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В Архангельске состоялся фестиваль творческой молодежи «Помним. Гордимся. Верим» ÎÎ
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Мобилизация сил,
знаний и возможностей
Губернатор Игорь Орлов отчитался перед депутатами областного Собрания Î
о результатах работы регионального правительства в 2015 году
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Усилия – в правильном
направлении

Игорь АНУФРИЕВ

В минувшем году, несмотря на сложные
экономические условия, Поморье продемонстрировало устойчивую положительную
динамику по основным показателям социально-экономического
развития. Такова главная мысль, прозвучавшая в отчете.
Игорь Орлов подробно остановился на вопросах бюджетной политики, инвестиций,
поддержки малого и среднего
бизнеса, социальной сферы и
транспортной отрасли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
В целом доходы областного бюджета в 2015 году были
исполнены в объеме 65,6
миллиарда рублей. Рост доходов составил 2,7 миллиарда. При этом было обеспечено финансирование всех запланированных
расходов,
две трети из которых пришлись на социальную сферу.
За год правительству области удалось снизить темпы роста госдолга, во многом благодаря замене дорогостоящих
коммерческих
кредитов на бюджетные. На
1,1 миллиарда рублей удалось сократить расходы
на обслуживание государственного долга. Сэкономленные средства направили на развитие социальной
сферы.
В результате эффективной финансовой политики
Архангельская область в
прошлом году вошла в число регионов России, достигших наилучших результатов
социально-экономиче-
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ского развития и получила
грант Правительства РФ –
342 миллиона рублей. Основным критерием оценки стала трехлетняя динамика роста налоговых и неналоговых платежей.
Социальное благополучие
северян остается безусловным приоритетом в работе
областной власти. Впервые
за многие годы удалось полностью решить проблему
очереди в детские сады для
малышей от трех до семи
лет. Для этого в 2015 году
было построено девять детских садов на 1725 мест.
Продолжена модернизация здравоохранения и образования: построены две новые школы, поликлиника в
Плесецке, второй пусковой
комплекс областной больницы в Архангельске.
В 2015 году продолжена
реализация майских указов
Владимира Путина: под
снос в Поморье ушли 47,2
тысячи квадратных метров
аварийного жилья, а 153
сельских семьи получили
средства на улучшение жилищных условий.
Своевременно и в полном
объеме были выполнены
обязательства по социальной поддержке малообеспеченных жителей области.
Бюджету это обошлось в 7,3
миллиарда рублей.
Важнейший фактор, определяющий направление и
темпы развития региона,–
инвестиции. В 2015 году в
два раза – до 3,5 миллиарда рублей – был увеличен
общий объем инвестиций в
рамках приоритетных проектов по освоению лесов.
Итогом этой работы стал
рост объема производства
древесных гранул, бумаги и
пиломатериалов.
В минувшем году экономика региона продолжала
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получать эффект и от реализации крупных инвестпроектов по освоению природных богатств Поморья: только алмазная отрасль увеличила доходы в областную
казну в 3,5 раза.
Объем
господдержки
сельского хозяйства составил 957 миллионов рублей. В
результате этих инвестиций
на десять и более процентов
выросли объемы производства масла, творога и сыра,
на три процента – цельномолочной продукции.
Развивается
топливноэнергетический
комплекс
региона. Например, на газификацию населенных пунктов было направлено более
41 миллиона рублей: в течение года газ проведен в 2400
домовладений в 13 муниципальных образованиях. Для
повышения качества услуг
ЖКХ построены и отремонтированы 24 котельные.
Важнейшим «индикатором здоровья» региональной
экономики Игорь Орлов назвал малый и средний бизнес. В 2015-м областное правительство сконцентрировало усилия для его развития.
Речь идет о снижении налоговой нагрузки, в результате которой начинающие
предприниматели получили право на двухлетние «налоговые каникулы». С 2016
года уменьшена стоимость
патента по 12 видам деятельности, для сельского бизнеса он подешевел в два раза.
Гарантийный фонд Архангельской области в 2015
году предоставил малым и
средним предприятиям поручительства на 289 миллионов рублей: это втрое больше, чем в предыдущем году.
В итоге малый и средний
бизнес взял кредиты на полмиллиарда рублей. Это позволит предпринимателям
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создать порядка 600 новых
рабочих мест.
Хорошие результаты уже
продемонстрировал и туристический бизнес: в 2015 году
поток туристов в регион увеличился на 11 процентов.
Благодаря работе регионального
правительства
глобальный
арктический
проект по строительству железнодорожной магистрали
«Белкомур» и глубоководного порта в Архангельске получил поддержку на уровне
председателя госкомисии по
вопросам развития Арктики
Дмитрия Рогозина. В сентябре в Пекине было подписано соглашение о строительстве «Белкомура» с китайскими партнерами.
Напомнил губернатор и о
шагах по созданию внутрирегиональной и межрегиональной сети авиаперевозок: открытии регулярного
воздушного сообщения по
трем маршрутам: «Сыктывкар – Котлас – Архангельск»,
«Санкт-Петербург – Котлас»
и «Ярославль – Архангельск».
Крайне значимым для
жителей области стало не
только открытие восьми регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов,
но и строительство 30,5 километра дорог.
Подводя
итог,
Игорь
Орлов отметил, что все основные задачи, сформулированные в послании губернатора
на 2015 год, были выполнены.
Над наиболее масштабными
работа продолжается.
– Изменения в экономике потребовали от нас мобилизации сил, знаний и возможностей. Но только так,
используя все имеющиеся
ресурсы, мы сможем реализовывать и развивать уникальный потенциал Архангельской области, – подчеркнул губернатор.

Представители фракций политических партий облсобрания прокомментировали отчет
о работе правительства региона за 2015 год.
Андрей Аннин,
заместитель руководителя фракции
«Единая Россия»:
– Сегодня губернатором были четко выделены основные критерии и приоритеты. Абсолютно правильно
был поставлен вопрос об экономической и инфраструктурной составляющей итогов работы за 2015 год. Мы понимаем, где показатели выросли, понимаем, где упали,
и, самое важное, понимаем, почему это произошло. Мы
отчетливо видим позитивный тренд: финансирование
процессов обновления инженерных сетей сохраняется. Мы открываем новые мощности по теплу и электроэнергии, ремонтируем дороги и мосты в тех объемах,
которые позволяют возможности бюджета.
Надежда Виноградова,
заместитель руководителя фракции КПРФ:
– Мы видим, что есть движение в плюс. Динамика
хорошая во всех отраслях: строились детские сады, дороги, котельные, увеличились объемы субсидий. И это
несмотря на то, что год был непростой. Насколько эта
динамика могла быть лучше, это уже другой вопрос.
Отчет мне понравился, но хотелось бы услышать, где
и что не получилось, какие задачи нужно решать в 2016
году. И главное – чтобы позитивные цифры, показанные в отчете, отражались на каждом жителе региона.
Ольга Осицына,
руководитель фракции ЛДПР:
– Отчет губернатора области о работе в прошедшем
году сформирован исходя из показателей уже исполненного областного бюджета. Безусловное исполнение
всех социальных обязательств, майских указов Президента страны – эти вопросы наша фракция держала на
контроле в прошедшем году. Все же хотелось бы услышать более четкую формулировку задач, стоящих перед руководством области.
Татьяна Седунова,
руководитель фракции «Справедливая Россия»:
– Правительство области постаралось отразить работу по всем направлениям. Я обратила внимание, например, на деятельность в сфере поддержки малого и
среднего бизнеса. На региональном уровне делается
очень много. И это в отчете отражено. Но на местах
предприниматели говорят, что устали от проверок,
количество которых растет. И если мы хотим, чтобы малый бизнес в сельских поселениях развивался,
необходимо активнее подключать к этим процессам
местные администрации.
Владимир Петров,
руководитель фракции партии «Родина»:
– В процессах управления есть такое правило: 20
процентов усилий дают 80 процентов результата.
Самое главное – понять, где и как эти усилия приложить. И вот эти усилия, как мне кажется, в прошлом
году были правильно сконцентрированы.
Регион находится в стабильном состоянии. Никаких катаклизмов. Нет масштабных лесных пожаров,
нет коррупционных скандалов. Устранен конфликт
между региональной и муниципальной властью. Неплохие показатели в лесной промышлености, в сельском хозяйстве, в строительстве. Прорывом можно
назвать ситуацию по добыче алмазов. То есть результаты явные. Но главное – личность губернатора. Он
умеет договариваться со всеми. Это очень важное качество, особенно в кризисный период.
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Любовь к своей Родине – часть национальной культуры
Владимир Мединский,
министр культуры Российской Федерации,
председатель Российского военно-исторического общества:
– Дорогие друзья, уважаемые участники фестива– это важная часть нашей общей культуры и истоля!
рии. Когда любовь к своей Родине, своей стране
Искренне поздравляю вас с открытием VI фестиявляется частью национальной культуры, такая
валя творческой молодежи городов воинской сластрана не будет испытывать недостатка ни в завы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Вещитниках, ни в высококвалифицированных сперим»!
циалистах в самых разных областях науки и техДевиз Российского военно-исторического общеники.
ства: «Без прошлого нет будущего». И участники
Убежден, что настойчивость, талант и профессиофестиваля «Помним. Гордимся. Верим» делают нализм участников фестиваля послужат высокой
многое, чтобы сохранить то богатое историческое
цели сохранения исторической памяти о Великой
наследие родных городов. Своими яркими номераОтечественной войне и укреплению роли культуры
ми, своим примером они показывают подрастаюв жизни российской молодежи. Желаю всем участщему поколению, что патриотическое творчество никам фестиваля побед и творческих успехов!
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Гордиться Отечеством
и верить в его мирное будущее
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области:
– Я искренне рад, что столица Архангельской области стала настоящим центром притяжения творческой молодежи из городов-героев и городов воинской славы России.
Сегодня мы несем ответственность за будущее России, и наша задача –
воспитать следующее поколение защитников Отечества. Очень важно, что
темы творческих проектов, представленных на фестивале, созвучны с темой патриотизма, мира, гордости за подвиг, совершенный нашим народом
в годы войны. Всероссийский фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» становится символом преемственности патриотических традиций страны. Он
сохраняет ценность народного подвига, объединяет поколения россиян в
стремлении помнить о силе духа, стойкости и самоотверженности защитников Отечества, гордиться своей Родиной и верить в мирное будущее.

Достойны подвига отцов
В шестой раз столица Поморья принимала делегации городов воинской славы и городов-героев Î
на фестивале «Помним. Гордимся. Верим», который объединяет патриотическую молодежь всей России
Дмитрий ФЕДОРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

По традиции фестиваль начался с вечера дружбы.
В этом году участие в фестивале
приняли представители 24 городов. В Архангельск приехали делегации из городов-героев Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска, Севастополя; городов воинской славы – Луги, Полярного, Туапсе и
Пскова, Твери, Можайска, Колпино и Вязьмы, Наро-Фоминска, Ельца, Ростова-на-Дону, Петрозаводска и Феодосии. Заочно в фестивале участвовали представители Новороссийска, Смоленска, Воронежа, Великих Лук, Анапы, Белгорода и Хабаровска.
Всех участников фестиваля на
традиционном вечере дружбы от
имени главы города Игоря Годзиша поприветствовала его заместитель по социальным вопросам
Ирина Орлова.
– Идея проведения фестиваля, объединяющего патриотическую молодежь страны, возникла
шесть лет назад, сразу после того,
как Архангельску было присвоено
почетное звание «Город воинской
славы». Поддержку фестивалю
оказывает Союз городов воинской
славы России и Российское военно-историческое общество, – отметила Ирина Васильевна. – Участвуя в фестивале, вы еще и еще
раз доказываете, что у нас в стране есть прекрасная молодежь, достойная подвигов своих предков.
Молодость – это замечательная
пора творчества, новых открытий.
Я уверена, что в Архангельске вы
обретете новых друзей и еще не
раз захотите приехать в наш славный северный город воинской славы, в котором молодежь помнит о
подвигах во славу Отечества, гордится своей героической историей и верит в будущее великой России!
Для вечера дружбы делегации
подготовили музыкальные приветствия.
В этом году все творческие конкурсы объединены общей темой
«Мы мечтою о мире живем». Делегация из города воинской славы Наро-Фоминска привезла на фестиваль народную песню «Женщины войны». Дуэт Юлии Ионовой
и Анастасии Иваненко подготовил отрывки из книги «У войны не
женское лицо» Светланы Алексиевич, чтобы представить их на
конкурсе художественного слова.
Артисты из Ельца покорили
всех вокальным номером под аккомпанемент баяна. Хозяева фестиваля – архангелогородцы из вокальной студии «Риальто» исполнили песню «Мы верим в любовь».
Студентка Вяземского политехнического техникума Людмила
Кузнецова – участница конкурса
вокалистов.

– Я первый раз в Архангельске
и очарована красотой уникальных памятников деревянного зодчества в музее «Малые Корелы», –
поделилась Людмила. – Горжусь,

что живу в городе воинской славы
Вязьме и очень рада, что приехала
на этот замечательный фестиваль
в столицу Русского Севера.
Артисты студии «Фиеста» из го-

рода Колпино прибыли на вечер
дружбы прямо с поезда.
– Мы еще мало что видели, но
уже ощутили теплую и дружескую
атмосферу фестиваля. Мы подго-

товили для выступления народные номера, которые, надеемся,
понравятся зрителям. Очень хотим победить, – признались руководитель делегации Колпино Елена Тарасова.
В этом году у фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» очень обширная программа: выставка фоторабот и изобразительного художественного творчества, конкурсы исполнительского художественного творчества, патриотических акций, успешных практик
патриотического воспитания молодежи,
квест-ориентирование
«Архангельск – город воинской
славы», обучающие мастер-классы
и дискуссия на тему «Патриотическое воспитание: традиции и инновации».
Конкурсные показы проходили
в АГКЦ. Оценивали мастерство
творческой молодежи представители жюри, возглавил которое народный артист главный балетмейстер ансамбля ФСБ России Геннадий Минх. Кроме того, в составе
жюри – заслуженная артистка России Светлана Игнатьева, преподаватель Московского университета культуры и искусств Анна Аверина, а также ведущие деятели в
области культуры России.
Масштабную программу привезли в столицу Поморья представители Северной столицы России и
уже постоянные участники фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» –
артисты молодежного театра-студии эстрадного танца «Петербургский weekend».
– Мы приехали в Архангельск
за Гран-при, – улыбаются Алена Гонина и Светлана Коданева. – Нам очень нравится этот фестиваль. Очень душевно все, так
по-домашнему. Такие фестивали
очень нужны сегодня. Ведь они
приобщают молодежь к прошлому, помогают не забыть о великих
подвигах предков.
На победу настроены и гости
из Мурманска – ансамбль танца
«Вдохновение».
– Этот фестиваль очень нужный.
Приятно, что нас сюда пригласили. Конечно, мы хотели бы получить Гран-при. Но объективно понимаем, что мы не профессиональный коллектив, а соперники достойные. Да и в патриотической
теме мы мало работаем, все-таки
больше занимаемся классической
хореографией. Но мы готовились,
занимались. Военная композиция
– это свежая постановка. И нам
было приятно, что мы сможем ее
показать, – поделилась артистка
коллектива Екатерина Эрш.
Завершился фестиваль гала-концертом в театре драмы 23 февраля.
Там же были названы имена победителей.
Продолжение темы
на стр. 12–13
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Игорь АНУФРИЕВ

Как отметила руководитель рабочей группы, заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова, главная задача – на основе изменившегося законодательства определить стратегию развития общественного
транспорта и обсудить пакет муниципальных нормативных актов, которые необходимо принять для реализации положений федерального и областного закона о транспортном обслуживании населения.
– С 1 июля вступают в силу новые положения законодательства.
Нам нужно очень оперативно в
конструктивном диалоге обсудить
имеющиеся проблемы и предложить пути их решения. Работа общественного транспорта в Архангельске должна продолжаться без
потрясений, допустить срыва перевозок мы не должны, – отметила
Елена Викторовна.
В своем докладе директор департамента горхозяйства Владимир
Плюснин отметил, что вступление
в силу 220-го федерального закона
и 130-го областного закона создали
условия для разработки муниципальных нормативных актов, направленных на регулирование пассажирских перевозок в Архангельске. Уже утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, разработан документ
планирования регулярных автобусных перевозок, который включает в том числе график заключения муниципальных контрактов по
регулируемым маршрутам.
Сейчас также разрабатывается
порядок организации транспортного обслуживания, который будет
включать основания по установлению, изменению и отмене маршрутов. Появятся также два административных регламента: предоставления муниципальных услуг
по установлению, изменению и отмене маршрутов и по оформлению,
переоформлению свидетельств об
осуществлении регулярных автобусных перевозок и карт городских
маршрутов, прекращению или приостановлению их деятельности.
Начальник отдела транспорта и связи Алексей Потолов пояснил, что сейчас в Архангельске
действует 45 автобусных маршрутов на семи основных направлениях. На линию ежедневно выходит
до 480 автобусов. Новый федеральный закон позволяет предъявлять
требования по рациональной организации движения общественного
транспорта и выбору подвижного
состава.

Накатанными
маршрутами
Актуально: До 1 июля схема движения общественного Î
транспорта в Архангельске будет скорректирована
– Существуют многочисленные
обращения граждан с критикой существующей маршрутной сети, –
отметил Алексей Потолов. – Поэтому для оптимизации схемы маршрутов мы планируем провести обследование пассажиропотока. До
1 июля схема маршрутов должна
быть актуализирована. И по тем
маршрутам, которые изменятся
или не войдут в нее, с перевозчиками будут расторгнуты договоры.
В свою очередь представители
перевозчиков обратили внимание
на то, что серьезное обследование
всех автобусных маршрутов уже
было проведено в 2013 году по заказу мэрии и обошлось городскому
бюджету в три миллиона рублей.
– Чем не устраивают результаты
этого исследования, в котором мы
все участвовали? – задала вопрос
Светлана Антушева, директор
ООО «Технический центр «Автотехтранс»». – Оно было сделано на высоком научном уровне специалистами САФУ. В нем четко указано, что
ни один из действующих маршрутов не является невостребованным
пассажирами. При этом ситуация с
2013 года не изменилась, новых микрорайонов не появилось, предприятий с тысячами работников тоже.
Заместитель директора ООО
«Автодорожный консалтинг» – организации, разработавшей по заказу мэрии проект Комплексной
транспортной схемы Архангельска, Рашида Гирфанова отметила, что при обосновании необходимости того или иного маршрута
нужно учитывать его востребованность среди пассажиров.

– Если люди пользуются действующим маршрутом, по нему
идет стабильный пассажиропоток,
то его отмена приведет к негативным последствиям, – подчеркнула
Рашида Равильевна.
Представитель САФУ, руководитель обследования пассажиропотока в 2013 году Михаил Марушкей отметил, что новое исследование будет проведено в соответствии с техзаданием.
– Два года назад мы сформулировали рекомендации, в том числе и по сокращению числа автобусов на дублирующих маршрутах, в
частности на Троицком проспекте,
– сказал Михаил Марушкей. – Думаю, что сейчас идет речь о максимальном использовании полученных нами в 2013 году данных и актуализации исследования.
На необходимость использования всего массива информации по
пассажирским перевозкам в Архангельске, накопленного за последние 10 лет, указал главный архитектор города Евгений Бастрыкин.
– Напомню, что в рамках разработки Комплексной транспортной схемы Архангельска в 2008
году была также проведена большая работа по изучению маршрутной сети и пассажиропотока. К сожалению, изменения в законодательстве не позволили завершить
работу и утвердить КТС как нормативный документ. Сейчас федеральное законодательство требует
разработки нового основополагающего документа – Программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры, который должен
включать различные аспекты, связанные с организацией пассажирских перевозок, в том числе и строительством транспортно-пересадочных узлов, – подчеркнул Евгений Александрович.
Руководитель группы компаний «АПАП» Алексей Родин отметил, что сложившаяся маршрутная сеть в Архангельске формировалась десятилетиями и резать ее
«по-живому» нельзя.
– Есть известный пример, когда
асфальтовые дорожки в парке прокладывают после того, как люди
натоптали тропинки по удобным
им направлениям. Мы работаем в
сфере пассажирских перевозок 20
лет. Чтобы «накатать» один маршрут, требуется минимум два года.
Мы понимаем необходимость корректировки существующей схемы,
но делать это необходимо очень аккуратно. Например, мы готовы сократить количество автобусов, сделать четкие графики движения и
жесткое расписание, если будем понимать, что на улицах не будет тех,
кто работает без договоров, если не
будет дублирующих межмуниципальных маршрутов, идущих через
весь город, – сказал Алексей Родин.
По его словам, за шесть последних лет объем перевозок пассажиров в Архангельске только уменьшается. Как следствие, число
маршрутов и подвижного состава
на них сокращается, а доходы перевозчиков даже при росте тарифа
остаются на уровне 2008 года.
Председатель Ассоциации авто-

фото: иван малыгин

Корректировка маршрутной
сети Архангельска должна
производиться на основе научных исследований и с учетом предложений перевозчиков. Об этом было заявлено
на заседании рабочей группы
по вопросам развития общественного транспорта в столице Поморья, созданной по
распоряжению главы города.

транспортников
Архангельской
области Андрей Попов озвучил
конкретные предложения перевозчиков. Во-первых, необходимо в
строгом соответствии с законодательством исключить транзитное
движение через город межмуниципальных маршрутов №№ 4, 41, 104.
Они должны заканчиваться на конечных остановках, определенных
муниципалитетом, и оттуда следовать по назначению, не дублируя
внутригородские маршруты.
Далее с улиц Архангельска должны уйти автобусы маршрутов, на
которых перевозчики не имеют договоров с муниципалитетом. Это
маршруты №№ 8, 22у, 55, 104у. Напомним, что изменения в федеральном законодательстве и новый
областной закон о транспортном
обслуживании предусматривают
в качестве обязательного требования наличие у перевозчика маршрутной карты, а она может быть
выдана только тем, кто заключил
договор с муниципалитетом.
И наконец, после детального обсуждения Ассоциация автотранспортников предложила сократить до 20 процентов автобусов на
маршрутах, работающих в южном
направлении и проходящих по Ленинградскому проспекту: №№ 5,
5у, 5э, 7у, 22, 42, 43, 44, 64.
Итогом
принятых
решений
должно стать сокращение 120–130
единиц автобусов, или 20–25 процентов парка машин. Тем самым
будут существенно разгружен
центр Архангельска, а также Ленинградский проспект.
– Также члены ассоциации приняли решение о том, что в 2016 году
будет проведена замена порядка 40
единиц устаревших автобусов марки «ПАЗ» на новые, современные
низкопольные автобусы малого и
среднего класса. В последнем случае рассматриваются варианты использования машин марки «МАЗ»,
– отметил Андрей Попов. – В 2017
году перевозчики планируют замену еще порядка 70 единиц пазиков
на низкопольные автобусы.
Также Андрей Попов обратил
внимание на модернизацию существующей транспортной инфраструктуры. Прежде всего это скорейшее завершение строительства
в Архангельске транспортно-пересадочного узла, необходимость наличия которого регламентируется
действующим законодательством.
Ввод в строй данного объекта позволит серьезно упорядочить работу автобусов и повысит качество
услуг для горожан.
– У администрации Архангельска нет намерения коренным образом ломать существующую систему общественного транспорта. Но
назрели необходимые изменения,
направленные на повышение качества перевозок. Все маршруты имеют право на жизнь. Но законодательство позволяет нам регламентировать как схему маршрутов, так
и класс используемых автобусов.
Для этого необходимо актуализировать данные исследования 2013
года. Все предложения по оптимизации маршрутной схемы будут обсуждаться на рабочей группе, – подвела итог Елена Петухова.

Земля под парковку – в упрощенном порядке
Ситуация: Муниципалитет борется с самозахватами газонов в архангельских дворах
Дмитрий ФЕДОРОВ

Случаи, когда автовладельцы самовольно вбивают колья и цепью огораживают
кусок проезжей части или
газона под личную автостоянку, не редкость.
На днях такую парковку ликвидировали во дворе дома на улице
Тимме, 19, корпус 1.
– Уже много лет мы ведем борьбу с подобными самозахватами
газонов. А на удаление подобных
«стоянок» муниципалитет вынуж-

ден расходовать средства городского бюджета, – отметил Андрей
Хиле, заместитель главы администрации Октябрьского округа. – В
прошлом году работы проведены
по 21 адресу, кроме того, снесено 29
незаконных гаражей.
Администрация Архангельска
продолжит упорядочивание дворовых территорий, снос самовольных ограждений под парковки и
уборку несанкционированных гаражей, которые часто являются
источником возгораний. В случаях, когда земельный участок размежеван, управляющие компании
должны провести общие собрания
собственников, чтобы люди сами

приняли решение, нужны ли им
такие стоянки. На тех же участках,
где собственность на землю принадлежит городу, самовольные
ограждения будут удаляться без
предварительного предупреждения. В то же время у горожан есть
все возможности на законном основании организовать парковку
для своих автомобилей. Такие инициативы будут активно поддержаны со стороны муниципалитета.
Администрация города предлагает упрощенный порядок землеотвода, по которому жители дома
могут самостоятельно отсыпать
или заасфальтировать участок под
парковку.

Для этого жильцам необходимо
разработать проект благоустройства дворовой территории на плановом материале департамента
градостроительства на основании
собранных согласований (администрации территориального округа, ОГИБДД УВД по г. Архангельску, управления дорог и мостов,
владельцев подземных и надземных инженерных коммуникаций, проходящих по участку) и с
учетом расчетной нормативной
потребности в парковочных местах и площадках отдыха детей и
взрослых; представить проект на
согласование в управление архитектуры и градостроительства де-

партамента градостроительства
мэрии города; получить разрешение на производство земляных работ в управлении административно-технического контроля департамента градостроительства мэрии города; по окончании работ
выполнить геодезическую съемку объекта. Все это можно сделать
без предоставления земельного
участка в аренду.
Эту работу можно проводить
через управляющие компании. А
можно создать ТОС – территориальное общественное самоуправление – и получить бюджетные
средства на обустройство законной автостоянки в своем дворе.

деловой обозреватель
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Готовность идти
навстречу друг другу
В Архангельском деловом центре прошла встреча Î
главы города Игоря Годзиша с предпринимателями
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Новости

Новые окна
в центре
«Контакт»
Глава города Игорь
Годзиш выделил дополнительные средства на изготовление
и установку современных и эргономичных
оконных блоков в Центре дополнительного образования «Контакт».
Также на выделенные средства заменят оконные блоки
в детском саду № 84 «Сказка» в помещениях групп.

«Водоканал»
ремонтирует
сети
Дискуссия получилась конструктивной. фото: иван малыгин

Софья Царева

Изначально темой дискуссии
планировалась поддержка предпринимательства городской властью. Но встреча
вышла далеко за рамки формата – обсуждали и уборку
города от снега, и строительство дорог, и газификацию.
По словам градоначальника,
разговор состоялся хороший,
местами жесткий, но главное
– вполне конструктивный.
Глава столицы Поморья Игорь
Годзиш и уполномоченный при
губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Николай Евменов подписали соглашение о взаимодействии. Как отметил бизнес-омбудсмен, в Архангельске в сфере малого и среднего бизнеса работает
более 58 тысяч человек, эта сфера
дает порядка 10 процентов поступлений в бюджет. Практически все
бытовые и торговые услуги оказываются предпринимателями.
Но в начале встречи говорили о
наболевшем – качестве уборки города от снега, начиная с дворов и
заканчивая центральными улицами. Градоначальник отметил, что
есть планы по созданию общегородского рейтинга управляющих
компаний – по типу как сейчас
проводится в области.
– Сейчас важно разработать критерии отбора, а затем уже на основе
рейтинга УК выходит на конкурсную процедуру по содержанию домов. Нейтральной позиции здесь
не будет – раз мы с вами собственники, мы априори стоять в стороне
не можем, – сказал Игорь Годзиш.
– Неразбериха возникает еще и потому, что у некоторых УК есть территория, прилегающая к домам, а
у некоторых ее нет. К сожалению,
в свое время непрофессионально
было проведено кадастрирование
земель. Получается странная ситуация: жильцы пользуются придомовой территорией – детской площадкой, двором, автостоянкой, но
по документам эта территория им
не принадлежит. Это неправильно.
Мы понимаем, что муниципального бюджета не хватит на то, чтобы
везде все вычистить, озеленить и
поставить детские площадки, нужно, чтобы и УК тоже занимались
прилегающей к домам территорией, хотя бы на расстоянии тех же 15
метров от дома.
Заместитель председателя Общественной палаты Архангельской области предприниматель

Мамикон Гекчян предложил бизнес-сообществу объединить усилия
для наведения порядка в городе.
– Город не может нести на себе
всю нагрузку. В последние 5–10 лет
мы все время ищем виноватых –
кто должен отвечать за порядок в
городе, а я считаю, что от бизнессообщества
должны поступить
предложения, как нам сообща восстановить этот порядок. Мы сегодня часто слышим: надо уезжать из
Архангельска, потому что здесь
все плохо и грязно. А надо в первую очередь спросить с себя: что я
сделал, чтобы здесь стало хорошо?
Предприниматели берут земельные участки, строят на них что-то
или занимаются бизнесом. Вроде
бы все по закону, но закон не всегда
справедлив по отношению к городу
и к его жителям. Может быть, мы
проявим инициативу по наведению
порядка. Давайте возьмем на себя
нагрузку – какой-то общий проект,
пусть он будет не за один год, но
начнем приводить город в порядок.
Безусловно, это должен быть проработанный проект, план. Пока мы
сами не захотим жить комфортно,
ничего не изменится, – выразил
свое мнение Мамикон Левонович.
Игорь Годзиш согласился с этой
позицией:
– Абсолютно согласен: инициатива должна исходить от вас. Мы
можем написать кучу предписывающих или ограничивающих документов, но все равно будете жить и
работать так, как вы эту жизнь видите для себя. Вы, предприниматели, самодостаточные люди, которые сделали себя сами. И не мне
вам рассказывать, как жить правильно. Можно и в рамках действующего законодательства сделать
проект, который позволит городу
стать чище. При этом благоустройство и озеленение также должно
быть системным. Вполне согласен
с вами, что должен быть хозяин в
каждом округе. И теперь мы создаем общественные советы при главе
округа – по аналогии с советом при
главе администрации города. Чтобы люди донесли главе: вот здесь
и здесь у нас непорядок, требуется
ваше вмешательство.
Общее мнение, что требуется более четкий план застройки города,
особенно в центре, а также оборудование парковок и подъездов для
инвалидов возле торговых центров,
высказал руководитель Столыпинского клуба Юрий Матвеев.
– Поэтому мы и реанимировали
градостроительный совет, – ответил Игорь Годзиш. – Нам удалось
собрать людей, которые действительно болеют за город. У Архан-
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гельска есть душа, и она должна
быть видна приезжающим сюда
людям. Важно это сохранить. Что
касается доступной среды для инвалидов – в целом позиции у города здесь неплохие, реализуется целевая программа. Иное дело, что
во многих зданиях, построенных
ранее, обустройство пандусов невозможно по техническим параметрам. Но работа в этом направлении будет продолжена.
Много вопросов было задано по
генплану. Мнение главы: генплан
должен быть четко увязан со стратегией развития города.
– Но сам документ по стратегическому развитию, принятый в 2008
году, на сегодня устарел, многие
позиции уже не актуальны, например развитие студенческого городка за железнодорожными путями.
Так что сегодня надо не столько с
генплана начинать, сколько с разработки новой стратегии, привязанной к основным направлениям развития, в частности таким как Белкомур. И жилые кварталы мы должны строить с учетом наличия там
работы – чтобы весь город не ехал
в центр, создавая пробки. Мы разработку стратегии начнем, а от вас
ждем предложений – как вы видите
себя в этой стратегии, – обратился к
предпринимателям глава города.
Градоначальник обсудил с предпринимателями самые разные вопросы – по выделению земли для
обустройства стрелкового тира;
по возможности застройки целого
микрорайона малоэтажного строительства в районе Талаг; по упорядочению арендной платы; нехватке квалифицированных кадров,

перспективе строительства моста
в Соломбалу и газификации Архангельска. Что касается газа, программа есть, но сегодня ситуация
складывается таким образом, что
крупные потребители, такие как
ТГК-2, на газ перешли, а малый
бизнес не рвется работать на газе,
для многих дешевле и проще либо
мазут, либо биотопливо. Поэтому
газификация прежде всего нацелена на жилой сектор.
Много нареканий вызывает работа городских автобусов, а пробки на дорогах мешают развитию
бизнеса. Сегодня вместе с САФУ
идет научная разработка новой
маршрутной карты, планируется,
что в марте она будет представлена. В ней в числе прочего есть и новые кольцевые развязки.
Создание регионального оператора по сбору твердых бытовых
отходов тесно увязано с приходом
концессионера по переработке отходов, в том числе как по раздельному сбору мусора, так и переработке несортированного мусора,
что актуально для домов с мусоропроводами. Предприниматели
из Виноградовского района вышли на главу с конкретными предложениями по организации сбора
пластика и последующей его переработке в тротуарную плитку.
Подводя итог встречи, Игорь
Годзиш отметил, что принято решение сделать встречи с бизнес-сообществом регулярными. Главное,
что было достигнуто понимание
между городской властью и предпринимателями: город – это единый организм, и решать его проблемы надо в комплексе.

Экспертное мнение

14 бригад МУП «Водоканал» устраняют неисправности на
водопроводных и канализационных сетях
Архангельска. В течение недели ликвидировано пять больших
утечек на водоводах
диаметром 100–500
мм.
15 февраля в 13:30 было восстановлено водоснабжение
в Нижнем городке поселка Лесная речка. 17 февраля оперативно устранено повреждение строителями водовода диаметром 100 мм и
возобновлено водоснабжение дома № 27 на ул. Гайдара. 18 февраля выполнены
ремонтные работы на водоводе диаметром 500 мм
и подключены к воде дома
на ул. Гагарина, 1, 3. 5, 7, ул.
Теснанова, 16, а также ул.
Котласской, 12, 14, 16, 18, ул.
Розы Люксембург, 68, к.1, ул.
Северодвинской, 63.
19 февраля в кратчайшие
сроки проведен ремонт задвижки и восстановлено водоснабжение домов на Воскресенской, 105, корп. 1 и 2;
107, корп. 1 и 2.
Также «Водоканал» готовится провести ремонт канализационного коллектора в
районе проспекта Обводный
канал, 91. Замена поврежденного участка позволит
снять подпоры канализации
в Октябрьском округе.

На Варавино
открыли
мини-почту

Николай Евменов,
уполномоченный при губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей:

Жителей округа Варавино-Фактория приглашают в новый миниофис почтовой связи.

– Бизнес-сообщество ждало этой встречи, такой прямой, открытый диалог предпринимателей с главой города, несомненно, нужен. Очевидно, что
бизнес готов оказать поддержку в развитии города и области, в формировании благоприятной городской среды. И сегодня мы от администрации
Архангельска услышали готовность идти навстречу предпринимательству, город в свою очередь намерен оказывать всестороннюю поддержку развитию малого и среднего бизнеса. В частности, была озвучена возможность более активного использования объектов некапитального строительства для размещения предприятий бытового обслуживания. И если
первое собрание было ознакомительным, касалось общих проблем, то впоследствии есть смысл встречаться в фокус-группах – торговля, транспорт,
переработка, услуги – с приглашением руководителей профильных департаментов администрации города. Радует решение Игоря Годзиша воссоздать при главе Архангельска Совет по развитию предпринимательства и
инвестиционной деятельности, это новый импульс к развитию внутренней коммуникации между бизнесом и властью.

Он открылся в торгово-развлекательном центре «На
Никитова».
– Открытие пунктов почтовой связи – это новый
подход к клиенту, увеличение количества рабочих
мест и снижение нагрузки
на отделения почтовой связи города, тем более что горожане положительно оценивают нашу инициативу, –
отметил директор УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России»
Николай Фролов.

И наказывать,
и исправлять
Алан Купеев,
врио начальника УФСИН
России по Архангельской
области:
– Наша миссия направлена не только на
исполнение приговоров осужденными, но
и на исправление отбывающих наказание,
чтобы они вернулись в общество не озлобленными людьми. На пресс-конференции,
которая была организована в управлении,
мы не только подвели итоги года, но и рассказали о приоритетах нашей деятельности. Для меня это первая расширенная
встреча с архангельскими СМИ, так как к
своим обязанностям в области я приступил
минувшим летом.
Обстановку в местах лишения свободы
в регионе я бы охарактеризовал как сложную, но управляемую. На 1 января 2016 года
в 17-ти колониях и четырех следственных
изоляторах содержалось 9400 человек, 80
процентов из них – жители области. Каждый третий осужденный отбывает наказание за убийство и умышленное нанесение
тяжких телесных повреждений, полторы
тысячи человек – за грабежи и разбои, 30
человек – за преступления террористического характера. Каждый пятый осужденный – за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В учреждениях области отбывают наказание порядка
60 лидеров и авторитетов уголовного мира,
350 человек стоят на учете с диагнозом
«наркомания», понятно, что все эти лица
требуют повышенного внимания.
В колонию постоянно пытаются доставить запрещенные предметы. В 2015 году
было изъято 6,3 тысячи телефонов, 160 литров спиртных напитков,136 человек задержаны за попытку перебросить телефоны
или наркотические вещества. Эти «доброжелатели» рискуют сами оказаться на скамье подсудимых. Зарегистрировано 55 случаев изъятия наркотических средств – это
в два раза больше, чем в 2014 году. Но в результате принимаемых мер нам удалось
уже в этом году сократить поступление
средств связи более чем в три раза.
Мы укрепляем материальную базу, улучшая условия содержания осужденных.
Большое внимание уделяется организации
воспитательного процесса, на базе колонии
№ 7 создан Центр исправления осужденных, реализуем программы профобразования. Важно, чтобы после освобождения человек нашел себе применение, потому что
по статистике треть преступлений совершается ранее судимыми лицами в первый год
после освобождения. Привлечение к труду – важный фактор перевоспитания осужденных. Нам удалось сохранить уровень занятости спецконтингента, за прошлый год
было устроено 4657 человек, что составляет
92 процента от подлежащих обязательному
трудоустройству. Средний заработок осужденных – 259 рублей в день. В первую очередь стараемся трудоустроить тех, кто имеет исковые обязательства.
Общий объем производства товарной
продукции составил почти 800 миллионов
рублей. Постоянно обновляем ассортимент,
учитывая спрос на рынке, освоено производство срубов, контейнеров, стройматериалов, комбикормов. Добиваемся максимального самообеспечения продовольствием: за прошлый год нами было произведено
1700 тонн хлеба, 100 тонн макарон, почти 300
тонн мяса, 282 тонны молока, более миллиона куриных яиц, более тысячи тонн картофеля, всего на сумму более 102 миллионов
рублей. Мы и дальше намерены развивать
сельскохозяйственное производство.

Общими усилиями
делаем университет
лучше
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Патриотизму –
особое место

Лауреатов сразу
было видно

Станислав Косач,
председатель Совета
студенческого
самоуправления САФУ:

Любовь Новикова,
руководитель студии
эстрадного вокала «А-соль»,
Санкт-Петербург, участник
фестиваля «Помним.
Гордимся. Верим»:

– Наш совет успешно представил себя на
Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. Из 11 конкурсных
номинаций мы победили в двух основных:
лучший студсовет и лучший председатель
студсовета.
Конкурс проходил в два этапа. Студсовет
САФУ участвовал в нем впервые. Для заочного этапа мы готовили документы о деятельности нашего студсовета. Всего участие в конкурсе приняли 410 университетов из 67 регионов нашей страны, но только семь студсоветов, в том числе и наш,
прошли на очный этап конкурса, который
проходил в рамках зимней смены Всероссийской школы студенческого самоуправления «Лидер XXI века» в Ростове-на-Дону.
Соперники у нас были серьезные – студенческие советы крупных вузов страны, таких как РЭУ, РУДН, Университет ИТМО.
На очном этапе необходимо было представить свой студсовет, рассказать не только о культурно-массовой деятельности, но
и о том, как студсовет слышат и слушают в
регионе, в городе и в университете, ведь основная наша цель как органа студенческого самоуправления – выразить мнение студентов. Я считаю, нашему совету это удается. Мы проводим яркие мероприятия, в
том числе и всероссийского масштаба, и в
то же время активно представляем интересы студентов на разных уровнях: в Совете
по делам молодежи при губернаторе Архангельской области, в Молодежном совете Архангельска, в ряде комиссий при правительстве региона, в ученом совете университета
и других комитетах, касающихся студенчества. Думаю, жюри высоко оценило именно
гармоничное сочетание того и другого. Мне
как председателю студсовета очень повезло
с командой.
В настоящее время Совет студенческого
самоуправления САФУ работает над двумя
проектами: «САФУ – социально ответственный вуз» и «САФУ – наш дом». Мы хотим,
чтобы студенты считали университет своим домом, не только учились, но и активно участвовали в жизни университета. Ряд
проектов в рамках направления «САФУ –
наш дом» будет ориентирован на улучшение инфраструктуры университета, в том
числе мы будем создавать на его территории различные арт-объекты. Что касается направления «САФУ – социально ответственный вуз», основную задачу четко
сформулировала ректор университета Елена Владимировна Кудряшова: мы переходим от железа к человеку. В ближайшее
время мы планируем провести форум, на
котором хотим услышать мнение сотрудников и студентов САФУ о том, что нужно
изменить в нашем университете. Интересные идеи мы воплотим в жизнь с помощью
студсовета и других студенческих организаций.
Благодаря взаимопониманию с администрацией университета, ни одно решение в
САФУ не принимается без ведома студентов. Студсовет принимает непосредственное участие в обсуждении важных вопросов, касающихся и обучения, и проживания
в общежитиях, и технического оснащения
вуза. Студсовет для нас – отличная возможность сделать университет чуточку лучше.

– Я возглавила делегацию участников
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» из
Санкт-Петербурга. В Архангельск мы приехали по направлению нашего петербургского губернатора Георгия Сергеевича
Полтавченко, который, получив приглашение на ваш всероссийский фестиваль,
лично распорядился отправить сюда лучшие коллективы города на Неве.
Наш коллектив «А-соль» – обладатель
премии Президента Российской Федерации
в поддержку талантливой молодежи, обладатель Гран-при, лауреат международных
и всероссийских конкурсов, мы являемся
одной из ведущих студий в Петербурге, выступаем на многих концертных площадках. Патриотическая тематика в нашем репертуаре занимает ведущее место: мы даем
очень много благотворительных концертов
в воинских частях, в силовых подразделениях, ездим в различные реабилитационные
центры, несколько раз выступали в госпиталях, где лечатся ребята, пострадавшие в
ходе военных конфликтов. Много выступаем перед ветеранами. В нашем городе проводятся очень хорошие патриотические фестивали: «Россия молодая», «Нева-десант»,
«Россия – Родина моя» и другие, ведется серьезная патриотическая работа, и мы всегда на переднем фланге.
В Санкт-Петербурге у нас очень большая студия, коллектив вокалистов в возрасте от 9 лет до 30, а для участия в фестивале мы отобрали восемь человек, в основном отбор велся по возрастным критериям мероприятия, привезли лучших – все
девушки обладатели премий международных фестивалей и конкурсов. Причем для
каждой исполнительницы занятие эстрадным вокалом – это хобби, все они работают или учатся в университете.
На фестиваль в Архангельск мы привезли семь номеров, полностью соответствующих тематике, это песни о России. Визитная карточка нашего ансамбля – песня
«Ленинградский вальс» известного барда
Александра Дольского, с ней мы выступили на заключительном гала-концерте в
театре драмы. Одна из наших новых конкурсных песен – «Герои» тоже прозвучала
со сцены драмтеатра.
В целом на конкурсной программе фестиваля мы выступили неплохо, хотя на
сцене в АГКЦ, к сожалению, немного подвела настройка звука. Все же у нас шесть
солисток, шестиголосье, к тому же мы еще
и передвигаемся по сцене – это очень тяжело, угадать в настройке звука. Если бы
пели на два голоса, прозвучали бы хорошо. На гала-концерте в драмтеатре звук
был гораздо лучше. Но в целом мы довольны фестивалем. Очень представительное
и разноплановое жюри – там и профессоры, и певцы-исполнители, и представители администрации.
К сожалению, за фестивальные дни не
удалось посмотреть Архангельск, ваш
знаменитый город воинской славы, так
как программа фестиваля буквально с момента прилета была очень напряженной.
Надеемся увидеть Архангельск на обзорной экскурсии, хотя бы после завершения
фестиваля выделим на это время.

Геннадий Минх,
народный артист России,
главный балетмейстер
ансамбля ФСБ России,
председатель жюри
фестиваля «Помним.
Гордимся. Верим»:
– Фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» оставил у
меня замечательные впечатления.
С городом воинской славы Архангельском я знаком, в свое время работал в Государственном академическом Северном
русском народном хоре, часто приезжал
сюда на гастроли. Мне нравятся люди Архангельска, они очень дружелюбные, гостеприимные, да и природа здесь замечательная, места красивые. А вот в жюри
фестиваля «Помним. Гордимся. Верим»
я был впервые. Это, пожалуй, единственный фестиваль городов воинской славы
и городов-героев. Жители Архангельска
молодцы, взяли на себя приятную ответственность – собрать столько людей, городов и вспомнить о самом главном. Порадовала и организация фестиваля.
Участники достойно представили свои
города. Конечно, какие-то коллективы и
исполнители были посильней, какие-то –
послабее. Были яркие номера, яркие коллективы, которые выделялись. Лауреатов, естественно, было видно сразу, ведь
уже по выходу на сцену ясно, что пришли
грамотные люди, что они знают, чего хотят, и умеют себя показать. В целом впечатления от выступлений участников
остались самые приятные.
При оценке конкурсных номеров жюри
обращало внимание буквально на все. Мы
в комплексе оценивали и костюмы, и музыку, соответствуют ли они характеру и манере исполнения. Часто бывает, что танец об
одном, а костюм или музыка совершенно о
другом. Надо уметь слышать и слушать музыку. На фестивале в Архангельске особых
проблем с этим не было, ребята показали
достаточно высокий уровень мастерства.
Члены жюри совместно выбирали лучшие вокальные номера, литературно-музыкальные композиции, но я, конечно,
более профессионально оценивал танцевальные коллективы. Мне запомнились
коллективы из Санкт-Петербурга, их грамотное исполнение, культура, поведение
на сцене, отношение к танцу и друг к другу. Очень интересны у них были и сами
номера – и современные, и стилизованные. Хорошо выступили местные архангельские коллективы, мне запомнился ансамбль «Дружба» и их номер «Веселуха».
Я бы хотел посоветовать участникам фестиваля танцевать душой, а не только телом, чтобы зритель вас понял. Важно обращать внимание на общение и отношение
партнеров по танцу друг к другу, отношение к музыке, отношение к движению. На
сцену нельзя выходить без настроения. Танец – это не физика, не гимнастика, это тяжелый труд, поэтому нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты
получаешь удовольствие, зритель тоже его
получит. Самое сложное в танце – станцевать так, чтобы зрителю было понятно, что
ты хочешь сказать, наполнить танец содержанием. Искренность исполнения, и это
касается уже не только танцев, передастся
зрителю, и он всегда скажет за это спасибо,
потому что получил удовольствие. Я получил от фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» огромное удовольствие.

повестка дня
По программе капремонта
обновят 909 лифтов
Комплексная программа капремонта многоквартирных жилых домов в Поморье предполагает проведение ремонта или замену
909 лифтов в 271 многоквартирном доме,
сообщается на сайте www.dvinaland.ru.
– По мере поэтапной реализации региональной программы капитального ремонта в нее будет включаться все больше многоквартирных домов, которые требуют ремонта или замены лифтового оборудования, –
отметил Андрей Шестаков, заместитель председателя правительства Архангельской области.
По закону лифт – это общее имущество собственников
квартир. В тех домах, где взносы на капремонт аккумулируются на спецсчете, жильцы могут провести собрание собственников и проголосовать за ремонт лифта.
Региональные власти ищут и иные механизмы модернизации лифтового оборудования.
– Мы рассматриваем возможность разработки инвестиционных контрактов, которые позволяют привлечь
к ремонту или замене лифтов представителей бизнеса, то есть сначала инвестор меняет оборудование в отдельно взятой многоэтажке, а затем жители дома через тариф ежемесячно будут возвращать ему частями
затраченные средства, – рассказал Андрей Шестаков.
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Чтобы люди получили
комфортное жилье
Глава региона Игорь
Орлов принял участие
в заседании наблюдательного совета Фонда
ЖКХ.
Он представил участникам
заседания дополнительные
предложения по дальнейшей реализации мероприятий программы переселения
и обеспечению надлежащего качества возводимого жилья.
Наблюдательный
совет
поддержал
большинство
предложений,
сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства Архангельской области.

Игорь Орлов выступил с
инициативой внести в Федеральный закон № 185 (от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства») изменения, предусматривающие
возможность
заключения
контракта на приобретение
жилых помещений в строящихся домах только при условии их высокой степени
готовности. Это стало бы дополнительной гарантией защиты от недобросовестных
подрядчиков.
Кроме этого, поддержку получила инициатива снизить
порог стоимости контракта,
при котором заказчик обязан

проводить конкурс, а не аукцион. Конкурс даст возможность заказчику устанавливать конкретные требования
к участникам, а это позволит
гарантировать качество строительства новых домов.
– 2016 год станет для области ключевым в решении вопроса с переселением из аварийного жилья. Для этого на
уровне региона принят ряд
конкретных мер. Предложения, которые мы представили наблюдательному совету
фонда, направлены на повышение качества строительства и безопасности эксплуатации новых домов. Очень
важно, чтобы люди получили качественное и комфорт-

ное жилье, – подчеркнул
Игорь Орлов.
Напомним, по поручению
Президента
Владимира
Путина до конца 2017 года
необходимо полностью расселить аварийное жилье,
признанное таковым до 1 января 2012 года.
В Архангельской области
для решения этой задачи необходимо расселить 913 домов общей площадью 266 тысяч квадратных метров. Общий объем финансирования
программы составит более
9,7 миллиарда рублей, в том
числе из областного бюджета – 3,6 миллиарда. Жилищные условия смогут улучшить более 15 тысяч северян.

В «общем котле» вариться
или со спецсчетом определиться?

Софья Царева

Проведение капитального ремонта, сбор средств
на него и запланированные
сроки работ по-прежнему
вызывают много вопросов
у горожан. Участники тематической площадки – а это
представители Фонда капремонта, депутаты и общественники – обсудили
проблемы в этой сфере и попытались найти их совместное решение.
Валентина Попова, член комитета по ЖКХ и энергетике областного Собрания депутатов, выразила
общее мнение: к сожалению, коммунальная грамотность населения
региона еще очень низка, собственники жилья мало уделяют внимания тому, как содержится дом,
как собираются средства на капремонт. А ведь каждому из нас совсем не сложно купить в книжном
магазине брошюру с Жилищным
кодексом Российской Федерации –
настольную книгу собственника.
Стоит она совсем не дорого, зато
дает каждому горожанину действенное оружие в любых спорах с
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На слуху: Ассоциация общественных организаций «За развитие Архангельской области» Î
провела очередную тематическую площадку, посвященную капремонту домов

коммунальщиками, в том числе и
в вопросах капремонта.
– Что касается капремонта, думаю, уже ни у кого не осталось сомнений в том, что проводить его
нужно, ровно как собирать деньги
на этот ремонт в виде ежемесячных взносов. У нас нет иного способа ремонтировать наши дома, –
сказала Валентина Петровна.
О ходе исполнения программы
капремонта рассказал Александр
Бараев, генеральный директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области:
– Комплексная программа в Архангельской области начала реализовываться с конца 2014 года.
Тот скептицизм, который был у
многих на первоначальном этапе,
что вся эта система не будет работать, не оправдался. По итогам
прошлого года уже можно сказать, что система работает вполне успешно. В 2015 году завершен
капитальный ремонт 93 многоквартирных домов общей площадью 261,6 тысячи квадратных метров в 12 муниципальных образованиях области стоимостью 146,9
миллиона рублей с привлечением средств государственной корпорации «Фонд реформирования
ЖКХ». Жилищные условия улучшили 10 493 человека.

Параллельно был выполнен капитальный ремонт 85 многоквартирных домов общей площадью
133 тысячи квадратных метров на
сумму свыше 120 миллионов рублей за счет взносов собственников на капитальный ремонт. Жилищные условия улучшили 5 325
человек.
Наиболее часто задаваемый нам
вопрос: можно ли отказаться от
взносов на капремонт? Нередко
мы получаем письменные обращения граждан об отказе от оплаты.
На сегодняшний день можно четко констатировать, что отказы (не
важно, в какой форме – письменные либо устные) не имеют под
собой никакой правовой основы,
оплата взносов за капитальный ремонт должна производиться всеми собственниками жилых помещений ежемесячно, независимо от
того, какая форма способа управления взносами выбрана. И сегодня мы уже идем в суды с исками к
неплательщикам по всей области,
– пояснил Александр Викторович.
Второй проблемный вопрос – выбор способа формирования средств
на капремонт, это либо отдельный
спецсчет ТСЖ, либо спецсчет у регионального оператора, либо так
называемый «общий котел». Более полутора тысяч многоквартирных домов определились с выбо-

ром способа накопления средств
на специальных счетах.
– С точки зрения регионального оператора, наиболее оптимальным способом сбора и накопления
средств является все же специальный счет, – рассказал Александр
Бараев. – Это дает больше возмож-

С точки зрения регионального оператора,
наиболее оптимальным способом
сбора и накопления
средств является
все же специальный
счет
ностей для собственников: при необходимости можно перенести
дату ремонта, в любое время воспользоваться накопленными средствами, увеличить сумму платежей по решению общего собрания,
определить виды работ (в том числе и замену лифтов, если это необходимо). Но этот способ хорошо работает только там, где сами жильцы активны и у них есть понима-

ние ответственности за общедомовое имущество.
У многих возникает вопрос: как
выйти из «общего котла» и перейти
на спецсчет, хотя бы не совсем автономный, а у регионального оператора. Закон четко определяет:
по решению общего собрания собственников можно перейти с «общего котла» на специальный счет,
но надо учитывать, что данное решение реализуется полтора года.
Как пояснил Александр Бараев,
связано это с тем, что деньги, которые аккумулируются в «общем
котле», попадают в план работы
регионального оператора и в случае принятия решения о переходе конкретного дома на спецсчет
эти денежные средства должны
быть исключены из плана работ.
И чтобы не нарушать финансовую
устойчивость программы, законодателем и установлен срок перехода в полтора года. Но для жильцов
это в любом случае не обернется
потерей накопленных денег – все,
что было собрано и накоплено по
данному дому в течение того времени, пока он был в «общем котле», с точностью до копейки перейдет на специальный счет. И жильцы смогут начать работы по капитальному ремонту своего дома
уже с определенным багажом накопленных средств.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Дмитрий КОЗАК

Президент РФ – о принятии Î
совместного с США заявленияÎ
о прекращении огня в Сирии

Лидер «Единой России» – Î
о приоритетах по подготовке
программного документа партии
на выборах депутатов Госдумы

Вице-премьер РФ считает, Î
что экономические санкции ЕСÎ
и ответные меры РФ несут ущерб
обеим экономикам, необходимо
предпринять все усилия, Î
чтобы эти ограничения Î
как можно скорее были сняты

«Программа должна четко отвечать на вопрос, как будут решаться те проблемы, прежде всего социальные, которые волнуют
граждан нашей страны, не только в общероссийском масштабе, но, самое главное, на
уровне региона, города, поселка»

«Россия в равной степени заинтересована в
развитии сотрудничества как с Востоком, так
и с Западом. Европейский союз был и остается нашим ведущим экономическим партнером. В этой связи для многих стран уже становится очевидным, что путь санкций тупиковый»

«Принципиально важно, что Россия и США как
сопредседатели Международной группы поддержки Сирии готовы запустить эффективный
механизм реализации и контроля за соблюдением режима прекращения огня как со стороны сирийского правительства, так и вооруженных оппозиционных группировок»

Новый ТОС, квартиры
и поддержка малого

На прошедшей сессии городской Думы депутаты приняли сразу несколько                    
дорожки, посажены деревья. Мы
хотим, чтобы сквер развивался и
строительство его не затронуло, –
отметил Игорь Аюпов.

Дмитрий ФЕДОРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

На очередной сессии городской Думы были подведены
итоги деятельности Управления министерства внутренних дел РФ по городу
Архангельску за 2015 год.
Также депутаты приняли
важные для развития города
решения.

В ожидании
новоселья

Депутатам
предложили
присоединиться
к дружинникам
В своем докладе об итогах деятельности за 2015 год начальник
УМВД по городу Архангельску
полковник Валерий Шолохов отметил, что в прошлом году на территории столицы Поморья было
совершено меньше умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, изнасилований, угонов автотранспорта, фактов мошенничества, поджогов.
– На 24,7% сократилось количество преступлений со стороны несовершеннолетних. Улучшились
результаты раскрываемости преступлений, в том числе тяжких и
особо тяжких. Достигнута стопроцентная раскрываемость изнасилований, квартирных разбоев, –
подчеркнул Валерий Шолохов.
Сотрудниками
правоохранительных органов составлено 47 986
протоколов об административных
правонарушениях. В бюджеты
всех уровней поступило более 8,3
миллиона рублей штрафов.
Особое внимание уделялось пресечению незаконной торговли алкоголем. За прошлый год проведено более 900 рейдов. Выявлено 262
факта незаконной розничной продажи алкоголя, в том числе пива,
составлено 68 протоколов о правонарушениях, из незаконного оборота изъято более 21 тысячи литров алкоголя на сумму четыре
миллиона 436,5 тысячи рублей.
Сотрудниками полиции было
пресечено 12 185 административных правонарушений по ст. 6.24
КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных
территориях, в помещениях и на
объектах», что в 2,6 раза больше,
чем в прошлом году.
Как подчеркнул Валерий Борисович, комплексные меры способствовали и сокращению количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
участники дорожного движения.
Меньше совершено дорожных ава-

рий, произошедших по вине водителей (на 2,3%), в том числе управляющих транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения (на 23%), а также по вине пешеходов (на 10,8%).
– При этом на 12,7% уменьшилось количество несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП, на 25% сократилось количество ДТП, возникших по вине детей, – подвел итог годовой работе
главный городской полицейский.
В свою очередь депутат Игорь
Аюпов обратил внимание правоохранительных органов на игорные заведения. Многие из них после закрытия полицейскими через
некоторое время вновь возвращаются на те же места.
– Может быть, стоит провести
работу с арендодателями? Их тоже
привлекать к ответственности? –
предложил Игорь Аюпов.
Депутат Константин Яковлев
видит в качестве поддержки полиции в борьбе с преступностью добровольные народные дружины.
– Необходимо активизировать
информирование общественности
о деятельности ДНД. Чтобы люди
знали, чем занимаются дружины,
присоединялись к числу дружинников, – считает он.
Эту идею развил депутат
Сергей Пономарев, который
предложил всем депутатам городской Думы выйти на дежурство на
городские улицы в качестве дружинников.
Обратил внимание всех участников сессии на необходимость
усиления борьбы с незаконной торговлей алкоголем депутат Максим Корельский.
– От жителей Архангельска поступает очень много жалоб на деятельность так называемых «налива-

ек». Они продают алкогольную продукцию с нарушениями закона и,
кроме того, создают шум, который
тревожит жителей близлежащих
домов. И штрафные санкции в борьбе с ними не помогают. Поэтому
предлагаю создать совместную рабочую группу, в которую включить
депутатов, департамент городского
хозяйства, УМВД, чтобы поставить
точку в данном вопросе, – предложил депутат.
В итоге депутатский корпус общим голосованием принял к сведению отчет Валерия Шолохова.
Кроме того, депутаты пожелали
сотрудникам полиции дальнейших успехов на ниве борьбы с преступностью.

Меняются правила
землепользования
и застройки
На сессии народные избранники
поддержали проект изменений и
дополнений в Правила землепользования и застройки города Архангельска.
Действующие Правила землепользования и застройки были
приняты в 2012 году и установили градостроительные регламенты для каждой территориальной
зоны Архангельска индивидуально с учетом ее расположения и развития, а также возможностей наиболее оптимального использования. Соответственно, каждый земельный участок может использоваться только в тех границах, которые установлены этим документом. И чтобы их расширить, например, изменить границы санитарнозащитной зоны или построить объекты физической культуры и спорта, требуется внести изменения. И

необходимость внесения таких изменений назрела.
Всего с момента принятия решения об актуализации Правил
землепользования и застройки в
адрес рабочей группы поступило
более 80 различных предложений.
Каждое обращение было тщательно рассмотрено. В итоговый документ включены лишь те, что соответствовали Генеральному плану
Архангельска и целям выделения
территориальных зон.
Предлагаемые изменения и дополнения уточнят виды разрешенного использования земельных
участков конкретных территориальных зон, а также более четко
обозначат границы некоторых территориальных зон.
По словам директора департамента градостроительства Александры Юницыной, представленные изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки
направлены на обеспечение прав и
законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. Также они помогут создать условия для устойчивого развития территории города.
Депутат Игорь Аюпов считает
проект изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки города Архангельска социально значимым решением.
– Одним из пунктов проекта решения было не выдавать разрешение на строительство многоэтажного дома в сквере Грачева в округе Варавино-Фактория. Мы работу
проводили совместно с жителями
округа – было собрано более 500
подписей в поддержку сохранения сквера. Сейчас там устроены и
детская площадка, и прогулочные

Социально важное решение, принятое депутатами по предложению
администрации города: дети-сироты Архангельска в этом году получат дополнительно 29 квартир.
Как пояснил директор департамента муниципального имущества
администрации города Сергей Быков, речь идет о квартирах в «ветеранском» многоэтажном 197-квартирном жилом доме по адресу: Ленинградский проспект, 360.
– Эти квартиры остались свободными после того, как всем участникам Великой Отечественной войны и их вдовам было предоставлено жилье. В соответствии со ст. 46
областного закона «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области отдельными
государственными полномочиями», эти квартиры будут выделены сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, стоящим на очереди и имеющим судебные иски о предоставлении жилья,
– подчеркнул Сергей Быков.
На беспокойство депутатов,
всем ли ветеранам в действительности хватило квартир, ответила
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
– Получить жилье в этом доме
могли только участники Великой Отечественной войны и вдовы
участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в установленном порядке в улучшении
жилищных условий. Для них было
построено два дома, и, как нам сообщили в правительстве области,
в настоящее время все нуждающиеся ветераны жилье получили, –
рассказала Ирина Орлова.
В итоге после переговоров с правительством региона было принято решение о том, чтобы пустующие квартиры передать под жилье
для детей-сирот.

Помещения
для Центра помощи
Центру помощи совершеннолетним гражданам с ментальными
особенностями будут переданы нежилые помещения на первом этаже в доме на улице Суфтина, 32.
Такое решение депутаты приняли
по предложению городской администрации.
В связи с изменениями, внесенными в федеральное законодательство, с 1 января 2016 года городской
Центр помощи совершеннолетним

Руслан Бальбек

Анна ПОПОВА

Салия Мурзабаева

Вице-премьер правительстваÎ
Республики Крым призвал Î
официальный Киев не устраивать
из «Евровидения» политический
фарс и не спекулировать Î
на трагедии крымско-татарского народа

Глава Роспотребнадзора Î
в интервью Интерфаксу Î
заявила, что эпидемия гриппа Î
в России завершается

Руководитель федерального
проекта «Качество жизни» Î
партии «ЕР» – на селекторном
совещании с регионами Î
о проблемах диспансеризации
взрослого населения

«Украинские власти попытаются использовать
песню Джамалы в своих политических целях,
спекулируя на трагедии всего крымско-татарского народа, чтобы навязать европейскому
зрителю искусственно созданный образ о якобы
имеющихся гонениях крымских татар в российском Крыму»

«В стране отмечается снижение интенсивных
показателей заболеваемости, доли гриппа
среди циркулирующих респираторных вирусов, а также уменьшение числа госпитализированных»

для сирот
бизнеса

«Всего, начиная с момента внедрения, диспансеризацию прошли более 63 млн россиян,
в том числе в 2015 году – 20,5 млн... По предварительным данным диспансеризации за 2015
год, практически здоровыми были признаны
33% осмотренных, имеют высокие риски заболеваний – 20,1%, различные хронические болезни – 47,7%»
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Дела партийные

«Единая Россия»
каждому дает возможность
стать депутатом

                    социально значимых решений

Марина ЛУКШАЙТИС

Более двух лет назад у активистов и членов партии
«Единая Россия» появилась уникальная возможность
общаться на интернет-площадках электронного проекта «Мы вместе». Сегодня на проекте есть ряд группобъединений, где идет работа и обсуждение различных сфер жизни страны.

подопечным, который более 10 лет
содержал муниципалитет, был передан на региональный уровень.
Он получил новое название – Центр
помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями, при этом сохранив все свои
основные функции и задачи.
Сохранены все девять отделений центра, которые размещены
в четырех зданиях на территории
Октябрьского округа (ул. Тимме,
17, корп. 1 и ул. Суфтина, 32), Северного округа (ул. Кировская, 8) и
Маймаксанского округа (ул. Победы, 18, корп. 4). Социальные услуги здесь получают 659 человек.
Теперь по решению депутатов
в безвозмездное пользование центру передадут нежилые помещения общей площадью 171,5 квадратного метра на первом этаже в
здании на ул. Суфтина, 32, для использования под размещение отделения дневного сопровождения
граждан с геронтопсихиатрическим синдромом.

Льготная аренда
для малого бизнеса
На сессии были внесены изменения в перечень муниципального имущества, которое может быть
использовано только в целях предоставления его на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства.
В Архангельске более десяти лет
реализуются целевые программы

поддержки и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства. Реальную помощь от муниципалитета за это время получили сотни малых и средних предприятий. В том числе за счет использования льготной аренды муниципального имущества и права приоритетного выкупа арендуемых у
муниципалитета помещений.
В этот раз внесены корректировки в сторону расширения перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и/или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Этот перечень увеличился на шесть пунктов, среди
которых нежилые помещения по
адресам: пр. Дзержинского, 11, ул.
Дрейера, 49, корп. 1, ул. Урицкого,
50, ул. Гагарина, 14, ул. Школьная,
108, корп. 1, ул. Суфтина, 32.

Активных
и инициативных
всегда поддержат
В Архангельске вскоре появится
еще одно территориальное общественное самоуправление. Городские депутаты поддержали предложение муниципалитета о назначении конференции граждан.
Объединиться в ТОС хотят жители дома № 12 по ул. Адмиралтейской и № 2, 4, 7, 11 по ул. Розмыслова. Предварительное время проведения конференции – 9 марта в 18:00.

Как отметила председатель гордумы Валентина Сырова, поступило заявление инициативной
группы граждан с просьбой назначить собрание жителей группы домов, расположенных в Соломбальском округе, с целью принятия
устава и выборов руководящих органов ТОС.
– Рассмотрев заявление инициативной группы граждан, а также
представленные документы, рабочая группа сочла правомочным
рассмотрение данного вопроса, –
отметила Валентина Васильевна.
Поддержка ТОСов – это одно из
стратегических направлений в
развитии столицы Поморья. Сейчас в Архангельске успешно работают 11 ТОСов.
По решению главы городской администрации Игоря Годзиша в Архангельске продолжает свое действие программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления». Она
предусматривает расширение форм
поддержки, стимулирования и информирования городских ТОС. В
том числе: предоставление субсидий ТОС на реализацию социально значимых проектов; проведение
конкурсов «Лучший орган ТОС»,
«Лучший активист ТОС»; организация взаимодействия и обмена опытом работы органов ТОС, в том числе проведение круглых столов, совещаний, консультирование и информирование населения о создании и
развитии ТОС в городе через средства массовой информации.

Спектр тем самый разный: проблемы образования, здравоохранения, ЖКХ, социальные вопросы, вопросы семьи, женщин и детей, дела агропромышленного комплекса и т. д. На дискуссионных площадках кипит обсуждение, участники предлагают варианты и пути решения проблем. Результатом этих дискуссий нередко становится законодательная инициатива, внесение изменений
в те или иные нормативно-правовые акты. Этот проект позволяет
задавать вопросы власти.
В электронном проекте также существует раздел «Муниципальная трибуна», где работают депутаты муниципальных образований различных уровней. Активным участником этого раздела является депутат Архангельской городской Думы
Сергей Пономарев.
– Функционирование «Муниципальной трибуны» – это не только обсуждение тем, а уже более конкретная работа, – рассказывает
Сергей Алексеевич. – К примеру, депутат предлагает определенные законопроекты, изменения, нормативные документы, которые проходят несколько стадий: инициатива дорабатывается совместно с рабочей группой, в обсуждении участвуют другие депутаты, далее документ переходит на стадию юридической экспертизы, где осуществляется проверка на противоречия другим нормативным документам, после чего происходит передача в комитет Государственной Думы по профилю. И документ рассматривается Госдумой как законопроект.
Если раньше проект «Мы вместе» был доступен только членам
«Единой России», то сегодня в нем могут участвовать и сторонники партии. На мой взгляд, это хорошо, потому что сторонники партии – это те люди, которые по тем или иным причинам не хотят вести политическую деятельность или не могут ей заниматься, но в
то же время они солидарны с задачами «Единой России». Они никак не связаны внутрипартийными обязательствами, могут прибегнуть к критике неких шагов партии, предложить коррективы.
Сторонники партии, как и все остальные беспартийные граждане, могут принять участие в предварительном внутрипартийном
голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая
Россия» кандидатов в депутаты Госдумы. Прием заявок уже начался. Такой шанс нужно использовать. Это дополнительная возможность коммуникации. Ваши идеи, ваши мысли могут найти
поддержку.
В рамках партийного проекта существует платформа «Кандидат», где можно обучиться всевозможным предвыборным технологиям, узнать, как строится политическая система России, партии, посмотреть видеоуроки, можно почерпнуть много полезной
информации.
– Лекторы, которые работают на этом проекте, – настоящие гуру
политических технологий, – рассказывает Сергей Пономарев. – Я
являюсь членом совета сторонников партии, меня радует, что к
нам обращается много активной молодежи. Но нередко молодежь
приходит с вопросом «Где взять денег?» и позицией «Государство
мне должно», но нам необходимо уходить от этого и подобную формулировку менять на другую: «Государство может мне помочь».

Сторонники партии, как и
все остальные беспартийные
граждане, могут принять участие в
предварительном внутрипартийном
голосовании для последующего выдвижения от партии «Единая Россия»
кандидатов в депутаты Госдумы. Прием заявок уже начался. Такой шанс
нужно использовать

10

патриоты россии

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (496)
24 февраля 2016 года

Наследницы Победы
Чтобы помнили: Дочери героев Великой Отечественной войны Î
получили наградные документы отцов
Дмитрий ФЕДОРОВ

В рамках акции «Герои земли Поморской» губернатор Игорь Орлов вручил копии наградных документов
участников Великой Отечественной войны родственникам солдат.
Среди «вернувшихся» наград – два
ордена Красной Звезды, которыми
был награжден командир отделения взвода разведки 56-й гвардейской танковой бригады Роман Созонов. На войне он, рискуя жизнью,
выводил подчиненных из-под огня
противника. Глава региона вручил

дочери героя Тамаре Зайцевой наградные документы отца, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
Курсант армейского учебного
батальона Виктор Новицкий был
удостоен медали «За отвагу», но заслуженную награду при жизни так
и не получил. Копии наградных
документов теперь будут храниться в семье дочки героя Ольги Лаврентьевой.
Антонине Тремзиной, дочери
командира взвода химзащиты 252го гвардейского стрелкового полка
Константина Добрынина, губернатор вручил копию приказа о награждении отца орденом Красной
Звезды.

– Акция «Герои земли Поморской» позволяет восстановить
историческую
справедливость.
Мои земляки узнают о военных
судьбах своих дедов и отцов. Стартовав в Архангельской области в
2008 году, она получила поддержку
на федеральном уровне. Инициативу северян подхватили в других
регионах России, – отметил Игорь
Орлов.
Руководитель центра «Патриот» Денис Михеевский рассказал, что в 2015 году копии наградных документов получили семьи
129 героев Победы. А в целом, начиная с 2008-го, ордена и медали
вернулись в семьи полутора тысяч северян.

Дочь командира отделения взвода разведки Романа Созонова
Тамара Зайцева получает копии приказов о награждении отца.
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Погранзастава
по периметру страны
Событие: В честь Дня защитника Отечества пограничники провели для школьников показательные выступления

Пограничники мастерски владеют приемами рукопашного боя

От такого грозного воина нарушителю не уйти
Ароматная
каша
из военной
полевой
кухни

Софья Царева,Î
фото: Иван Малыгин

Служба в Архангельске Пограничного управления ФСБ
России по западному арктическому району пригласила к себе 250 ребят из шести
школ Варавино и Майской
Горки, морского кадетского
корпуса, детского дома
№ 1. Работа служебных собак, рукопашный бой, вооружение – от увиденного
дети остались в восторге.
Началась экскурсия с концерта,
который устроили артисты Ломоносовского ДК. Затем школьников
разбили на группы и началось самое интересное. Показательное
выступление служебных собак вызвало бурю аплодисментов: четвероногие служивые безошибочно находили мину, подложенную
в автомобиль, и наркотики, спрятанные в сумке, задерживали «нарушителя». Пограничники продемонстрировали приемы рукопашного боя, и даже выстрелы были –
чтобы все по-настоящему.
Попасть на режимный военный
объект, наверное, мечта любого
мальчишки, играющего в войну
«понарошку». А тут – вот они, по-

Почувствовать себя военным...
граничники, и с ними можно пообщаться. На стендах – разнообразное
оружие: хочешь – разбирай автомат
Калашникова, хочешь – фотографируйся со знаменитой снайперской
винтовкой СВД или пулеметом.
Можно посмотреть в настоящий армейский бинокль, а можно своими
руками потрогать мины и узнать
все об их применении. Конечно же,
все это под строгим присмотром военнослужащих, да и образцы оружия давно перестали быть боевыми, но внешне от этого не стали ме-

нее грозными. А еще ребят ждал
вкусный сюрприз – ароматная солдатская каша из полевой кухни.
Интерес ребят к пограничной
службе, вооружению, строевой
подготовке отнюдь не праздный
– сюда были приглашены в основном кадетские классы, которые занимаются начальной военной подготовкой.
– Подобные мероприятия нужны, чтобы показать службу пограничников в современных условиях, и это является неотъемлемой

частью патриотического воспитания подрастающего поколения, за
которое мы тоже несем свою ответственность. Сотрудничество со
школами уже стало доброй традицией, планируем и дальше продолжать это. Возможно, после таких
экскурсий кто-то из ребят захочет
связать свою судьбу с пограничной службой, – сказал Всеволод
Дуплов, врио начальника Службы в Архангельске Пограничного
управления ФСБ России по западному арктическому району.

– Я ни разу не был в воинской
части, поэтому от экскурсии в
восторге. Мне все очень понравилось, особенно выступление собак, – поделился Дмитрий Бугаев, ученик школы № 35. – А вообще, круто быть пограничником
– красивая форма, ежедневная боевая и физическая подготовка на
высоком уровне. Я сам занимаюсь
спортом – альпинизмом и кадетским движением и всерьез задумываюсь о том, чтобы после школы стать военным.
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Фото: Иван Малыгин и из архива отряда спецназначения «Ратник»

Служи так народу,
чтоб за него в огонь и воду
Отряд спецназа «Ратник» в любую минуту готов к выполнению боевых задач

Александр
Парунов:
«Задача,
поставленная перед
отрядом,
– борьба с
терроризмом,
поддержание
конституционного
порядка на
территории
России»

Софья Царева

Без преувеличения, «Ратник» – гордость Архангельска, один из его брендов,
это единственный отдельный отряд специального назначения внутренних войск
в Северо-Западном федеральном округе, созданный
для борьбы с терроризмом.
«Ратников» сложно застать в городе – их работа связана с выполнением служебно-боевых задач по
всей стране. Вот и в день нашего
визита в отряд его командир полковник Сергей Белозеров был
в служебной командировке, ведь
борьба с терроризмом подразумевает постоянную боевую готовность отряда выехать в любую точку России по приказу командования.
– Задача, поставленная перед отрядом, – борьба с терроризмом, поддержание конституционного порядка на территории России, оказание помощи органам внутренних
дел, поэтому основной упор в работе делается на командировки. Сегодня личный состав несет службу в Северо-Кавказском регионе,
– говорит заместитель командира
отряда подполковник Александр
Парунов. – Но если, не дай Бог, в
Архангельске потребуется помощь
полиции по обеспечению общественной безопасности, в частности при проведении массовых мероприятий, мы сможем оперативно
выделить личный состав. В пункте
постоянной дислокации принимаем участие в совместных тренировках и учениях со всеми силовыми
структурами. В 2011 году оказывали помощь МЧС в тушении пожаров на территории области. Отряд
оснащен соответствующим вооружением и техникой, которая позволяет успешно выполнять любые
поставленные задачи.
«Ратник» был создан в 2002 году,
с 2006-го здесь служат только «контрактники» – в основном это архангелогородцы и жители области.
Спецназовцем может стать далеко
не каждый – для этого надо отслужить в армии, пройти медицинскую
комиссию, а главное – соответствующие психологические тесты и физические нормативы. Затем испытательный срок три месяца.

– На подготовку бойца требуется
время, но обычно сразу видно, выйдет ли из него толк, есть ли, что называется, блеск в глазах, – рассказывает Александр Валерьевич. –
Понятно, что приживаются не все.
Кто-то приходит к нам за романтикой, но, побегав по горам с автоматом, столкнувшись с реалиями боевой жизни, понимает, что это не его
дело. Командировки на три месяца,
оторванность от семьи – это тоже накладывает свой отпечаток. Да и вне
командировок есть наряды и другие ежедневные обязанности несения воинской службы. Занятия физподготовкой – не менее двух часов в
день, огневой – не менее двух раз в
неделю (есть свой тир, а для оружия
посерьезнее выезжаем на полигон).
Но наши бойцы хорошо защищены
в социальном плане: весь личный
состав отряда обеспечен жильем,
в декабре прошлого года сдан уже
второй жилой дом. Утвержден проект детского сада для наших ребятишек. Плюс все социальные гарантии, такие как бесплатный проезд в
отпуск в любую точку РФ, продуктовые пайки и прочее, а главное – достойные зарплаты.
Краповый берет – особая гордость спецназовца, один из критериев отличия, элита спецназа. Его
нужно заслужить – дважды в год
проводятся общероссийские испытания на право ношения крапового берета, и, для того чтобы даже
попасть на эти испытания, отбор
идет жесткий. Сегодня в «Ратнике» служат 30 обладателей краповых беретов.

– Я получил краповый берет в
2011 году, для этого усердно готовился целый год и успешно прошел квалификационные испытания, – рассказывает Александр Ш.
– В «Ратнике» служу уже шесть лет,
пришел сюда после окончания контрактной службы в одной из частей
Минобороны. Четыре раза был в
боевых командировках, сейчас раз
в год выезжаю на служебные задания. В командировке, особенно боевой, на спецназовцах лежит огромная моральная ответственность –
ты понимаешь, что защищаешь народ, представляешь интересы России. Такая наша работа.
Патриотизм сегодня объявлен
национальной идеей страны, а
«Ратник» на протяжении всех лет
занимается патриотическим воспитанием молодежи. Только за
прошлый год на экскурсиях в отряде побывало более двух тысяч
школьников, им рассказывают об
истории отряда, показывают музей, вооружение. Дважды в год на
Лахтинском полигоне проводятся сборы с молодежью области:
летом – «Юный Ратник», осенью
– «Разведчик». Ребята живут в палаточном городке, проходят полосу препятствий, стреляют. Минувшим летом на сборах было около
150 человек со всей области, к нам
даже из Москвы и Вологды приезжают. Ребята охотно воспринимают подобные мероприятия, вопервых, это и подготовка к армии,
а во-вторых, к ним приходит осознание того, что надо любить свою
Родину и уметь ее защищать.
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Поем так, чтобы люди ощутили

Участники фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» выступили                    
Анна СИЛИНА,Î
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
Софья ЦАРЕВА

Яркие, зрелищные концерты в рамках фестиваля «Помним. Гордимся.
Верим» можно было увидеть не только на центральных площадках. Программа
была составлена таким образом, что показательные
выступления коллективов
прошли практически во всех
округах Архангельска.

Таланты Мурманска
В культурном центре «Цигломень» благодарные зрители встречали творческие коллективы из
Мурманска.
Мурманск участвует в фестивале впервые. Город-герой в Архангельске представили театральный
коллектив «Дива», ансамбль танца
«Вдохновение» и студия эстрадного вокала Мурманского государственного технического университета «Созвучие».
Вокальный коллектив «Созвучие» на выступление в Цигломени приехал буквально с поезда.
Распевались ребята в автобусе по
пути в культурный центр. На конкурс они привезли патриотическую песню «Фронтовые подруги»,
но помимо нее с удовольствием исполнили и другие известные композиции.
– Надеемся, что с песней «Фронтовые подруги» мы попадем на гала-концерт фестиваля, – поделился Александр Прокопов, участник студии эстрадного вокала «Созвучие». – Наш Мурманск похож на
Архангельск, только у нас ночи потемнее, когда 40 дней нет солнца, и
часто бывает полярное сияние. Еще
в нашем городе стоит очень известный памятник защитникам Советского Заполярья – Алеша, один из
крупнейших в России.
Театральный коллектив «Дива»
привез в Архангельск трогательную
литературно-музыкальную
композицию «Письма с фронта».
Коллектив «Дива» сам по себе достаточно большой – 23 человека, в
нем занимаются ребята от 6 до 19
лет. Артем Румянцев и Олеся Гуреева, участники театральной студии, рассказывают, что постановки
военно-патриотической тематики
«Дива» показывает очень часто.
– К 9 Мая мы ставили композицию, младшие ребята обыгрывали, как приходилось жить людям
в Великую Отечественную войну,
как они обустраивали свой быт,
рыли окопы, прятались от фашистов. Военно-патриотическая тема
для Мурманска очень важна, наш
город один из тех, куда не вошли
фашисты.
О родном Мурманске участники фестиваля «Помним. Гордимся.
Верим» рассказывают с большой
охотой.
– Город у нас очень красивый, современный, светлый, администрация города прикладывает много
сил, чтобы облагородить его, чтобы
жителям было уютно: детские площадки, фонтаны, скверы, парки, –
поделилась Александра Киреева,
директор дома культуры «Первомайский» в Мурманске. – Большую
работу мы проводим с ветеранами,
с молодым поколением, у нас есть
школа кадетов, Мурманский государственный технический университет, где учат морскому делу, есть
мореходный колледж. В Мурманске хорошо развита художественная самодеятельность, много коллективов, мы чтим ветеранов, проводим Вахты Памяти, для нас важна преемственность поколений.

Танцевальная группа Псковского русского народного хора.
фото: марина лукшайтис

Студия эстрадного танца «Ремикс» (Колпино). фото: софья царева

Студия эстрадного вокала «А-соль» (С.-Петербург). фото: софья царева

В этом году городу-герою Мурманску исполняется 100 лет. К столетию города готовятся серьезно:
сняли фильм об освобождении Заполярья «Три года до осени», в котором использованы материалы
немецких архивов, не видевшие
свет ранее, снят фильм «Бойцы» и
еще один – «Наследники» – в разработке. К юбилею Мурманск готовит IV всероссийский фестиваль
городов Крайнего Севера «Северное сияние», куда приглашает и
Архангельск.

Про Русь, Петербург
и войну

Яркое
воплощение добра
На сцене культурного центра
«Бакарица» выступили танцевально-вокальные коллективы Петербурга и Колпино.
Зал культурного центра – под
завязку. Школьники, ветераны
съезжались заранее – еще бы, не
каждый день на площадках города, особенно на окраинах, выступают известные коллективы. В
КЦ «Бакарица» дали концерт сразу три студии: известная в СанктПетербурге студия эстрадного вокала «А-соль» и два коллектива
из Колпино – студия эстрадного
танца «Ремикс» и вокально-танцевальный коллектив «Фиеста».

Руководитель «Фиесты» Елена
Тарасова рассказывает, что в следующем году их коллективу исполнится двадцать лет, а на фестиваль в Архангельск они приехали
впервые.
– Вообще, мы привезли творческое объединение студий «Фиеста»
и «Ремикс», – говорит Ирина Арефьева, руководитель современной
студии танца «Ремикс». – Наша делегация составила 17 человек. На
конкурсе мы выступили только
с танцевальными номерами, а на
концерт в культурном центре «Бакарица» представили разнообразную программу. Мы давно дружим коллективами, представляем
Колпино, даем концерты в СанктПетербурге, потому что Колпино –
это район Петербурга. Но это также и отдельное муниципальное образование, город Колпино – город
воинской славы. Во время Великой Отечественной войны Колпино держало оборону Ленинграда,
Ижорский батальон был основным
звеном, сдерживающим фашистов
на подступах к городу. А знаменитый Ижорский завод всю войну
не останавливал сталелитейное
производство, это здесь выпускали уникальные в своем роде броневики. Так что Колпино по праву
заслужило высокое звание города
воинской славы.

Культурный центр «Маймакса»
принял на своей сцене театр-студию эстрадного танца «Петербургский Weekend».
Начало программы – номер «Селебрейшн» – это радостный подарок Архангельску из снежного
Петербурга, как обозначили его
участники, облаченные в белые
меховые костюмы. Основная часть
выступления коллектива была посвящена теме фестиваля – патриотизму, но начало и финал концерта были в свойственной для студии эстрадной манере.
– Сегодня у нас настоящий калейдоскоп номеров, нужно много переодеваться, поэтому несколько маловато закулисное
пространство, но сцена хорошая.
А самое главное – зритель! Если
ему понравится, значит, все удалось, – говорит Геннадий Савельев, главный балетмейстер, художественный руководитель студии «Петербургский Weekend».
– У вас в Архангельске много талантов. Если у танцора серьезная
подготовка и человек готов трудиться, то мы с радостью примем
его в наш коллектив, к примеру,
год назад к нам присоединилась

девушка из Архангельской области.
– В детстве я занималась хореографией в Доме молодежи в городе Мирном, – рассказывает Ирина
Кунько. – Это были не слишком
усиленные тренировки, но, видимо, у меня есть способности, потому что, когда я приехала в СанктПетербург, меня взяли в студию.
Теперь стараюсь догонять всех по
мастерству.
– В прошлый раз мы приезжали на фестиваль «Помним. Гордимся. Верим» меньшим составом. Сейчас нас здесь 19 человек. У
нас есть студия, малыши, подрастающее поколение, которое в будущем, я думаю, тоже приедет на
фестиваль. Для кого-то занятие хореографией – это хобби, а для меня
лично это стало делом жизни! –
рассказывает участница коллектива Альбина Галимова.
«Петербургский Weekend» показал маймаксанцам настоящий музыкальный спектакль, где номера
воедино связывала тема патриотизма, Петербурга военных лет и
современной действительности.
В поэтических строчках номера
«Реквием» были отражены страшные 872 дня блокады Ленинграда,
ту атмосферу передали участницы
театральной студии «Short play»
Валерия Ермошина и Ксения

cобытие

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№11 (496)
24 февраля 2016 года

прилив сил

Победители фестиваля
«Помним. Гордимся. Верим»
Конкурс исполнительского
художественного мастерства

                    в округах Архангельска

Театр-студия эстрадного танца «Петербургский Weekend».
фото: марина лукшайтис

Ансамбль танца «Вдохновение» (Мурманск). фото: анна силина

Театральный коллектив «Дива» (Мурманск). фото: анна силина
Ковалева и балет студии «Петербургский Weekend».
– В программе у нас есть направления про Русь, Петербург и про
войну. Я читаю стихи Николая
Огнивцева «Гранитный призрак»,
Ксения – «Гой ты, Русь…» Сергея
Есенина, а также совместно «Реквием». С каждым годом мы накапливаем материал, который пропускаем через себя, набираемся
опыта, – поделилась Валерия Ермошина.
С театром-студией «Петербургский Weekend» выступила вокалистка Валентина Долгова.
– В мою совместную с коллективом программу включены патриотические песни и зарубежные композиции: хиты Уитни Хьюстон,
Тины Тернер, моя конкурсная
песня – «Птицы русские» композитора Анатолия Днепрова, «Умывает красно солнышко» из репертуара Людмилы Зыкиной, текст
Игоря Шаферана. Начинаем мы
совместным номером и заканчиваем программу так, чтобы люди
ощутили прилив сил! – поделилась
Валентина Долгова.
Программу, которая длилась
около двух часов, артисты отработали на одном дыхании. Школьники кричали «браво», а зрители почтенного возраста украдкой смахивали слезы.

– Концерт очень хороший, все замечательно! Я все ладошки отхлопала, – поблагодарила организаторов жительница Маймаксы Нина
Владимировна. – Полный зал, ни
одного места свободного, люди
даже в проходах стояли. Обязательно нужны такие концерты.

Если звезды
зажигают…
В
культурном
центре
«Соломбала-Арт» состоялось выступление творческих коллективов из Пскова.
– Псков, дорогие друзья, это старинный русский город, основанный в 903 году. Нам есть чем гордиться: подвигами наших дедов и
отцов, нашей 76-й десантно-штурмовой дивизией, – объявил со сцены представитель Псковского городского молодежного центра
Александр Робин.
Участница вокального коллектива «Юникс» Ксения Иванова
поделилась надеждами на победу
в фестивале городов воинской славы.
– В этом фестивале наш коллектив участвует впервые, в прошлом
году мы приняли участие в конкурсе «Ступени памяти» и получили там диплом первой степени,
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также участвовали в вокальном
конкурсе в Санкт-Петербурге и завоевали диплом третьей степени,
побывали на конкурсах в Новгороде, в Эстонии. Мы всегда надеемся на победу, верим в лучшее! – поделилась Ксения, и ее поддержали
другие участники.
– Несколько лет назад указом
президента Пскову присвоено
звание «Город воинской славы».
Это событие торжественно отмечалось, у нас появились новые памятники, – рассказала Людмила
Сазонова, руководитель коллектива «Юникс». – Наш коллектив
очень дружный, он создан чуть
больше года назад. К нам пришли
люди, которые любят творчество,
все из разных школ, институтов,
возраст участников от 14 до 22
лет. Сегодня мы поем песни и о
войне, и о любви, и о дружбе, уверены, что слушателям нравится.
В репертуаре нашего коллектива
есть песня о нашем городе «Любимый город», еще мы часто исполняем гимн Пскова, композитором которого является Николай
Мишуков.
Солист
вокально-инструментального ансамбля 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии» Андрей
Гущин, приехавший в составе делегации от Пскова, рассказал о
своем коллективе.
– Нашему ансамблю в этом году
исполняется 30 лет, в составе коллектива всего пять человек, мы
все военные, поэтому выступаем
в форме. Руководителем ансамбля является Сергей Тимофеев.
Приходится совмещать службу и
творчество, бываем в других городах, прославляем наш город. 15
февраля мы были в Новгороде на
вечере встречи с ветеранами Афганистана, – поделился Андрей
Гущин.
– На фестиваль в Архангельск
приехала танцевальная группа
Псковского русского народного
хора. 25 лет я являюсь балетмейстером коллектива и около восьми лет – художественным руководителем, – рассказала Ирина
Федорова. – В декабре наш коллектив принимал участие в творческом концерте по подтверждению звания «Заслуженный коллектив народного творчества России». Как только вернемся с фестиваля, сразу уедем с сольными
концертами в Эстонию, – рассказала о планах коллектива Ирина
Анатольевна.
Действие на сцене «СоломбалыАрт» заставляло зал ликовать и
замирать. Зажигательные танцы
под мелодию «От Волги и до Енисея» приковывали взгляды публики, со сцены в полной тишине зала
звучали стихи «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь
нужно», «В землянке». Проникновенная песня в исполнении ансамбля «Юникс» «И пусть пройдут года…» давала возможность
грустить о тех, кого нет рядом с
нами. «За переулком бродит лето»,
«Жил да был черный кот за углом»
– и вот уже зал дружно подпевает,
а потом зазвучала «Жди меня, и я
вернусь» в исполнении солиста ансамбля «Голубые молнии»…
Концерт закончился, но зрители
не спешили расходиться. Хотелось
слушать и смотреть еще, пребывать в дружественной атмосфере,
созданной гостями из Пскова. Соломбальцы делились друг с другом восторженными впечатлениями.
– Очень понравилось, бесподобно! Редко бывают такие концерты.
Фестиваль «Помним. Гордимся.
Верим» обязательно нужен, это радость для пенсионеров, – отметил
ветеран Анатолий Андреевич.

Номинация «Эстрадный вокал. Солисты. Профессионалы»:
Лауреаты – Валентина Савельева, Санкт-Петербург; Анастасия
Грошева, Москва. Диплом I степени – Максим Коковин, Москва.
Номинация «Эстрадный вокал. Солисты»
Лауреаты – Елизавета Рысенкова, Тверь; Евгений Синицын, Архангельск. Диплом I степени – Юлия Андреева, Туапсе; диплом II
степени – Иван Дерещук, Севастополь; диплом III степени – Алина
Соколова, Архангельск.
Номинация «Эстрадный вокал. Ансамбли»:
Лауреаты – Екатерина Минченкова, Александра Федорова, Можайск. Диплом I степени – ансамбль «Риальто», Архангельск; диплом II степени – ансамбль «Золотые эполеты», Севастополь; диплом III степени – студия эстрадного вокала Мурманского государственного технического университета.
Номинация «Народный вокал. Солисты»:
Диплом I степени – Даниил Кукин, Архангельск; диплом III степени – Мария Гаревских, Архангельск.
Номинация «Народный вокал. Ансамбли»:
Лауреат – театр «Поморская артель», Архангельск. Диплом I степени – трио Анастасия Симохина, Мария Гаревских, Алена Корельская, Архангельск; диплом III степени – коллектив учащихся детской школы искусств № 1, Елец.
Номинации «Хореография. Народный танец»:
Лауреат – ансамбль «Дружба», Архангельск. Диплом I степени
– Молодежный театр эстрадного танца «Петербургский Weekend»,
Санкт-Петербург; диплом II степени – Образцовый хореографический ансамбль Ломоносовского ДК, Архангельск; диплом III степени – танцевальная группа Псковского русского народного хора.
Номинация «Хореография. Эстрадный танец»:
Лауреат – театр эстрадного танца «Петербургский Weekend»,
Санкт-Петербург. Диплом I степени – ансамбль «La Jeuness», Архангельск; диплом II степени – ансамбль «Дружба», Архангельск;
диплом III степени – студия «Гран-при», Архангельск.
Номинация «Художественное слово»:
Лауреат – молодежный уличный театр «Фонарь», Псков; Ксения
Корельская, Архангельск. Диплом I степени – Юлия Ионова и Анастасия Иваненко, Наро-Фоминск; Эдуард Смирнов, Архангельск.
Диплом II степени – Олеся Гуреева, Артем Румянцев, театральный
коллектив «Диво», Мурманск; Диана Гейц, студия «Живое слово»,
Архангельск. Диплом III степени – Евгений Томилов, Олег Чуркин, театр «Поморская артель», Архангельск.
Спецпризы:
– исполнительной дирекции Союза городов воинской славы России «За яркое воплощение образа города воинской славы» – Владислава Ивашева, Луга.
– Союза городов Центра и Северо-Запада России «За эмоциональное художественное воплощение идеи патриотизма» – творческие коллективы Городского культурного центра, Псков. «За яркое
творческое воплощение темы «Мы мечтою о мире живем» – хореографическая студия «Золотица», Северодвинск.
– «За яркое воплощение темы добра и зла» – творческое объединение студий «Фиеста» и «Remiх», Санкт-Петербург.
Конкурс фоторабот
Номинация «Профессиональный фотограф»: лауреат – Мария Олюкова, Архангельск.
Номинация «Фотограф-любитель»: лауреат – Анастасия Рубцова, Архангельск; диплом I степени – Юлия Алексеенко, Архангельск; диплом II степени – Сергей Заводсков, Туапсе; диплом III
степени – Алина Евстигнеева, Великие Луки, Псковская область.
Номинация «Изобразительное художественное творчество»: лауреат – Виктория Ковальчук, Архангельск; диплом I степени – Кирилл Черепков, Архангельск; диплом II степени – Арина
Матвеева, Великие Луки; диплом III степени – Екатерина Леонтьева, Архангельск.
Конкурс успешных практик
патриотического воспитания молодежи
Номинация «Мероприятие для молодежи»: лауреат – Алена
Ковешникова, Елец; диплом I степени – Дмитрий Макаров, Севастополь; диплом II степени – Мария Валуйских, Архангельск; диплом III степени – Елена Рожкова, Полярный.
Номинация «Организация работы молодежных патриотических объединений»: лауреат – объединение казачьей и учащейся молодежи «Наследники Победы», Вязьма; диплом I степени – военно-патриотический клуб «Данко», Хабаровск; диплом II степени
– патриотический клуб «Следопыт» школы № 20, Архангельск; диплом III степени – объединение «Мы наследники Победы», Тверь.
Конкурс патриотических акций: лауреат – «Рекорды Победы», Дмитрий Кучумов, Архангельск; диплом I степени – «Победный вальс», Татьяна Васильченко, Хабаровск; диплом II степени
– «Я помню, я горжусь», Владислав Стюров, Туапсе; диплом III
степени – военно-спортивная игра-приключение «Памяти верны»,
Илья Брунилин, Воронеж.
Спецприз «За творческий подход к патриотическому воспитанию молодежи» – «09.12.2015 г. День Героев Отечества», Екатерина Михайлова, Наро-Фоминск.
Приз зрительский симпатий – «Липдаб» на гимн Архангельской области, Михаил Шишов, флешмоб движение города Архангельска «29 cityFM», Архангельск.
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С днем рождения!
пн

22 февраля

Валентина Николаевна НЕМАНОВА,
руководитель аппарата Î
Архангельской городской Думы

вт

23 февраля

Сергей Андреевич МИХАЙЛОВСКИЙ,
начальник Управления Î
Министерства юстиции РФ Î
по Архангельской области и НАО

ср

24 февраля

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН,
начальник управления Î
по физической культуре и спорту Î
администрации города

пт

26 февраля

Александр Вячеславович ПУГИН,
директор МУП «Техно-торговый Î
центр «Рембыттехника»

сб

только раз в году
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27 февраля

Галина Сергеевна ТИМАХОВА,
заместитель директора департамента Î
финансов – начальник управления
бюджетной политики Î
администрации города
Совет ветеранов Ломоносовского
округа поздравляет с днем рождения:
 Алексея Константиновича
КОЗЬМИНА
 Лидию Яковлевну ВОРОНИНУ
Будет легким пусть везенье, а тяжелым
– кошелек, чтобы этот день рождения сотней повториться мог.
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Нину Ивановну ФЕДОРОВУ
 Нину Николаевну КАРЫШЕВУ
 Николая Васильевича
МАЛИНОВСКОГО
 Людмилу Александровну КУДЕЛИНУ
 Александру Федоровну КОРОТАЕВУ
 Клавдию Петровну СМИРНОВУ
с днем рождения:
 Марию Ивановну ГРИНБЛАТ
 Алексея Григорьевича АЛЕШИНА
Оптимизма вам, веры в собственные
силы, активной жизненной позиции, крепкого здоровья!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Клавдию Анисимовну ФИЛИНУ
 Любовь Ивановну ЧУРНОСОВУ
 Нину Алексеевну ДРЕМОВУ
 Павлу Павловну АВЕРКИЕВУ
с днем рождения:
 Анатолия Васильевича
АГАФАПУДОВА
 Лидию Федоровну ГУСЕЛЬНИКОВУ
 Зою Петровну ДАВЫДОВУ
 Галину Николаевну КОТЦОВУ
Желаем крепкого здоровья, благополучия, пусть рядом всегда будут самые дорогие люди, которые дарят вам любовь, тепло и радость!
Совет ветеранов лесозавода № 25
поздравляет своих долгожителей,
родившихся в феврале:
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Галину Валентиновну КОРНИЛОВУ
 Марию Федоровну БЕЛЯКОВУ
 Екатерину Захаровну СМОЛЯКОВУ
 Виталия Дмитриевича КАЗАРИНА
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
 Фаину Михайловну МИТИНЕВУ
Желаем доброго здоровья, большого счастья и долголетия. Пусть всегда будут рядом родные и заботливые люди!

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

19 февраля
отметила юбилей

Нина Сергеевна ЛЕБЕДЕВА
Ваш юбилей – совсем немного, но годы
прожиты не зря, большая пройдена дорога,
большие сделаны дела. Пусть будет жизнь
такой, чтоб годы шли, а вы их не считали,
вовек не старились душой. Успехов, радости,
здоровья, добра!
Родные, близкие, друзья
20 февраля
отпраздновал 75-летие

Михаил Митрофанович ПАВЛЮК

С юбилеем поздравляем и желаем здоровья, бодрого настроения. Пусть исполнятся
все планы, мечты и желания!
Жена, дети, внуки, правнуки
23 февраля
принимал поздравления
с днем рождения

Владимир Павлович
Симиндей,
член городского
Совета ветеранов
Уважаемый Владимир Павлович!
Примите самые сердечные поздравления
от городского Совета ветеранов и пожелания
крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Пусть
мечты ваши сбываются, начинания дерзко продолжаются, новые идеи к вам находят
путь. И пускай минутка будет отдохнуть.
Мы благодарны вам за огромный личный
вклад в ветеранское движение нашего города
– города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
23 февраля юбилей
у Татьяны Ивановны

БУЛАНОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! Пусть будет все,
что в жизни нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, верность, дружба и
вечно юная душа!
Любовь
24 февраля
день рождения

у Светланы Ивановны

Вальковой,

доктора медицинского центра «Белая роза»
Уважаемая Светлана Ивановна!
Поздравляем вас! Пусть в нашей трудной,
неспокойной жизни при вас останутся всегда улыбка, щедрость, обаянье, а также красота и доброта!
Благодарные пациенты
24 февраля
отмечает юбилей

Татьяна Рафаиловна КОВАЛЕВА

Удачи и радости, счастья и любви! Пусть
тепло сердечных слов и самых искренних пожеланий надолго сохранит в сердце ощущение праздника!
Архангельское отделение
Общероссийской общественной
организации семей погибших
защитников Отечества
24 февраля
празднует юбилей

Нина Феоктистовна ОКУЛОВА
Дорогая Нина Феоктистовна!
Примите наши искренние поздравления! От
юбилеев не уйти, они настигнут каждого как
птица, но главное – сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. Пусть добрых
пожеланий череда красивой сказкой в жизни
обернется, пусть самая счастливая звезда над
вами в небе праздничном зажжется!
Совет ветеранов
округа Варавино-Фактория
24 февраля
отмечает 75-летие

Вениамин Андреевич МАТВЕЕВ

Поздравляем с юбилеем! Прими от нас
сердечные поздравления и наилучшие пожелания крепкого здоровья на долгие годы, семейного благополучия.
В день рождения чудесный все желанья хороши, пусть все оставшиеся годы несут радость
для души; пусть тепло сердечных слов и искренних пожеланий надолго сохранит в сердце ощущение праздника. Мы тебя любим!
Жена, дети, внуки, правнуки

25 февраля день рождения
у Александра Петровича

ПОЗДЕЕВА

Александр Петрович – заслуженный тренер РФ по пулевой стрельбе, воспитавший
чемпионов России и мира. Желаем ему здоровья, добра, мира, успехов, удачи!
Семья Чуркиных
26 февраля юбилей
у Татьяны Александровны

Коноваловой

Поздравляю любимую бабушку с юбилеем!
У меня бабулечка просто красотулечка! Варит самый вкусный суп, балует блинами, еще
смотрит свой «Дом-2» днями и ночами. Я вам
так скажу, друзья: много бабушек на свете, но
такой, как у меня, нет на всей планете!
Внук Руслан
26 февраля юбилей
у Клавдии Анисимовны

ФИЛИНОЙ

Пусть эта замечательная дата в душе у вас
оставит добрый след. Желаем мы всего, чем
жизнь богата, здоровья, счастья, долгих лет!
Совет ветеранов Соломбальского
машиностроительного завода
Отметили 55 лет
совместной жизни

Евгений Иванович и Галина
Ивановна МАТВЕЕВЫ
Что в жизни может быть прекрасней –
твоя рука в его руке, огонь любви да не угаснет
в семейном вашем очаге. И пусть судьба к вам
будет доброй, преград поменьше на пути!
Ломоносовская организация ВОИ
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Васильевича Марченко
 Ивана Марковича Джос
 Римму Геннадьевну Гондарук
Примите наши поздравления и самый добрый наш привет, здоровья, радости и счастья, и жить желаем много лет!
Общество инвалидов Соломбальского
округа поздравляет
с юбилеем:
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
c днем рождения:
 Андрея Анатольевича ЯСТРЕМСКОГО
Желаем ясного неба, свежего хлеба, чистой воды и никакой беды. Будьте здоровы!
Совет ветеранов Северного
морского пароходства
поздравляет юбиляров февраля:
 Надежду Ивановну КОВЛИШЕНКО
 Валентину Матвеевну СЕМЕХИНУ
 Константина Никифоровича ФИЛАТОВА
 Анатолия Афанасьевича ХОЛМОВА
 Татьяну Ивановну БОБРЕЦОВУ
 Тамару Степановну КОЧНЕВУ
 Юрия Степановича ЛЕВИЧЕВА
 Евгения Владимировича МИКИНА
 Валентину Григорьевну ГЕРАСИМОВУ
 Светлану Андреевну КОРГИНУ
 Нину Петровну НОСКОВУ
 Леонида Вениаминовича ОКУЛОВА
 Владимира Сергеевича СУХАРЕВА
 Игоря Васильевича КОТЕЛЬНИКОВА
 Павла Васильевича МАКСИМОВА
 Анатолия Александровича ТЕНЕТОВА
 Галину Николаевну ТОЛКАЧЕВУ
 Светлану Федоровну ТРЕТЬЯКОВУ
 Людмилу Сергеевну ШАРАФУТДИНОВУ
Совет ветеранов Архангельского
морского торгового порта
поздравляет юбиляров февраля
 Виктора Николаевича Автайкина
 Владимира Петровича Власова
 Лидию Николаевну Жабко
 Геннадия Алексеевича
Коробейникова
 Ольгу Владимировну Еремееву
 Валентину Григорьевну Новикову
 Галину Александровну Насекину
 Марию Васильевну Пряничникову
 Татьяну Александровну Радионову
 Дениса Антиповича Чеботарян
 Анну Егоровну Щербанову
 Валентину Кузьминичну Ярову
 Татьяну Степановну Соловьеву
Во всем удачи, радости, здоровья, приятных встреч и добрых новостей. Пусть каждый день наполнится любовью, вниманием
родных и теплом друзей.

Поздравляем
юбиляров!
70-летие

Расщепкин Павел Алексеевич
Бескова Лидия Георгиевна
Тихонова Лидия Ивановна
Лыжина Татьяна Филипповна
Носов Валерий Борисович
Репкина Нина Анатольевна
Стрелков
Анатолий Николаевич
Животова Светлана Ефимовна
Черноусова
Надежда Николаевна
Ярусова Нина Ивановна
Колпаков
Александр Михайлович
Илатовская
Галина Васильевна
Коновалова
Татьяна Александровна
Семенов Александр Иосифович
Едовина Валентина Тихоновна
Мельгунова Любовь Ивановна
Ершова Евгения Владимировна
Мотовилов Олег Федорович
Чечурина Галина Валентиновна
Антонова
Татьяна Михайловна
Колосов
Валерий Александрович
Котельников
Игорь Васильевич
Дмитриев
Василий Григорьевич
Лебедева Галина Андреевна
Макарова Антонина Ивановна
Воронцов
Владимир Константинович
Федосеев
Александр Степанович
Вердеш Василий Иванович
Мешкова Людмила Степановна
Сумкина
Ангелина Александровна

80-летие

Осипова Любовь Николаевна
Близнина Анна Евгеньевна
Пономарева
Мария Прокопьевна
Шклярова Лидия Никандровна
Анциферова
Тамара Васильевна
Микин Евгений Владимирович
Кузина Александра Васильевна
Окулова Нина Феоктистовна
Редько Мария Семеновна
Куделин Виталий Семенович
Мареева
Маргарита Михайловна
Токарь Валентина Максимовна
Ускова Альбина Михайловна
Алексеева
Екатерина Михайловна
Коробова Тамара Ивановна
Нефедова Нина Марьяновна
Савельева
Людмила Алексеевна
Сивкова Валентина Ивановна
Соколова Нина Дмитриевна
Пономарев
Валентин Васильевич
Горшкова Алевтина Павловна
Щепоткина Елена Николаевна
Волова Галина Григорьевна
Пряничникова
Мария Васильевна

90-летие

Ревега Ольга Федоровна
Калинина Ираида Ивановна
Дремова Нина Алексеевна
Кузьмин Григорий Васильевич
Коротаева
Александра Федоровна
Чурносова Любовь Ивановна
Корпачева Зоя Ивановна
Бызова Зоя Сергеевна
Корельская Нина Ивановна
Жизневская
Клавдия Михайловна
Новикова
Валентина Георгиевна
Окуловская Нина Николаевна
Гагарина
Валентина Николаевна

95-летие

Филина Клавдия Анисимовна
Шахбазова
Валентина Сергеевна
Боголепова
Валентина Алексеевна

детский вопрос

Уважаемые сотрудники
и ветераны Федеральной
службы безопасности!
Поздравляем вас с наступающим праздником – Днем защитника Отечества!
Это особый праздник – праздник
доблести и чести! Этот день дорог
каждому, кто любит Россию, гордится ее героическим прошлым и
верит в ее великое будущее!
Дорогие друзья, примите искреннюю благодарность за нелегкую
службу, за верность долгу, за весомый вклад в укрепление государства, охрану страны от внутренних и внешних угроз.
Желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, большого личного
счастья и успехов в профессиональной деятельности на благо России!
Совет ветеранов
РУФСБ России
по Архангельской области

Совет старшин Архангельской
общественной организации «Ветераны Северного флота» искренне поздравляет коллег-ветеранов и горожан с общенародным праздником –
Днем защитника Отечества!
Пусть 23 Февраля, в день воинских торжеств, подарит щедро
вам судьба прекрасные мгновенья!
Пусть жизнь вам много принесет
сюрпризов и чудес и будет только
боевым по жизни настроенье!

Совет ветеранов Соломбальского округа поздравляет с Днем защитника Отечества!
Желаем
крепкого
здоровья!
Пусть сохранится все хорошее,
что есть в вашей жизни, пусть
всегда будет добрым ваш путь!
Счастья, мира и благополучия!

От имени МУП «Архкомхоз»
и от меня лично примите самые
искренние поздравления с Днем
защитника Отечества!
23 Февраля мы отдаем дань уважения и признательности всем
тем, кто оберегал и продолжает беречь наше Отечество. Это
праздник настоящих мужчин, истинных патриотов, для которых честь, любовь к Родине, верность воинскому долгу – святые
понятия. В преддверии праздника
желаю вам и вашим близким здоровья, успехов в осуществлении самых смелых проектов и начинаний, мира и благополучия!
А. Н. Неклюдов

15

Учеба учебой, а обед –
по расписанию!
Как в архангельских школах организовано питание учеников

Факт
Во всех образовательных
организациях города созданы условия для приема пищи.
Питание школьников организовано по разным схемам:
15 школ имеют собственные
столовые, в ряде школ работают буфеты-раздаточные, осуществляющие готовых блюд,
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий

фото: иван малыгин

Сердечно поздравляем
всех ветеранов нашей организации
с Днем защитника Отечества!
Желаем вам, нашим ветеранам,
огромного личного счастья, неугасаемого оптимизма и активного
участия в военно-патриотическом
воспитании подрастающего поколения. Ваш огромный жизненный
опыт именно сегодня очень нужен
нашей молодежи, чтобы быть достойными продолжателями героического подвига своего старшего
поколения, также горячо и преданно любить свою Родину и землю, на
которой живем. Мирного вам неба,
тепла и благополучия в доме, крепкого здоровья и успехов на жизненном пути. Спасибо за то, что вы
есть, и за активное участие в общественной жизни нашей организации и нашего родного города.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
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Марина ЛУКШАЙТИС

Аромат выпечки и свежеприготовленной еды, доносящийся из пищеблока
школьной столовой, знаком всем с детства. Чем
кормят ребят в школе и
какие созданы для этого условия? Мы побывали
в школах Архангельска и
увидели все своими глазами.
Директор Соломбальской школы
№ 49 Ирина Шестакова с гордостью показывает современную
столовую.
– Она была оборудована у нас
по программе модернизации
школьных столовых, – поясняет
Ирина Борисовна. – Под столовую
отведено удобное помещение,
сделан качественный ремонт, закуплена новая мебель, вытяжки,
соблюдены все требования и нормы. Деятельность столовой организована индивидуальным предпринимателем на условиях безвозмездной аренды помещения.
Медицинский работник школы
ежедневно проверяет столовую,
а также работников кухни, осуществляет бракераж блюд.
На сегодняшний день практика такова, что дети питаются
комплексно по желанию.
– В нашей столовой дети могут
питаться двумя способами. Может быть организованное комплексное питание, когда классный руководитель сообщает в
столовую количество порций и
для детей накрывают столы заранее. Либо дети покупают продукцию на свой выбор, но такое
питание, к сожалению, уже не будет сбалансированным, – говорит
Ирина Шестакова.
В начальной школе организованным комплексным питанием
охвачены почти сто процентов
учеников, среди старшеклассников – по пять-десять человек из
класса. Организованное питание
экономит время, нет необходимости стоять в очереди. Второй год
в школе успешно работают в таком режиме. Никого не принуждают, но рекомендуют, окончательный выбор остается за родителями и учениками.
– У нас есть комплексные обеды двух видов – малый и большой, к примеру, с супом и без
супа. Кому-то по финансам так

удобнее, кому-то по вкусовым
предпочтениям, – говорит Ирина Шестакова. – Меню составляется в рамках предписания Роспотребнадзора, и школа следит
за тем, чтобы работники столовой эти требования соблюдали,
мы не имеем право их менять.
– Социальный педагог школы
занимается вопросами питания
детей из определенных категорий семей, которым предоставляется бесплатное питание. Из
отдела социальной работы нам
присылают списки бесплатно питающихся детей ежеквартально.
Школа возмещает предпринимателю стоимость бесплатных обедов – 36 рублей за порцию, – уточнила директор.
Стоимость питания на сегодня: малый комплексный обед –
50 рублей, полный обед – 75 рублей. В малый обед может входить второе, булочка и чай, а в
полный обед обязательно входит суп, включаются фрукты, выпечка. Родители могут найти утвержденное меню на сайте школы. В начальной школе в рамках
классных часов и внеклассных
занятий идет обучение здоровому образу жизни, в том числе и
правильному питанию, в старших классах эта тема поднимается педагогами на уроках ОБЖ,
биологии и медиками.
С 8:30 утра в столовой гимназии
№ 3 в центре Архангельска уже
есть школьники. В витрине – салаты из свежих овощей, сварена
каша на завтрак, есть выпечка.
Надеваем халаты и устремляемся в пищеблок, где в буквальном
смысле все кипит – варится суп,
готовится второе. Радует чистота
и наличие современного оборудования. Зал обслуживания посетителей просторный и яркий,
с хорошей мебелью. В продаже
есть бутилированная вода, соки,
но предложена и бесплатная альтернатива – кулер с водой.
– У нас достаточно новое оборудование, принадлежащее школе, все условия хранения продуктов соблюдены. За последнее время оснащение столовой обновили процентов на девяносто пять.
Большая часть блюд готовится
на месте, часть довозят, – подчеркнула директор гимназии Елена
Калинина. – В столовой предложено организованное горячее питание, а также дети могут принести еду с собой из дома и разогреть. Мы предлагаем – родители
выбирают.

Как отметила заведующая столовой Ольга Воронова, старшие
школьники больше придерживаются здорового питания, а малыши частенько покупают конфеты. Буфетная продукция к продаже в школе разрешена.
– Хочу отметить, что именно малыши чаще всего отказываются от каши, хотя это наша
русская еда. Младшие школьники не любят ни омлеты, ни запеканки, предлагаемые и со сметаной, и со сгущенным молоком, к
такой еде дети не приучены родителями, многим не привито
правильное питание дома. В семьях допускаются и лимонады,
и чипсы, поэтому полезная еда
в школьной столовой кажется
детям невкусной. У нас в меню
предлагаются овощные салаты,
рыба, мясные и овощные блюда,
фрукты. Учащиеся также покупают булочки, пиццы, ассортимент выпечки большой. В столовой строго соблюдаются требования СанПиН, и, если «положена» каша, она должна быть. Мы
предлагаем родителям наших
учеников попробовать школьную еду, самим убедиться в ее
качестве, несмотря на невысокую цену, – отметила Елена Калинина. – У нас в школе работает

бракеражная комиссия, каждый
день в присутствии медицинского работника мы проверяем столовую, снимаем пробу.
В школе № 30, что в округе Варавино-Фактория, есть своя столовая доготовочного типа.
– Мы получаем полуфабрикаты и доводим их до готовности, –
рассказывает Ирина Бабурина,
и. о. заместителя директора по
учебно-воспитательной работе. –
Порядка 70 процентов учащихся
школы получают горячее питание. Меню разработано в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, все достаточно строго.
Классные руководители собирают деньги на питание, и для детей организованно накрываются
столы. Стоимость обеда, включающего второе, чай и булочку, – 55
рублей.
– Школьная столовая рассчитана на 150 человек. Нами взяты согласия с детей и родителей на общественно полезный труд, поэтому существуют дежурства по столовой, школьники помогают накрывать столы, за собой посуду
уносят. В штате есть пекарь, поэтому выпечка своя, всегда свежая, – рассказала и. о. директора
школы Елена Горяинова.
– В нашей столовой готовят
вкусно, я часто покупаю второе,
булочки с чаем, – поделился учащийся 7 «А» класса Давид Шахназарян.
– Мне нравится, что в столовой можно поесть полезную еду,
горячее – есть и суп, и второе,
каши. Салаты бывают разные: с
морепродуктами, со свеклой, свежие овощные, мясной. Булочки
вкусные, – рассказали ученицы
старших классов Эльвира, Ирина
и Валерия.

Коммент
Татьяна ОГИБИНА,
директор департамента образования
администрации города Архангельска:
– В ходе реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование модернизации системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска на 20112013 годы» в образовательных учреждениях столицы Поморья разработано новое, соответствующее
современным требованиям и утвержденное надзорными органами примерное меню, по которому организовано качественное витаминизированное питание юных архангелогородцев. Кроме того, приобретена автоматизированная компьютерная программа учета и контроля питания, организовано повышение квалификации работников пищеблока.
Стоимость плотного завтрака в среднем в школьной столовой составляет 52 рубля, обеда – 72 рубля. Контроль организации питания учащихся школ осуществляется во время проведения комплексной оценки деятельности учреждений.
С сентября 2015 года в школах департаментом образования ежемесячно проводится мониторинг организации питания учащихся. Образовательные организации принимают активное участие в реализации программы «Разговор о правильном питании». Учащиеся, их родители, учителя, работники пищеблока ежегодно участвуют в конкурсах методических разработок, детского творчества, фотографий, тематических выставок, анкетировании. Представители образовательных организаций
ежегодно принимают активное участие в областном родительском собрании «Здоровое детство», областной научно-практической конференции «Здоровый образ жизни – выбор современного человека», на которых рассматриваются вопросы по организации питания учащихся.
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Мой поклон Архангельску
Анна СИЛИНА

Историческое сообщество
города и все заинтересованные архангелогородцы
встретились в Гостиных дворах с Юрием Барашковым,
профессором САФУ, историком архитектуры, собирателем открыток старого
Архангельска и пропагандистом архитектурной истории
города.
Встреча с профессором состоялась
в рамках уже набравшего обороты проекта «Историческое кафе»,
который совместно реализуют Ар-

хангельский краеведческий музей
и региональное отделение Российского военно-исторического общества.
«Историческое кафе» – площадка для обсуждения важных
исторических и политологических вопросов. Тема встречи с
Юрием Барашковым – «Вдохновение. Одержимость» – была
загадкой для всех, пока профессор не взял в руки микрофон. Получился свободный и непринужденный разговор, полный юмора
и положительных эмоций, о городе, об искусстве, архитектуре
и серии редких книг по истории
Архангельска и Русского Севера, изданием которых занимается профессор.

– Сейчас я готовлю к изданию
книгу, очень вдохновляющую,
Галины Носковой, – рассказал
Юрий Анатольевич. – Ее детство
прошло в Архангельске с 1934
года по 1943. Родилась она в Одессе но отца-военного перевели в Архангельск, поэтому росла девочка здесь. Сейчас она опять живет
в Одессе, и пишет письма, адресованные Архангельску и мне. Обычно я выбрасываю письма, но эти не
стал – там столько хороших слов
об Архангельске! Недавно я взял в
руки эту пачку писем и понял, что
их надо издать, что этим нужно поделиться. Книга будет называться
«Мой поклон Архангельску». Это
история из первых уст, это очень
интересно!

фото: иван малыгин

Встреча: В «Историческом кафе» Юрий Барашков Î
рассказал о вдохновении и одержимости

Потратились на лечение?
Верните 13 процентов
Ликбез: Кому положен социальный налоговый вычет и как его получить?
Какие документы необходимо предоставить в налоговую для получения вычета по расходам
на лечение и приобретение
лекарств?

Софья Царева

Вам вернут 13 процентов с потраченной суммы (если это не превысит общий размер удержанного с
вас налога за год). Разобраться во
всех тонкостях этого вопроса нам
поможет заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Архангельску
Елена Хайрулина, приведя для
примера ответы на вопросы наших
читателей.

Кто имеет право на
получение социальных налоговых вычетов?

Право на вычет имеют граждане, которые получают доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13
процентов. Следовательно, в эту
категорию автоматически не попадают неработающие пенсионеры,
студенты, инвалиды и т. д., то есть
те, кто не получает зарплату или
иные доходы, с которых удерживается налог. Учитываются документально подтвержденные фактические расходы на лечение, приобретение лекарств как в отношении
лично себя, так и в отношении своих супруга (супруги), родителей,
детей (в том числе усыновленных,
опекаемых) до 18 лет.
Анна Сергеевна: – Я неработающий пенсионер. В прошлом
году делала платную операцию
на колене. Могу ли я вернуть
часть денег за лечение?
Е. Х. – Нет, не можете. Для того
чтобы претендовать на возврат налога на доходы физических лиц,
необходимо получать доходы, облагаемые по ставке 13 процентов.
Поскольку с пенсии налог не удерживается и в бюджет не перечисляется, то и социальный налоговый вычет к доходу в виде пенсии
не применяется.
Анастасия Иванова: – За какие годы я могу воспользоваться

фото: иван малыгин

Если в течение трех минувших лет вы платно лечились
или покупали лекарства по
рецепту врача, с начала и до
конца 2016 года можете подать заявление в налоговую
инспекцию.

социальным налоговым вычетом, если я оплачивала лечение
в 2012, 2013, 2014 и в 2015 годах?
– Право вернуть НДФЛ в связи с
получением социального налогового вычета сохраняется за налогоплательщиком в течение трех лет с
момента уплаты НДФЛ по итогам
года, в котором были оплачены медицинские услуги и (или) приобретены лекарственные средства. Таким образом, вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом по расходам на лечение только за 2013, 2014 и 2015 годы.
Елена: – Я оплачивала в 2015
году лечение зубов своей 20-летней дочери-студентки. Есть ли
в данном случае у меня право на
вычет?
– Нет, родители могут включить
в вычет расходы только на лечение детей до 18 лет.

По каким медицинским услугам можно
получить вычет?

Можно получить вычет на лечение или покупку лекарственных
средств, если были оплачены медуслуги или приобретены назначенные лечащим врачом лекарства,
включенные в специальные перечни, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.03.2001
№ 201. Перечень включает: виды
медуслуг, виды дорогостоящего лечения и список лекарств.

От того, к какому из перечней
отнесена медицинская услуга, зависит размер заявляемого вычета.
По дорогостоящим видам лечения
ограничений нет, к вычету принимается вся сумма фактически произведенных расходов.
По расходам на медуслуги, не
отнесенные к дорогостоящим, а
также приобретение лекарственных препаратов действует ограничение по размеру вычета – не более 120 тысяч рублей в год. Данное
ограничение распространяется на
все виды социальных вычетов в совокупности (на лечение, за исключением дорогостоящего, обучение,
пенсионные взносы и другие).
Важно: медуслуги должны
быть оказаны организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.
Анатолий Николаевич: – В
2014 году я оплачивал курс лечения
в санатории. Могу ли я воспользоваться вычетом? Я работаю, налог с меня высчитывают.
– Перечнем медуслуг предусмотрены услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской
реабилитации в санаторно-курортных учреждениях. При покупке путевки вычет полагается только в
части стоимости лечения. Расходы
на лечение должны быть указаны в
справке об оплате медуслуг, выдаваемой санаторно-курортным учреждением по запросу отдыхающего.

Для получения социального
вычета на лечение необходимо
оформить декларацию по форме
3-НДФЛ за тот год, в котором были
осуществлены расходы. К декларации нужно приложить копию
договора (договоров) на лечение
(если они заключались), а также
взять в медучреждении справку
об оплате медицинских услуг для
представления в налоговые органы РФ. Обычно все медицинские,
стоматологические и прочие клиники знают, по какой форме должна быть выписана эта справка.
Для получения вычета на оплату
лекарств и медикаментов, назначенных врачом, также нужна декларация 3-НДФЛ, оригинал рецептурного бланка со штампом «Для
налоговых органов РФ», ИНН налогоплательщика, а также копии платежных документов (квитанции к
приходным ордерам, банковские
выписки, кассовые чеки и т. д.).
При оплате лечения или лекарств детей, супругов и родителей соответственно предоставляются дополнительно копии документов, подтверждающих родство,
а для детей – еще и их возраст.
Татьяна Кокорина: – Как определить, к какому виду – дорогостоящему или нет – относится
платная услуга по протезированию зубов. Всего оплачено 150
тысяч рублей, на какую сумму к
возврату я могу рассчитывать?
– Вопрос об отнесении оказанных медуслуг к видам, определен-

ных перечнем услуг, находится в
компетенции лечебного учреждения. В справке об оплате медицинских услуг для налоговых органов,
выдаваемой медучреждением, при
оказании обычной медицинской
услуги указывается код «1», при
дорогостоящем лечении – код «2».
Поэтому если в выданной вам
справке из стоматологической
клиники стоит код «2», налог на
доходы вам вернут с полной суммы, то есть сумма полученного
вами вычета составит 19500 рублей
(13 процентов от 150 тысяч рублей).
В случае, если в справке стоит код
«1», максимально возможная сумма к возврату составит 15600 рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).
Наталья: – Если налоговый
вычет по расходам на лечение
использован не полностью, то
можно перенести его на следующий налоговый период?
– Если вычет не удалось полностью использовать в текущем
году, то на следующий год его
остаток не переносится. Он так и
останется неиспользованным.
Сергей: – Сейчас оплачиваю
лечение отца-пенсионера. Как
правильно оформить документы, чтобы в следующем году я
смог воспользоваться социальным налоговым вычетом?
– В этом случае в справке об оказании медицинских услуг, выдаваемой медучреждением для предоставления в налоговые органы,
должно быть указано, кто оплачивал лечение (сын) и за кого (отец).
Кроме того, необходимо будет приложить копию свидетельства о
рождении сына для подтверждения степени родства.

Предметно
Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения…» можно найти в справочно-поисковых системах Интернета.
В перечне перечислены услуги – по оказанию скорой, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, включая проведение медэкспертизы; лечению в санаторно-курортных
учреждениях. Здесь же указан подробный перечень дорогостоящих
видов лечения, таких как хирургическое лечение тяжелых форм болезней, многие виды терапевтического лечения, эндопротезирование, выхаживание недоношенных детей и прочее, всего в списке 27
пунктов. Дан и полный список лекарственных препаратов.

Понедельник 29 февраля
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Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 Модный
приговор 16+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.45, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.50 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ТАЛЬЯНКА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения
наград «Оскар-2016» 16+

Вторник 1 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35
«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Структура момента 16+

Среда 2 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35
«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 02.30, 03.05 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.35 Наедине
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Михаил Горбачев.
Первый и последний 12+

Четверг 3 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 17.00,
00.15, 03.00
Новости 16+
09.20, 04.15 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный
приговор 16+
12.15, 21.35
«ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15, 01.25 Время
покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.30 Чемпионат мира
по биатлону. Смешанная
эстафета. Прямой эфир
из Норвегии 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
23.55 Честный детектив 16+
00.50 Группа «А». Охота
на шпионов. Иные.
Выносливость.
За гранью 12+
02.25 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.25 Анжелика Балабанова.
Русская жена
для Муссолини 12+
04.20 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 Великая тайна ДНК.
Смертельные опыты.
Космонавтика 12+
03.15 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
04.15 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «САМАРА-2» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» 12+
22.55 Специальный
корреспондент 16+
00.40 Дуэль с вирусом.
Спасти человечество.
Как оно есть. Кофе. 12+
02.45 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.45 Комната смеха 16+

Россия
05.00, 09.15
Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 «СОУЧАСТНИКИ» 12+
22.55 Поединок 12+
00.40 На пороге вечности.
Код доступа 12+
02.35 «СРОЧНО
В НОМЕР!-2» 12+
03.35 Комната смеха 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
01.00 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Главная дорога 16+
03.30 Дикий мир 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 00.00 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 Итоги дня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.55 Дачный ответ 16+
04.00 «КОНТОРА» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 708-й на связи 16+
08.05 «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН» 6+
09.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.40, 16.30 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Интересно о главном 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.40 Наблюдатель 16+
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Верой и правдой
13.35 Хор Жарова
14.05 Линия жизни 16+
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Запечатленное время
17.05 Евангельский круг
Василия Поленова
17.50 Музы в музыке 16+
18.25 Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов
18.45 Михаил Воскресенский.
Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Сати... 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Високосный Месяц
21.55 Запечатленное время
22.25 Тем временем 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10, 19.00
Стиль жизни 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 6+
10.35 Зинаида Шарко 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 БЕЗ ОБМАНА 16+
15.40, 16.30 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ЕВЫ»
12.50 Пятое измерение 16+
13.15 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Александр Столетов.
Первый физик России
15.50 Кинескоп 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Високосный Месяц
17.50 Музы в музыке 16+
18.45 Михаил Воскресенский.
Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Искусственный отбор 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Больше, чем любовь 16+
21.55 Запечатленное время
22.25 Игра в бисер 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Спорт-тайм 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.40 Ия Саввина 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Прощание. Влад Листьев 12+
15.40, 16.30 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10, 19.00 Правопорядок 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.50 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Интересно о главном 16+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15, 00.00
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Людвиг Больцман
15.50 Искусственный отбор 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Больше, чем любовь 16+
17.50 Музы в музыке 16+
18.30 Запретный город в Пекине
18.45 Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Абсолютный слух 16+
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Владимир Бураковский
21.55 Запечатленное время
22.25 Консерватизм или инерция

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00, 16.10 Правопорядок 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
10.30 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники
московского быта 12+
15.40, 16.30 «КОГОТЬ
ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.55, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ТАК ДАЛЕКО,
ТАК БЛИЗКО» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.35 Стиль жизни 16+
19.00 Спорт-тайм 12+
19.50, 22.00 СОБЫТИЯ 16+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15, 01.55 Наблюдатель 16+
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 Россия, любовь моя! 16+
13.25 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
15.10 Петр Лебедев. Человек,
который взвесил свет
15.50 Абсолютный слух 16+
16.35 Запечатленное время
17.05 Владимир Бураковский
17.50 Музы в музыке 16+
18.35 Иоганн Вольфганг Гете
18.45 Клавиши души
19.15 Спокойной ночи,
малыши! 0+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Острова 16+
21.55 Запечатленное время
22.25 Культурная революция 16+
23.10 Людмила Штерн
23.55 Худсовет 16+

17

ПС
06.00, 07.00, 13.45, 17.00,
19.30 Стиль жизни 16+
06.20, 08.10, 10.45, 14.40,
17.20 708-й на связи 16+
06.40, 08.40, 14.05, 17.40
Рукоделкины 6+
07.20 Крупным планом 16+
07.45, 13.15, 16.45
Квадро-эстафета 16+
08.20, 12.20 Киноклуб 12+
08.50, 17.50 Пусть мама
придет... 6+
09.00, 11.30, 15.00, 19.50,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 18.00 Путь 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.30, 16.30, 19.15 Киноперл 16+
14.10 Кухня для друзей 12+
18.30, 00.00 Академический
час 16+
20.45, 00.45 Автограф дня 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 08.25, 11.50, 14.10,
17.55, 00.15 Афиша 16+
06.45, 12.30 Квадро-эстафета 16+
07.00, 11.45, 14.30, 19.40
Рукоделкины 6+
07.10, 13.15, 17.15
Кухня для друзей 12+
07.30, 14.50 708-й на связи 16+
07.40, 11.30, 14.35, 21.10,
00.00 Киноперл 16+
08.30, 16.30 Академический
час 16+
09.15, 15.00, 18.00, 19.50,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.45, 14.15, 17.40, 00.30
Стиль жизни 16+
11.00 Документальное кино 12+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.45, 00.20 Правопорядок 16+
14.00 Пусть мама придет...6+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 09.00, 13.15, 17.00
Стиль жизни 16+
06.45, 07.50, 13.30, 17.15,
19.40 Афиша 16+
06.50, 12.50, 17.20
Рукоделкины 6+
07.00, 11.00 Документальное
кино 12+
08.30, 11.30, 17.30
Квадро-эстафета 16+
08.45, 11.45,19.30
Спорт-тайм 12+
09.15, 14.30, 18.00, 19.50,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
12.30 708-й на связи 16+
12.40 Пусть мама придет...6+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.35, 17.45 Киноперл 16+
14.00 Кухня для друзей 12+
19.00 Крупным планом 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.30, 08.25, 14.15,17.30,
00.00 Афиша 16+
06.35, 14.20, 17.35 Киноперл 16+
06.50, 14.35 Правопорядок 16+
07.00, 14.00 Квадро-эстафета 16+
07.15 Спорт-тайм 12+
07.25 Пусть мама придет...6+
07.35, 11.30, 17.00
Кухня для друзей 12+
08.30, 13.40 Стиль жизни 16+
08.45, 11.55, 14.45, 17.50
Рукоделкины 6+
09.00, 13.10, 00.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
09.30, 15.00, 18.00, 19.50,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00, 16.30 Крупным планом 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
01.10 Спорт ПлюС 16+

18
Пятница 4 марта

Первый
05.00 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.20 Контрольная
закупка 16+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Модный
приговор 16+
12.15 «ТАЛЬЯНКА» 16+
14.25 Таблетка 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний
Ургант 16+
00.15 «ЭМИ» 18+
02.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК,
МАДЕМУАЗЕЛЬ» 16+

Суббота 5 марта

Первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.10 «ЖИЗНЬ
НАЛАЖИВАЕТСЯ» 16+
08.00 Играй, гармонь
любимая! 16+
08.45 Смешарики 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Мерзликин 12+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.15 Теория заговора 16+
14.15, 15.15 «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 16+
16.30 ЧМ по биатлону. Спринт.
Женщины. По окончании
– Новости 16+
17.50 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.50 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+

Первый

Воскресенье 6 марта
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05.30 Контрольная закупка 16+
06.00, 10.00, 12.00
Новости 16+
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 16+
08.45 Смешарики. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Открытие Китая 16+
10.50 Непутевые заметки 16+
11.10 Пока все дома 16+
12.15 Фазенда 16+
12.50 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
14.25 Черно-белое 16+
15.30 ЧМ по биатлону.
Гонка преследования.
Мужчины 16+
16.00 Голос. Дети 16+
18.00 Без страховки 16+
21.00 Время 16+
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 «КАПРИЗ» 16+

Россия
05.00, 09.15 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00
Вести 16+
09.55 О самом главном 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Вести Поморья 16+
11.55 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести.
Дежурная часть 16+
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг
и Компания 16+
23.30 «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
03.30 Серп против свастики.
Схватка гигантов 12+
04.45 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро 16+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 02.05 Место встречи 16+
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 ЧП. Расследование 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство 16+
23.10 «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.05 Дикий мир 16+
03.15 «КОНТОРА» 16+

Россия
06.15 Сельское утро 16+
06.45 Диалоги о животных 16+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20
Вести Поморья 16+
08.00, 11.00, 14.00
Вести 16+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное.
Инна Макарова 12+
11.20 «ПОДРУГИ» 12+
13.00, 14.30
«ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
17.00 Один в один.
Битва сезонов 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «КТО Я» 12+
00.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» 12+
02.50 «МАРШ
ТУРЕЦКОГО» 12+
04.20 Комната смеха 16+

НТВ
05.05 Хорошо там,
где мы есть! 16+
05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Жилищная Лотерея
Плюс 0+
08.45 Готовим с А. Зиминым 0+
09.15 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.20 Я худею 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Новые русские
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «СИБИРЯК» 16+

Россия
05.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20, 03.55
Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. 16+
10.20 Вести Поморья 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10 Смеяться разрешается 16+
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД
ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с В. Соловьевым 12+
00.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+
02.55 Гори, гори, моя звезда.
Евгений Урбанский 12+
04.25 Комната смеха 16+

НТВ
05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
07.00 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
08.15 Лотерея
«Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 16+
13.20 НашПотребНадзор 16+
14.20 Поедем, поедим! 16+
15.10 Своя игра 16+
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели 16+
20.00 «ЧУЖОЕ» 16+
01.35 ГРУ: Тайны военной
разведки 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.10 «КОНТОРА» 16+

ТВ-Центр

Культура

06.00, 07.15 Настроение 16+
07.00 Стиль жизни 16+
08.05 Тайны нашего кино 12+
08.25, 11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
14.50, 16.30 «Любопытная
Варвара» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.15, 19.45 Афиша 16+
16.25, 18.35, 19.15
Арх&Шопинг 16+
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
17.45 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
18.30, 19.20 Автограф дня 16+
18.40 Интересно о главном 16+
18.55 13-й этаж 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.00 СОБЫТИЯ 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.10 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Пестум и Велла
12.00 Самуил Маршак
12.50 Письма из провинции 16+
13.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
14.20 Укрощение коня.
Петр Клодт
15.10 Уильям Томсон.
Абсолютная величина
15.50 Царская ложа
16.35 Запечатленное время
17.00 Эдгар Дега
17.10 Большой балет 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20, 01.55 В поисках
чудотворной статуи 16+
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 Линия жизни 16+
23.45 Худсовет 16+
23.50 «1210»
01.15 Концерт Жорди Саваля 16+

ТВ-Центр

Культура

05.15 Марш-бросок 12+
05.40 АБВГДейка 0+
06.10 «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 12+
07.55 Православная
энциклопедия 6+
08.25, 09.15 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
09.40 Елена Яковлева 12+
10.30, 11.45 «МАМОЧКИ» 16+
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ 16+
12.50 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
14.45 Один + Один 12+
15.50 «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
17.20, 19.00 «Чудны дела
твои, Господи!» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.45 Спорт-тайм 12+
18.55 Арх&Шопинг 16+
21.00 СОБЫТИЯ 16+
21.15 Право знать! 16+
22.35 Право голоса 16+
01.50 Сирийская весна 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 Линия жизни 16+
12.25 Холод
13.10 «ГРОЗА»
15.05 Острова 16+
15.50, 01.55 Женщины,
творившие историю
16.45 Старый город Гаваны
17.00 Новости культуры 16+
17.30 Самобытные
племена Анголы
18.25 Путем всея земли... 16+
19.45 Песня не прощается...
1978 год 16+
20.55 Главные слова
Бориса Эйфмана
21.35 Балет «Анна Каренина» 16+
23.00 Белая студия 16+
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Джеки Террассон
на джазовом фестивале
в Сент-Эмильоне 16+
02.50 Вальтер Скотт

ТВ-Центр

Культура

06.05 «ЧУЖАЯ» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10, 09.15 «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
09.00 Интересно о главном 16+
10.05 Короли эпизода 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 6+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00, 16.20 «УДИВИ МЕНЯ» 16+
16.00 708-й на связи 16+
16.15 Арх&Шопинг 16+
16.55 «С небес
на землю» 12+
20.30 «Ковчег Марка» 12+
00.05 СОБЫТИЯ 16+
00.20 Петровка, 38 16+
00.30 «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» 16+
02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 «СЕЛЬСКАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА»
11.45 Марк Донской.
Король и Шут
12.40 Холод
13.20, 00.35 Тайная жизнь
шмелей
14.15 «Душа России».
Гала-концерт 16+
15.50, 01.55 Женщины,
творившие историю
16.45 Пешком... 16+
17.15 «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
19.55 Романтика романса 16+
20.55 Главные слова
Бориса Эйфмана
21.35 Балет «Онегин» 16+
23.00 «КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА»
01.30 Мультфильмы
02.50 Иоганн Кеплер

ПС
06.00, 08.00, 12.00, 20.45,
00.45 Автограф дня 16+
06.25, 07.15, 14.40, 17.15
Афиша 16+
06.30, 14.00 Кухня для друзей 12+
06.55, 13.10, 17.35
Рукоделкины 6+
07.00, 11.45, 17.00, 00.30
Стиль жизни 16+
07.20, 13.30, 17.20, 13.30,
17.20 Правопорядок 16+
07.30, 11.00 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
08.25, 14.45, 17.30 Слово
Архипастыря 12+
08.30, 12.30 Крупным планом 16+
09.00, 15.00, 18.00, 19.50,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.30, 14.25 Киноперл 16+
13.00 Дежурный по городу 16+
13.15, 17.45 Квадро-эстафета 16+
13.40, 00.00 Киноклуб 12+
01.10 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 14.00 Киноклуб 12+
06.30, 07.15, 10.25, 14.30
Афиша 16+
06.35, 10.30 Слово
Архипастыря 12+
06.40, 17.25, 21.15 Вне зоны 16+
07.00, 09.45, 14.35
Стиль жизни 16+
07.20, 10.40, 16.40, 20.00
Киноперл 16+
07.35, 16.30 708-й на связи 16+
07.45, 10.35, 13.25, 20.15
Рукоделкины 6+
07.50 Спорт-тайм 12+
08.00, 13.30, 17.40, 20.50
Кухня для друзей 12+
08.30, 17.00 Автограф дня 16+
09.00, 11.00, 15.00, 18.10,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
10.00, 13.00, 20.20, 00.30
Парад свадеб 16+
16.50 Седьмой урок 6+
01.00 Музыкальная ночь 16+

ПС
06.00, 10.25, 13.45, 17.00,
21.15 Стиль жизни 16+
06.15, 10.40, 13.35, 17.30
Рукоделкины 6+
06.20, 13.30, 17.35, 21.30
Афиша 16+
06.25, 13.00, 20.30, 00.15
Кухня для друзей 12+
06.50, 14.50 Киноперл 16+
07.00, 10.00, 14.00
Автограф дня. 16+
07.25 Пусть мама придет... 6+
07.35, 17.15, 21.00 Вне зоны 16+
07.50, 10.45, 17.40
708-й на связи 16+
08.00, 11.10, 15.00, 18.00,
21.30 Рубрика
«Открытый город» 12+
11.00 Седьмой урок 6+
12.30, 23.45 Из архива
ГТРК «Поморье» 12+
14.25, 20.00 Парад свадеб 16+
00.45 Музыкальная ночь 16+

Астропрогноз с 29 февраля по 6 марта
овен Если вы мобилизуете свои силы в профессиональной сфере, то успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству лучше не попадаться.
Постарайтесь немного умерить свои амбиции.

телец Не упустите свой шанс на карьерный рост.

близнецы Важные дела потребуют от вас

рак Нет времени на раскачку, вам следует приступить к своим обязанностям сразу в полную
силу. Удастся многое сделать, возможно даже воплощение в жизнь ряда давних замыслов.

лев Разнообразные события будут стремительно
сменять друг друга. Не стоит ждать немедленных
перемен в личной жизни, прислушайтесь даже к самому тихому шепоту своей интуиции.

дева Не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с

весы Возможно получение неожиданных предложений, касающихся вашей деловой жизни.
Постарайтесь соотносить ваши планы с реально
существующей обстановкой.

скорпион Можно рассчитывать на финансовый успех и продвижение по службе. Не позволяйте себя эксплуатировать. В выходные займитесь
планированием на ближайшее будущее.

стрелец Не теряйте самообладания и постарай-

Козерог Каждый новый навык, приобретен-

водолей От вас потребуется собранность и
решительность в действиях для продвижения
вперед к намеченным целям. События на работе
порадуют вас.

рыбы На работе наступает жаркое время, вы
становитесь незаменимым человеком. Однако,
возможно, скоро ваши цели изменятся и их достижение требует совершенно другого подхода.

ный сейчас, может оказаться востребованным в
ближайшие дни. Избегайте споров с коллегами и
конфликтов с начальством.

Стоит прислушаться к советам коллег, друзей и родственников. А вот внутренний голос может начать
осторожничать и давать не лучшие рекомендации.

сосредоточенности и быстроты действий. Не рекомендуется болтать лишнего, чтобы не спровоцировать конфликта с ближайшим окружением.
самого главного. Если вы не проявите инициативу, то
рискуете упустить шанс подняться по карьерной лестнице. Постарайтесь вести себя корректно с близкими.
тесь не откладывать на потом то, что можно сделать
сейчас. Наступает благоприятный момент для новых знакомств и смены работы.
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Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
26 февраля
в 15:00 – «Простые звуки Родины моей» –
гала-концерт фестиваля ветеранского творчества (12+)
27 февраля
в 14:00 – «Живи, родная сторонка» – вечер
памяти Федора Абрамова, выступает народный фольклорный коллектив «Рябиновые
зори» (6+)
28 февраля
в 11:00 – «Зимние именинники в гостях у
Фиксиков» – семейная развлекательная программа (3+)
в 15:00 – литературный спектакль по произведениям Евгения Клюева «Сказки вокруг
нас» литературно-музыкального театра
«Словица» (6+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01; vk.com/arhskazka2014
По заявкам
«Именинные традиции» – интерактивная
программа для взрослых и детей. День рождения в усадьбе XIX века купца А. В. Ананьина (6+)
24 февраля
в 11:00 – мастер-класс по изготовлению
куклы «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
26 февраля
в 18:00 – литературный спектакль по произведениям Евгения Клюева «Сказки вокруг
нас» литературно-музыкального театра
«Словица» (6+)
28 февраля
в 12:00, 14:00 – программа выходного дня
«Экскурсионный день в доме XIX века» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
http://kcsever.ru/
27 февраля
в 11:30 – клуб молодой семьи «ДомовенОК», школа «Ладушки», открытые уроки
(18+)
28 февраля
в 12:00 – день семейного отдыха «Аты-баты» (3+)
в 14:00 – гонки на радиоуправляемых машинах «COOL RACE»(7+)

в 16:00 – танцевальная программа для людей элегантного возраста «Добрый вечер» в
стиле «12 стульев» (40+)
в 17:00 – мастер-класс «Стрейчинг» (16+)
в 18:00 – мастер-класс «Зумба» (16+)

1 марта
в 15:00 – открытие выставки рисунков
«Весеннее настроение» (6+)
в 18:00 – цирк «Сочи и К» (3+)
2 марта
в 15:30 – интеллектуально-игровая программа для школьников округа «100 к одному» (6+)

пр. Никольский, 29; тел: 22-54-33;
vk.com/solombala_art,
http.//solombala-art.ru/
24 февраля
в 19:30 – цикл танцевальных мастер-классов для людей элегантного возраста (18+)
в 18:30 – «Соломбальский вечерок» (мастер-классы по танцам разных жанров. Народные песни и хороводы) (18+)
25 февраля
в 18:00 – концертно-развлекательная программа «Танцевальный поединок поколений» (12+)
27 февраля
в 18:00 – игротека настольных игр для молодежи (12+)
в 18:00 – в гостях у КЦ «Соломбала-Арт»
цирк из города Пензы «Сочи и К» (3+)
28 февраля
в 12:00 – семейная программа «В гостях у
Снеговика» (3+)
в 14:00 – мастер-класс по украшению печенья «Волшебная мастерская Снеговика» (6+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;
https://vk.com/turdeevo
27 февраля
в 18:00 – дискотека «Островок» с игровой
программой (14+)
в 22:00 – молодежная дискотека (18+)
28 февраля
в 14:00 – спортивно-игровая программа
«Зимние гонки» (6+)
2 марта
в 16:00 – мастер-класс. Ромашка для мамы
в технике оригами (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
28 февраля
в 12:00 – игровая программа «Разноцветная игра» (2+)
в 15:00 – фестиваль творчества «Зимние
фантазии – 2016» (2+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://vk.com/bakariza29
24 февраля
в 15:30 – интеллектуальная игра «Угадай
мелодию» (6+)
25 февраля
в 15:00 – концертная программа вечерогонек для ветеранов округа «Мы за чаем не
скучаем» (50+)
29 февраля
в 15:30 – игра-викторина «День родного
языка» (6+)

Филиал «Исакогорский»
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06.
26 февраля
в 15:00 – концерт для ветеранов-именинников «Как молоды мы были» (50+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09
25 февраля
в 14:00 – игровая программа для школьников, посвященная Дню призывника, «Один
день в армии» (12+)
в 16:00 – дискуссионный клуб «Доброволец – бонусы и минусы» (12+)
26 февраля
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца»
(40+)
27 февраля
в 11:00 – мастер-класс по фитнесу для людей элегантного возраста «Фитнес плюс»
(35+)
28 февраля
в 13:00 – творческий мастер-класс «Ловец
снов» (6+)
Филиал № 2 (о. Краснофлотский)
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15
27 февраля
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(21+)
28 февраля
в 11:00 – открытый урок хореографического коллектива «Конфетти» (4+)

в 15:30 – мастер-класс «Картина из круп»
«Рисуем пейзаж» (4+)
Филиал № 3 («Космос»)
пр. Ленинградский, 165, корп. 2;
тел. 61-83-10
26 февраля
в 10:00, 12:00 – конкурс детского творчества, приуроченный ко Дню защитника Отечества, «Сын полка» (5+)
27 февраля
в 16:00 – открытое занятие вокального
кружка «Ассорти» (6+)
28 февраля
в 14:00 – концерт хора «Реченька» «Живи,
народная душа» (7+)

ул. Никитова,1; тел. 61-00-92, 62-07-58
27 февраля
в 14:00 – праздничное мероприятие «День
школы № 30» (6+)
28 февраля
в 15:00 – концерт творческих коллективов
«Ломоносовский» (3+)
в 18:00 – творческий вечер группы «Три
свечи» (18+)

ул. Лесотехническая, 1, 1; тел. 29-69-24;
http://kcmymaksa.ru/
27 февраля
в 18:00 – концерт группы «Дилетанты»
(12+)
28 февраля
в 14:00 – праздник «Веселый выходной
«Кто сказал «мяу»?» (0+)
в 16:00 – 5 RAP концерт (12+)
2 марта
в 15:00 в МБОУ СШ № 60 в поселке 29 лесозавода (Мудьюгская, 25) – концерт «Прекрасных женщин имена». Вход свободный (12+)
Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53
24, 25 февраля
в 15:00 – конкурс – ролевая игра «Хочется мальчишкам в армии служить» (по заявкам) (6+)
Емецкая, 19, 2; тел. 8-911-563-09-32
2 марта
в 16:00 – конкурс мастер-класс «Букет для
мамочки моей» (6+)

Концерты. Спектакли. Гастроли
7 марта

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
http://www.АГКЦ29.РФ/,
http://vk.com/agkc_arh
1 марта
в 19:00 – «Час, когда в души идешь как в
руки» – вечер поэзии по произведениям Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. Чулпан
Хаматова, Вероника Кожухарова (саксофон),
Полина Кондраткова (фортепиано) (12+)
2 марта
в 18:00 – цирковое представление Сочинского цирка (0+)
6 марта
в 17:00 – «Для прекрасных дам» – золотые
хиты эстрады. Александр Бичев, Константин Бржинский, Сергей Дудинский (6+)
7 марта
в 12:00 – шоу-спектакль Театра мыльных
пузырей, Испания (6+)

в 19:00 – спектакль «Ох уж эта привычка
жениться!». В ролях: Лариса Гузеева, Максим
Глотовюб, Наталья Громушкина, Юлия Куварзина, Илья Оболонков, Жан Даниэль (12+)

ул. Карла Маркса, 3;
тел. 215-669, 208-066
27 Февраля
в 17:00 – «Англомания», ансамбль «Classicsart Ensemble» с уникальной программой для
духовых инструментов (12+)

грамме лучшие произведения классической
и эстрадной музыки (12+)
в 18:30 – «Пианисты в джазе», совместный
проект Поморской филармонии и продюсерского центра «Архангельск-Джаз». Специальный гость – Леонид Пташка (рояль, Израиль) (12+)

28 февраля
в 17:00 – «Скупой», комедия (12+)
КАМЕРНАЯ СЦЕНА
24 февраля
в 19:00 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х
действиях (16+)
26 февраля
в 18:30 – «Варшавская мелодия», лирическая драма (16+)
Гастроли

Петровский парк, 1
Основная сцена
25 февраля 

28 Февраля

в 18:30 – «Рябина кудрявая», комедия в 2-х
действиях (16+)

в 16:00 – «Оркестр без оркестра», фортепианный салон, лауреат международных конкурсов Сергей Мочалов (фортепиано). В про-

в 17:00 – «Очень простая история», лирическая комедия в 2-х действиях (16+)

27 февраля

10 марта
в 18:30 – «У моря живем, морю песню поем»,
праздничный концерт Государственного академического Северного русского народного
хора, посвященный 90-летию коллектива (12+)
15 марта
в 19:00 – «Шоу под дождем», СанктПетербургский театр танца «Искушение»
представляет шоу под дождем «Признание
в любви» (12+)
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Боевой настрой принес
серебро и бронзу

Соревнования собрали 96 сильнейших спортсменов из Нижегородской, Архангельской, Сверд-

ловской, Рязанской, Оренбургской, Тюменской, Ленинградской
областей, Краснодарского края,
Татарстана, из Москвы и СанктПетербурга.
В женской одиночной категории
архангелогородка Элина Руб заняла третье место, в мужской одиночной категории Лев Кацман завоевал второе место, Артем Тихонов – четвертое место. Все они
продемонстрировали волю к победе, собранность и боевой настрой.
Поддерживал ребят на столь важных соревнованиях тренер клуба настольного тенниса «Родина»
Виктор Шалимов.

фото: предоставлено кнт «родина»

Архангельские спортсмены
– представители клуба
«Родина» успешно выступили на Всероссийском
рейтинговом турнире по
настольному теннису «ТОП12» среди юношей и девушек в возрастной категории
до 16 лет, который состоялся в городе Гатчина Ленинградской области.

Эскимосский переворот
на пути к олимпийской мечте
Новые лица: Юная архангелогородка Марина Новыш делает большие успехи в гребном слаломе
Ксения НАЙДИЧ

С гребным слаломом Марина познакомилась еще совсем крохой
– мама брала ее с собой, когда ездила на областные соревнования
с командой в качестве медика. Девочка просто влюбилась в этот вид
спорта и попросила отвести ее на
тренировку.
Тренер Марины Елена Амосова вспоминает, что на первом своем занятии четырехлетняя Марина была как плавающий островок,
который мешал всем тренироваться. Зато сейчас…
– За восемь лет Марина отлично овладела всеми нужными навыками и с легкостью сплавляется по каналам пятой категории
сложности, как российским, так и
европейским, – рассказывает Елена Аркадьевна. – Конечно, в начале пути были и слезы, и страх, но
у Марины сильный характер, она
смогла все это перебороть и идти
дальше.
Гребной слалом – непростой вид
спорта. Сначала дети долгое время
занимаются в бассейне, а только
потом выходят на большую воду.

фото: иван малыгин

Марине Новыш всего 12 лет,
а она уже кандидат в мастера спорта по гребному
слалому и победительница
первенства России. По итогам 2015 года юная архангелогородка вошла в десятку лучших спортсменов на
городском конкурсе «Спортивный Олимп».

– Окуловский слаломный канал для многих ребят как Бабаяга, потому что он достаточно
сложный, с огромными сливами, водопадами и порогами. Это
единственный специализированный слаломный канал в России, –

Елена Амосова рассказывает, что
после бассейна, где спокойная
вода и тепло, выходя на реку, ребята боятся сесть в лодку и начать
плыть. Некоторые даже из-за этого
покидают спорт, поскольку не могут справиться со страхом.

говорит Елена Амосова. – Бывает,
что мы ездим на сборы в Европу,
и там тоже есть такие сложные
каналы, особенно в Словакии, где
вода холодная и шумная, бежит с
гор.
Марина рассказывает, что больше всего на первых тренировках
боялась холодной воды, а на больших каналах – перевернуться на
лодке.
– Первое, чему мы учим детей,
когда они приходят к нам заниматься, – эскимосскому перевороту. Когда спортсмен переворачивается, то он при помощи весла,
опоры о воду и определенных действий делает своеобразный гребок под водой и встает обратно на
воду, – объясняет Елена Аркадьевна. – Если же у спортсмена не получается перевернуться, то он отстреливается из лодки и плывет к
берегу, а лодку несет дальше по течению. Так обычно и «погибают»
лодки, в лучшем случае на них
остаются пробоины. Например,
при первом отстреле в Марининой
лодке было 28 дыр.
Сейчас Марина достаточно серьезная спортсменка, она занимает призовые места на областных
и российских соревнованиях. Например, в этом году на первенстве
России она заняла первое место в
командной гонке спортсменов до
15 лет, в гонке до 17 лет стала третьей.
– Иногда у меня возникает желание пропустить тренировку,
остаться дома и поиграть, но потом я понимаю, что это нужно мне,
а не маме и тренеру, и иду, – говорит сама Марина. – В школе я

учусь хорошо, совмещать учебу и
тренировки у меня легко получается. Даже учитель по математике
отмечает, что у тех детей, которые
занимаются спортом, учеба идет
лучше. Несмотря на то что тренировки у меня каждый день, я успеваю встретиться с друзьями, активно участвую в школьной жизни
и посещаю математические олимпиады.
В гребном слаломе, помимо техники и силы, огромную роль играет опыт: важно не только грести,
но и просчитывать все возможные
ситуации, которые могут произойти во время сплава.
– Путь этот долгий, и Марина
стоит только на первой его ступени, но стоит достаточно высоко, –
говорит Елена Аркадьевна. – Сейчас она участвует в первенствах
до 15 лет и уже занимает первые
места, а ей только исполнилось 12.
Те девочки, которые гребут наравне с Мариной, они уже переходят
в следующую возрастную категорию, а у нее в запасе есть еще три
года. При переходе в следующую
группу Марина при активных тренировках и участиях в соревнованиях легко будет попадать в призеры, а первенство до 17 лет – это
уже юношеская сборная России,
поэтому до сборной Марине осталось недолго, и я уверена, что эту
лестницу Мариночка преодолеет
быстро.
У Марины Новыш есть заветная мечта – стать олимпийской
чемпионкой по гребному слалому, и сейчас девочка прилагает
все усилия, чтобы со временем эта
мечта сбылась.
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Кубок Федерации завоевала «Каравелла»
16 мужских и 7 женских
команд из Архангельска,
Северодвинска, Новодвинска и Череповца боролись
за награды в «Кубке Федерации» по волейболу. Этот
городской турнир собрал в
нынешнем году более 300
участников, сообщает прессцентр Региональной волейбольной ассоциации Архангельской области.
Розыгрыш в сильнейшей мужской
группе среди команд «Динамо»,
«Каравелла», «Оптимист» и «Строитель» проходил «в круг». По итогам соревнований золотые меда-

ли и «Кубок Федерации» завоевала
команда «Каравелла». Серебряные
награды у «Динамо», бронза досталась «Оптимисту».
12 коллективов второй мужской
группы были поделены на четыре подгруппы, в которых играли
«в круг». В четвертьфиналы выходили по две команды из каждой
подгруппы. В полуфиналы вышли
команды «Карпогоры» – одержав
победу над «Энергией», «СГМУ» –
победив «Искру», «Ветеран» – выиграв у «Юниона» и «Арктика» –
одолев команду «Норд-Альпия».
Золотые медали второй группы
и кубок завоевала «Арктика», обыграв в финальном матче команду
«Карпогоры», которая завершила турнир серебряным призером.

Техническую победу над «Ветеранами», которые не смогли сыграть
матч за третье место, одержала команда «СГМУ».
У женщин из двух групп выходили по две команды сразу в полуфиналы, которые игрались «накрест».
Так в первом полуфинале встретились архангельские «Каравелла» и
«Арктика-САФУ» а во втором – новодвинский «ТЭЧ-Сервис» и архангельская «Олимпика». Финальный
матч между командами «Каравелла» и «Олимпика» завершился победой первой. Золото турнира и женский «Кубок Федерации» – у «Каравеллы», серебряные награды – у
«Олимпики». Бронзу турнира завоевала «Арктика-САФУ», победив в
матче за третье место «ТЭЧ-Сервис».

