршрут № 83, который частично дублирует маршруты № 3
и № 23 и имеет интервал движения
один-два часа.
Кроме того, связь между Архангельском и Катунино обеспечивают межмуниципальные маршруты № 115 и № 125, которые берут по
пути через Исакогорский и Цигломенский округа часть пассажиров,
разгружая общий поток.

Исключить лазейки,
увеличить штрафы
Виталий Акишин сообщил, что
новая маршрутная сеть заработает
не раньше чем через полгода. Месяцы уйдут на то, чтобы уведомить
перевозчиков о ликвидации маршрутов, расторгнуть с ними договоры и заключить, в свою очередь,
новые.
Общественники отметили, что за
эти полгода можно постараться исправить 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 автобуса 31-го маршрута. То есть фактически не могли дождаться своего
автобуса два часа, с 12:00 до 14:00, –
поделилась случаем из жизни одна
из активисток.
На Лесной речке вечером примерно с 20:30 до 21:00 автобусы проходят мимо пассажиров, не останавливаясь, хотя по расписанию
они еще на маршруте должны
быть в это время. Такое тоже бывает нередко: водитель и кондуктор
спешат домой, им уже не до того,
что люди стоят и мерзнут на остановке.
Такое невыполнение договорных обязательств перевозчиками
сегодня в Архангельске встречается очень часто. Причина – мизерные штрафы, которые назначаются за несоблюдение графика
движения. Виталий Акишин отметил, что работа с перевозчиками в
таких случаях должна быть гораздо жестче, а наказание рублем –
гораздо существеннее. Он рассказал, что при перезаключении договоров планируется исключить
те лазейки, которые сегодня позволяют водителям сходить с маршрута 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 исполняют свои обязательства. Прорабатывается вопрос об увеличении
штрафных санкций вплоть до возможности лишать лицензии тех,
кто регулярно нарушает правила
игры.
Сегодня в пример нерадивым перевозчикам можно привести работу коллег на маршруте № 23, идущем из Турдеево на морвокзал. Жалобы жителей были учтены, и результат теперь их радует.
– Сейчас у нас маршрутки ходят
идеально, хочу поблагодарить директора Сергея Милютина, который смог организовать работу
транспорта по расписанию, – отметила представительница Турдеево
в общественном совете.
Что же касается работы автобусов допоздна, о чем тоже часто просят горожане, то в плане по оптимизации маршрутной сети есть рекомендация запустить ночные автобусы по своим маршрутам, которые будут курсировать по всем
городским округам по особому
расписанию и особому «ночному»
тарифу.

Предметно
Три проезда отремонтируют
в округах в 2017 году
Вторым вопросом в повестке заседания стало обсуждение
программы по ремонту внутриквартальных и внутридворовых 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 жителей. Предварительно в программу на 2017 год в Исакогорском и Цигломенском 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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Арктика богата загадками

Визитная карточка научной деятельности САФУ – «Арктический плавучий университет» представляет                А
Наталья СЕНЧУКОВА

Из года в год усиливается
важная тенденция: если изначально это был преимущественно образовательный
проект, то сейчас акцент делается на научной составляющей. Ведется много разносторонних исследований и
даже сделаны научные открытия.

Руководитель проекта «Плавучий университет»
Константин Зайков. фото: архив редакции

 фото: предоставлено САФУ

«Арктический плавучий университет» появился в 2012 году и
за пять лет своего существования стал визитной карточкой не
только Архангельской
области, но и России в
Арктике. Первый рейс
собрал на борту научно-исследовательского
судна «Профессор Молчанов» представителей
шести организацийпартнеров, а в 2015-м
их было уже 23.

Арктика
покоряется
отличникам
«Плавучие университеты»
существовали и ранее, например, в конце 80-х годов
при МГУ под эгидой ЮНЕСКО. Тогда студенты геологического факультета ходили в экспедиции на Черное
море. Был «Плавучий университет» и на Балтике. Однако то, что придумали и
воплотили в жизнь в САФУ,
принципиально отличается
от предшественников.
– Предтечи нашего проекта, по сути, являлись монопрактикой. Ноу-хау «Арктического плавучего университета» – междисциплинарная
программа, которая разрабатывается для каждого рейса. Мы набираем студентов
разных специализаций, которые на судне сначала посещают лекции, а после делятся на группы и работают
по своему направлению под
руководством ведущих специалистов, к окончанию рейса они все вместе собираются и представляют свои результаты. Эта модель – сочетание теории, практики и науки – впервые была апробирована нами, – рассказывает
директор Арктического центра стратегических исследований САФУ, руководитель
проекта «Плавучий университет» Константин Зайков.
Созданная в САФУ модель
«Плавучего университета»
не просто эффективно работает, но и стала тиражироваться.
– В 2013 году появился
«Дальневосточный
плавучий университет», в 2014-м –
речной «Волжский плавучий
университет». Параллельно
с нами возник «Антарктический плавучий университет». А в прошлом году такой проект стали реализовывать наши партнеры и соперники в Арктике – представители Канады, – говорит Константин Сергеевич.
При отборе участников
экспедиции ставку делают
на тех студентов и аспирантов, которые занимаются на-

Участники экспедиции проводят отбор почвенных образцов. фото: предоставлено САФУ

Определение видов растений. фото: САФУ

Во время арктических рейсов судно «Профессор Молчанов» попадает в самые разные погодные условия. фото: предоставлено САФУ
учными
исследованиями.
Посыл организаторов таков,
что это должны быть будущие ученые. Не менее важный показатель – успеваемость, Арктика покоряется
отличникам.

Вечная мерзлота
«забирает»
памятники
Судно «Профессор Молчанов» во время экспедиций
становится местом работы
студентов и аспирантов са-

мых разных специальностей: гидрологов, океанологов, гидрометеорологов,
гидрохимиков,
биологов,
экологов, историков, культурологов, археологов...
Для исследований историков и культурологов, как ни
удивительно, в Арктике настоящее раздолье.
– На Земле Франца-Иосифа, на Северной Земле много объектов советской эпохи:
те же казармы или блиндажы 70-80-х годов, – поясняет
Константин Зайков. – Очень
важно съездить туда и посмо-

треть, что из связанных с освоением Арктики объектов,
военным присутствием там
является исторической ценностью. Есть особая музееведческая методика, с помощью которой работают историки и культурологи.
Из-за изменений климата
в сторону потепления многолетняя мерзлота начинает
оттаивать. Памятники культурного наследия в Российской Арктике в основном
расположены в гаванях и
бухтах. И когда вечная мерзлота начинает таять – берега

«уходят», а вместе с ними исчезают памятники.
– С представителями Института культурного наследия год назад мы были на
острове Долгий в Печерском
море. Там стоят староверческие кресты, поставленные в
свое время в память о трагической истории: староверы
из Сибири у этого острова потерпели крушение и погибли. Пол-острова из-за таяния
уже нет, в результате чего не
осталось и крестов. То, что
там есть сейчас, – это новоделы, поставленные в постсо-

ветскую эпоху. Памятники
уходят, поэтому нужно быстро их зафиксировать – хотя
бы максимально описать
объект, чтобы в дальнейшем
сделать его 3D-модель, – говорит Константин Зайков.
Изменением климата продиктована и важность исследований, которыми занимаются в Арктике биологи.
– Вместе с климатом меняются пути миграции птиц,
рыб, в том числе и промысловых – трески, лосося. Отдельные районы, регионы и
даже страны, ориентирован-
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для ученых

Подготовила Анна СИЛИНА, фото: Кирилл ИОДАС

Говорят дети

                Архангельскую область в федеральном плане мероприятий Года экологии
ные на рыбохозяйственную
деятельность, это может
привести к экономическому
коллапсу. Минимизировать
подобные риски поможет
изучение фауны, оценка
устойчивости
биоресурсной базы Арктики, – говорит
Константин Зайков.
В экспедиции ходят геофизики – в основном исследователи ионосферы, магнитного поля Земли. Их работа, например, позволяет
определить, какие частоты
наиболее перспективны для
организации связи в Арктике. Коммуникации – самая
слабая составляющая хозяйственной деятельности в Арктике. САФУ активно работает с Институтом геофизики, который выполняет работы для операторов, предоставляющих услуги спутниковой связи для навигации
в Арктике, по тестированию
этих систем.

время
интересных
открытий
Участниками «Плавучего
университета» получено много интересных результатов.
– Во время изучения гидрологического режима Баренцева моря между Землей
Франца-Иосифа и Новой Землей за три года наблюдений
были обнаружены струи теплого течения, которые никто раньше не фиксировал.
Почему это важно? От теплых течений зависит кормовая база рыбы. Полученные данные позволяют концептуально
пересмотреть
ресурсные
возможности
этого района в плане хозяйственной рыбопромышленной деятельности, – говорит Константин Сергеевич.
– Другой фактор – от теплых
течений зависит скорость таяния льдов, соответственно,
это влияет на ледовую обстановку. По сути дела, одно
открытие дает мультипликативный эффект для рыбопромышленности, экологического мониторинга и навигационных прогнозов.

Вместе с Советом по изучению
производительных
сил – структурой, созданной
еще в 20-30-е годы для планирования экономики и изучения ресурсов субъектов страны, в САФУ проводили оценку уязвимости береговой линии островов и архипелагов
западного сектора Арктики.
Открытия сделаны в области орнитофауны. На севере Новой Земли, на острове Вайгач были обнаружены

Мы решили сосредоточиться
на арктических
территориях,
интересных с
точки зрения как
фундаментальной науки, так
и прикладного
использования

гусеобразные птицы, которых раньше никто не фиксировал. Кроме того, впервые в
истории постсоветской России был проведен полный
авиаучет птиц и млекопитающих на Вайгаче. Полученные данные будут использоваться для создания национального атласа «Птицы Арктики».

Арктический
шмель и бурые
водоросли
Ряд «выпускников» «Арктического плавучего университета» прошли путь до
кандидатской диссертации.
Аспиранты Юлия Андреева
и Анна Трофимова, например, скоро будут защищать
свои работы по химии почв.
– Это стратегически важное направление, связанное
с безопасностью воды. Какие
риски для человека может
нести вода? В первую очередь зараженность ресурсов,

прежде всего рыбы, токсичными или радиоактивными
металлами. Поэтому важно
мониторить химический состав воды. Если мы находим
какую-то аномалию – а мы
находим, к сожалению, – важно понять, откуда это идет.
Либо кто-то загрязняет, либо
это природные процессы – например, на каком-то из островов химический состав пород
и почвы такой, что там повышенное количество свинца либо какого-то другого металла. В связи с тем что из-за
глобального потепления начинает оттаивать эта почва
и с водой уходить в Мировой
океан, в воде увеличивается концентрация этих металлов. И мы этого уже не сможем избежать, остается только адаптироваться.
Диссертации по результатам изучения бурых водорослей готовят Платон Каплицын, Анна Амосова,
Денис Овчинников. Им
удалось выявить ранее неизвестные свойства этих растений, открывающие новые
возможности для использования в фармакологии.
В 2015 году в экспедиции
«Плавучего
университета» участвовал магистрант
Виталий Спицын, сейчас он
работает в Федеральном научном исследовательском центре экологических проблем.
Виталий насобирал столько материала, что сделал научное 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 университета», продлится он 20
дней. Точно известно, что
будет побит рекорд по количеству иностранных участников: на сегодня заявился
уже 21 представитель Швейцарии.
Первые маршруты были
длинные и разбросанные –
они являлись своего рода
разведкой, во время которой обозначались точки будущих исследований. С 2015
года рейсы стали тематическими, «Плавучий университет» фокусируется на отдельных географических объектах. В 2015 году это были районы пролегания Севморпути, в 2016-м – Новая Земля.
– Мы решили сосредоточиться на территориях, интересных с точки зрения как
фундаментальной
науки,
так и прикладного использования, – говорит Константин
Зайков. – Нынешним летом
отправимся на Землю Франца-Иосифа. На следующий
год, возможно, возобновим
работы на Новой Земле либо
будем работать на архипелаге Северная Земля. Стержнем экспедиции станут научные программы.

Цифры

177
25380
22000

студентов, 149 научных сотрудников и 49
иностранных представителей приняли участие в рейсах «Плавучего университета».
миль было пройдено. Экспедиции посетили 4 архипелага и
5 островов в акватории Белого,
Баренцева и Карского морей.
проб воды, почвы, воздуха и
прочих биоресурсов взяли и проанализировали участники арктических экспедиций.

На арктический форум в Архангельск
приедет президент России
Опубликована деловая программа IV Международного форума «Арктика –
территория диалога», который пройдет с 29 по 30 марта в Архангельске
Ключевая тема форума
– «Человек в Арктике».
В его рамках предполагается провести более
сорока мероприятий, в
том числе 32 тематические сессии и дискуссии,
два пленарных заседания и расширенное заседание Государственной
комиссии по вопросам
развития Арктики.
Откроет международный арктический форум пленарное
заседание «Арктика – территория для жизни», посвя-

щенное вопросам конструктивного
сотрудничества
приарктических государств.
Участники пленарного заседания «Человек в Арктике»,
которое состоится 30 марта
при участии президента Российской Федерации Владимира Путина, обсудят приоритеты России в реализации
арктических проектов.
Тематический блок «Человеческий капитал» включает дискуссии по таким темам, как кадровое обеспечение региона, формирование
системы комплексной медицинской помощи и применение передовых медицинских
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технологий в Арктике, развитие туристического потенциала Заполярья.
Механизмы
повышения
инвестиционной
привлекательности
Арктической
зоны РФ обсудят в рамках
блока «Устойчивое развитие
Арктики». Здесь же будут затронуты темы корпоративной экологической ответственности, развития транспортной инфраструктуры и
привлечения инвестиций в
промышленные проекты.
Дискуссии блока «Наука
и технологии» коснутся внедрения инновационных технологий для обеспечения

высокого уровня жизни коренного населения, а также
механизмов освоения природных ресурсов и обеспечения энергоснабжения арктических регионов.
В это же время в Архангельске пройдут Международный молодежный образовательный форум «Арктика.
Сделано в России», форум
арктических муниципалитетов и Арктический бизнесфорум.
Подробная информация о
программе, деловых событиях и спикерах мероприятия
на официальном сайте форума http://forumarctica.ru/.

В Арктике надо
одеваться теплее
О суровом арктическом климате и об особенностях жизни в полярных широтах нам рассказали воспитанники подготовительной группы
детского сада № 131 «Радуга» (Тимме, 4/1).
Мальчишки и девчонки объяснили, кто такие
полярники и зачем они регулярно отправляются в холодный и опасный край – Арктику.
Юля СМОЛОКУРОВА:
– В Арктике может быть холодно, там
всегда идет снег, там есть медведи, тюлени 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 холодно, но полярники все равно едут
туда, потому что хотят узнать что-то
интересное. Полярники живут в палатках, 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, касатки, тюлени, моржи, а еще птица-громадина с крыльями как у птеродактиля. Арктика от Архангельска не очень
далеко, туда можно добраться на корабле, который называется ледокол. Полярники – это
люди, которые колотят льдины. Я считаю, что они колотят 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 сундуки. 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 медведь и олень. Люди там тоже живут, они
не могут переехать в теплые страны, потому 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 интересно, но боюсь, что если я туда приеду, то превращусь в
ледышку. А полярники, думаю, ездят в Арктику в гости к людям, которые там живут. Может быть, еще они
там что-то копают, раскалывают лед и ловят рыбу. Полярники должны уметь преодолевать ледяные глыбы
и плавать, хотя им нечасто приходится плавать. По Арктике полярники ездят на оленях и на санках.
Артур ГАЛСТУКОВ:
– Арктика – это место, где очень холодно, поэтому лучше одеваться потеплее. Чтобы туда добраться, нужно переплыть реку. Людям, которые там живут, не холодно, потому что они убивают зверей, едят мясо, а шкуры надевают, как одежду. После школы я хочу быть археологом,
думаю, археологи тоже ездят в Арктику. Если в Арктике есть клады, я бы поехал их искать. А вот зачем в Арктику ездят полярники, я не знаю, возможно, чтобы
изучать белых медведей. Полярники рассказывают, на
что медведи способны и как они могут спрятаться: закрыть нос лапами и притвориться снегом.
Катя ПОПОВА:
– Арктика – это Север, там живут белые 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. Деревья там не растут и цветы тоже. Туда ездят полярники, 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.
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На сцену выходят уже д
В Ломоносовском ДК состоялся городской фестиваль патриотической песни
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

– У нас в этом году более двухсот участников,
такого еще не было, рекорд! – вдохновителя и
бессменного организатора городского фестиваля патриотической
песни «Россия, мы твои
сыны!» Татьяну Малышеву переполняют эмоции.
Проект «Россия, мы твои
сыны!» появился семнадцать лет назад. Сначала был
окружным мероприятием, а
через три года своего существования получил городской статус. Теперь это еще
и отборочный тур фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» для вокалистов.
У Татьяны Владимировны
горят глаза, когда она рассказывает нам об истоках этого
мероприятия:
– Все начиналось с агитбригад, с программами которых
коллективы Ломоносовского Дворца культуры ездили
в воинские части. Более десяти лет назад мы давали концерты для солдат и офицеров
радиотехнического полка, в
штабе армии, у пограничников. Ребята-срочники о любви к Родине говорили мало,
но гордились тем, что служат
в армии. В 2000 году прошел
первый фестиваль, на нем выступали ребята из войсковых
частей и студенты колледжей. Представляете, сейчас
выходят на сцену уже дети
наших первых участников!
Мы стараемся, чтобы конкурс
развивался, сделали номинацию для ребят от 9 до 14 лет, с
детства воспитываем любовь
к своему Отечеству.
Татьяна Малышева отмечает, что из года в год растет
профессиональный уровень
участников, расширился репертуар, песни стали более
содержательными.
Многие
исполнители приходят не по
одному разу. Фестиваль традиционно проходит в феврале, а они уже в декабре начинают звонить: «Татьяна Владимировна, когда начинаем
репетировать?».
В этом году конкурсанты
трех возрастных категорий
традиционно соревновались
в народном и эстрадном
вокале, а также в академическом пении в номинациях «Солист», «Дуэт. Трио»,
«Ансамбль. Хоровой коллектив». По десятибалльной
шкале их выступления оценивало жюри, в состав которого вошли преподаватель
Архангельского музыкального колледжа заслуженный работник культуры РФ
Елена Преловская, педагог по вокалу, специалист
по детскому голосу Татьяна
Орехова,
архангельский
композитор Сергей Сараев и выпускник нашего музколледжа участник группы
«Просто парни» Алексей
Преминин.
Воспитанник культурного
центра «Бакарица» Дмитрий
Зайцев вышел на сцену с песней «Гармошка фронтовая»,
которую написал Андрей Ко-

Театр «Северная хоровая лига» (МКЦ «Луч»)

Ирина Морозова (Медицинский колледж)

Анатолий Ляшкевич (Архангельский
колледж телекоммуникаций)

Дмитрий Зайцев (КЦ «Бакарица»)

Группа «Молодая гвардия» (Ломоносовский ДК)
синский – московский композитор и певец, продюсер телевизионного шоу «Главная
сцена». Музыкант из Москвы
сотрудничает с культурным
центром «Бакарица», так, в
октябре 2016 года возглавлял
жюри проходившего там конкурса «Новые звезды».
– Песню «Гармошка фронтовая»
исполнял
артист
Александр Олешко. Когда
Андрей Косинский приезжал
к нам, мы ее спели – ему по-

нравилось, – рассказывает
Дмитрий. – После этого он отдал нам еще несколько песен,
сказал: запишите, потом приезжайте к нам.
Дмитрий петь начал в детском саду, в возрасте 14-15 лет
активно участвовал в различных конкурсах. Потом случился небольшой перерыв –
не пел. Когда исполнилось
18 лет, решил еще раз попробовать свои силы на этом поприще. Снова пошел в КЦ

Роман Плашкин (Арктический морской
институт им. капитана Воронина)

Члены жюри: Елена Преловская, Татьяна Орехова, Сергей Сараев и Алексей Пре
«Бакарица» к своему педагогу Людмиле Зыковой.
Сейчас Дмитрий Зайцев
учится в Архангельском техникуме водных магистралей
имени С. Н. Орешкова, получает специальность «судостроитель-судоремонтникгазоэлектросварщик». 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 музыкальный колледж.
Александр Козлов тоже
представлял на фестивале КЦ
«Бакарица». Он исполнял песню Андрея Косинского «А над
Волгой рекой».
– На сцену я впервые вышел во втором классе, – вспоминает Александр. – А буквально через несколько дней
мне исполнится 22 года. В КЦ
«Бакарица» у Людмилы Нико-

лаевны Зыковой я занимаюсь
около трех лет, много участвовал в различных конкурсах и концертах, в том числе в
фестивале «Помним. Гордимся. Верим». Мне это нравится – полезно выйти на сцену
и набраться опыта, интересно
послушать других и, может
быть, даже пополнить свой
репертуар.
«Покроется небо пылинками звезд и выгнутся ветви
упруго, тебя я услышу за ты-

творчества
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дети первых участников
«Россия, мы твои сыны!», который за годы существования стал доброй традицией

Артем Подкопаев (Архангельский
техникум водных магистралей им. Орешкова)

Лариса Нуромская и Александр Яковенко (САФУ)

Организатор фестиваля Татьяна Малышева с конкурсантами:
Александрой Михеевой (САФУ), Артемом Латкиным (Музыкальный
колледж) и Александром Козловым (КЦ «Бакарица»)

еминин

Андрей Никонов и Евгений Заец (воинская часть № 21514)

Вокальная группа «Десант» (Архангельский торгово-экономический колледж)

сячу верст. Мы эхо, мы эхо,
мы долгое эхо друг друга…»
– эти проникновенные строки
прозвучали в исполнении театра «Северная хоровая лига»,
который полтора года работает на базе МКЦ «Луч».
– Такой коллектив создан
впервые в Архангельске, в
истории нашего города академического хорового театра
не было. Это новый жанр, мы
его только осваиваем, – делится руководитель «Север-

ной хоровой лиги» Клавдия Дымова. – У нас в составе люди разного возраста, начиная от студентов и
заканчивая взрослыми любителями пения, в том числе профессиональными музыкантами. Репертуар широкий – духовная музыка,
классика... Песню Евгения
Птичкина на стихи Роберта
Рождественского «Эхо любви» я считаю шедевром песенного жанра. Мы сами

сделали аранжировку и театральную постановку на это
произведение.
Наталья Бакина поет в
церковном хоре, в «Северную
хоровую лигу» ее позвали,
когда Клавдия Дымова подбирала людей в коллектив.
– Мне очень нравится, стараюсь не пропускать репетиции, с удовольствием участвую в конкурсах. Пение –
это моя жизнь, – говорит Наталья.

Студенты САФУ Лариса Нуромская и Александр
Яковенко представили песню «В лунном сиянии снег серебрится…». Профессии ребят далеки от музыки: Лариса учится по специальности
«строительство уникальных
зданий и сооружений», Александр – «геология нефти и
газа», но у обоих за плечами
музыкальная школа.
– Хочется победить, чтобы
попасть на фестиваль «Пом-

ним. Гордимся. Верим», – говорит Лариса. – Мы решили, что
этот наш номер – исполнение
под гармонь – выделится на
фоне песен, которые чаще всего поются под «минусовку».
– После музыкальной школы у меня был такой академический перерыв, только
иногда для дедушки играл
на гармошке, – смеется Александр. – 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 какието концерты устраивали. Решил заняться вокалом, чтобы развивать себя, и пришел
в образцовую музыкальнотворческую студию «Добрый
день» во Дворце детского и
юношеского творчества, –
рассказал Роман. – В конкурсе впервые участвую сольно,
раньше только вместе со своим коллективом.
Ирина Морозова на фестивале представляла медицинский 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 эстрадный.
«Как поет, просто мурашки
по коже», – можно было услышать за кулисами, когда на
сцене был представитель Архангельского колледжа телекоммуникаций
Анатолий
Ляшкевич с песней «От героев былых времен».
– Эта песня задает такой
ритм, как будто ритм сердца. У
нее сильный дух, сильный патриотический характер, – объяснил Анатолий свой выбор.
Артем Подкопаев – выпускник техникума водных
магистралей – для конкурса
выбрал песню «Господа офицеры».
– 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 одной пули, – рассказал Артем.
Евгений Заец и Андрей
Никонов из воинской части
№ 21514 (радиотехнические
войска) вышли на сцену с
песней из репертуара группы «Любэ» «По высокой траве». Как рассказала их творческий руководитель Ольга
Кустова, представители воинской части – постоянные
участники этого фестиваля,
причем заявляются бойцы самого разного возраста. Так,
Андрей первый год в армии,
служит срочную службу, а
Евгений – уже десять лет, он
контрактник.
Работа жюри началась в десять утра, а завершилась за
полночь.
– Много интересных коллективов и исполнителей,
– отметила председатель
жюри, преподаватель Архангельского музыкального колледжа Елена Преловская. –
Очень трогательно звучали
патриотические песни в исполнении детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотелось бы отметить
достойный уровень участников: хорошая работа педагогов, поют чисто, проникновенно, с пониманием текста.
Мы слушали и получали удовольствие.
Имена победителей и призеров будут объявлены на
гала-концерте
фестиваля
«Россия, мы твои сыны!»,
который состоится в Ломоносовском ДК в воскресенье, 12 февраля, в 15:00.
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Памятные даты

Подвиг
крейсера
«Варяг»
9 февраля 1904 года
русский крейсер «Варяг» и канонерская
лодка «Кореец» дали
бой японской эскадре
из шести крейсеров и
восьми миноносцев в
бухте Чемульпо в Желтом море.
В начале февраля 1904 года
в порт Сеула прибыли два
русских корабля с дипломатической миссией: крейсер
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Подвиг моряков этих кораблей навсегда вошел в историю русского флота, явившись одной
из героических страниц неудачной для нас русско-японской войны 1904-1905 годов.
Выдержав неравный бой с
японской эскадрой и не спустив флага перед неприятелем, русские моряки не сдались врагу и сами потопили
свой корабль. Подвиг россиян произвел колоссальное
впечатление в России и далеко за ее пределами.
В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года японские миноносцы без объявления войны напали на русскую эскадру на внешнем рейде ПортАртура – военно-морской
базы, арендованной Россией у Китая. Японская атака
имела тяжелые последствия:
были повреждены броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич»
и крейсер «Паллада». В тот
же день в нейтральном корейском порту Чемульпо
(ныне Инчхон) японской
эскадрой были блокированы
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».
Капитан «Варяга» Руднев
получил извещение японского адмирала Уриу о том,
что Япония и Россия находятся в состоянии войны, с
требованием, чтобы «Варяг»
вышел из порта, в противном случае японские корабли дадут бой прямо на рейде.
«Варяг» и «Кореец» снялись
с якорей. Через пять минут
на них сыграли боевую тревогу. Чтобы прорвать блокаду, нашим морякам надо
было с боем пройти узкий
20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача невыполнимая. С японских крейсеров поступило
предложение сдаться на милость победителя. Русские
проигнорировали
сигнал.
Японская эскадра открыла
огонь…
Бой был жестоким. Под
ураганным огнем противника матросы и офицеры вели
огонь по врагу, заделывали
пробоины, тушили пожары.
Огнем «Варяга» был потоплен один миноносец и повреждены 4 японских крейсера. Однако критические
повреждения вынудили «Варяг» через час вновь вернуться на рейд бухты. После
оценки серьезности повреждений оставшиеся орудия и
оборудование на нем были
по возможности уничтожены, сам он был затоплен в
бухте. «Кореец» был взорван
экипажем.
Материал подготовлен
Российским военноисторическим обществом

Нам нужны парки,
а не «шашлычки»
На заседании общественного совета округа Варавино-Фактория Î
обсудили вопросы благоустройства

Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На повестке дня – обустройство парковой зоны в районе
храма Александра Невского (Ленинградский, 262) и
строительство жилого дома
на пересечении улицы Русанова и проспекта Ленинградского.
Проект благоустройства парка
инициирован
общественностью,
правда, его необходимо доработать
– об этом сообщила присутствовавшая на совещании Александра Юницына, директор департамента градостроительства – главный архитектор города. Она также
рассказала общественному совету
о федеральной программе благоустройства дворов, парков и скверов. Архангельской области на благоустройство дворовых территорий, а именно на ремонт проездов,
организацию парковок, освещение,
озеленение и прочее, выделено 234
миллиона рублей.
– До первого марта необходимо составить список дворов, которые будут благоустроены в рамках этой программы, подготовить
проекты, – объяснила она. – Принять участие в программе может
любой двор, правда, есть обязательное условие: у земли должен
быть хозяин, который впоследствии будет поддерживать порядок на благоустроенной территории, то есть земля должна быть
отмежевана.
Тем, у кого придомовая территория не отмежевана, директор департамента
градостроительства

предложила выход: взять землю
безвозмездно в аренду, в этом случае жильцам не придется платить
за нее налог. Чтобы двор дома попал в программу благоустройства,
необходимо подать заявку в администрацию округа.
Из федерального бюджета будут выделены средства и на благоустройство парковых зон. Правда, всего восемь миллионов на всю
область, поэтому отбор будет строгим. Возможно, сквер в районе храма Александра Невского, проект
благоустройства которого общественники обсудили на заседании,
тоже войдет в программу.

На заседании общественность
также рассмотрела проект многоквартирного дома на пересечении
улицы Русанова и Ленинградского
проспекта. Стоит отметить, что несколько помещений на первом этаже жилого дома застройщик планирует передать в собственность
муниципалитету. В частности, обсуждается возможность открытия
там детской поликлиники.
Подняли горожане вопрос и о
стадионе, под строительство которого администрацией города была
выделена территория у Краснофлотского моста. Стадион так и не
появился, вместо него – «шашлыч-

ка», чем жители округа недовольны. Они решили обратиться в департамент муниципального имущества с просьбой провести муниципальный земельный контроль
этого участка.
Также на заседании совета состоялась презентация книги Риммы Семеновой «Мой дом родной Варавино», в которую вошли
очерки о ветеранах Великой Отечественной войны и о детях войны, информация о промышленных
предприятиях округа, а также об
образовательных, медицинских и
общественных организациях Варавино-Фактории.

Коммент
Константин ЯКОВЛЕВ,
депутат Архангельской городской Думы,
председатель общественного совета округа Варавино-Фактория:
– Правительством России по инициативе партии
наша идея получит поддержку. Убеждены в том, что
«Единая Россия» выделены серьезные финансовые реэта территория станет украшением и округ Варавиносурсы на благоустройство дворов, на строительство
Фактория, и всего города.
парков и рекреационных зон. У нас в регионе определеОчень непростой вопрос, рассмотренный на засены два куратора этих партийных проектов – депутаты
дании общественного совета, – проект строительства
областного Собрания: Виктор Заря будет заниматьмногоквартирного дома на пересечении улицы Русася дворами и придомовыми территориями, Эрнест
нова и Ленинградского проспекта, рядом со сквером
Белокоровин – рекреационными зонами, парками
имени Грачева. Он проходит повторное обсуждение.
и скверами. Учитывая, что в округе Варавино-ФактоОколо года назад были бурные дискуссии по этому
рия давно назрела идея превратить территорию межповоду, и тогда общественность выступила против.
ду храмом Александра Невского и Краснофлотским
Застройщик отказался от первоначальной идеи, учел
мостом вдоль набережной Северной Двины в парк, мы
замечания и представил измененный проект. Мало
пригласили Эрнеста Анатольевича на заседание нашетого, он предложил передать помещения первого этаго общественного совета.
жа в городскую казну для использования в социальМы презентовали эту идею, показали эскизные нарано значимых целях, например, оборудовать кабинеботки. Хочу подчеркнуть, что инициатором проекта явты врачебной помощи. На общественном совете было
ляется настоятель храма Александра Невского отец Феорешено более детально проработать этот вопрос. Мы
досий и прихожане, но речь идет о создании именно светсоздали рабочую группу, в которую вошли пять предского парка отдыха, для всех жителей округа и города.
ставителей общественности, и уже 9 февраля встреЭрнест Анатольевич поддержал нашу идею, расскачаемся с застройщиком, с директором департамента
зал, каким должен быть алгоритм действий, чтобы
градостроительства администрации города Алексанпроект мог войти в программу. Мы рассчитываем, что
дрой Юницыной и будем прорабатывать этот вопрос.
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Участница конкурса Дарья Шангина рассказала
о своем письме Деду Морозу
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Малыши болеют за своих сестер и братьев

Когда мечты сбываются

Победители конкурса детских сочинений получили заслуженные награды
Софья Царева,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Уже не первый год фонд
региональных проектов
«Успех» проводит конкурсы сочинений среди школьников области. В этом году
темой сочинений стали семейные традиции – ребята рассказали о том, как их
семья встречает Новый год
и Рождество. Всего на конкурс пришло более 400 работ, лучшие были отмечены
призами.
Торжество прошло в муниципальном центре северной культуры
«Архангелогородская сказка», где
собрались победители конкурса
вместе с родителями, среди них не
только архангелогородцы, но и гости из близлежащих районов. От
муниципалитета всем им вручались сладкие призы. Кроме того, в
награду были приготовлены грамоты признательности и подарки
от меценатов фонда.
Руководителем попечительского
совета благотворительного фонда
«Успех», проекты которого традиционно направлены на детей, является депутат Госдумы Елена Вторыгина.
– Это мой самый любимый проект
фонда «Успех», он призван поддерживать творческих, талантливых
ребят, – отметила Елена Андреевна.
– Мы немножко переформатировали наш конкурс, раньше он назывался «Мечты сбываются». Но нам захотелось узнать – а какие же семейные традиции есть у наших семей. И
очень тронуло то, что практически

Елена Вторыгина вручила подарки Владимиру Семенову
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 поприветствовала исполняющая обязанности заместителя главы по соцвопросам Ольга Дулепова.

Громкие аплодисменты – в награду за творчество

– Хочу сказать вам, ребята,
огромное спасибо за вашу активную жизненную позицию. Несмотря на то что вы еще маленькие,
благодаря вашим родителям ведете такую интересную жизнь, делитесь с нами своими идеями, рассказываете о добрых семейных
традициях, – сказала Ольга Валерьевна.

Ольга Дулепова поблагодарила школьников
за активную жизненную позицию
Пожалуй, самая оригинальная
традиция у семьи девятилетнего
Савелия Басина из Архангельска. Он поведал, что они ежегодно
встречают Новый год в лесу. Происходит это на лесной поляне под
Вельском, где Басины заранее расчищают трактором площадку, наряжают елку и вместе с друзьями
отмечают праздник.
Архангелогородка Дарья Зимина рассказала о своих семейных традициях: клеить снежинки
на окнах и развешивать сапожки
для подарков, но главное – вместе
с мамой они пекут рогалики с сюрпризом. Если попадется, например,
соль, значит, год будет соленым, а
если монетка – то это к удаче.
Лев Юрьев учится в Архангельском морском кадетском корпусе.
И в семье он отвечает за главную
новогоднюю традицию – отправку писем Деду Морозу, помогает в
этом младшим братьям.
Дуэт из 33-й школы Архангельска – Дарья Шангина и Владимир
Семенов – отличился оригинальным оформлением писем Деду Морозу. 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 деревню в Виноградовском районе.
Девятилетний Руслан Рагимов из Архангельска честно признался, что поучаствовать в конкурсе 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 поведали также ученицы архангельских школ Ульяна Капацинская,
Мария Ленина и Александра
Ковалева. Это и пирожки с различными новогодними символами, и
семейные спектакли, и перевязывание ножек стула лентами – чтобы семья была крепкой.
Очень хорошие традиции в семье Саши Ковалевой. Во-первых,
они пекут козули по рецептам прабабушки, от нее же остались и 50
старинных форм для пряников. А
во-вторых, у них чудом сохранился красный блокнотик 1946 года,
куда из года в год Ковалевы кратко
записывают, как, где и с кем они
встретили Новый год. Ведь не всегда все члены семьи могут собраться за одним столом, кто-то уезжает.
И даже когда в старом блокноте закончились страницы, семья Саши
подшила туда новые листочки и
продолжила записи. Такая вот трогательная традиция, которую сумели пронести сквозь годы и даже
века. И этот случай – лишнее подтверждение тому, как необходимы
нам подобные теплые семейные
конкурсы, поддерживающие связь
поколений.
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К нему не зарастет народная тропа
Дата: Музей Пушкина в 23-й школе отмечает юбилей
Мария ГАВРИЛОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Имя поэта было присвоено
архангельской средней школе № 23 в 1937 году, спустя
несколько месяцев со дня ее
основания. А музей в честь
«солнца русской поэзии»
был создан тридцать лет назад, в 1987 году, с подачи
выпускника школы писателя-краеведа Игоря Стрежнева. Сегодня в музее хранятся сотни книг, уникальные
рисунки и портреты, а также
множество других интересных экспонатов.
Игорь Владимирович Стрежнев
окончил школу № 23 в 1954 году. Затем он учился в АЛТИ, стал инженером, работал в лесной промышленности. Но всю свою жизнь был
страстным поклонником Пушкина
и собирал о нем материалы.
– Это увлечение произведениями поэта, а затем и знакомство с
праправнучкой поэта Ириной Евгеньевной Гибшман сподвигли
его на проведение собственных исследований. Он написал несколько
интересных книг, изучая взаимосвязь Пушкина с Севером, например
«К студеным северным волнам»,
«Пушкин и Соловки», «Ганнибалы
в Архангельске» и другие, – рассказала заместитель директора школы
Ольга Увакина.
Нет, сам Александр Сергеевич не
был ни в Архангельске, ни на Соловках. Зато были его предки – Ганнибалы. Также, находясь в ссылке
в Михайловском, поэт писал Василию Жуковскому: «Спаси меня
хоть крепостью, хоть Соловецким
монастырем». Кроме того, Пушкин
ценил Ломоносова, называя его
«первым нашим университетом».
Игорь Стрежнев посчитал: в произведениях Пушкина фамилия Ломоносова упоминается 50 раз.
Часть библиотеки Стрежнева стала достоянием музея. Ведь именно

он выдвинул идею его организации,
при его же посредничестве и при помощи поэта Николая Журавлева
здесь появились первые экспонаты
– картины, подаренные разными художниками. Сейчас они украшают
Пушкинский зал – актовый зал школы, где проходят важные мероприятия. Это, например, работы Василия

Звонцова, Евгения Устинова, Геннадия Кулешова, Анатолия Данилова и других художников, увлеченных 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 Камалютдинова. Она заведовала музейной
работой в течение 25 лет, помогает и до сих пор. В свое время она
даже написала небольшую книжку «Новеллы об экспонатах музея».
Поскольку экспонаты попадали
сюда разными путями, у многих
из них есть свои интересные исто-

рии. Вдохновителем работы музея
долгие годы была Ирина Гибшман.
Она передала в фонд много интересных документов и вещей: фотографии, книги, письма, поскольку
всю свою жизнь собирала и бережно сохраняла все, что было связано
с великим прапрадедом.
– В музей экспонаты приносили
разные люди, в том числе известные. Николай Журавлев подарил
статуэтку Пушкина-лицеиста. Приносили вещи и выпускники, и ученики, и учителя: какие-то сувениры из пушкинских мест (есть перья
и даже кусочек ели из Михайловского), книги и альбомы. За тридцать лет собрано немало, – отметила нынешний руководитель музея
Юлия Сафронова.
Один из самых ценных экспонатов – посмертная маска Пушкина
работы скульптора Гальдберга. Таких масок было сделано не так много, они есть далеко не в каждом музее поэта. Также есть фотография
гарусного одеяльца, которое Наталья Николаевна Гончарова связала для своей внучки.
Самая старая книга из библиотеки – издание 1880 года «Поэт Пушкинъ. Общедоступные чтения».
Есть также книги 1912, и 1920-30-х
годов рождения. Этими и другими книгами (всего их в музее более четырехсот) ребята пользуются при подготовке к урокам, ведь
в дополнение к обычной школьной программе по литературе они
углубленно изучают произведения Пушкина. Также старинные
издания – отличные помощники
при проведении исследований для
пушкинских чтений, которые проводят 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 – уникальная «Северная пушкиниана». Она
рассказывает о том, как Пушкин
повлиял на творчество наших северных поэтов и писателей Степана Писахова, Федора Абрамова
и других. Также посетители могут

Пушка-старушка вернулась в музей
Ракурс: Уникальное орудие после реставрации – снова в Северном морском музее
Екатерина МАХОВА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Трехдюймовая полевая пушка, в простонародье – «русская трехдюймовка», была
выпущена в 1903 году. Экспонатом музея она стала в
1987 году, после того как ее
привезли из Арктики. Раньше она стояла перед входом
в учреждение. Но в прошлом
году раритет отправили на
реставрацию. Теперь обновленная пушка украшает
фойе музея.
История этого артиллерийского орудия очень интересна. Появившись
на свет в 1903-м, пушка стала одним из последних представителей
своей модификации, так как в том
же году такие перестали производить. Всего за четыре года, с 1900-го
по 1903-й, было выпущено около 2,5
тысячи трехдюймовок. Однако до
наших дней сохранились немногие. Предположительно, в России
сейчас можно увидеть лишь три таких пушки.
– Боевое крещение этого орудия
случилось, как ни странно, в Китае. Россия тогда была державой

колониальной и довольно активно
претендовала на приграничные государства. В частности, когда начался передел Китайской империи
между Францией, Англией и Россией, в Китае было поднято восстание, которое в России называли
«боксерским», и для его подавления
войска использовали такие артиллерийские пушки, – рассказал директор музея Евгений Тенетов на
премьере обновленного экспоната.
Затем орудия этой серии активно
использовались в русско-японской
войне 1904-1905 годов. В дальнейшем они были востребованы в Первую мировую и Гражданскую войны. Что интересно, модификацию
пушки усовершенствовали поляки в конце 1920-х годов, а затем использовали орудие в течение Второй мировой войны.
Но как же пушка оказалась в числе самых ценных экспонатов Северного морского музея?
– В конце 1930-х годов, как вы знаете, шла советско-финская война, затем началась Вторая мировая война. И эти пушки (по нашей информации, их было несколько, но на данный 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 изначально как боевое орудие. В тот мо-

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

тил на вопрос Евгений Тенетов.
Специалисты музея выяснили, что
в последний раз трехдюймовка стреляла в 1948 году. В свой новый дом
пушка попала уже без затвора, стрелять она не может. Передал орудие в
тогда еще музей Северного морского
пароходства в 1987 году начальник

Архангельской гидрографической
базы Юрий Осокин. Затем она долго стояла перед входом в учреждение, а 26 октября прошлого года отправилась на реставрацию в Архангельский филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного Центра им. И. Э. Грабаря.

поколение победителей

Как отметил художник-реставратор Алексей Чекин, пушка была
принята в неплохом состоянии (несмотря на то что более ста лет она
находилась под открытым небом).
Потребовалось вычистить орудие
дула от мусора, очистить деревянные колеса от плесени и укрепить
древесину, поскольку колеса принимают довольно приличный вес – около 1200 килограммов. Также при реставрации удалили слои коррозии и
краски. Стали видны номера, по которым понятно, что пушку собирали 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 красили в цвет кирпичных стен. Но так
как ныне трехдюймовка – экспонат
морского музея, художник-реставратор восстановил военно-морскую
окраску 1930-х годов (черный, зеленый и белый цвета). Теперь обновленная пушка снова встречает посетителей музея, правда, стоит она
уже не снаружи, а внутри, в фойе.
Все-таки редкое орудие уже в возрасте, надо беречься от холодных
северных ветров и ржавчины.
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Службу нес на линкоре
«Архангельск»
Ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреевич Портов Î
восьмого февраля отмечает 90-летие

 фото: кирилл иодас

посмотреть репродукции рисунков Игоря Шаймарданова и графические работы Нади Рушевой.
Эти художники каждый по-своему
иллюстрировали бытовую жизнь с
великим поэтом, изображали его в
момент катания на коньках, покупок на ярмарке или проводившего
время в кругу семьи и в других домашних и уличных сценках.
Кроме того, музей наполняют
своими творческими работами
сами учащиеся. Ведь в школе проводится огромное количество мероприятий, связанных с Пушкиным.
– Традиционно у нас проходят
три больших мероприятия, которые связаны с именем поэта: День
лицея, когда идут постановки, связанные с лицеем, а в последние
годы родилась традиция Пушкинского бала. Мы часто проводим бал
с какой-либо тематикой, например,
«Пушкин и Есенин», «Пушкин и
Лермонтов». С 1 по 10 февраля проводится пушкинская декада, в а ее
рамках – множество конкурсов: инсценировки, иллюстрации, афиши к
театральным постановкам, наряды
для кукол в стиле пушкинской эпохи, поделки и многое другое. Лучшие работы пополняют фонды музея. Третье мероприятие – Пушкинский день России. Как правило, мероприятие проходит на базе детского лагеря, который летом работает
в нашей школе. Проводятся экскурсии в музее, организуется посещение 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 номинация, а теперь уже их много. Дети
создают иллюстрации, буклеты, презентации, видеофильмы, компьютерные игры по произведениям Пушкина, – рассказала Ольга Увакина.
И конечно, в музее всегда рады
видеть поклонников поэта всех возрастов, а также ученых-пушкиноведов, многие из которых уже побывали здесь и оставили свои хорошие впечатления.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№8 (596)
8 февраля 2017 года

Анна СИЛИНА

В гости к семье Портовых я
уже заходила, правда случилось 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 гостеприимные: напоили чаем, показали увесистые семейные
альбомы и рассказали свою
историю.
Василий Андреевич родился и
вырос в Пензенской области, воспитывала мальчика приемная
мать, потому что родители умерли, когда он был еще совсем крохой. Ему исполнилось только четырнадцать, когда Германия объявила Советскому Союзу войну.
Школу, куда он ходил, закрыли,
поэтому юноша работал в колхозе. В разгар войны, когда Василию Андреевичу было шестнадцать лет, вместе с другими мальчишками его стали готовить к
службе.
– Мы и в походах участвовали,
и в стрельбах, и пулеметы «Максим» – очень тяжелые – таскали
на спинах, с тех времен у меня
ключицы проломлены, все-таки
был еще хрупким подростком, –
вспоминает ветеран.
Василий Андреевич вырос далеко от моря, но, когда в 1944
году семнадцатилетнего юношу призвали на службу, попал
именно на флот, причем единственный из ребят, с которыми призывался. Службу нес на

линкоре «Архангельск» зенитчиком: управлял двуствольным
эрликоном. До того как линкор
стал «Архангельском», он носил
название «Royal Sovereign» – это
британское судно, на время переданное союзниками советскому флоту.
Военные годы были суровыми,
приходилось постоянно быть начеку, однако случалось во время службы и немало курьезных
ситуаций. У Василия Андреевича накопилась масса интересных
историй военных лет.
– На линкоре была у нас собака Вега, своих она знала, хотя нас
было около тысячи человек, поэтому, если прибывал кто-то чужой, поднимала лай, – вспоминает ветеран. – Еще жили два медвежонка – Мишка и Машка, их
линкору кто-то подарил. Иногда
медвежата забирались по мачте
наверх, а спускаться боялись, поэтому 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 Баренцева и Белого морей, – рассказал
он. – Советские мины были отмечены на карте, а немецкие приходилось искать. Когда тральщик
подрезал мину и она всплывала,
опасное орудие необходимо было
уничтожать: либо взорвать, либо
извлечь и утопить запал. Обнаружив мину, мы спускались на
шлюпке в море, я был гребцом.

Подходили настолько близко, насколько это было возможно, на
расстояние вытянутой руки. В
такие моменты, конечно, было
страшно.
Демобилизовался Василий Андреевич в 1951 году после семи
лет службы на тральщике. Еще
во время службы познакомился
с будущей женой Лидией Ивановной. В семье шутят, что она «пришила» будущего супруга к себе.
– После траления выдали нам
обмундирование не по размеру:
шинель висит, брюки висят, поэтому надо было кого-то найти,
чтобы подшили, – вспоминает ветеран. – Мне кто-то порекомендовал Лидию Ивановну, ну я и пришел к ней. Так мы и познакомились.
Моряк пригласил симпатичную портниху в кино, следующее

увольнение тоже провели вместе,
с тех пор не расставались.
Лидия Ивановна тоже участник войны, работала во фронтовой ремонтной мастерской при
действующей армии, имеет орден
Отечественной войны второй степени и орден Трудового Красного Знамени. Весной 1945 года их
армию перебросили в Ярославль
на переформирование, после чего
они должны были отправиться на
Дальний Восток. Но девушка заболела тифом и осталась в Ярославле, а спустя годы перебралась
в Архангельск. Там и встретилась
она с Василием Андреевичем.
Когда Василий Портов демобилизовался, с морем решил не расставаться, окончил курсы судоводителей. Два года работал штурманом на рыболовецком траулере, а потом устроился в Архангельский речной порт, где остался
на сорок лет, тридцать из которых
был капитаном. Ходил и на пассажирских, и на грузовых судах.
– У меня пассажирское мелководное судно было, ходил на нем
по реке Лодьме, но потом стали
прокладывать
автомобильные
дороги и суда уже были без надобности, – вспоминает он. – И с
баржами работал, когда еще шоссейной дороги в Северодвинск не
было: днем баржи грузили, а ночью мы везли их в Северодвинск.
А весной шли в Пинегу, в Вагу, в
малые реки надо было грузы завозить. Были и опасные случаи.
Когда строили мост через Пинегу,
мы стояли там до глубокой осени. Потом пришли заморозки, на
Пинеге появилась шуга, поэтому
надо было срочно уводить плавкраны и баржи. Нас понесло вместе с шугой, а потом и вовсе вместе со льдом вынесло в Северную
Двину. И в штормы попадали, конечно. Последний теплоход, на
котором я работал, – «Водолей»,
по акватории порта мы возили на
суда воду и газ в баллонах.
Василий Андреевич – председатель Совета ветеранов «Последний военный 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.

Василий Андреевич – председатель
Совета ветеранов «Последний военный 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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На заметку

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

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 выплачены через «Почту России» и банки. Пенсионеры, получающие выплату через «Почту России», которые по
каким-либо причинам отсутствовали дома в период
визита почтальона, получат единовременную выплату 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 индексации, сообщает пресс-служба ОПФР по Архангельской области.

Налоги

До 1 апреля успейте
заявить о льготах
Если в 2016 году впервые возникло право на
налоговую льготу в отношении недвижимости или транспортных средств, то налогоплательщик может заявить об этом в налоговую
инспекцию.
Федеральная налоговая служба рекомендует сделать
это до 1 апреля 2017 года для учета льготы при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об использовании налоговой
льготы и подтверждающие право на льготу документы 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 распространенных – пенсионеры, инвалиды с детства, I и
II групп инвалидности; ветераны боевых действий.
Льгота по транспортному налогу в виде фиксированной суммы в 980 рублей, на которую уменьшается сумма исчисленного налога, предоставляется инвалидам
I и II групп; ветеранам боевых действий; одному из родителей (усыновителей) ребенка-инвалида.
Льготу по земельному налогу за участки, расположенные на территории Архангельска, могут заявить
пенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, а также граждане в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садоводства, 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 уменьшении налоговой базы (кадастровой стоимости земельных участков) на необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей.

 фото: кирилл иодас

О дате возобновления выдачи электронных транспортных карт в АГКЦ будет сообщено дополнительно.
В остальных пунктах выдачи проездные будут выдаваться по запланированному графику:
– в КЦ «Маймакса» (ул. Родионова, 14) – 13 февраля,
– в Ломоносовском ДК (Никитова, 1) – с 14 по 17 февраля включительно,
– в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 15) – 19 и 20 февраля,
– в КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) – 18 февраля.
Всю информацию можно получить по телефону
МУП «АППП» – 294-001.

Не только цветы,
но и лук с чесноком
Хорошая идея: От вирусов защитят выращенные на окошке витамины

Анна СИЛИНА

В холодное время года,
особенно в сезон простудных заболеваний,
организму особенно необходимы витамины.
В овощах и фруктах из
магазина их к февралю
не так уж и много, но
выход есть – вырастить
витамины самостоятельно. Холодный февраль не помеха, импровизированный огород
можно разбить прямо
на подоконнике.

Что посадить?
Светлана Рупосова, химик по образованию, бывший преподаватель, почти
пятнадцать лет читает лекции слушателям Школы садоводов-огородников в Добролюбовке. Она рассказала
нам, что можно вырастить
на своем окне уже сейчас.
– Лук на перо, зелень чеснока, сейчас это очень актуально, потому что наступил
сезон простудных заболеваний, а фитонциды чеснока
мощные, кроме того, он хорошо очищает кровь от атеросклеротических бляшек,
– объяснила Светлана Рупосова. – Можно вырастить
кресс-салат, он содержит
много полезных питательных минеральных веществ
и витамин С.
С луком поступаем так: в
пластиковый стаканчик наливаем воду, выбираем луковицу по диаметру стаканчика, закрепляем ее и ставим стаканчик на окно, которое выходит на южную сторону. Никаких подкормок
не требуется, правда, воду
желательно время от времени менять. Через пару не-

дель лук можно крошить в
салаты. Яровой чеснок можно вырастить таким же образом, но лучше зубчики
чеснока посадить в горшок
с комнатными цветами: вопервых, фитонциды чеснока защитят растение от порхающих вредителей, а вовторых, зелень нарастет
очень быстро. Кресс-салат
сеять еще проще: на дно любого контейнера или блюдца
в несколько слоев уложить
туалетную бумагу, или поролон, смоченный водой,
сверху густо рассыпать семена салата, поместить контейнер в полиэтиленовый пакет
и в тепло. Как только семена
начнут проклевываться, поставить контейнер на самое
светлое окно. Когда зелень
достигнет десяти сантиметров, салат можно употреблять 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. Правда, если окна выходят на теневую сторону, нужно позаботиться о дополнительной
подсветке: включать лампу
примерно на 12 часов в день.
Можно добавить в воду гумат калия, тогда растения
будут зеленеть гораздо быстрее. Это безвредное удобрение, кроме того, концентрация должна быть маленькой: чайная ложка на три литра воды.
– А вот петрушку и укроп
сейчас вырастить нельзя, им
необходимо много света, этими растениями можно начинать заниматься примерно
в середине марта, – объяснила Светлана Рупосова. – Петрушку лучше брать листовую, а укроп, я советую, сорт
«Дальний». Салаты, конечно, тоже лучше листовые,
например рукколу. Редис не

пытайтесь вырастить дома,
он требует большого количества грунта. Хотя те, у кого
нет дачи, могут все-таки попробовать. Посадить редис в
ящики, в восемь часов вечера закрывать пленкой – эта
культура требует особого затенения – и ни в коем случае
не использовать удобрения,
только золу.
Можно, конечно, вырастить на подоконнике и любые экзотические фрукты,
правда, это уже будет не огород, а сад. Цитрусовые, например лимоны и апельсины, не редкость в квартирах
горожан, однако эти растения требуют особого ухода:
цитрусовые быстро подвергаются нападкам вредителей, кроме того, этим культурам необходима определенная влажность.

Слишком много
питательных
веществ – плохо
Определившись, что именно вы хотите посадить, необходимо подготовить грунт.
Покупная земля часто перенасыщена
минеральными добавками, иногда почва очень кислая, в ней много торфа – для растений это
плохо. Идеальный вариант
– один к одному смешать
покупную землю с садовой. Или вовсе приготовить
грунт самостоятельно: соединить садовую землю, торф
и песок, но обязательно промытый и прокаленный.
– Слушатели в Школе садоводов и огородников часто жалуются, что в покупном грунте много болезнетворных микроорганизмов,
поэтому его лучше или пропарить, или пролить концентрированной золой, – рассказала Светлана Рупосова. – Раствор готовится так:

две столовый ложки золы на
литр кипятка, настоять двое
суток, затем разбавить зольный раствор горячей водой
один к двум. После этой процедуры почва не будет такой
кислой, а все болезнетворные бактерии погибнут.

Живая
луковая вода
Отдельная история – вредители комнатных растений. Препаратов от этой напасти в магазинах продается до и больше, есть дорогие,
есть подешевле. Светлана
Рупосова, сама химик по образованию, как ни странно,
против этих препаратов.
– Начать нужно с растительных биопрепаратов, –
уверена она. – Мне очень
нравится такой рецепт: подсушить корочки апельсинов,
залить на сутки горячей водой, а затем полить этой водой цветы, опрыскать рассаду. Вместо апельсиновых корочек можно заварить хвою,
настоять неделю – тоже замечательная вещь. Вместо
самой хвои можно использовать хвойный концентрат,
он продается в аптеке: чайная ложка на литр воды.
Еще мне нравится луковая
или чесночная вода: шелуху
сложить в банку, залить горячей водой, потом развести
один к двум водой и полить
растения. Особенно полезна
эта подкормка после ненастных дней, потому что в растворе содержатся магний,
кобальт, цинк, медь – все то,
что нужно растениям для роста и развития. Ну а уж если
биопрепараты не помогают,
можно браться за химию.
В следующем номере мы
опубликуем лунный календарь садовода-огородника. НЕ ПРОПУСТИТЕ!

удивительное рядом
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Загадки и открытия
«Титикаки»
В Гостиных дворах открылась самая необычная выставка

Самый
крохотный
автомобиль
в мире,
который
едет только
вперед

Сложно поверить, что объем талии может быть три метра

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Титикака – это смешное название мы помним с уроков
географии. Так называется
озеро, которое знаменито несколькими рекордами и десятками научных открытий.
Именно поэтому выставку,
посвященную разнообразным невероятным фактам и
достижениям человечества,
назвали его именем.
Путешествуя по выставке «Титикака», которая открылась на прошлой неделе в залах Гостиных дворов, 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 выглядели 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 публике). Что интересно, в руках «астронавт» держит резинку от трусов –
именно фабрика по производству
нижнего белья помогла американцам создать космические костюмы.
Поразиться русским выдумке и
мастерству можно, рассматривая
работы нашего умельца-левши и
создателя российской Книги рекордов Владимира Анискина. Под микроскопом 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, выполненные на срезе яблочной косточки,
которая располагается на метеорите. 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 познакомиться с сотней любопытных

Макет сердца кита в натуральную величину
Сделать
веселое
фото со
знаменитой
Ким Гудман
может
каждый

Под микроскопом можно увидеть подкованную на задние лапки блоху
фактов. Например, узнать, что мозг
динозавра был размером с грецкий
орех, ДНК человека на 50 процентов совпадает с ДНК банана, у пиявок – 32 мозга (куда столько?) и
многое другое. Детям и взрослым
интересно будет прочесть о первых
куклах Барби, а также посмотреть,
как выглядел прадедушка современных компьютеров – старичок
Macintosh с оперативной памятью
целых 128 килобайт.
Особенность выставки в том,
что атмосфера предлагается максимально интерактивная. То есть
люди могут прикасаться к большинству экспонатов и без конца фотографироваться. Например, можно
присесть на лавочку к страшноватой афроамериканке с выпученными глазами. Это Ким Гудман, которая 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 помериться ростом с самым высоким человеком в мире (это далеко за 2 метра),
а весом – с мужчиной с трехметровым обхватом живота. Женщины на
открытии выставки пытались втянуться, чтобы сравниться с фигурой
женщины-рекордсменки с талией в
33 сантиметра – недостижимая мечта. Можно и самому стать на минутку экспонатом, засунув голову в стеклянную банку на полке с разнообразными анатомическими предметами, а потом пугать друзей в соцсетях фотографией собственной заспиртованной головы.

Дети с удовольствием исследовали огромное сердце кита, составленное из пластмассовых блоков, а
также на выставке есть площадка с
кубиками Lego.
Мужчины буквально не отходили
от чуда техники – самого маленького автомобиля в мире Peel P50. Эта
красная машинка, похожая на игрушечную, длиной всего 134 сантиметра, весит 59 килограммов и развивает скорость до 61 км/ч. Ее придумали в 1962 году на острове Мэн.
Тогда многие на ней ездили на работу, а парковали вручную, завозя
авто прямо в холл офисного здания.
На выставке многие решили прокатиться 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 вообще ничего лишнего нет. В России, 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 увидеть, чем сто раз услышать. Для посещения музея стоит выбрать отдельный день и отправиться на выставку всей семьей. И дети и взрослые будут в восторге. И билеты относительно недорогие: малышам до
4 лет бесплатно (правда, у выставки 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. Выставка будет работать до 10 мая.

Челюсти мегалодона – вымершего вида акул
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Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
поздравляет с юбилеем:
 Зинаиду Ефимовну КОШЕЛЬ
 Тамару Михайловну ЗАБУРАЕВУ
Желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, счастья и долголетия, любви
родных, близких и друзей.
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 заботы. Пусть рядом всегда будут с вами дорогие 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 настроения, 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 всего хорошего, главное – отличного здоровья.
Улетают года, словно пух тополей, не грусти, 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 юбиляры, 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, светлой каждый день ваш начинается, пусть
забот, тревог, волнений меньше на пути
встречается.

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru. Звоните по тел. 21-42-83 (в среду и четверг)

3 февраля
отметила 80-летний юбилей

Римма Петровна
АНИСИМОВА

Поздравляем с юбилеем и желаем счастья, пусть обходят
стороной разные ненастья.
Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение, 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 Любовь Викторовна! В прекрасный юбилей с большой любовью, с огромным уважением и теплом мы все желаем счастья и здоровья и непременно радости во всем!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
8 февраля
празднует юбилей

Лиля Михайловна ГАЛИЦИНА
Лиля Михайловна! Желаем счастья и тепла 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 юбилей

Любовь Алексеевна ШАРОВА

90-летие

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

Сидорова
Зинаида Федоровна
Медникова
Валентина Ивановна
Моисеев
Иосиф Викентьевич
Сабова Мария Ивановна

9 февраля
75 лет исполняется

Нине Николаевне ДОСТОВАЛОВОЙ
Уважаемая Нина Николаевна!
Наш дружный педагогический и детский
коллектив Соломбальского Дома детского 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 коллег. Желаем вам крепкого здоровья и долголетия, чтобы надолго оставаться нашей опорой. 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

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 дарите ветеранам, за воспитание патриотизма в
подрастающем поколении, за большой личный вклад в ветеранское движение округа. Желаем, чтобы каждый день приносил вам радость. 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 поздравляем тебя с юбилеем! За 60 лет всего бывало – 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 здоровья 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 ветеранов самые теплые и сердечные поздравления
с 90-летним юбилеем! Пусть ваше небо чистым будет, не гаснет радостей звезда. И
грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. 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 кланяемся низко, уважая и благодаря. И рады, что
вы в строю вместе с ветеранами воспитываете молодое поколение в любви к нашему замечательному Архангельску – городу воинской
славы.
Коллектив городского Совета ветеранов

Поздравляем

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 заслуженно пользуется любовью учеников и уважением коллег. Мы поздравляем вас, Надежда
Николаевна, и хотим пожелать мы вам самую малость: чтоб вас сторонились болезни,
усталость, чтоб бодрыми были в любую погоду, 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 поздравляет вас с днем рождения. Пусть тысяча поводов будет для счастья. Любимые люди,
подарки, цветы... Хорошие новости, теплые
встречи, приятные хлопоты, планы, мечты,
удача в делах, настроение бодрое, улыбки, поддержка родных и друзей, комфорт и уют, отношения добрые и множество новых радостных дней! Ваши заслуги очень трудно оценить
словами – они просто огромны. Вас любят и
уважают ветераны в округе и городе и благодарят 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 ветеранов.
Коллектив городского Совета ветеранов
11 февраля
принимает поздравления с юбилеем

Владимир Григорьевич БАБУЛЬ,
полковник в отставке
Доргой муж, папа и дедушка! От души поздравляем 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 окружении. Так пускай же и в эти годы, пока есть еще
порох и прыть, в вас горит огонек задора, продолжающий людям светить.
Дунаевы, Богдановские, Твориловы,
Волковы, Порохины

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

калейдоскоп
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
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10 февраля юбилей
у Валентины Николаевны

АКИНЬШИНОЙ

Дорогая Валентина Николаевна, с праздником вас! Пусть ждет всегда везение, цветы
ласкают взгляд и дарит восхищение все то,
чем мир богат. Пусть с каждым днем становится 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, пускай невзгоды не мешают снам, удачи, радости, здоровья и не сдавать позиции годам!
Одноклассники

23

Снова вспомнить
«ребят из Афгана»
15 февраля исполняется
28 лет со дня вывода советских войск из Демократической Республики
Афганистан.

памятный митинг, посвященный Дню Памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества;
17 февраля в 16 часов в
центре «Патриот» (бывший
Дом офицеров, пр. Троицкий,
118) – концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и
художественные коллективы Архангельска. Вход свободный.

В связи с этой датой в Архангельске пройдут следующие
мероприятия:
15 февраля в 10 часов
утра на мемориале «Площадь Памяти» (территория
Вологодского кладбища) –

Кроме этого, в фойе центра
«Патриот» будут организованы:
с 14 по 17 февраля – передвижная
фотовыставка
«ДОЛГ» (фотографии из личных архивов ветеранов боевых
действий и общественной организации «Долг»);
17 февраля с 15 часов – выставка «Оружие Победы».
Горожан приглашают принять участие в проводимых
мероприятиях.

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! Сердечно поздравляем вас с этой замечательной
датой. Остановитесь, годы, на мгновенье, не
торопитесь, время, не спеши. Любви и счастья, 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 собственные силы, активной жизненной позиции 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

Погода в Архангельске

по материалам сайта www.hmn.ru

9 февраля

10 февраля

11 февраля

12 февраля

Воскресенье,

Понедельник,

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Четверг,

-1...+1
-7...-5
восход 08.34
заход 16.29
долгота дня
07.55
ветер

Пятница,

-1...+1
-4...-2
восход 08.31
заход 16.32
долгота дня
08.02
ветер

Суббота,

-2...0
-8...-6

-5...-3
-7...-5

восход 08.27 восход 08.24
заход 16.36
заход 16.39
долгота дня
долгота дня
08.08
08.15
ветер

Вторник,

Среда,

13 февраля 14 февраля 15 февраля

-5...-3
-6...-4
восход 08.21
заход 16.43
долгота дня
08.22
ветер

-1...+1
-1...+1

-1...+1
-7...-5

восход 08.17 восход 08.14
заход 16.46
заход 16.49
долгота дня
долгота дня
08.29
08.35

северозападный

северозападный

северозападный

ветер

западный

югозападный

западный

ветер

западный

ветер

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

Астропрогноз с 13 по 19 февраля
овен Фортуна все-таки решила улыбнуться вам,

телец У вас накопилось немало проблем, кото-

близнецы Наилучших результатов вы можете
добиться в работе. Общение с влиятельным знакомым существенно улучшит ход ваших дел. Какая-то
важная для вас информация поступит от друзей.

рак Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они
реалистичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь.
Откройте для себя что-то новое, и вы почувствуете,
что в чем-то стали мудрее.

лев Не слишком доверяйте советам доброжела-

дева Ваши успехи и достижения – это весьма
похвально, но пришло время двигаться вперед, к
новому, хотя и сложному. Сейчас неплохое время
для примирения с родственниками.

весы Не сомневайтесь, сделайте решительный

скорпион Наступает удачное время для работы
и творчества. Вероятно получение прибыли. Окружающая действительность будет, как зеркало, отражать ваше настроение, так что чаще улыбайтесь.

стрелец Постарайтесь избегать разговоров и
споров с окружающими. Возможно появление незначительных трудностей, которые коснутся вашей
работы. Но вы сможете все преодолеть.

Козерог Работы много, как никогда, но вас это не

водолей Вы будете вынашивать важные планы,

рыбы Вы можете совершить почти невозможное,

осчастливив своим покровительством, но лучше
рассчитывать только на себя. На работе нежелательно конфликтовать с окружающими по пустякам.

шаг вперед, и вы почувствуете долгожданное облегчение и уверенность в собственных силах. Увеличьте число контактов и полезных деловых встреч.

пугает. За трудолюбие и упорство вы получите соответствующее вознаграждение. Наступил ответственный период для профессионального роста.

рые необходимо решить в ближайшее время. Не
подпускайте к себе внезапно нахлынувшую тоску
и уныние, они быстро улетучатся.

телей, больше полагайтесь на себя. Необходимо
завершить начатые дела. Оставшись недоделанными, они могут повиснуть мертвым грузом надолго.

которые пока будет сложно реализовать. Решение
спорного вопроса лучше отложить. Не полагайтесь
на советы друзей, они могут сбить вас с толку.

но стоит призадуматься, нужно ли это делать...
Чтобы достичь позитивных результатов, все важные
дела необходимо соответственно распланировать.
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«Техосмотр» для организма
В архангельских поликлиниках проводится диспансеризация горожан в возрасте от 21 года до 99 лет
Наталья СЕНЧУКОВА

Болезнь лучше предупредить, чем лечить. И не только
потому, что в шутке «Дороже
здоровья только лечение»
есть доля истины. У здорового человека совсем другое качество жизни. В связи с
этим профилактическая составляющая в системе здравоохранения сейчас является преобладающей. Прежде
всего речь о диспансеризации, которую каждый из нас
может бесплатно пройти раз
в три года.

обследования
зависят от возраста
Для прохождения диспансеризации пациентам в возрасте от 21 года
до 99 лет необходимо обратиться в
поликлинику, к которой они прикреплены для обслуживания. Предварительная запись не требуется,
достаточно прийти в регистратуру
с полисом обязательного медицинского страхования и паспортом.

– В этом году основным отличием в организации диспансеризации
от предыдущих лет является то,
что работа по информированию населения возлагается также на страховые медицинские организации,
– рассказывает главный врач Архангельской городской поликлиники № 2 Ольга Лузанова (на фото).
– В Архангельске обязательным
медицинским страхованием занимаются две компании – «РГС-Мед»
и «Согаз-Мед». Соответственно,
именно их специалисты будут оповещать людей о возможности пройти диспансеризацию в поликлинике по месту жительства. В частности, это будут телефонные напоми-

нания тем гражданам, которые по
году рождения подлежат диспансеризации в 2017 году.
Главная задача диспансеризации – раннее выявление заболеваний, прежде всего тех, которые
чаще всего становятся причиной
смерти россиян. Это сердечно-сосудистые проблемы и онкология,
а также сахарный диабет и хронические бронхолегочные патологии.
Количество обследований зависит от возраста и включает в себя
обычные анализы, биохимические
исследования, УЗИ органов брюшной полости, флюорографию, электрокардиограмму, маммографию.
– Проведение диспансеризации
начинается с анкетирования, направленного на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития,
также устанавливаются факты потребления наркотических и психотропных веществ без назначения
врача, – поясняет Ольга Юрьевна.
– Проводится антропометрия – измерение роста, веса, окружности
талии. На основе этих данных рассчитывается индекс массы тела,
который позволяет оценить наличие излишнего, избыточного веса
либо ожирения. Измеряется артериальное давление, определяется
уровень глюкозы и холестерина в
крови. Пациенту делают ЭКГ, выявляется суммарный сердечно-со-

судистый риск у граждан в возрасте от 21 до 65 лет – это риски развития атеросклероза. Для женщин
обязателен осмотр акушерки, а для
тех из них, кому уже исполнилось
39 лет, – маммография молочных
желез. Людям старше 39 лет проверяют остроту зрения и измеряют
внутриглазное давление, если выявляются отклонения, то предусмотрена консультация офтальмолога.
Все данные отражаются в амбулаторной карте пациента, а врач
по мере поступления всей информации делает заключение о состоянии здоровья, о риске развития тех
или иных заболеваний, даются рекомендации.
Это первый этап диспансеризации. На второй этап пациента направляют для проведения более
глубоких лабораторно-диагностических исследований и консультаций узких специалистов с назначением повторной явки.
По итогам диспансеризации
каждому пациенту присваивается группа здоровья. Всего их пять.
Первая, увы, самая малочисленная – это исключительно здоровое
население. Вторая группа – когда
есть отклонения в состоянии здоровья, но еще не возникло хронического заболевания. Третья группа
подразумевает наличие хронического заболевания с сохраненными
функциональными возможностя-

Кстати
Помимо возможности пройти диспансеризацию в своей поликлинике, горожанам предоставляются и другие возможности для контроля за здоровьем.
– В Архангельске на базе поликлиники
№ 1 работает центр «Белая роза», направленный на раннее выявление рака молочной
железы. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Архангельской
области, в 2016 году в двух центрах «Белая
роза» (второй создан в Северодвинске) бесплатные медицинские обследования репродуктивной сферы прошли более 19 тысяч северянок. Почти 400 человек были направлены в онкодиспансер с подозрением на злокачественную опухоль. Диагноз подтвердился
у 55 из них, более половины женщин начали
лечение вовремя, на ранних стадиях.
– На базе Архангельской городской поликлиники № 2 работает Центр здоровья, где
любой горожанин независимо от места жительства может пройти обследование. Пациенту назначат анализ крови на сахар и холестерин, ЭКГ, спирометрию (метод исследова-

ми организма. В четвертой группе
люди оказываются в том случае,
когда заболевание приводит к тем
или иным ограничениям деятельности. И пятая группа – инвалидность.
– 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 положение о необходимости рекомендовать пациентам в возрасте от 21
до 48 лет пройти исследование на
ВИЧ-статус. Оно бесплатное и даже
может быть анонимным. В Архангельске этим занимается Центр
профилактики инфекционных заболеваний, и мы будем давать пациентам специальные памятки,
чтобы они знали, куда идти, по какому телефону получить всю информацию, какой там режим работы и так далее, – рассказывает Ольга Лузанова.

В общей очереди
стоять не придется
Если пациент по возрасту не подлежит диспансеризации в текущем
году, но потребность в этом есть,
альтернативой станет профилактический осмотр. Это более сокращенная схема обследования и кон-

сультирования, куда входит клинический минимум: общий анализ
крови, флюорография, ЭКГ – опять
же все зависит от возраста. Сходить
на профосмотр может предложить
врач, либо пациент сам вправе проявить инициативу. Ольга Лузанова
подчеркивает, что во 2-й поликлинике горожанам, обратившимся с
заболеванием, предлагают после
выздоровления пройти диспансеризацию либо профосмотр.
Пациентам, пришедшим на диспансеризацию, 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 работает в нашей поликлинике.
Отдельная тема – профилактические осмотры несовершеннолетних. Этому направлению уделяется серьезное внимание. К тому же
объем работы тут довольно большой – по нормативам, установленным Минздравом, профосмотрами
должно быть охвачено не менее 95
процентов юных жителей. А городская поликлиника № 2, например,
обслуживает 16300 детей из Ломоносовского округа и Майской Горки.
– Дети подлежат профилактическим осмотрам с рождения: в месяц,
в три, в шесть, девять месяцев, в год.
Проводятся осмотры перед устройством в детский сад, перед школой,
– говорит Ольга Юрьевна. – Возможности для проведения этих профосмотров у нас есть. В этом году наша
детская поликлиника получила новый ультразвуковой аппарат, ждем
еще один. Поэтому больших очередей быть не должно. Маленьким детям организуем осмотры с выходом
в детское учреждение.
Для более старших ребят, которых на профосмотр приглашают в
поликлинику (у них другой стандарт осмотра, вне стен медучреждения его выполнение не обеспечить), выделяют специальное время. Приходят целые классы с сопровождающими, организованно
проходят обследования.
Ольга Лузанова отметила, что в
январе в городской поликлинике
№ 2 прошли диспансеризацию 537
человек. На профилактических осмотрах побывали 142 взрослых и
более полутора тысяч детей. Темпы профилактических мероприятий позволяют говорить о том, что
северяне стали внимательнее относиться к своему здоровью.

На заметку
ния дыхательных органов) и ряд других исследований. По итогам будут либо даны рекомендации, либо направление для консультации со специалистом для дальнейшего
лечения и наблюдения. В структуре Центра
здоровья поликлиники № 2 есть обучающие
школы для населения по артериальной гипертонии, сахарному диабету, здоровому питанию. 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 кабинет посетили более четырех тысяч пациенток. Мужской смотровой посещают меньше пациентов (в 2015 году – около 800 человек).

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 полагается углубленное исследование: определение концентрации гликированного гемоглобина 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 риска: повышенное давление (140/90 и выше), холестерин выше 5 ммоль/л и избыточная
масса тела (определяет врач при осмотре).
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Понедельник 13 февраля
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр

Культура

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+

Вторник 14 февраля
НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25, 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+

ПС
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+

Среда 15 февраля
Первый
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+

ТВ-Центр
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+
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Первый
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+

ТВ-Центр
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+

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

Культура
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+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25, 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+

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

Четверг 16 февраля
Россия

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

Культура
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+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25, 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+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Крупным планом 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00
Бизнес-панорама 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20 Путь 12+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30 Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 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+

Первый

Россия

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+

ТВ-Центр

Культура

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+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25, 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+

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30, 20.50,
2.20 Рукоделкины 6+
6.10, 11.10, 14.40, 17.40
Интересно о главном 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50
708-й на связи 16+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
1.10, 3.00, 4.10 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 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+
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Пятница 17 февраля
Россия

Первый
5.00, 9.20 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 14.00, 15.00
Новости 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 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+

ТВ-Центр

Культура

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+

Суббота 18 февраля

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+

НТВ
5.10 «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
6.05 Таинственная Россия 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 1.25 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+

Воскресенье 19 февраля
Россия

Первый
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+

ТВ-Центр
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+

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+

Культура
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+

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+

ТВ-Центр

ПС
6.00, 7.10, 11.00, 12.40, 14.30,
15.40, 17.30, 18.40, 0.30, 3.30
Документальный фильм 12+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 20.15,
1.45, 4.45 Стиль жизни 16+
6.50, 12.20, 15.20, 18.20
Правопорядок 16+
7.00, 12.30, 15.30, 18.30
Помним. Гордимся. Помогаем 16+
7.30, 11.30, 21.30, 23.30
Автограф дня 16+
8.00, 22.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30, 22.30 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+

НТВ
Их нравы 0+
«АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Тоже люди 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 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+
5.00
5.25

ПС
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+

Россия

Первый

Марш-бросок 12+
«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+
5.45
6.15

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+

Культура
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+

НТВ
Их нравы 0+
«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+
5.15
5.50

ПС
6.00, 11.00, 14.30, 17.30
Интересно о главном 16+
6.15, 11.15, 14.45, 17.45, 20.20,
23.20, 2.20 Афиша 16+
6.20, 11.20, 14.50, 17.50, 21.20,
0.20, 3.20 Рукоделкины 6+
6.30, 12.00, 15.00, 18.00, 21.30,
0.30, 3.30 Документальный фильм 12+
7.30, 11.30 Автограф дня 16+
8.00 Вестник Северодвинска 16+
8.30 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+

будет интересно
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
11 февраля
в 14:00 – концертная программа «И
нет в целом мире прекрасней родимой
деревни моей» фольклорного коллектива «Покшоночки» в рамках проекта
«Пинежские тальники» (6+)
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Секрет вечной молодости» (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 фантастического 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 орфпедагогике для детей 3-4 лет
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным
женским рукоделиям «Гостины у
Нины». Группа «Утренние посиделки»
(18+)
в 13:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века»
(6+)
в 14:00 – театрализованное представление «Работа над ошибками» детской
театральной студии «Поморская артель» (6+)
15 февраля
в 11:00, 13:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским 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 открытого конкурса для учениц 4-х классов
школ города Архангельска «Милашка-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-краса, 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 патриотической 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 сказкамюзикл «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 программа «Валентинов день» (12+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28,
https://vk.com/turdeevo
11 февраля
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой 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 исполнителя 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 академического Северного русского народного хора «Варвара-краса, длинная
коса» (6+)

ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
9, 15 февраля
в 15:00 – кинолекторий «Живая планета» (12+)
10 февраля
в 14:30 – музыкально-развлекательный вечер «Веселимся от души» (6+)
ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-911-563-09-32
10 февраля
в 13:00 – познавательная программа для школьников «Сказки Пушкина»
(день памяти А.С. Пушкина) (6+)
12 февраля
в 13:00 – день семейного отдыха «Веселый выходной» (мастер-класс по мукосольке «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 танца» (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 познавательная программа для детей «Валентинов 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 «Посиделки» (35+)
9 февраля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу (18+)
10 февраля
в 14:00 – игровая программа «Занимательная 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 святого Валентина» с мастер-классом «Валентинка» (7+)
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Ликбез Î
от Натальи Î
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 абсолютно свободной от ошибок, идеально чистой. Но каждый человек, занимающийся
своим развитием, выстраивает отношения
с родным языком всю жизнь, постоянно совершенствуя навыки коммуникации.
«Беспокоиться» – начнем с этого глагола, так как частенько 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» прижилось в языке. Сейчас, хоть большинству из нас и привычнее, если кто-то «скучает по вам», все же оба варианта являются нормативными. А вот «скучать за кемто» 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? Рекомендации словарей в этом плане просты: и то и другое правильно. Есть лишь одно небольшое «но»: «счастье/судьба благоволит к кому-либо» – то есть в устойчивых сочетаниях предпочтительно использовать
предложное управление.
«Компания делает акцент на цифровую фототехнику» – цитата с одного из интернет-сайтов. Но компания «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 качество продукта» (не «на качестве»).
«Одиозный» – вызывающий крайне отрицательное
отношение к себе, крайне неприятный. «Одиозность»
интересна вот чем. Все чаще современные СМИ, особенно те, что освещают светскую жизнь, оперируют
этим словом, присваивая ему совершенно иное значение. Контекст многих высказываний вовсе не предполагает нечто «негативное» и «отталкивающее». Напротив, когда речь идет об одиозной личности, имеется в
виду примерно следующее: «экстравагантный», «эпатажный», «необыкновенный».
Прилагательное «нелицеприятный» также в речи
очень многих людей укоренилось в несвойственном
ему значении – «неприятный», «нехороший», «недоброжелательный к кому-либо». На самом же деле «нелицеприятный» – это справедливый, беспристрастный. Поэтому, 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 «нелицеприятного» 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, страдающий эпилепсией, – «эпилептик» (не «эпилепсик»), припадок, соответственно, тоже верно назвать «эпилептическим». Десантники и люди, любящие экстремальные ощущения, прыгают «с парашютом» («с парашюта» прыгнуть невозможно). Слова «изнеможденный»
нет в русском языке – есть только «изнеможенный», а
еще созвучное ему «изможденный».
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спортивный азарт

Без терпения и выдержки
успеха не добиться
В Архангельске прошел областной чемпионат по художественной гимнастике
Ирина ПАВЛОВСКАЯ,Î
фото: Кирилл ИОДАС

Более 160 спортсменок собрались в
нашем городе, чтобы показать свою
гибкость, ловкость, техничность и артистизм. Одни крутили обручи, другие
ловко управлялись с мячами, третьи
демонстрировали владения сразу несколькими предметами.
– В это время года мы проводим соревнования
именно в бывшем Дворце пионеров, они посвящены, хоть и неофициально, памяти Светланы Петровны Олешевой, – пояснила Ольга
Ильина, президент областной федерации художественной гимнастики, главный судья соревнований. – Светлана Олешева одной из первых в Поморье выполнила норматив мастера
спорта по художественной гимнастике, вырастила плеяду мастеров спорта, но, к сожалению, очень рано ушла из жизни. Эти региональные соревнования являются отборочными на чемпионат Северо-Запада, который состоится через неделю в Сыктывкаре.
На чемпионате выступили спортсменки
от 6 до 17 лет из Архангельска, Северодвинска и Мирного. Для каждой возрастной группы предъявлялись свои требования. Малыши
выполняли упражнения без предметов, спортсменки постарше – упражнения без предметов, плюс с одним либо двумя предметами на
выбор, ну а самые старшие использовали уже
мяч, обруч, ленту, булавы или скакалку.
Ева Красавина из Северодвинска занимается художественной гимнастикой с пяти лет,
сейчас девушке пятнадцать, на чемпионате
она выступила с индивидуальной программой. Тренируется спортсменка шесть раз в неделю по три-четыре часа, результат впечатляет: 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 предметами. 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 наряд 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 мастера спорта, выступает как в личном первенстве, так и в групповых упражнениях. Тренируется пять раз в неделю по три часа и успешно совмещает спорт с учебой в школе. С шести лет Полина тренируется у Елены Питковской в школе художественной гимнастики «Феерия».
– Гимнастика – это самый красивый вид
спорта для девочек, это совокупность трудолюбия, красоты и уверенности, – считает девушка. – Елена Алексеевна – тренер с большой
буквы, у нее огромный стаж работы, она выпустила много учениц. Она хороший педагог
и психолог, на каждой тренировке объясняет,
что и как нужно сделать, советует и умеет настроить 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 завораживал. Невероятно гибкие, энергичные и
яркие гимнастки то и дело подбрасывали под
самый потолок мячи и обручи – в такие моменты сердце замирало у каждого в зале. Но через
несколько секунд они вновь оказывались в руках спортсменок, танец продолжался. Правда,
иногда непослушные предметы выскальзывали из рук. После неудачного выступления девчонки 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, несмотря на внешнюю красоту и легкость, спорт
тяжелый, без терпения и выдержки успеха в
нем не добиться.

