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Приоритеты

Нацпроекты
требуют
гибкого
подхода

Скрипка – это часть меня

Награды: Юным музыкантам, художникам и лучшим педагогам вручили губернаторские премии

Механизмы реализации
определенных президентом РФ 12 национальных проектов, а
также итоги прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума обсудили на
состоявшейся в понедельник еженедельной
планерке в правительстве Архангельской области.
Игорь Орлов предложил
представителям правительства, главам муниципальных образований обратить
особое внимание на изменения в подходе к решению
стратегических задач.
– Знать, как работает система управления реализацией национальных проектов, какие поставлены цели,
как их достичь, – это задача
любого ответственного руководителя. Работы предстоит
немало, и ее можно выполнить, только используя современные методы управления и передовые технологии,
– подчеркнул Игорь Орлов.
Глава региона отметил,
что на сегодняшний момент
Архангельская область заключила все соглашения,
необходимые для реализации региональной составляющей национальных проектов.
– Безусловно, есть вещи,
которые требуют гибкого
подхода. Об этом шла речь и
на встрече с председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. По ряду
направлений сейчас идет
тонкая донастройка. В целом стратегия четко определена, и наша задача – достигнуть всех целей и задач,
определенных президентом
России, – сказал, обращаясь
к коллегам, Игорь Орлов.
Особое внимание, по словам губернатора, на форуме
в Сочи было уделено реализации проектов в сфере социальной политики. Их на
встрече с главами регионов
Дмитрий Медведев обозначил как самые важные для
жителей страны.
На реализацию региональной составляющей национальных проектов в Архангельской области (в том числе – на медицину, строительство в регионе жилья, школ,
дорог, детских садов) планируется направить более 80
миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской области.
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В числе лауреатов – студент Архангельского музыкального колледжа Даниил Горшков.
фото: пресс-служба губернатора и правительства области

Торжественное вручение
премий губернатора региона «Молодые дарования
Архангельской области» и
«Лучший педагогический работник в сфере культуры и
искусства» по итогам 2018
года состоялось в Архангельском музыкальном
колледже.
– Мы много говорим об экономике
и производстве, но не имеем права
забывать и о столь важной духовной сфере, как культура и искусство. Именно эта среда формирует
человека. Замечательно то, что сегодня мы можем сказать слова благодарности молодым талантам за
огромный труд на пути к творческой реализации и успеху, а их педагогам – за открытие новых имен,
– сказал губернатор Архангельской
области Игорь Орлов.
Глава региона вручил дипломы в номинации «Молодые даро-

вания Архангельской области».
Среди тех, кто их получил: Даниил Горшков из Архангельского музыкального колледжа, а также Анастасия Акулова и Полина Погодаева из Архангельского
колледжа культуры и искусства.
Отмечены успехи юных северодвинцев: Николая Репного, Доминики Тарховой и Ильи Хвиюзова, а также Никиты Агафонова
из Детской школы искусств г. Новодвинска, Василисы Белозеровой из Устьянской детской школы
искусств, Алины Леонти из Детской художественной школы № 3
г. Вельска и Полины Петровской
из ДШИ № 18 г. Шенкурска.
Юная скрипачка Доминика Тархова из Северодвинска начала заниматься музыкой в шесть лет. К
12 годам девочка уже стала лауреатом нескольких, в том числе и международных, конкурсов, выступала на одной сцене с камерным оркестром Архангельского музыкального колледжа.

– У меня семья музыкальная,
папа и тетя играли на скрипке, и во
многом они повлияли на мое решение и выбор. Скрипка – это частица
меня, мне всегда приятно играть на
ней, – рассказывает Доминика Тархова. – Эта награда показывает, насколько профессионален мой уровень, чего я добилась за шесть лет
игры.
Заслуженного признания удостоены и педагоги, благодаря высокому профессионализму и ежедневному труду которых на поморской
земле появляются новые таланты.
Так, победителями конкурса «Лучший педагогический работник в
сфере культуры и искусства» по
итогам 2018 года стали Елена Кулакова – преподаватель Детской школы искусств № 8 из Коноши, Ирина
Чичерина из Детской художественной школы № 2 Северодвинска и
Ольга Пугачева из Архангельского музыкального колледжа.
Праздничный вечер завершился
концертом юных музыкантов – ла-

уреатов в номинации «Молодые дарования Архангельской области».
Участие в концерте приняли студенты и оркестр народных инструментов Архангельского колледжа
под руководством заслуженного
работника культуры РФ Бориса
Мацегоры.
На сцене выступил и молодой
гармонист Арсений Синюшкин,
который благодаря своему таланту
и труду уже достиг больших профессиональных высот. Арсений –
обладатель премии губернатора
Архангельской области, лауреат
конкурса «Молодые дарования России», золотой медалист Дельфийских игр России, обладатель высшей молодежной награды «Звезда академика Д. С. Лихачева». Его
успех – хороший ориентир для молодых музыкантов, которые делают первые шаги на сцене.
Поддержка молодых талантов,
создание условий для их самореализации – задача, поставленная
президентом России Владимиром Путиным. Как рассказала
заместитель министра культуры
Архангельской области Наталья
Бакшеева, в настоящее время на
федеральном уровне принята «дорожная карта» по перспективному
развитию детских школ искусств
на 2018-2022 год. И одно из главных ее направлений – поддержка
талантов, ориентирование их на
приход в профессию. Немаловажная задача и улучшение материально-технической базы школ искусств.
В 2018 году Архангельский музыкальный колледж и восемь муниципальных детских школ искусств
получили 34 новых инструмента
– от профессиональных роялей и
цифровых фортепиано до баянов,
саксофонов и флейт. На эти цели из
областного бюджета было выделено более 29 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора
и правительства Архангельской
области.
– Большие задачи стоят в рамках национального проекта «Культура». За шесть лет, с 2019 по 2024
годы, мы получим более 60 миллионов рублей на оснащение музыкальными инструментами муниципальных школ искусств, – отметила Наталья Бакшеева.

Деньги на развитие «социалки»
Актуально: Поморье получит ряд субсидий на реализацию майских указов президента РФ
Более десятка соглашений
по предоставлению региону межбюджетных трансфертов или субсидий из федерального бюджета было
рассмотрено на очередном
заседании правительства Архангельской области.
Средства пойдут на создание дополнительных мест в детских садах и школах, на развитие системы
здравоохранения, а также на возведение новых спортивных объектов. В частности, финансирование
будет направлено на строительство детских садов и школ в Ар-
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хангельске, Северодвинске, Котласе, Мезенском, Коношском, Пинежском, Шенкурском районах. Объекты планируется возвести в ближайшие два года.
В настоящий момент региональным правительством также прорабатывается вопрос закупки спортивного оборудования и оборудования для плоскостных сооружений
в целях создания более доступных
условий для занятий массовым
спортом, особенно – в сельских населенных пунктах.
К 2024 году доля жителей Архангельской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, должна составить
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53,6 процента. Сейчас этот показатель находится на отметке 32 процента.
Отдельный блок соглашений касается региональной системы здравоохранения. Уже издано распоряжение федерального правительства о том, что в текущем году начнется строительство больницы на
Соловках. Помимо этого, на 2020
год запланировано возведение новой пристройки к Архангельской
областной детской клинической
больнице имени П. Г. Выжлецова.
– Это серьезный проект, который
по масштабам и объему строительства сравним с перинатальным
центром. Там установят современ-
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ное оборудование, будут применяться новые технологии. Задача
регионального правительства на
ближайшие два года – обеспечить
строительство данного объекта,
поскольку с вводом его в эксплуатацию качество оказания медицинской помощи маленьким северянам улучшится, – прокомментировал важность проекта Алексей
Алсуфьев, председатель правительства Архангельской области.
После получения финансирования стартует активная фаза реализации майских указов президента
России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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23 февраля – Î
День защитника Отечества

Когда творчество
города берет
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Первейший долг
и дело чести

В Архангельске стартовал IX фестиваль творческой молодежи городов Î
воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим»
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Города воинской славы и города-герои участвуют в фестивале как очно, так и заочно. Номинации традиционные: конкурс исполнительского художественного творчества (вокал, художественное слово и хореография),
конкурс фоторабот и конкурс мероприятий патриотической направленности для
молодежи.
– В Архангельске прошли
отборочные туры по вокалу,
по хореографии и по художественному слову, в этом году
северные коллективы показали на предварительных
просмотрах высокий творческий уровень, поэтому
Архангельск на фестивале
«Помним. Гордимся. Верим»
выставляет очень серьезную
команду, – отметил Андрей
Андреев, начальник отдела
по делам молодежи.
Программа фестиваля в
этом году насыщена событиями. По традиции концерты
пройдут в округах, гости города выступят в культурных
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«Помним. Гордимся.
Верим» – фестиваль,
уже давно ставший традиционным, это мероприятие – одна из
визитных карточек столицы Поморья. В нынешнем году участие
в большой творческой
встрече примут 16 городов: Псков, Тверь,
Великие Луки, Воронеж, Выборг, Елец,
Калач-на-Дону, Старый Оскол, Старая Русса, Кронштадт, Курск,
Полярный, СанктПетербург, Анапа, Туапсе и, конечно, Архангельск.

центрах «Северный», «Цигломень» и «Маймакса». В
рамках фестиваля состоится
дискуссия по вопросам, связанным с патриотическим
воспитанием молодежи, а
также методическая конференция для руководителей
коллективов исполнительского художественного творчества.
Город Великие Луки участвует в архангельском фестивале ежегодно. На этот
раз его представляют солисты Дмитрий Лавренов и
Анжелика Бартнева.
– На фестивале «Помним.
Гордимся. Верим» мы находимся впервые, как, впрочем, и в самом Архангельске, – поделился Дмитрий.
– Приглашение от наших
коллег поучаствовать в та-

ком мероприятии получили спонтанно, но для нас это
очень ответственная миссия – представлять город за
много километров от дома
на столь значимом событии.
Конечно же, победа для нас
не главное, но отказываться
от нее мы тоже не станем.
Ребята уже успели познакомиться со столицей Поморья, прогулявшись по городу.
– Побывали на пешеходной улице, со всеми памятниками
сфотографировались, потерли их там, где
надо, желания загадали, –
поделился Дмитрий. – Надеюсь, будет возможность узнать город еще лучше.
Впервые
в
фестивале
«Помним. Гордимся. Верим»
принимает участие Калач-

на-Дону. В составе делегации – артисты ансамбля «Казачья сотня» Калачевской
городской филармонии.
– О фестивале, если честно, в этом году мы услышали впервые, хотя проводится
он не первый раз, мэрия нашего города делегировала
нас сюда, – рассказала Наталья Васина, руководитель
Калачевской городской филармонии. – Мы будем выступать и сольно, и в трио. В
коллективе «Казачья сотня»
больше 10 человек, но приехать в Архангельск смогли
только трое. Мы уже успели
оценить гостеприимство столицы Поморья, доброжелательное и теплое отношение
к участникам фестиваля.
Калач-на-Дону расположен
в Волгоградской области.
Звание города воинской славы получил за то, что именно
на его территории в Великую
Отечественную войну произошло соединение трех фронтов. Это послужило переломным моментом и позволило
освободить захваченный врагами Сталинград.
– Наш город находится на
излучине Дона, и существует несколько преданий, почему он так называется, – поделилась Наталья. – Самое популярное: когда Петр I гнал
флот на Азов, по дороге он
остановился на хуторе, который тогда названия не имел.
С местной пекарни Петру I
преподнесли калач, угощение императору так понравилось, и он предложил назвать хутор именно так.
Завершится
фестиваль
«Помним. Гордимся. Верим»
гала-концертом, на котором
будут подведены итоги этого большого патриотического события. Финал состоится 21 февраля в 16:00 в АГКЦ.
Кроме участников фестиваля на сцену выйдут молодые
артисты из армянского города-побратима Джермук.

Дорогие друзья! Уважаемые северяне!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал ярким символом мужества,
стойкости, беззаветного служения Родине.
В этот день мы вспоминаем боевые подвиги наших
отцов, дедов и прадедов, отдаем дань памяти их доблести и мужеству. Мы чествуем сегодня и тех, кто уже
в наши дни посвятил себя служению стране, защите ее
рубежей, кто ежедневным трудом обеспечивает нашу
свободу и безопасность.
В 30-летнюю годовщину вывода войск из Афганистана самые теплые поздравления – воинам-интернационалистам, которые с честью выполнили свой долг по
охране южных рубежей нашей страны.
День защитника Отечества в нашем обществе уже
давно не воспринимается как сугубо профессиональный праздник. Ведь защита своего дома, своей Отчизны – дело чести каждого. Эту традицию нашего многонационального народа мы должны передать и нашим
детям, молодежи – тем, кому еще предстоит стать
достойными защитниками страны. В этом ответственном деле крайне важны знания и опыт ветеранов вооруженных сил.
Дорогие друзья! Примите искренние пожелания добра, счастья и благополучия. Успешной службы солдатам и офицерам, долголетия – нашим ветеранам!
Игорь Орлов,
губернатор Архангельской области
Екатерина Прокопьева,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир Иевлев,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и вооруженных сил!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие архангелогородцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Отмечая этот праздник, мы говорим слова благодарности всем, кто стоял и стоит на страже мирной
жизни с оружием в руках или своим трудом оберегает интересы любимой России. Защита своего дома, защита своей малой родины и Отчизны, приумножение
ее богатства – первейший долг, исполнение которого
для каждого человека – дело чести. Именно поэтому 23
Февраля стало общенародным праздником – днем всех
сильных, мужественных, целеустремленных людей!
В этот замечательный день от души желаю добра,
счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы – солдатам и офицерам. Пусть праздник защитников Отечества всегда будет мирным и радостным!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
От имени депутатов Архангельской городской
Думы примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Мы отмечаем 23 Февраля как праздник настоящих
мужчин, за спиной которых спокойно женам, радостно детям и надежно друзьям. И все-таки в первую очередь наши поздравления обращены к людям военным. К
тем, кто с оружием в руках защищал интересы Родины в войнах и горячих точках, кто и сегодня на боевом
посту. Самые теплые слова благодарности в этот день
– ветеранам Великой Отечественной войны.
Мирная и благополучная жизнь во все времена нуждается в защите. Сегодня усилиями государства укрепляется мощь и авторитет вооруженных сил, много
внимания уделяется военно-патриотическому воспитанию молодежи, социальной поддержке военнослужащих и ветеранов. В числе тех, кто защищал и защищает Родину, много архангелогородцев. Мы гордимся тем, что они всегда успешно решают сложные задачи укрепления обороноспособности страны, оказывают помощь в строительстве дорог, переправ, тушении
лесных пожаров, ликвидации стихийных бедствий.
Выражаю искреннюю признательность всем тем,
кто служил в вооруженных силах страны, кто защищал ее интересы. От всей души поздравляю воиновинтернационалистов, солдат и офицеров, стоящих
на страже рубежей нашей Родины, а также будущих
защитников Отечества, кому еще предстоит исполнить свой гражданский долг.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи и мирного неба над головой!
Валентина Сырова,
председатель Архангельской городской Думы
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В Майскую Горку
мечтают переехать жить
Во время субботней рабочей поездки Игорь Годзиш проинспектировал Î
строительство соцобъектов в самом молодом и развивающемся округе
Кусочек лета
северной зимой

Алексей МОРОЗОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Глава Архангельска Игорь
Годзиш посетил округ Майская Горка. Он оценил, как
идет строительство двух
детских садов, а также осмотрел отремонтированый в рамках программы по
формированию комфортной городской среды двор,
фактически возведенный
физкультурно-оздоровительный комплекс и провел
заседание общественного
совета при округе.

560 новых мест
в детсадах
Первый объект – новенькая детская площадка у дома на Ленинградском проспекте, 113. Надо отметить, что она получилась яркой
и привлекающей взгляд, удобной
для детворы. Благоустройство территории выполнено в срок и в полном объеме. Цена муниципального
контракта составила 5 миллионов
700 тысяч рублей. По результатам
проведенных торгов удалось сэкономить 440 тысяч рублей.
К Игорю Годзишу обратилась
молодая мама Анастасия, которая
попросила решить вопрос с освещением площадки. Градоначальник
отдал соответствующее распоряжение своему заместителю Виталию
Акишину.
Следующий объект – строящийся детский сад на 280 мест в шестом микрорайоне. Срок выполнения работ по контракту – 1 ноября
2019 года, застройщик – ООО «Строительно-монтажное
управление
№ 1». По состоянию на 1 февраля забиты все сваи, проведены сети наружной канализации, частично выполнено бетонирование, смонтировано 170 цокольных плит из 244. На
объекте имеется отставание в 14 недель. Проблем с финансированием,
по словам подрядчика, нет.
Игорь Годзиш посетил и другой
строящийся детсад – также на 280
мест, расположенный в седьмом
микрорайоне. Тут дела идут получше, хотя дата сдачи та же, как
у первого садика, – 1 ноября. Отставание от графика – шесть недель, представители застройщика – ООО «Белый дом» обещают,
что все работы будут выполнены
в срок.
Комментируя итоги посещения
стройплощадок, Игорь Годзиш от-

метил, что позитивные изменения
есть.
– Мы помним, что было изначальное отставание строительства
объектов от сроков. Очень хорошо,
что сегодня активно ведутся работы. Мы видим, что и в садике 6-го
микрорайона строители подтянулись, а возведение садика в 7-м микрорайоне выходит на завершающую стадию. Мы учитываем опыт
строительства садика в Турдеевске, когда не все шло гладко, но в
итоге результат мы получили хороший. Сегодня важна активная
позиция энергетиков. Мы на прошлой неделе провели встречу о возможности подключения к теплу и
электроснабжению. Главное, чтобы этот комплекс мер не задержал
возведение объектов, сроки обозначены, думаю, что сбоев не будет, –
подчеркнул глава Архангельска.
Стоимость каждого детского
сада – 200 миллионов рублей. По
словам Игоря Годзиша, необходимо рассматривать вопрос транспортной доступности садиков.
– С губернатором мы обсудили
программу развития округа Майская Горка, в частности строительство дорог и внутриквартальных
проездов. Округу этого остро не
хватает. В этом году желательно
выйти на проектирование, а в следующем начать строительство. На
сегодня округ – один из самых динамично развивающихся в городе,
– отметил Игорь Викторович.

Практически завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Бора-Бора»,
предназначенного для занятий
пляжными видами спорта, где также будут проходить соревнования
разного уровня. Как отметил автор проекта и владелец комплекса Дмитрий Журавлев, аналогов
комплексу нет не только в Архангельской области, но и в России.
– Мы начали строить объект в
апреле 2018 года. Вложения исключительно частные, за счет инвесторов. 2 марта у нас запланировано
торжественное открытие, мы приглашаем всех архангелогородцев,
особенно родителей с детьми, на
бесплатный день открытых дверей. Особенность нашего спортцентра – возможность в любое время
года позаниматься пляжным волейболом и другими подобными
видами спорта. Частичка лета холодной зимой, думаю, северянам
приглянется, – отметил Дмитрий
Журавлев.
Свое название будущий ФОК получил по имени океанских островов – Бора-Бора. Здесь, в Майской
Горке, как и на Бора-Бора, будет
всегда теплый и нежный песок,
прошедший
предварительную
термическую обработку. Раз в год
песок будут досыпать. Для удобства посетителей на втором этаже
разместится кафе с видом на стадион.
– Мы планируем проводить здесь
даже всероссийские соревнования
по пляжному волейболу. Планы у
нас далеко идущие, – заявил Дмитрий Журавлев.
Игорь Годзиш был приятно удивлен увиденным.
– Действительно, центр уникальный. Здорово, что жители Архангельска, и в первую очередь Майской Горки, могут здесь заниматься и отдыхать.

Парк,
стилизованный
под сказки
Писахова?
Завершением рабочей поездки Игоря Годзиша стало заседание общественного совета округа
Майская Горка, на котором градоначальник и чиновники администрации смогли услышать мнение
депутатов и простых жителей. В
частности, Игорь Годзиш попросил
совета у общественников, как луч-

В Майской
Горке 2 марта
откроется
физкультурно-оздоровительный
комплекс
«Бора-Бора»
для занятий
пляжными
видами спорта
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Как парк преобразится?
Комфортная среда: Администрация Архангельска ждет от горожан предложения Î
по благоустройству общественной территории на Ленинградском проспекте

Александр Феклистов отметил,
что, кроме двух строящихся детсадов, запланировано возведение третьего, а также школы на 960 мест.
– Округ активно застраивается,
а потом есть потребность в садиках и школе. Слышал такое мнение от горожан: хотим жить в Майской Горке. Округ действительно
видится привлекательным, – отметил он.
В ходе заседания общественного
совета задавались и острые вопросы – о работе управляющих компаний и ТСЖ по вывозу снега. Работа, как отметили и чиновники, и общественники, зачастую неудовлетворительная и требует постоянного
контроля. К слову, в ходе поездки
Игорю Годзишу самому пришлось
подталкивать застрявший микроавтобус. Другая проблема, которая
уже начинает решаться, – строительство поликлиники.
– Сегодня, когда проезжал по
округу, видел, что на месте будущей поликлиники ведутся работы. Это очень радует. Значит, дело
сдвигается с мертвой точки, – резюмировал Годзиш.
В скором времени жителей Майской Горки ожидает еще одна головная боль: после временного закрытия железнодорожного моста
большая часть трафика с левого берега придется на Краснофлотский
мост. А потому сильно загрузится
Ленинградский проспект и через
Майскую Горку двинется ежедневный поток машин в центр. Естественно, будут образовываться
пробки.
– Я прошу вас потерпеть эти неудобства. Можете ругать меня, я
готов к этому. Но ради результата
полгода придется это пережить, –
сказал Игорь Годзиш.
Главе Архангельска также показали открывшийся в помещении
центра «Архангел» придуманный
инициативными горожанами «музей динозавров». Рассказали также о проводимой патриотической
работе окружного Совета ветеранов.

Предварительный проект капитального ремонта объекта «Парк
по Ленинградскому проспекту от

улицы Галушина до улицы Красной Звезды» готов. Он предусматривает установку спортивных
тренажеров, арт-объектов и объемных фигур, детского игрового
оборудования.
У жителей есть возможность ознакомиться с ним и представить
свои предложения.
Скачать проект и посмотреть
презентацию будущего парка

можно на официальном сайте
администрации города: arhcity.
ru.
До 1 марта жители могут направлять свои предложения письменно на электронную почту
606723@mail.ru, устно – по телефону 606-775 либо оставлять комментарии в группе «Открытый Архангельск».

До 1 марта
жители могут
направлять свои
предложения письменно на e-mail:
606723@mail.ru

С улиц города вывезено
20 тысяч кубов снега

Ситуация: В феврале выпало 163 процента от месячной нормы осадков

За прошлую неделю в областном центре выпало 15
мм осадков. Общий же их
объем с начала месяца –
39 мм, что составляет
163 процента от месячной
нормы.
Как сообщил на общегородской
планерке директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр Феклистов, за минувшие
семь дней с улиц города было вывезено более 20 тысяч кубометров
снега.
– Для борьбы с зимней скользкостью использована 161 тонна
соли. Вывоз снега осуществлялся
в основном с дорог первой и второй категории. На нашем особом
контроле остается очистка тротуаров, внутридворовых проездов и
дорог третьей категории, – отметил Александр Феклистов.
По информации диспетчерской
службы Плесецкого дорожного
управления, с начала рабочей не-

 фото: группа «Открытый Архангельск» в соцсети «ВКонтакте»

Кроме двух
строящихся
детсадов, запланировано возведение
третьего, а также
школы на 960 мест

В этом году по программе
«Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена общественная территория в
округе Майская Горка.

 фото: группа «Открытый Архангельск» в соцсети «ВКонтакте»

ше обустраивать дворовые территории в рамках программы «Комфортная городская среда». Чтобы
инициатива шла с учетом мнения
жителей и после реализации не вызывала нареканий.
Обсудили и реконструкцию парка на Ленинградском проспекте,
запланированную в ближайшее
время. Директор департамента
транспорта, строительства и городской инфраструктуры Александр
Феклистов также обратился к общественникам за советом. Каким
лучше сделать парк? Будет ли он
детским, стилизованным, например, под сказки Степана Писахова? Или молодежным, с непременными скамейками для свиданий?
Предложили даже несколько вариантов названий. Например, «Майский парк» или «Парк Петра и Павла» (в честь его создателей – бывших председателей облисполкома
и горисполкома с такими именами).

дели снег вывозили с улиц Воскресенская, Выучейского, Стрелковая, а также с набережной Северной Двины и проспекта Дзержинского.
Муниципалитетом также заключены контракты на выполнение работ по уборке снега на
внутриквартальных проездах. В
Октябрьском и Ломоносовском
округах задействована техника МУП «Архкомхоз», в Майской
Горке и на Варавино-Фактории –
ООО «Спецтранс», в Соломбале и
Северном округе работу выполняет ООО «Риф», а на Левом берегу,
в поселках Пирсы и Цигломень –
ООО «Помордорстрой».
– Для координации работы
всех подрядных организаций
был создан специальный вайберчат, в котором ответственные сотрудники компаний сообщают о
планах на день, отчитываются о
выполненных работах. Специалисты департамента транспорта
также публикуют информацию
о проблемных участках и жалобах, поступивших от жителей.
Это позволяет грамотно распределять ресурсы и сосредотачиваться на тех проездах, которые
более всего нуждаются в срочной уборке снега, – пояснил директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры Александр Феклистов.
В борьбе с последствиями снегопадов на минувшей неделе городу оказывали помощь предприятия. Они выделяли технику для
расчистки территории.
Так, в Ломоносовском округе
между улицами Урицкого и Парижской коммуны были расчищены внутридворовые проезды
с помощью трактора, который
выделило ЗАО «Лесозавод 25».
В Октябрьском округе для расчистки внутридворовых территорий в центре и привокзальном
микрорайоне был задействован
трактор, предоставленный АО
«АГД Даймондс», сообщает прессслужба администрации города.
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Короткой строкой
  
С 18 по 27 февраля проходит акция ГИБДД «Ребенок – главный пассажир».
Цель – обратить внимание
на перевозку малышей до
семи лет в детских креслах. Дети с 7 до 11 лет могут на заднем сиденье ездить с ремнями безопасности, на переднем сиденье –
только в автокресле.
  
В Архангельске на карантин по гриппу закрыты 25 классов в школах,
семь групп в детсадах
№№ 47 и 116, дошкольная
группа в 5-й школе. Полностью закрыта школа
№ 35. Госпитализировано
89 человек, из них 55 детей.
  
С 18 февраля по 4 марта Роспотребнадзор организует горячую линию по
организации школьного
питания через автоматы.
Телефон
8-800-200-15-09,
время работы по будням с
9:30 до 13:00.
  
С 22 по 30 мая в Архангельске пройдет Неделя
арктической науки, которая соберет более 400
участников из 25 стран.
Этот крупный саммит объединяет международное
арктическое научное сообщество, Россия принимает
его второй раз.
  
У муниципальной прачечной «Стигла» новый
директор. Им стал Владимир Карпов, напомним, в
прошлом созыве он являлся депутатом гордумы.
  
70 лет исполнилось памятнику «Жертвам интервенции 1918-1920 годов» автора Вадима Кибирева. Монумент находится на набережной Северной Двины
на месте братской могилы
революционеров, расстрелянных белогвардейцами.
  
Библиотека №10 округа
Варавино-Фактория приглашает принять участие
в областном Дне чтения
«Живое слово Абрамова»,
который состоится 27 февраля.
  
Консультации Пенсионного фонда России можно
получить круглосуточно
через кол-центр 8-800-60044-44, звонок бесплатный.
  
18 февраля в Архангельске прошел очередной
матч чемпионата России
по хоккею с мячом. Местный «Водник» разгромил
хоккеистов
казанского
«Динамо» со счетом 9:2.
  
26 февраля в Архангельске состоится экологически форум «Чистый Север
– чистая страна!», организатором которого выступает Общественная палата РФ. В рамках мероприятия пройдут панельные
дискуссии, а модераторами площадок будут федеральные эксперты и общественники. В работе также
примут участие депутаты, представители общественности и органов исполнительной власти.

Архангелогородцам предлагают поучаствовать
в создании музея Якова Лейцингера
В столице Поморья может
появиться музей городского головы Якова Лейцингера, занимавшего этот пост в
начале XX века. Его имя хорошо известно многим архангелогородцам, поэтому
сейчас группа энтузиастов
ищет материал для будущей
экспозиции и просит помочь
в этом неравнодушных граждан.
Как сообщает пресс-служба администрации города, идея создания
музея принадлежит настоятелю
подворья Соловецкого монастыря
в Архангельске игумену Стефану.
Отец Стефан является фотохудожником (им в свое время был и Яков
Лейцингер), поэтому наполнение
коллекции будущего музея приобретает для него особое значение.
Как рассказал архангельский фотограф Николай Чесноков, помогающий игумену Стефану в его начинании, для экспозиции важны в
первую очередь фотоснимки того
времени, сделанные как самим

градоначальником, так и другими
представителями фотографического искусства.
– Здесь важно все – виды города, люди, здания, пейзажи, чтобы

было возможным в художественном плане воссоздать полноценную атмосферу эпохи конца XIX –
начала ХХ века, ощутить дух жизни старинного Архангельска и его
жителей. Ведь не секрет, что до революции наш город был очень красивым в архитектурном плане, его
даже называли «деревянным Парижем». Также музею нужны личные вещи Якова Ивановича Лейцингера, чтобы посетители будущего музея могли составить о нем
свое мнение не только как о чиновнике и фотографе, но и как о человеке, – отмечает Николай Чесноков.
По его словам, в этом деле не
обойтись без помощи простых архангелогородцев. Наверняка у многих горожан дома есть заветные
черно-белые фотоснимки столетней давности и предметы дореволюционного обихода. В будущем
они могут стать общественным достоянием, которое увековечит память выдающегося человека.
– Яков Иванович Лейцингер сделал для Архангельска очень много.
Он смог увеличить городские доходы в два раза, построить несколь-

ко школ, два приемных покоя, амбулаторию, проложить водопровод, провести много других работ
по благоустройству города. При
нем были начаты работы по строительству городской электростанции и появлению первого трамвая.
И такой человек заслуживает, чтобы в Архангельске был посвященный ему музей. Поэтому мы ждем
отклика от неравнодушных архангелогородцев, которые могут предоставить нам экспонаты из своих частных собраний. Если им будет жаль отдавать фотографии, то
мы можем снять копии с них – они
тоже станут достойным украшением выставки, – подчеркивает Николай Чесноков.
Что касается помещения для размещения экспозиции, то этот вопрос будет решен, когда уже удастся собрать необходимый материал.
В качестве варианта рассматривается в том числе и одно из помещений Соловецкого подворья.
По всем вопросам относительно
помощи в составлении экспозиции
музея можно обращаться к игумену Стефану по телефону 8-911-59209-52.

Юрий Куклачев провел «Урок доброты»
в воспитательной колонии

 фото: пресс-служба УФСИН России по Архангельской области.

Народный артист России
Юрий Куклачев, являющийся членом Общественного совета при ФСИН России,
провел «Урок доброты» в
Архангельской воспитательной колонии.
Известный клоун и дрессировщик
кошек Юрий Куклачев в рамках
своей гастрольной деятельности
посещает воспитательные колонии
ФСИН России. В воспитательной
колонии УФСИН России по Архангельской области он уже побывал
четвертый раз.
Но Куклачев проводит здесь не
цирковые выступления, а «Уроки доброты». Это авторский проект народного артиста, с помощью которого он пытается донести до воспитанников самую главную истину: у человека должны
быть цель и жизненная установка,
только так может быть удачным
его путь. Ребятам, отбывающим

наказание, артист рассказывает
на собственных жизненных примерах, как преодолевал и преодолевает трудности и добивается желаемого результата.
Во время беседы с воспитанниками АВК Юрий Куклачев подчеркнул, что в жизни случается всякое, однако все можно исправить.
Кроме того, в ходе общения народный артист провел с подростками
конкурсы с кольцами, рисовал дружеские шаржи и демонстрировал
мастерство жонглирования. Также
собравшиеся посмотрели видеосъемки его выступлений в различных городах России и за рубежом.
В конце беседы Юрий Куклачев
подарил каждому воспитаннику
книгу со своим автографом. Встреча с известным клоуном оставила
массу положительных эмоций у ребят, поэтому они напишут свои отзывы, которые будут направлены
артисту, сообщает пресс-служба
УФСИН России по Архангельской
области.

«Полярный десант» проехал по пяти районам
На территории Архангельской области прошла ежегодная молодежная патриотическая акция «Полярный
десант», в которой приняли
участие бойцы студенческих
отрядов Архангельской области. Мероприятие организовано в рамках Всероссийской патриотической акции
«Снежный десант РСО».
«Полярный десант» проводится у
нас в регионе с 2014 года. В этот раз
он прошел на территории пяти районов области: Онежском, Няндомском, Котласском, Вельском и Вилегодском. Общая численность участников составила 95 человек. Среди
них, помимо бойцов Архангельской
области, – представители отрядного
движения из Республики Коми, Воронежской и Вологодской областей,
Санкт-Петербурга и Москвы.
В программу акции были включены профориентационные встречи, тематические лекции, мастерклассы, спортивные соревнования,
творческие программы. Одним из

важных направлений акции традиционно стало оказание трудовой
помощи ветеранам войны, труда,
пенсионерам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Участниками мероприятий «Полярного десанта» стали более 3500
местных жителей.
– В этом году акция «Полярный
десант» впервые прошла на территории Няндомского и Вельского
района, это важный шаг к развитию движения студенческих отрядов на данной территории. А Вилегодский и Онежский районы уже в
третий раз встречали участников
акции. Все это доказывает, что «Полярный десант» ждут в наших районах и его мероприятия востребованы. Благодарю жителей, администрацию районов и лично глав за
теплый прием! – рассказал Владимир Соболев, руководитель студенческих отрядов области и организатор акции в нашем регионе.
Основной целью «Полярного десанта» является патриотическое
воспитание молодежи на примере
корпоративных ценностей движения студенческих отрядов. В 2019
году участники акции выполнили

 фото: пресс-служба Штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области.

еще одну важную миссию – провели
информирование жителей о начале
перехода на цифровой формат телевещания.
Были организованы встречи с
главами Онежского, Няндомского,
Вилегодского, Вельского районов,
на которых обсудили промежуточ-

ные итоги акции, договорились о сотрудничестве на следующий год и в
знак благодарности за содействие
подарили книгу об истории студенческих отрядов Архангельской области, сообщает пресс-служба Штаба молодежных трудовых отрядов
Архангельской области.

повестка дня
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Оценку дорожникам
ставят горожане

Лейтмотивом февральской сессии гордумы стала ситуация с уборкой дорог и тротуаров
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Как правило, на обсуждение
депутатов выносятся вопросы, определяющие текущую
жизнь Архангельска, многие
из них носят декларативный
характер. Но на прошлой неделе коррективы в повестку сессии внесла погода –
после оттепели тротуары и
обочины дорог превратились
в сплошную кашу, горожане звонили и писали жалобы
куда только можно, требуя
навести порядок.
Было решено пригласить на сессию руководство Плесецкого дорожного управления, отвечающего
за уборку улиц и пешеходных дорожек.

ЧП городского
масштаба
Председатель городской Думы
Валентина Сырова обратила внимание, что если центральные дороги расчищаются, то проблема с тротуарами и дворовыми проездами
очень болезненно воспринимается
горожанами.
– Нужно разобраться, почему так
происходит. Депутаты и администрация несут ответственность за
все, что происходит в городе, в том
числе и за уборку. Сколько денег
выделяем, на столько и убирается,
значит, нужно учесть это в будущих контрактах, – заявила Валентина Васильевна.
Председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергей Малиновский поинтересовался, какая часть тротуаров
относится к ПДУ и какова технология их уборки.
– У нас контракт заключен в 2017
году на два года, – пояснил Федор
Корнеев, генеральный директор
Плесецкого дорожного управления. – На содержании ПДУ первая,
вторая и третья категория дорог,
а также тротуары первой и второй
категории, отчасти – третьей. Что
касается технологии, из года в год
в Архангельске используется содержание тротуаров в накате – по
снежному покрову. То есть мы вначале его создаем, потом уплотняем
и затем осуществляется уборка выпавшего снега. При подтайке такой
слой снега сразу не убрать, срезается два-три сантиметра, остальное
образует кашу. Трактор снова подрезает слой и так постепенно сводится до нуля, до покрытия тротуара. Нужно понимать, что безнакатное содержание (расчистка до асфальта) – это очень дорого.
Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства Владимир Хотеновский спросил, выставляет ли им ГИБДД штрафы за
плохое содержание дорог и не перекладываются ли они на бюджет города?
– Санкции выставляют нам. На
данный момент в производстве порядка 50 штрафов, – ответил руководитель ПДУ.
Депутат Сергей Пономарев
привел в пример уборку улицы 23-й
Гвардейской Дивизии: трактор с
тротуара сгребает снег на проезжую часть, потом техника при расчистке дороги спихивает его обратно. В результате – бровка, сужение
проезжей части. Почему несвоевре-

менно очищаются обочины и вывозится снег?
– Уборка производится по техусловиям контракта, – сказал Федор
Корнеев. – Вывозка снега с дорог
первой категории должна производиться в течение пяти суток с момента прекращения снегопада. 160
тысяч кубов снега у нас уже вывезено на сегодня. Всего в контракте
заложено 300 тысяч кубов, то есть
осталось менее половины до конца сезона. Уборка и вывозка снега
ведется круглосуточно, можно по
системе Глонасс посмотреть, где
работает наша техника. У нас есть
проверяющие органы, они нас и
контролируют.
На это заявление спикер Валентина Сырова заметила, что главный проверяющий орган для них –
это горожане, они ставят оценку работе дорожников.
Депутат Вадим Коротков сделал замечание по расчистке левого
берега и спросил, кто там убирает.
Оказывается, на субподряде у ПДУ
работает «Севзапдорстрой» (Соломбала, Северный округ и Маймакса),
левый берег убирает «Помордорстрой». Еще один субподрядчик работает на Варавино-Фактории и по
третьей категории дорог.
Вице-спикер Рим Калимуллин
считает, что пять дней – это очень
большой срок, нужно убирать снег
более оперативно. А председатель
комиссии по вопросам экономики
Михаил Федотов предложил рассмотреть другие технологии уборки дорог, применяемая сейчас смоченная соль вызывает много нареканий как у автомобилистов, так
и у пешеходов. Светлана Алефиренко обратила внимание, что пешеходные дорожки радиальных
улиц в центре города – Вологодская, Шубина, Гайдара – вообще
три дня с выходных не были расчищены, хотя ПДУ утверждает, что
трактор по тротуарам проходит
как минимум раз в сутки.
Олег Черненко предложил использовать технику других предприятий во время таких форсмажорных ситуаций. Конечно, действия подрядчика ограничены федеральным законом, но у ПДУ есть
возможность внести изменения в
положение о закупках.
Вице-спикер Александр Гревцов поинтересовался, много ли

техники для уборки города приобретено для Архангельска? Как пояснил Федор Корнеев, за минувший
год закуплено 37 единиц – это МТЗ,
погрузчики, самосвалы, маломобильная техника. На данный момент порядка 45 единиц работает в
Архангельске, из них 11– на уборке
тротуаров.
Много жалоб у горожан на внутриквартальные проезды, но они
как бы ничьи – ПДУ за них не отвечает, а УК с дворами бы разобраться. Город заключает разовые
контракты на их расчистку, но это
не выход. Как пояснил директор
департамента транспорта Александр Феклистов, сегодня в казне
110 км внутриквартальных проездов, сейчас проводится полная инвентаризация в округах, так как город строится и растет. При этом по
закону на проезды даже средства
дорожного фонда нельзя тратить,
они могут финансироваться только
по статье благоустройства. И чтобы содержать внутриквартальные
проезды хотя бы в надлежащем со-

чтобы интегрировать их в новую
конкурсную документацию. Будем
обсуждать это совместно с депутатскими комиссиями и общественностью, – заверил Игорь Годзиш.

Преступность
уходит в Интернет
Начальник УМВД по городу Архангельску Валерий Шолохов доложил депутатам об основных тенденциях в оперативной обстановке
за 2018 год.
На территории города было зарегистрировано 7226 преступлений, что на 6 процентов выше по
сравнению с 2017 годом. Больше
стало умышленного причинения
вреда здоровью, краж из объектов
торговли, мошенничеств, поджогов (в том числе транспорта) и угонов. При этом рост тяжких и особо
тяжких деяний составил 15 процентов, но здесь сыграло свою роль то,
что в апреле прошлого года законодатель ввел в Уголовный кодекс

Депутаты и администрация несут ответственность за все, что происходит
в городе, в том числе и за уборку. Сколько
денег выделяем, на столько и убирается,
значит, нужно учесть это в будущих контрактах
стоянии (не говоря уже про нормативное), нужно 11 млн рублей.
Сергей Малиновский и Дмитрий
Акишев предложили заложить в
бюджет города на следующий год
эти деньги, чтобы было с кого спрашивать.
Как прокомментировал глава
Архангельска, контракт с ПДУ заключен до октября 2019 года.
– Мы обратились ко всем общественным организациям с просьбой вносить свои предложения, чтобы следующий договор на уборку
дорог был более доступным и прозрачным для граждан. Сегодня исполнители наказываются за ненадлежащую работу. Но задача не в
том, чтобы оштрафовать, а чтобы
в городе было чисто. Нужно учесть
все сегодняшние плюсы и минусы,

пункт о краже с банковских счетов,
«утяжелив» 158-ю статью. Кстати,
кражи с банковских карточек заметно подпортили и статистику
раскрываемости тяжких преступлений – 104 подобных деяния остались нераскрытыми, все они совершены дистанционно из других регионов.
Вместе с тем сократилось число
убийств, изнасилований, грабежей,
карманных краж и краж из квартир, хищений мобильных телефонов и вымогательств. Общая раскрываемость преступлений в 2018
году возросла до 54,7 процента, раскрыто 3581 деяние, в том числе 172 –
прошлых лет.
На особом контроле – организованная преступность и наркотики. Выявлено два факта организа-

ции преступного сообщества и 38
преступлений, к уголовной ответственности привлечено 64 активных члена ОПГ – за убийство, вымогательство, незаконный оборот
наркотиков. Раскрыто наркопреступлений больше на 27 процентов,
пресечена деятельность четырех
наркопритонов, в декабре арестована преступная группа сбытчиков.
Более 50 кг наркотиков изъяты.
Приоритетное внимание уделяется профилактике преступлений
среди несовершеннолетних.
Сотрудники полиции проводят индивидуальную работу в отношении
652 подростков и 954 родителей, состоящих на учетах.
Число преступлений, совершенных несовершеннолетними, выросло на 12 процентов (145 в 2018 году).
Вместе с тем доля тех правонарушителей, кто стоит на учете, снизилась более чем на 4 процента. На 20
процентов меньше таких подростков совершили наркопреступления. То есть профилактика дает результаты.
Проблему занятости подростков,
привлечение их к труду, особенно в
летние каникулы, подняла депутат
Татьяна Подстригань. По ее словам, в Маймаксанском округе, например, желающих много, но трудоустроить ребят сложно. Здесь
нужна не только поддержка города, но и содействие предпринимателей.
Председатель комиссии по вопросам
социальной
политики
Александр Афанасьев уверен,
что детей в любом случае нужно
отвлекать с улиц:
– Если мы это не сделаем, наших
ребят займут другие люди, но уже
плохими делами. Будем стараться
трудоустраивать подростков. Дело
непростое, законодательство установило строгие рамки, к тому же
число рабочих мест, как вы знаете,
не растет.
Разъяснительная работа с детьми в школах и детсадах дает свои
плоды и в сфере дорожных происшествий. Проведено более трех тысяч занятий по ПДД, более 10 тысяч подростков посетили занятия в
учебном классе ГИБДД с использованием тренажеров. В результате
на дорогах пострадало значительно меньше несовершеннолетних. В
целом число ДТП с пострадавшими
также сократилось.
Особую тревогу вызывает рост
аварийности на пассажирском
транспорте. На 60 процентов увеличилось число ДТП с участием автобусов, 114 человек ранено, погибло 3 человека. На 25 процентов возросло количество происшествий по
вине водителей автобусов, в которых ранено 70 человек.
– Сегодня органы надзора и контроля ужесточили подход к деятельности предприятий в сфере
пассажироперевозок,
постоянно
проводятся рейды по проверке техсостояния транспорта, – прокомментировал ситуацию глава Архангельска Игорь Годзиш. – Мы считаем, что переход на новую систему
перевозок и замена транспортного
парка даст положительные результаты. На новых автобусах замечаний к водителям, к их манере езды
существенно меньше, это отмечают
и в УМВД. Поэтому нужно до конца реализовать нашу программу по
наведению порядка с автобусными
перевозками. У горожан остаются
вопросы и по исполняемости рейсов, и по количеству автобусов – все
это еще в работе. Мы не останавливаемся на достигнутом.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Николай ПАТРУШЕВ

Антон ДРОЗДОВ

Премьер-министр РФ считает,
что, определяя категории
бедности, надо исходить в
большей степени из расходов
человека, как это стараются
делать во всем мире, а не просто
отталкиваться от доходов

Секретарь Совета безопасности
РФ – о планах провести серию
совещаний по вопросам
диверсификации предприятий
оборонно-промышленного
комплекса

Глава Пенсионного фонда
РФ в интервью ТАСС заявил,
что необходимо повышать
пенсионную грамотность
россиян

«Надо подумать о пересмотре наших взглядов
на то, как мы относим людей к категории бедных. (…) Тогда у нас не будет ситуации, когда
семья с детьми, которая еле сводит концы с концами, при этом еще и заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только
потому, что, допустим, на какой-нибудь рубль
этот доход превысил прожиточный минимум»

«От их [задач импортозамещения] эффективного решения зависят экономическая безопасность страны, уровень обороны и способность России проводить независимую внешнюю политику»

«Наши замеры показывают, что самыми пассивными в этом плане являются граждане до
30–40 лет. Нам надо идти к ним, потому что
если человек с самого раннего момента – а он
наступает тогда, когда начинается трудовая
деятельность, – не интересуется этим вопросом, не использует все возможности, становится пассивным, то потом может быть поздно»

Лесное отбеливание, помощь
дольщикам и странные стройки
Закон и порядок: В Архангельске прошла ежегодная пресс-конференция Î
прокурора Архангельской области Виктора Наседкина
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В 2018 году органами прокуратуры Архангельской области выявлено свыше 22,5
тысячи нарушений закона,
опротестовано более 2,5 тысячи незаконных актов, к ответственности привлечено
около четырех тысяч граждан, судом удовлетворено
1232 иска на сумму, превышающую 68 млн рублей. По
материалам прокурорских
проверок возбуждено 86
уголовных дел.
Целенаправленная работа способствовала выплате долгов по заработной плате на сумму почти 160
млн рублей.
Что касается статистики по совершаемым криминальным деяниям,
то прозвучали следующие цифры.
Всего в 2018 году в Архангельской
области зарегистрировано 18962 преступления (–1,2 %), на 3,2 % увеличилось число тяжких и особо тяжких
преступлений, на 2,1 % – совершенных в общественных местах.

Почему взятки
бывают гладки?
Пристальное внимание уделяет
прокуратура сфере лесных отношений. По словам Виктора Наседкина, отрасль декриминализуется,
убирается порочная прослойка так
называемых посредников в ЛПК.
Стоит отметить, что еще 10 лет назад вовсю твердили, что лес в Архангельской области попросту разворовывается и вывозится, активно задействованы «серые схемы».
Теперь в этом направлении есть заметное улучшение.
Реализация проекта по отбеливанию ЛПК позволила увеличить
налоговые поступления по всем
видам налогов и увеличить общий
объем налоговых доходов по отрасли на 2,2 млрд рублей, особенно по
налогу на прибыль. Уже обозначилась тенденция перехода налогоплательщиков на прямые поставки
лесопродукции.
Другая головная боль прокуроров – проблемы обманутых дольщиков. Так, выплачена денежная
компенсация 84 таким дольщикам,
один из долгостроев сдан в эксплуатацию, однако количество пострадавших все еще остается высоким
и составляет 290 человек.
Комментируя итоги работы надзорных органов, Виктор Наседкин

отметил, что не во всех сферах есть
позитивные сдвиги. Так, например,
по борьбе с коррупцией есть определенное недопонимание с органами внутренних дел.
– Если касаться коррупции, то,
выступая на недавней коллегии, я
в присутствии правоохранительных органов поставил неудовлетворительную оценку противодействию коррупции в регионе. Из
всех лиц, которые привлекаются
за подобные преступления, только
1/3 являются должностными лицами, а 2/3 – обычные граждане. Мы
основные коррупционные показатели делаем за счет учителей, врачей и так далее. У десятой части
преступлений истекли сроки давности. Это борьба? Это фикция, –
считает областной прокурор.
Если брать только Архангельск,
то ситуация с коррупцией у нас
тоже не самая хорошая. Из 399 подобных преступлений, произошедших в регионе, на областной центр
приходится 157. А большая часть из
этих 157 – это взятки, совершенные
в крупном и особо крупном размерах.
В то же время из 77 фактов взяток
44 выявлены в ходе расследования
уголовного дела в отношении сотрудника УМВД России по Архангельску, за денежное вознаграждение оказывавшего покровительство лицам, занимающимся организацией проституции. Расследование этого дела находится на завершающей стадии.
Абсолютное большинство коррупционных преступлений по наиболее значимым уголовным делам
выявлено РУФСБ России по Архангельской области.

Концессия
«Водоканала»
и строительство
полигона ТКО
Журналистов Архангельска интересовало отношение прокуратуры к концессии «Водоканала». Как
известно, после Нового года на смену муниципалитету на 49 лет фактически управляющим предприятия стала частная компания –
«РВК-центр». И уже буквально сразу к ней возникли вопросы, особенно по начислению платы за воду с
населения за январь. Мы уже писали, что архангелогородцы были
шокированы цифрами в квиточках, а сотрудники «РВК-центр» пообещали все пересчитать.
Заместитель прокурора области
Сергей Акулич отметил, что надзорное ведомство не было против
подписания самой концессии.
– Принятие решения о концессии
находится в ведении органов исполнительной власти. Договор был заключен, и концессионер приступил
к работе, – отметил Акулич. – Мы
надеемся, что концессионер с задачей справится, хотя уже есть шероховатости, об этом писали местные
СМИ. Я имею в виду платежи населения за январь. Этот вопрос у нас
на контроле, мы будем отслеживать ситуацию. Наша задача – защищать законные права граждан.
Другая волнующая людей тема –
строительство полигона по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) для нужд агломерации
– Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска и части Приморского района. Напомним, эта тема вы-

звала бурные протесты у северодвинцев, которым не понравилось,
что выбрали место под Рикасихой,
где у многих расположены дачные
участки. Недавно стало известно,
что региональное правительство
намерено найти новый участок.
Заместитель прокурора области
Сергей Акулич отметил, что решение, где будет полигон, пока не
принято.
Прокурор региона Виктор Наседкин считает, что если сейчас в контексте Рикасихи много говорят об
экологии, то потом могут ругать
резко выросшие тарифы.
– Конечно, мусор можно возить
и на Новую Землю или какой-то
остров – никому не будет мешать.
Но цена вопроса… Тема очень политизирована, кто-то на ней делает свой политический капитал.
Это очевидно, – резюмировал прокурор.

Ускорить капремонт,
взбодрить
«управляйку»
Отвечая на вопрос о претензиях
к работе Фонда капитального ремонта, прокурор озвучил следующие данные. В 2018 году, в том числе в результате принятых мер прокурорского реагирования, собираемость вносов на капитальный ремонт возросла и составила 97 %, завершен капитальный ремонт всех
552 домов (100 %), запланированных на 2018 год.
В истекшем году в рамках программы проводился ремонт и замена лифтового оборудования в многоквартирных домах области. Так, в

Архангельске выявлен факт срыва
сроков этих работ более чем в восьми домах. Прокуратурой Архангельска внесены представления руководителю ООО «Мосрегионлифт»,
которые удовлетворены, монтаж
лифтов возобновлен и выполнен.
Возникли у журналистов вопросы по деятельности управляющих
компаний и контролирующей их
работу Государственной жилищной инспекции. Как известно, жильцы многоквартирных домов жалуются, что «управляйки» не справляются с содержанием и текущим ремонтом – не убирают дворы от снега, не реагируют на заявки людей.
Для того чтобы у жилинспекции
были законные основания проверить управляющую организацию,
обращение нужно подать, либо в
письменной форме либо в электронной форме с использованием средств
идентификации и аутентификации,
то есть через сайт Госуслуг, что зачастую не делается заявителями.
Но прокуратура не остается в
стороне и в случае бездействия
ГЖИ будет подключаться к решению проблем.
– Управляющие компании на сегодня один из самых выгодных
бизнесов. Живя в доме, мы получаем услуги, от которых не можем отказаться. Это в магазине мы вправе
не купить гнилые помидоры, а от
воды или отопления не откажешься, – заметил зампрокурора региона Сергей Акулич.
Прокуратура ответила на вопрос
нашей газеты относительно строительства неподалеку от Морскогоречного вокзала объекта «Казацкая слобода». Напомним, об этом
мы писали в прошлом году, с тех
пор ситуация не сильно изменилась. Более того, не снесено старое
строение, расположенное рядом
с Михаило-Архангельским кафедральным собором.
– Факт незаконного возведения
объекта ООО «Отдельный Архангельский казачий округ» общественного питания кафе «Казацкая слобода» по набережной Северной Двины
в Архангельске подтвердился. В настоящее время в суде находится на
рассмотрении исковое заявление
прокурора Архангельска о признании объекта самовольной постройкой, – отметил Сергей Акулич.
Подводя итог встречи с журналистами, прокурор области Виктор
Наседкин отметил, что немалую
пользу органам прокуратуры оказывают СМИ. Так, по результатам
303 публикаций были проведены
проверки, а по 142 из них выявлены
нарушения. И даже возбуждено четыре уголовных дела.
– Спасибо, что помогаете в нашей
работе, – подчеркнул глава надзорного ведомства Поморья.

Денис МАНТУРОВ

Андрей ЦЫГАНОВ

Вероника СКВОРЦОВА

Глава Минпромторга в интервью
«Известиям» сообщил, что
стандарты по размещению
ларьков, автолавок, фудтраков
станут прерогативой субъектов
Федерации и местных властей

Заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной
службы РФ (ФАС) объяснил Î
в интервью РИА Новости,
почему цены на продукты
должны расти

Министр здравоохранения РФ Î
о ключевых задачах Î
по формированию
общественного здоровья

«...местные власти принимают решение о сносе
или переносе нестационарного торгового объекта. Мы считаем, что нужно гарантировать предпринимателю, что ему предоставят место – неважно где. От субъекта и местных властей зависит, как строится структура торговли в регионе,
какие должны быть в районе, муниципалитете
единые стандарты по ларькам, автолавкам»

«…потребитель тоже должен понимать, что
если цены будут все время низкими, то развития не будет. Производитель должен получать
адекватную прибыль, чтобы ему хватало для
того, чтобы поддерживать свое производство и,
самое главное, чтобы развивать его»

«Как бы мы ни ограничивали и какие бы мы
рестрикции ни вводили, перестанут пить тогда, когда уйдет потребность, когда будут интересная работа и созидание на работе, когда
будет интересный досуг после работы, когда
будут оптимистичный взгляд на жизнь, высокий уровень эмпатии и ответственности и
за свое здоровье, и за здоровье своих близких»
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Перспективы

Морвокзал как
общественнокультурное
пространство
Эксперты из СанктПетербурга, занимающиеся выставочными,
музейными и информационно-образовательными проектами, посетили Архангельск для
доработки концепции
общественного центра
на базе Морского-речного вокзала.

Стратегию приняли,
референдум отклонили
Законодатели: Состоялась первая в нынешнем году сессия областного Собрания депутатов
Валерий ДАНИЛОВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Началась сессия с отчета спикера Екатерины Прокопьевой
за минувший год. Она представила краткую статистику о работе законодателей: в
2018 году состоялось 11 сессий, две из которых – внеочередные. Рассмотрено 329
вопросов, принято 128 законов, 375 постановлений.
Наибольшая доля рассмотренных
законопроектов приходится на правоотношения в сфере бюджета и
налогообложения (19 %), государственного устройства и местного
самоуправления (16 %), судебноправовых вопросов (13 %), здравоохранения и социальной политики
(13 %).
– В 2018 году состоялось 195 заседаний профильных комитетов областного Собрания. Отдельно отмечу тот факт, что 28 из них были
проведены в муниципальных образованиях региона. Это связано, с
одной стороны, с потребностью муниципалитетов в решении конкретных проблем территорий с участием депутатов областного уровня, с
другой стороны, с необходимостью
распространения успешных практик и проектов, которые уже реализованы на местах, – сообщила
Екатерина Прокопьева.
Вслед за Прокопьевой отчет о
работе органов внутренних дел
представил его начальник Сергей
Волчков. Он также ответил на

многочисленные депутатские вопросы. Ранее мы уже приводили
статистические цифры о работе
полиции за прошлый год. Сергей
Волчков отметил, что ситуация с
преступностью имеет тенденцию к
снижению, но остается немало болевых точек, одна из основных –
мошенничество с использованием
мобильной связи и Интернета.
Парламентарии обратили внимание на необходимость более активной борьбы с «закладчиками»
– распространителями наркотических средств. Беспокоят граждан
и поджоги автомобилей, безопасность дорожного движения. Депутат Михаил Авалиани поднял вопрос о целесообразности дополнительного ограничения проезда для
автомобилей по набережной Северной Двины в центре Архангельска. Ответы на некоторые вопросы,
требующие дополнительного уточнения, Сергей Волчков пообещал
подготовить отдельно.
Пожалуй, самые громкие обсуждения вызвал вопрос о проведении
на территории области референдума по «мусорному» вопросу. Идею
референдума в областной избирком представили инициативные
группы граждан. Однако большинство депутатов облсобрания отказались поддержать эту идею. В качестве причины было названо несоответствие выносимых вопросов
(о ввозе мусора из других регионов) федеральному законодательству.
Заместитель председателя областного Собрания и глава комитета по законодательству и местному
самоуправлению Игорь Чесноков

от лица своего комитета предложил не поддерживать вопрос.
– Считаем, что наша задача – соблюдение законодательства. В Конституции страны у граждан есть не
только права, но и обязанности, –
подчеркнул Чесноков.
Депутат Виктор Заря полагает, что вопросы референдума нарушают принцип экономической целостности страны.
– У нас есть право свободного передвижения товаров по территории
страны. Не надо делить на москвичей и немосквичей, должен быть
государственный подход, – отметил Заря.
С депутатами-единороссами не
согласились представители оппозиции, в частности члены фракции
КПРФ и «Справедливая Россия». Но
их позиция оказалась в меньшинстве: против референдума проголосовали 26 депутатов, а за – 14, еще
четверо не голосовали вообще.
Депутаты также приняли во втором чтении стратегию социальноэкономического развития области
до 2035 года. Напомним, при первом чтении к ней возникло немало
вопросов. В итоге ко второму чтению поступила 61 поправка, большая часть из которых была принята. Отклонили все поправки депутата от ЛДПР Александра Калинина.
На сессии в рамках «парламентского часа» обсудили работу Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области. Одно из предложений депутатов – исключить из программы
капремонта дома, где меньше пяти
квартир.

– В наш адрес поступали многочисленные обращения с просьбой
оказать помощь в решении вопроса об исключения из региональной
программы капитального ремонта
четырехквартирных домов, избравших способ управления жилым домом – непосредственное управление собственниками помещений
дома в целом (без создания ТСЖ),
– отметил председатель комитета
областного Собрания по жилищной
политике и коммунальному хозяйству Виктор Заря.
Ремонт общего имущества собственники квартир в таких домах
проводят и готовы проводить в
дальнейшем самостоятельно. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете для
них невыгодно, так как затраты на
содержание банковского счета пропорциональны сумме собираемых
ежемесячных взносов на капитальный ремонт.
Кроме того, немаловажным фактором является высокая удельная
стоимость капитального ремонта
малоквартирных домов на один
квадратный метр общей площади
дома по сравнению с многоквартирными домами, что приводит к
диспропорциям при распределении средств фонда капитального
ремонта, формируемого на счете
регионального оператора.
На сегодняшний день в региональной программе всего числится 2691 многоквартирный дом, в которых имеется менее пяти квартир.
Работы по капитальному ремонту
выполнены в 76 домах.
Следующая сессия областного
парламента пройдет в марте.

Напомним,
предварительный проект концепции был
представлен в столице Поморья в сентябре 2018 года. Гости совместно с представителями министерства культуры региона осмотрели помещения морвокзала, встретились с руководством Архангельского
краеведческого
музея, национального парка
«Русская Арктика», предприятия «Беломорские узоры»,
обсудили детали предлагаемого проекта для дальнейшей доработки и эффективного использования функциональных пространств МРВ.
Предполагается, что якорным проектом Морскогоречного вокзала станет общественный центр «Архицентр», который объединит
интерактивный музей, зону
коворкинга, деловых мероприятий, детскую зону, залы
для проведения мастер-классов, ресторан и магазин сувениров.
Планируемое общественно-культурное пространство
предназначено для знакомства жителей и гостей края с
историей, традициями и достижениями Архангельской
области, в том числе с историей мореплавания и освоения Арктики; для проведения деловых, образовательных мероприятий и семейного отдыха.
Морской-речной
вокзал
был открыт в 1972 году. Здание, спроектированное в
виде корабля, стало одним из
символов морского региона
и Архангельска и изображено на 500-рублевой купюре.
В настоящий момент благодаря усилиям главы региона Игоря Орлова идет процесс передачи здания Морского-речного вокзала в региональную собственность.
Помещения МРВ полностью
освобождены, большинство
арендаторов переехали в
близлежащие торговые центры, сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Архангельской области.
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Подготовили Анна СИЛИНА, Наталья СЕНЧУКОВА.

Обычная, в общем,
но только опасна

Ключи у нас весом 20 килограммов
Геннадий Заболотский работает слесарем уже 12 лет
Слесари-судоремонтники на
«Красной Кузнице» – главные «силачи» предприятия:
только им под силу справиться с ключами весом 20
килограммов и открутить
гайки диаметром два метра.
Геннадий Заболотский слесарем-судоремонтником работает около года.
В профессию он пошел по стопам
отца, который всю жизнь трудился в этой сфере. Правда, специализировался на газовом оборудовании.
– Я с ним все детство пропадал в
гараже, вместе мы машину отцовскую ремонтировали, – поделился
Геннадий. – С этого и началась моя
тяга к технике, с годами стал в ней
разбираться все лучше, появлялся
интерес к работе.
Геннадий окончил техникум в
Плесецке, получил специальность
«стропальщик, крановщик и слесарь-ремонтник». Начинал работать слесарем башенных и козловых кранов, потом приехал в столицу Поморья и стал заниматься портальными кранами в Архангель-

ском речном порту. В общей сложности слесарем работает 12 лет, последний год – на «Красной Кузнице», причем уже непосредственно
слесарем-судоремонтником.
– Перестраиваться было несложно, хотя своя специфика здесь есть,
– отметил он. – Как говорят «старики» нашего завода, если не доходит
через голову, то дойдет через руки,
то есть всему можно научиться со
временем, мастерство приходит с
опытом. Я смотрел, как работают
другие слесари-судоремонтники, и
постепенно втянулся в работу.
Свое профессиональное развитие
Геннадий на этом не прекращает,
параллельно учится в Архангельском морском рыбопромышленном техникуме на механика, чтобы в дальнейшем была возможность работать на своем участке
мастером.
На судоремонтном заводе слесарям приходится выполнять самые
разные задачи. Разбирать, ремонтировать, монтировать судовую
арматуру, кран-балки, шпили, валопроводы и другие элементы. Работа слесаря тяжела в первую очередь физически, потому что сами
детали весят порой десятки килограммов, а гайки затянуты так

сильно, что их приходится перед
откручиванием хорошенько нагреть. Кроме того, дело требует
большой ответственности – ошибок
допускать нельзя.
– Работа слесаря действительно
мужская, девушкам в нашей сфере
будет сложно, – признался Геннадий. – У нас есть слесарно-монтажные инструменты, ключи, с которыми не управиться вдвоем, втроем, приходится использовать специальные подъемные устройства.
Самый большой весит примерно 20
килограммов. Диаметр гаек соответствующий – 2 тысячи миллиметров, или 200 сантиметров.
Все свободное от учебы и работы время Геннадий уделяет семье
– супруге Ирине, дочурке Даше и
сыну Антону. Мальчик, к слову,
профессией отца очень интересуется, говорит, что, когда вырастет,
будет, как папа, делать краны и пароходы.
– Сейчас мы с ним много времени проводим, занимаясь спортом,
Антон ходит на тренировки по айкидо, а вот гайки крутить ему пока
еще не очень интересно, – признался отец семейства. – Надеюсь, когда станет постарше, у него появится интерес к технике.

Когда операции как силовые тренировки
Травматолог-ортопед Первой горбольницы Александр Данилов считает, Î
что без постоянного развития в его профессии нельзя
Травматолог в понимании
многих – мужская профессия. Стереотип этот сложился еще с тех времен, когда
основными «инструментами» врача такой специальности служили руки и гипсовые повязки. Считалось, что
травматологи должны быть
большими и сильными, потому что вправить любой перелом или вывих – тяжелая
физическая работа.
– В Первой городской больнице в 8090-е годы почти все травматологи такие и были. У нас в отделении до сих
пор стоит гиря, выигранная на соревнованиях по перетягиванию каната еще во времена Советского Союза, – наши врачи тогда всех «перетянули», – рассказывает травматолог-ортопед Александр Данилов.
Ему самому в том силовом конкурсе поучаствовать не довелось –
в отделение он пришел в 1995 году
на практику, а после окончания Архангельского медицинского института в 1998-м был принят на постоянную работу.
– Я приехал на учебу из Пинежского района, туда и собирался возвращаться, но заведующий травматологическим отделением Сергей
Алексеевич Шутов поинтересовался: «Может, у нас останешься?»,
– рассказывает Александр Валерьевич. – Я даже и не мечтать не мог,
что меня оставят в Первой городской. Мы сходили к главному врачу
Еликаниде Егоровне Волосевич,

и она разрешила мне проходить на
базе больницы интернатуру. Так
что все навыки и умения, начиная
от самых азов и заканчивая высшим пилотажем, какой можно постигнуть в травматологии и ортопедии, я получил именно здесь.
Сейчас в травматологическом отделении из восьми врачей основно-

го состава – шестеро мужчин и две
женщины. Первая городская – больница скорой помощи, 60–70 процентов пациентов «травмы» поступают
по срочным показаниям. Остальным оказывается плановая помощь.
За двадцать лет, которые Александр Данилов в профессии, многое изменилось. Травматология

стала высокотехнологичной, врачи могут оказывать медпомощь
на уровне европейских стандартов
благодаря новейшим технологиям,
оборудованию и расходным материалам – имплантам.
– В скелете человека имеется более 200 костей, для самых крупных
и часто ломаемых сегментов при-

думаны свои анатомичные конструкции, за счет них мы можем
оказать помощь человеку хорошо,
быстро и качественно. Тем самым
мы даем возможность нашим пациентам вернуться к активной жизни
в кратчайшие сроки. А современное
оборудование – та же артроскопическая техника – позволяет с большей эффективностью выполнять
операции людям с травмами и заболеваниями суставов. К нам в отделение приезжают лечиться люди
из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов нашей родины, – говорит Александр Данилов.
В крупных институтах травматологии и ортопедии и профильных клиниках у врачей есть узкий
профиль – например, если он работает в отделении верхней конечности, то ничем другим и не занимается. В условиях городской больницы доктора – универсальные специалисты. Тем не менее у каждого
присутствует определенная тяга к
тому или иному направлению, которому он уделяет особое внимание. Александр Данилов занимается патологией стопы и артроскопией суставов – голеностопных, коленных, плечевых.
– Всегда надо смотреть, что делают в других клиниках, – делится Александр Валерьевич. – Я стараюсь регулярно ездить на российские и международные конгрессы,
посещать мастер-классы, на которых ты вместе с преподавателями отрабатываешь определенные
виды оперативной техники. Без постоянного развития в нашей отрасли невозможно движение вперед.
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мужская работа,
бывает подчас...
На пожаре о себе думаешь
в последнюю очередь

Спасатель Сергей Ракитин выбрал профессию по примеру дяди и старшего брата
Так сложилось, что большинство по-настоящему мужских профессий сопряжены с определенным риском.
Лицом к лицу с опасностью
каждый день сталкивается и Сергей Ракитин, мастер-пожарный (спасатель)
cпециализированной пожарно-спасательной части.
В МЧС Сергей пришел в 2011 году
из другой силовой структуры. Несколько лет служил по контракту
в 247 гвардейском десантно-штурмовом полку в Ставрополе. Служба Сергея выпала как раз на то время, когда случился конфликт между Грузией, Южной Осетией и Абхазией. Архангелогородца вместе
с товарищами отправили на защиту рубежей Абхазии. Три недели их
батальон провел Кодорском ущелье, охраняя границу с Грузией,
чтобы не допустить проникновения зачинщика конфликта на территорию соседнего государства. А
после еще два с половиной месяца
бойцы провели в самой Абхазии, на
случай, если вооруженное столкновение вспыхнуло бы вновь. За защиту этих территорий Сергей награжден медалью.
После окончания службы мужчина вернулся в Архангельск, по
совету старшего брата и дяди – оба
работают пожарными – устроился в ПЧ № 5. В 2013 году перешел
в СПСЧ, где и трудится последние шесть лет. Сергей получил
допуск для работы на высоте, допуск к работе с аварийно-химическими опасными веществами, лов-

ко управляется с квадроциклами и
снегоходами: зимой и летом именно эта техника используется пожарными-спасателями для проведения поисковых учений.
– Поисковые занятия проводятся
круглый год, мы выезжаем на местность, нам сообщают координаты,
допустим, предполагаемого падения самолета, и мы занимаемся по-

иском, – рассказал Сергей. – Но, конечно, в регион выезжаем не только ради учений: забот у специализированной пожарно-спасательной
части немало, областная служба
спасения постоянно привлекает
нас к работе. Так, например, пару
лет назад выезжали в Пинегу, искали потерявшегося мальчика, а
этим летом участвовали в поисках

Фейерверк сварочных искр
Электрогазосварщик Дмитрий Алехин мастерски «сшивает» металл
Сноп искр вокруг и ровный
шов по металлу – за дело
взялся электрогазосварщик.
В рядах мастеров, виртуозно
управляющихся со сварочным аппаратом, практически нет девушек, потому что
занятие это по-настоящему
мужское.
Дмитрий Алехин работает электрогазосварщиком
корпусного
участка судоремонтного завода
«Красная Кузница» вот уже три с
половиной года. Правда, в эту профессию молодой человек пришел
не сразу, поначалу искал применение своим талантам в другой технической сфере.
– Сначала получил образование
автомеханика, потом отслужил
в армии и лишь после возвращение решил освоить специальность
электрогазосварщика в Архангельском техникуме строительства и
экономики, – рассказал Дмитрий.
– К техническим специальностям
у меня всегда была склонность, я

увлекался этим с детства. Моя нынешняя профессия меня вполне
устраивает: зарплата достойная,
хотя работа достаточно вредная и
физически сложная.
Дмитрий занимается соединением металлических конструкций,
деталей, изделий разного вида,
состава и назначения. Ему приходится работать с корпусами кораблей и наборами (ребрами) судов,
латать обшивку плавучего транспорта и даже некоторые палубные

Дмитрий,
несмотря на
достаточно молодой
возраст и сравнительно небольшой
опыт работы, имеет
уже третий квалификационный разряд

работы выполнять. Электрогазосварщик орудует сварочным аппаратом и в цеху, и в доках, и на самом корабле. В зависимости от
ситуации работать приходится в
разных положениях: потолочном,
вертикальном, нижнем и горизонтальном.
Дмитрий, несмотря на достаточно молодой возраст и сравнительно небольшой опыт работы, имеет уже третий квалификационный
разряд. Он участвует в конкурсах,
позволяющих повысить мастерство, например, в профессиональном состязании молодых рабочих,
что в этом году вот уже третий раз
состоялось на судоремонтном заводе «Красная Кузница».
– Помимо работы, снова учусь,
получаю специальность инженера по сварке в Институте судостроения и морской арктической техники САФУ, – рассказал Дмитрий.
– Высшее образование необходимо. Я не собираюсь менять сферу
деятельности, но планирую повысить свое мастерство и профессионализм.

пенсионеров в лесах Приморского
района. В августе, когда на Архангельск обрушился шторм, убирали
тополя, упавшие на крыши домов.
Ну и каждое лето мы участвуем в
тушении торфяных пожаров.
В специализированной пожарноспасательной части скучать действительно некогда. Пока происшествий в городе и области нет, уси-

ленное внимание уделяется профмастерству и физической подготовке. Каждый квартал мастера-пожарные (спасатели) сдают зачеты
и нормативы, подтверждая, что готовы нести службу. В каждом карауле СПСЧ порядка 12 человек, мужчины работают в боевых расчетах
по несколько человек.
– Все мы много лет знакомы, знаем возможности и способности друг
друга, можем положиться на товарищей – мы практически семья, –
отмечает Сергей. – Наша профессия
действительно мужская, здесь не
обойтись без стойкости. Кроме того,
физически это достаточно тяжело,
ведь приходится, например, во время пожаров разбирать завалы. Кроме того, аппарат для дыхания, сама
пожарная форма и инструменты весят немало.
В рядах пожарных-спасателей
Сергей уже много лет, но к одному
до сих пор не может привыкнуть:
самое тяжелое в профессии – это не
физические нагрузки, а гибель людей, которых не удалось спасти.
– Конечно, вины спасателей в гибели людей нет, мы не волшебники, чтобы приехать, например, на
пожар, махнуть рукавом, и за секунды потушить огонь, – признается Сергей. – Но все равно тяжело, если гибнут люди, каждый раз
прокручиваешь в голове, можно
ли было этого избежать? Можно ли
было сделать что-то по-другому,
чтобы спасти их?
А вот о своей жизни, о собственном здоровье Сергей, как и его товарищи, отправляясь на тушение пожаров, думает в последнюю очередь.
На первом месте для сотрудников
МЧС всегда стоит помощь людям.
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Дом возвести –
не плетень заплести

В городской Думе прошел круглый стол по вопросам расселения аварийного жилья
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В заседании приняли участие
глава Архангельска Игорь
Годзиш, его заместитель по
городскому хозяйству Виталий Акишин, директор департамента горхозяйства
Владимир Шадрин, зампредседателя областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова, спикер гордумы Валентина Сырова и руководители депутатских комиссий, а
также представители общественных движений «Общество защиты прав потребителей» и «Жилье Поморья».

В ожидании
новоселья
По просьбе общественников Владимир Шадрин представил отчет
о выполнении этапов программы
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья с 2013 по
2018 год.
– В рамках реализации первого
этапа администрацией Архангельска было построено три двухэтажных 12-квартирных дома по улице
Конзихинской. Во втором этапе в
силу определенных причин город
не участвовал. На третьем этапе по
заказу ГУКСа возведено шесть домов: два по 108 квартир на Московском, 52 и 54; дом на 73 квартиры на
Ленинградском, 392; два дома по 63
квартиры на Ленинградском, 394
и 394/1; 66-квартирный дом на Ленинградском, 394/2. В рамках четвертого этапа возведено три дома:
два по 180 квартир на Карпогорской, 32 и Московском, 55/2, а также дом на 82 квартиры на Московском, 55/3. В настоящее время по
пятому этапу готова к заселению
часть 300-квартирного дома на Московском, 55/4, где в рамках программы расселения «аварийки» в
муниципальную собственность передано 113 квартир, в которые будут расселены 96 семей, из них 74
– это наниматели, – доложил Владимир Шадрин.
За период с 2013 по 2018 годы исполнено 1 209 судебных решений по
предоставлению жилья: по 766 искам предоставлены жилые помещения, 443 человека получили денежную компенсацию.
Что касается новой программы
расселения ветхих и аварийных домов, администрацией Архангельска
в Минстрой РФ поданы списки на
342 жилых здания.
По словам Владимира Шадрина,
в общей сложности городу необходимо расселить 159 400 квадратных
метров жилья, из них 23 970 «квадратов» принадлежат собственникам. В абсолютных цифрах это 11
448 человек и 4 102 жилых помещения. В первую очередь на расселение встанут 72 дома, признанных
аварийными в 2012-2013 годах, далее поэтапно в программу будут
включаться последующие годы.
Возведение новых многоэтажек намечено в Майской Горке, участки
определены, уже в этом году планируется заключение договоров на
строительство. И хотя на сегодняшний день новая официальная программа Минстроя по расселению
«аварийки» еще не вышла, муниципалитет со своей стороны проводит
необходимую подготовку к ее реализации.

Лицензия как рычаг
давления на УК

На учете –
каждая квартира

Представители
общественных
движений обратили внимание на
то, что зачастую старые «деревяшки» обслуживаются управляющими компаниями по остаточному
принципу, при этом жильцы платят за коммунальные услуги.
– Понятно, что УК, обслуживающие аварийные дома, не особенно
располагают средствами, тем не
менее они обязаны обеспечить нормальное содержание здания, – пояснил Владимир Шадрин. – По закону в аварийных домах исключена только плата за капремонт, но
при этом собираемость платежей
в целом низкая – в лучшем случае
50 процентов, очень большая задолженность жильцов. Сами УК недостаточно активно ведут работу по
взысканию, экономят на юристах
для судов. У нас к ним много нареканий по сезонному содержанию,
уборке сосулек, расчистке снега,
летом – по покосу травы. Проблема
в том, что по большинству деревянных домов у нас отсутствует межевание и УК ссылаются на Жилищный кодекс, что они содержат только то, что является общедомовым
имуществом, а дальше – не их территория. Часто даже дровяные сараи не вписаны в домовой паспорт,
и, чтобы их просто починить, приходится работать «в ручном режиме» – понуждать УК к действиям.
При необходимости вмешиваются
надзорные органы, муниципальный жилищный контроль, государственная жилищная инспекция.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Виталий Акишин сообщил, что только
с начала 2019 года ими выдано более 500 предписаний, муниципальный жилконтроль провел более ста
выездных проверок.
– С января этого года мы взяли на
себя дополнительную функцию по
лицензионному контролю управляющих организаций, забрав ее
у ГЖИ, теперь у нас есть возможность лишать коммунальщиков
лицензии. У города должен быть
рычаг давления на УК, особенно
при подготовке к отопительному
сезону. И с этого года у нас появились такие возможности, – добавил
Виталий Акишин.

Еще одно предложение общественников – аудит муниципального жилого фонда, потому что пустующие помещения ложатся грузом
на городскую казну. На что Владимир Шадрин заметил, что эта работа ведется еще с начала 2018 года.
– Проведен осмотр 263 свободных
жилых помещений, из них 30 – это
благоустроенные квартиры, которые были переданы для повторного
заселения, 22 помещения маневренного жилфонда, 7 – жилье в социальном доме на Суфтина, 32. Направлялись на вскрытие 26 комнат в общежитиях на Авиационной, 36; Гагарина, 8; Клепача, 9, здесь мы работаем с
полицией и УК. Помимо этого, было
осмотрено 114 аварийных домов, которые подлежат в дальнейшем сносу, – доложил Владимир Шадрин.
Информация обо всех квартирах,
предлагаемых для расселения по
решению суда, вывешена на сайте
администрации. Всего за прошлый
год было закрыто 68 решений суда
путем предоставления вторичного
жилфонда. Так что механизм инвентаризации отлажен. Нужно понимать, что процесс этот постоянный – жилье освобождается, передается другим нанимателям.
Председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству
Владимир Хотеновский поинтересовался, откуда появляются квартиры, за которые город вынужден
платить из бюджета. Владимир Шадрин пояснил, что такие ситуации
возникают, когда часть жильцов
аварийного дома выехала в маневренный фонд, их квартиры пустуют. Но некоторые люди либо не хотят ехать в маневренный фонд, либо
это собственники, которых приходится разыскивать, – они здесь не
живут, но прописаны. Отключить
дом от коммуникаций нельзя, принудительно заставить людей переехать тоже. В итоге город вынужден
платить за такие квартиры, пока
дом не будет полностью расселен.
Конечно же, муниципалитет заинтересован в скорейшем расселении
«аварийки», поэтому отсутствующих собственников активно ищут.
Пока остается нерешенным вопрос по 74 домам, которые признаны поквартирно (частично) непри-

годными для проживания. Такие
дома не могут войти в федеральную программу расселения. Но
граждане, проживающие в аварийных квартирах, если у них есть решение суда, могут обращаться в администрацию с заявлением по предоставлению вторичного жилья.
Также можно провести экспертизу
и признать аварийными оставшиеся квартиры, чтобы впоследствии
войти в программу.
Но не все жильцы, особенно собственники, хотят, чтобы их дом обрел статус аварийного. Да порой это
и не сделать. Например, в хорошей
«деревяшке» выгорело две квартиры. Вот они и признаны «аварийкой», а распространить этот статус
на все здание другие собственники не позволят – иначе цена их квадратных метров сразу упадет.

В одной упряжке
Всем ясно, что избавление Архангельска от старых «деревяшек» требует больших финансов. Руководитель движения «Общество защиты
прав потребителей» Алексей Воробьев выступил с предложением
ежегодно выделять 700 миллионов
в бюджете Архангельска на решение проблемы аварийного жилья.
На что председатель комиссии
по бюджету и финансам Сергей
Малиновский резонно заметил: а
откуда мы их возьмем? У кого эти
деньги забрать?
– У общественников нет понимания, что в дефицитном бюджете Архангельска главное направление –
это социальные статьи, и они защищены. Мы миллион рублей делим
по крохам между школами, у которых предписания по безопасности
на семь миллионов. Решать проблему предоставления жилья по судебным решениям за счет городского
бюджета невозможно – и так статьи урезаны до предела. Мы сейчас
думаем, где нам 40 миллионов найти – это условие, чтобы войти в федеральную программу безопасных
дорог и получить 400 миллионов. У
нас нет дополнительных доходов,
поэтому требовать сегодня 700 миллионов из бюджета – это популизм.
Коллегу поддержал и Владимир
Хотеновский:
– У нас дефицитный бюджет – на
все денег не хватит. Завтра будет
комиссия по муниципальным ба-

ням, вчера была по уборке дорог
– и везде картина одинакова. Мы
стараемся распределять бюджет,
чтобы обеспечить социально защищенные статьи и более-менее – работу городского хозяйства.
Вице-спикер областного Собрания Надежда Виноградова обратилась к общественникам, чтобы
они подключались к механизму
решения системных вопросов, так
как проблема «аварийки» общая и
решать ее надо совместно.
– Последний раз большая сумма
денег была направлена на исполнение судебных исков в 2010 году,
когда город получил субсидию от
области в 200 миллионов рублей
на исполнение судебных актов. После этого правительство области
приняло решение больше «живых»
денег не давать – решено идти по
пути строительства новых домов
для расселения ветхого жилья. Это
выгоднее и эффективнее, это смежные профессии, создание рабочих
мест. Поэтому будущее только за
строительством нового социального жилья для расселения.
Зампредседателя гордумы Александр Гревцов предложил выйти
на регион и Федерацию с вопросом
об изменении межбюджетных отношений. И поддержка общественных организаций здесь нужна.
– Вы платите налоги как предприниматели, но они уходят в область.
В итоге городской бюджет является дефицитным, а областной бюджет имеет профицит 3 млрд рублей.
Хочу попросить у вас поддержки –
вы авторитетная группа, включитесь в работу по поддержке изменений в межбюджетные отношения.
Чтобы налоги оставались в городе.
Тогда и деньги в казне появятся.
Сегодня только на исполнение
судебных решений требуются миллиарды, которых в дефицитном городском бюджете просто нет. Необходима поддержка Федерации.
– 2100 судебных решений было в
2015 году, мы впервые за три года
добились, чтобы это количество
снизилось, – сообщил глава Архангельска Игорь Годзиш. – Сегодня необходимо закрыть 1475 судебных решений, 354 дома расселить,
это 4,5 миллиарда рублей, бюджету
не потянуть. У нас есть механизм
– федеральная программа расселения «аварийки», главная задача –
попасть в нее, мы уже подготовили
свои предложения в Минстрой. Кроме того, изыскиваем возможности
использовать незавершенное строительство, в частности по зданиям
на Доковской идет экспертиза.
Сопредседатель движения «Жилье Поморья» Екатерина Кузнецова выразила мнение, что вопрос
расселения «аварийки» в Архангельске за последние годы активно
решается – строятся многоэтажные
дома, сносятся ветхие «деревяшки», уродующие город. Аварийное
жилье – общая проблема, и решать
ее нужно всем вместе: администрации, депутатам, общественникам.
Резюмируя работу круглого стола, председатель гордумы Валентина Сырова отметила, что разговор получился в целом предметным и продуктивным.
– Нам удалось уйти от рассмотрения частностей и войти в русло системных вопросов. Общественники
признали, что программа расселения «аварийки» стала более прозрачной, появилось больше информации. Вообще, контакт с различными общественными организациями у нас налажен, и такой диалог
в режиме круглого стола дает максимальный эффект.

в городской черте
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Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Актуально

Для соломбальцев это знаковое место. Здесь традиционно гуляют горожане, у закладного камня «Тем, кого
не вернуло море» проводятся митинги. Реконструкция этой территории имеет
для Архангельска огромное
значение. На объект выделяются большие средства из
федерального и областного
бюджетов, поэтому ход работ
находится под постоянным
надзором городской власти.
Поначалу темпы строительства
внушали оптимизм – на объекте
постоянно работала техника, было
понятно, что берегоукрепление ведется, что называется, на века –
прочно, основательно. Но в прошлом году соломбальцы стали тревожиться – заметно поутих ход реконструкции, поубавилось кранов
и тракторов. Как оказалось, у подрядчика – «Спецфундаментстроя»
возникли финансовые сложности,
организация не смогла вытянуть
такой объем работ. По согласию
сторон контракт с ней был расторгнут. Сейчас на объект зашел новый подрядчик – «ПроектСтрой».
Павел Баженов, исполняющий
обязанности руководителя главного управления капитального строительства (ГУКС) области, считает,
что поводов для беспокойства нет.
– Новый подрядчик – «ПроектСтрой» в ноябре приступил к выполнению работ, цена контракта
составляет 330 миллионов рублей.
Работы будут вестись в два этапа:
первый реализуем в этом году, второй – в 2020-м, – говорит Павел Баженов. – Первый этап – это устройство шпунтовой стенки причала,
засыпка песком и укладка шапочного бруса, на что в этом году предусмотрено в бюджете 139 миллионов рублей. На 2020 год запланировано 136 миллионов рублей на благоустройство: асфальтовые и бетонные дорожки, озеленение, установку скамеек и прочего.
Напомним, что строительство
набережной Седова ведется на федеральные и областные деньги.
Как пояснил Павел Баженов, в начале февраля 2019 года ГУКС подписал соглашение на предоставление субсидий из федерального
бюджета в размере 76 миллионов
рублей плюс софинансирование из
региональной казны составило 83
миллиона – это деньги на первый
этап реконструкции. По протяженности вся набережная Седова составляет 853 метра, 450 метров на
сегодняшний день уже сделано силами как «Спецфундаментстроя»,
так и «ПроектСтроя». То есть половина первого этапа реконструкции
выполнена.
Представители регионального
ГУКСа заверили главу Архангельска, что смена подрядчика никак

Коммунальные
службы
и дорожники
готовятся
к весне
Приближение весны
ставит перед коммунальными и дорожными службами ряд задач.
Ход их выполнения обсудили на рабочей планерке у заместителя
главы Архангельска по
городскому хозяйству
Виталия Акишина.

Берегоукрепление:
прочно, на века
На контроле: Глава Архангельска Игорь Годзиш проверил Î
ход реконструкции набережной Георгия Седова в Соломбале
не сказалась на темпах строительства – работы на объекте практически не останавливались, перерыв был незначительный. По срокам подрядчик укладывается в
график, сомнений в его возможностях и квалификации нет. Как
пояснили в «ПроектСтрое», визуальное затишье связано с тем, что
практически весь шпунт уже забит, осталось немного, поставка
шпунта идет из Москвы и других
регионов, как только материал поступает, его сразу начинают вдавливать, процесс этот непрерывный. В марте-апреле начнется интенсивная отсыпка грунта, основной объем работ придется на летний период. Проект набережной
красивый – она будет широкая,
в двух уровнях. Срок окончания
реконструкции – 30 октября 2020
года. Настрой подрядчика – уложиться в срок и даже стремиться
ускориться, чтобы не в зиму сдавать благоустройство.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поделился своими впечатлениями о ходе работ.
– В последнее время у горожан
возникло опасение, что работы на
набережной Седова приостановлены. Мне не раз задавали вопрос:
будет ли в конце концов благоустроена набережная, не затянется

ли процесс на долгие годы? Сегодня мы можем успокоить людей: те
проблемы, которые возникли в 2018
году с подрядчиком, разрешились,
заключен контракт на продолжение работ, проведены оценочные
процедуры и компания продолжает запланированное первым этапом строительства берегоукрепление. В конце октября 2020 года планируется полностью сдать готовую
набережную, Соломбала получит
красивую прогулочную зону. Мы
еще в прошлом году говорили соломбальцам, что хотели бы услышать от них предложения по благоустройству, какой они хотят видеть
набережную. Будем выносить проект на общественный Совет округа, чтобы сами жители высказали
пожелания. Мы можем еще внести
незначительные изменения в проект, например, заменить малые архитектурные формы, виды озеленения. Главное – соблюсти требования ГУКС, это должны быть материалы, не ухудшающие качество и
не превышающие цену контракта.
Нужно понимать, что каких-то супердорогих вещей здесь проектом
не предусмотрено, – пояснил градоначальник.
Недавно во время визита в Архангельск
представители
центрального штаба ОНФ высказали

замечание, что нужно активнее
привлекать бизнес на благоустроенные территории, чтобы потом не
тратить бюджетные деньги на их
содержание. По мнению главы города, здесь существует много ограничений, связанных с водоохранными территориями. Например,
муниципалитет постоянно предлагает бизнесу активнее использовать территорию нашей центральной городской набережной, но
предприниматели рассматривают
в первую очередь возможности размещения точек общепита. А, как
известно, горожане против массового возвращения «шашлычек» на
берег Двины.
Подобная ситуация, скорее всего,
возникнет и на набережной Седова.
Здесь исторически сложилось так,
что вокруг практически повсеместно – жилая застройка, нет зданий
общественного назначения. Поэтому как один из вариантов рассматривается проект «привязки» к благоустроенной набережной здания
англиканской церкви. Нужно продумать, как бывшая церковь сегодня может работать на благо горожан, став доминантой новой прогулочной зоны. Возможно, это будет
какой-то культурный объект, музей, объединенный с кафе, – такая
возможность тоже обсуждается.
Напомним, что на реставрацию
здания англиканской церкви требуются немалые средства – порядка 150 миллионов рублей. В прошлом году была решена главная
задача: проведено укрепление фундамента, сгнившее свайное основание заменено на бетон. На очереди
ремонт кровли, но, поскольку объект имеет историческую ценность,
к реставрации здания подходят
скрупулезно.
Игорь Годзиш обратил внимание представителей подрядчика и
ГУКСа, что нужно уже сегодня продумать возможность подведения
сюда всех необходимых коммуникаций, в частности, электролиний
для организации массовых культурных мероприятий. Чтобы потом
не возникли сложности при проведении здесь праздников. К тому
же предстоит продумать, где будет
обустроена ледовая пешеходная
переправа следующей зимой. Все
эти вопросы нужно решать в комплексе.

Главам
администраций
округов и руководителям
подведомственных департаментов поручено на особый контроль взять работу управляющих компаний
и собственников зданий по
удалению сосулек с кровель.
– Перепады температур
вызывают повышенное образование наледи и сосулек,
которые на некоторых домах
просто угрожающие. Особенно проблемная ситуация
по деревянному жилфонду, – подчеркнул Виталий
Акишин.
УК необходимо активизировать работу и по вывозу
скопившегося во дворах снега. Многие управляющие
компании, расчищая дворовые подъезды, поджимают
снег в валы или временно
складируют его во дворах.
Несвоевременная вывозка
«снежных гор» может быть
чревата подтоплением территорий в период массового таяния снега. Необходимо содействие и со стороны
жителей, когда их просят
убрать личный транспорт
на время работы спецтехники.
Переменчивые погодные
условия заставляют оперативно реагировать на ситуацию дорожников. Так, в минувшую неделю Плесецкое
дорожное управление вынуждено было снять часть
техники и рабочих с вывозки снега, чтобы направить
дополнительные
ресурсы
на расчистку тротуаров от
образовавшейся
наледи.
При этом сейчас, в преддверии весны, перед дорожниками ставится задача содержать тротуары уже не в
накате, как это происходит
в зимнее время, а чистить
до асфальта. С этой недели
вывозка снега силами ПДУ
возобновляется в полном
объеме.
Полным ходом подготовка к весне идет и у предприятия «Архкомхоз». В последнюю неделю погодные условия позволили специалистам вскрыть и прочистить
более 30 дождеприемных решеток. Перед предприятием
поставлена задача оперативно разработать детальный
план по ревизии и прочистке сетей ДЛК и дренажных
канав, чтобы, как только позволят погодные условия,
в полной мере приступить
к его реализации, сообщает
пресс-служба администрации города.
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С покоренных однажды
небесных вершин…
В Архангельске прошли памятные мероприятия, посвященные 30-й годовщине Î
вывода советских войск из Афганистана
Наталья ЗАХАРОВА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

«За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет» – 15 февраля 1989
года командующий 40-й
армии генерал-лейтенант
Борис Громов последним
пересек границу, разделяющую СССР и Демократическую Республику Афганистан. Задачи, поставленные
перед воинами-интернационалистами, были выполнены – бойцы возвращались домой.
По официальным данным, Афганскую войну прошли более 620 тысяч военнослужащих, 210 тысяч человек гражданского персонала, из
Архангельской области в Афган отправились 2000 ребят.
15 февраля утром на мемориальном комплексе «Площадь Памяти», что на Вологодском кладбище, собралось множество горожан
– участники боевых действий, родные и друзья тех, кто не вернулся
домой, активисты общественных
организаций. Вместе они вспоминали события тех далеких дней,
отголоски которых до сих пор отзываются болью в людских сердцах.
В память о павших на полях Афганской войны была объявлена
минута молчания, в ходе которой
под мелодию песни Яна Френкеля «Журавли» в небо взмыли
десятки белых шаров. Также на

«Площади Памяти» появился новый мемориальный знак.
Вечером торжественный вечер
состоялся в театре драмы. В зале
собрались ветераны-афганцы, родные и друзья павших воинов. К гостям обратился первый заместитель губернатора региона, председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
– Эта война останется в истории
России свидетельством боевой доблести, символом стойкости и ге-

роизма всех российских воинов-интернационалистов. Участием ограниченного контингента советских
войск в военном конфликте на территории Афганистана были защищены геостратегические интересы нашего государства. Советские
войска во время специальной операции в Афганистане выполнили
все поставленные задачи. Наши
специалисты за 10 лет внесли
огромный вклад в развитие дружественной страны, населению была

оказана существенная гуманитарная поддержка, и память о миссиях наших воинов-интернационалистов до сих пор жива у афганцев, –
сказал Алексей Владимирович.
Он также поблагодарил от имени
Игоря Орлова всех ветеранов боевых действий, кто продолжает активно работать и учить молодежь
верности, долгу и любви к Родине.
Алексей Алсуфьев вручил награды членам Архангельской региональной общественной благотворительной организации «Долг».
За многолетнюю общественную деятельность, личный вклад в развитие ветеранского движения, патриотическое воспитание граждан
именными часами губернатора региона отмечен Александр Лелетко, ветеран боевых действий в Афганистане, председатель «Долга»,
почетными грамотами губернатора с вручением нагрудного знака – Игорь Бабушкин, Альберт
Шалгалиев. За многолетнюю общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи
благодарность объявлена Борису
Шайкину и Владимиру Михееву.
К поздравлениям присоединилась заместитель председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Надежда Виноградова.
– Ровно 30 лет прошло с тех памятных дней, когда наши солдаты
вернулись с афганской земли. Эхо
той войны еще долго-долго будет

звенеть в наших сердцах, – сказала Надежда Ивановна. – Сегодня
мы вспоминаем всех тех, кто погиб не только в Афганистане, но и
во всех горячих точках. Слишком
много было ребят, которые сложили свои головы на чужбине, серди
них и наши земляки. Мы разделяем горечь утраты со всеми теми,
кто потерял родных и близких –
мужей, братьев, сыновей, мы будем помнить всех тех, кто не вернулся. Сегодня в Архангельской
области проживает более полутора тысяч воинов-интернационалистов, которые отдали свой долг
в Афганистане и других горячих
точках. Земной поклонам солдатам России и родителям, воспитавшим героев!
Зампред также вручила почетные грамоты облсобрания депутатов членам организации «Долг».
– Особые слова благодарности
от Архангельского областного Собрания депутатов мне хочется выразить Александру Дмитриевичу Лелетко – не только за создание общественной организации
«Долг», за то, что вы храните верность своему братству, за объединение ветеранов, за тот магнетизм
души, который притягивает всех,
за помощь матерям, сестрам, родным! – добавила Надежда Виноградова.
В торжественный вечер лучшие
артисты города подарили ветеранам Афганской войны свои творческие номера. Звучали знаменитые
песни: «Эхо», «Позови меня, Россия»,
любимую всеми «Синеву» исполнил
ансамбль «Северное сияние». Особую атмосферу создавала музыка
сводного духового оркестра.
Показательным
выступлением поздравили гостей вечера ребята из юнармейского отряда школы
№ 10, военно-патриотического клуба «Цель» и учебной группы военно-патриотического клуба «Орден». Мужское братство, священная память, чувство долга – эти
принципы и для сегодняшней молодежи остаются актуальными
благодаря ветеранам Афганской
войны.
Пожалуй, самым пронзительным стал номер артистов драмтеатра «Я вернулся, мама!». В его основу легли письма на родину наших земляков-афганцев, которые
навсегда остались пацанами. В них
– простые слова о том, как скучают
по дому, о том, чему научила служба, и твердая вера, что совсем скоро
все они вернутся домой.
Почти 15 тысяч воинов-интернационалистов навечно ушли в горную даль, из них 88 человек – северяне. Память о них почтили минутой молчания.
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Трудностей не боимся,
соперничества – тоже
На судоремонтном заводе «Красная Кузница» прошел конкурс Î
профессионального мастерства «Корабелы Соломбалы»

Анна СИЛИНА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Впервые конкурс профмастерства судоремонтный
завод «Красная Кузница»
провел в 2017 году. Тогда
участвовали в нем лишь работники предприятия и студенты двух профессиональных учебных заведений. В
этом году состязание собрало более 40 участников, в их
числе – представители трех
предприятий Поморья и ребята из пяти колледжей и
техникумов Архангельска.
– Мне очень приятно, что третий
конкурс, который мы организовали,
проходит именно на судоремонтном заводе «Красная Кузница», –
отметил директор предприятия
Николай Васьков, приветствуя
участников профессиональных соревнований. – С каждым годом география конкурса расширяется, это
здорово. В прошлом году испытание было посвящено 325-летию начала регулярного государственного
судостроения, в этом году мы приурочили конкурс к 65-летию Центра судоремонта «Звездочка». Это
говорит о преемственности поколений, о том, что традиции, заложенные Петром на соломбальской земле, продолжают жить.
Удачи участникам конкурса от
лица правительства области пожелал Сергей Котлов, министр образования и науки региона.
– Конкурс становится доброй традицией, в нем участвует все больше
предприятий, но, главное, растет количество профессиональных образовательных организаций, – отметил
он. – Это прекрасное состязание позволяет популяризировать рабочие
профессии, повышать их престиж и
статус в регионе. Такие специальности нужны не только судостроительному кластеру, но и другим сферам
производства нашего региона.
Участие в конкурсе в этом году
приняли Центр судоремонта «Звездочка», филиал предприятия – судоремонтный завод «Красная Кузница» и группа компаний «Оптимист».
Свое мастерство показали и студенты Северодвинского техникума судостроения и судоремонта, Архангельского техникума водных магистралей, Арктического морского
института, морского рыбопромыш-

ленного техникума, а также техникума строительства и экономики. С
участниками на конкурс приехали
мастера и наставники, все они вошли в состав экспертных групп, чтобы оценка профессионализма соревнующихся была максимально объективной.
В этом году в мастерстве состязались представители пяти профессий: судокорпусники-ремонтники,
слесари-судоремонтники, электрогазосварщики, судовые маляры
и токари. Участников ждали два
конкурсных этапа: теоретическая
часть, где они отвечали на вопросы,
а затем практическая. Электрогазосварщикам, например, предстояло сварить между собой две планки
в потолочном положении. Причем
сделать все важно было в соответствии с чертежом, технической документацией, которую им выдали
перед началом испытания.
Илья Басов с предприятия «Оптимист» в конкурсе профмастерства участвовал впервые. Своим
результатом на соревнованиях доволен не полностью, поспешил
там, где не стоило: сварочные работы – дело очень ответственное.
– Я работаю электрогазосварщиком уже около четырех лет, выбрал
эту профессию, потому что к техническим специальностям есть склонность, – поделился он. – Конкурс
профмастерства нужен и чтобы себя
проверить, и чтобы на соперников
посмотреть – это тоже интересно.
Судокорпусники-ремонтники собирали ограждение из профильной
трубы: после испытания заготовки
покрасят и установят на пешеходной дорожке, ведущей к проходной
завода «Красная Кузница».
– Решили таким образом совместить полезное с приятным – чтобы
и материал не пропал, и мастерство
свое участники показали, – объяснил Дмитрий Новиков, председатель комиссии в номанации «Судокорпусные работы». – Такую работу
судокорпусники выполняют постоянно. Критерии оценки – и скорость,
и качество, и метод сборки, ведь каждый выполняет задание по-своему.
К слову, судовые маляры в ходе
испытаний красили точно такие же
ограждающие элементы. Хотя эта
работа для них – семечки по сравнению с тем, что приходится выполнять ежедневно на заводах.
– У судовых маляров совершенно
другая специфика, нежели у обычных, – пояснил Эдуард Рябой,
председатель комиссии в номина-

ции «Малярные работы». – В силу
того что корпуса судов используются в агрессивных средах, требования к подготовке поверхности под
покраску и к самому окрашиванию
высокие. Именно поэтому на конкурсе мы оцениваем каждый этап,
что выполняют судовые маляры. У
членов комиссии несколько требований к тому, как должна быть выполнена задача.
В этом году в конкурсе впервые
участвовали девушки. Судовой маляр Центра судоремонта «Звездочка» Анна Верещагина на предложение попробовать свои силы согласилась не задумываясь: девушка любит испытания. Опыт ее работы – более десяти лет, так что трудностей не боится, соперничества –
тоже. Анна уверена, что специальность судового маляра больше подходит женщинам: они умеют творчески выполнять свои обязанности.
– Работа судового маляра – это
творческая профессия, если у человека лежит душа к своему делу,
он старается и видит красоту в том,
что создает, – отметила она. – Я люблю, когда все аккуратно, ценю
свою работу, поэтому стараюсь все
делать красиво. По сути, я очень
креативный человек, творчески
проявляю себя не только в профессии, но и в жизни.
Полезную работу выполняли и токари: вытачивали комплектующие
детали, которые используются в различных агрегатах. Здесь жюри оценивало в первую очередь качество,
чтобы все было сделано по чертежу,
по размерам и в пределах допустимой погрешности, иначе деталь невозможно будет использовать.
Победителей эксперты конкурса выбирали долго. Мнения мастеров разошлись, поэтому в некоторых номинациях лучшими стали
сразу несколько участников. В номинации «Судокорпусные работы»
первое место заняли пары Алексея Кузнецова и Николая Сартыни («Звездочка»), а также Алексея Кочерова и Юрия Коптякова
(«Красная Кузница»). Победителем
в номинации «Сварочные работы»
стал Максим Елезов со «Звездочки». Среди судовых маляров лучшей оказалась как раз Анна Верещагина. В номинации «Слесарные
работы» победителем стал Геннадий Заболотский («Красная Кузница»), а лучшими среди токарей
названы сразу двое – Дмитрий
Андреев («Звездочка») и Евгений
Большаков («Красная Кузница»).
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Ангелина Загвоздина

Валерий Кудрявцев

Татьяна Подьякова. фото: иван малыгин

Созидатели по призванию:
врачи, педагог и музыкант

Мы продолжаем рассказ о почетных гражданах Архангельска
Алексей МОРОЗОВ

В середине 90-х в Архангельске звание почетных
граждан получили четыре
человека. Двое из них –
Владислав Иванов и Татьяна
Подьякова – в этом году
отмечают свои юбилеи.

Создатель
музыкальной
школы
Имя Ангелины Загвоздиной
сегодня носит Соломбальская детская музыкальная школа № 2. И
это не случайно, ведь именно она в
свое время стояла у истоков ее создания.
Ангелина Павловна – коренная
архангелогородка, она родилась в
1913 году. В 1932-м окончила музыкальную школу по классу фортепиано и работала пианисткой клуба
Северного судоремонтного завода.
Потом была учеба в музыкальном
училище. А затем 45 лет преподавала фортепиано в Соломбальской
музыкальной школе № 2. Из двухсот ее учеников более ста избрали своей профессией музыку, став
педагогами, концертмейстерами,
исполнителями. Многие окончили консерватории Москвы, СанктПетербурга, Казани, Горького, Петрозаводска.
В годы Великой Отечественной
войны Ангелина Павловна замещала ушедшего на фронт директора музыкальной школы. Сумела
продолжить обучение детей, тогда
как остальные музыкальные школы города закрылись. Она проводила большую работу по пропаганде своего любимого вида искусства
как исполнитель и как концертмейстер. Вела музыкальные занятия в детских садах, выступала
в трудовых коллективах.
В жизни это была очень скромная женщина, не имевшая серьезных наград и званий. В 1995 году

по предложению культурной общественности города ей присвоили звание почетного гражданина Архангельска. К слову, немало
этому поспособствовал сын Ангелины Павловны – талантливый
пианист и концертмейстер Михаил Губин.
Ангелина Загвоздина прожила долгую жизнь и скончалась в
2003 году. Свой последний приют
она обрела рядом с могилами родителей на Соломбальском кладбище.

Врач
и беспокойный
гражданин
Про Татьяну Сергеевну Подьякову говорят так: она построила
один из лучших онкологических
диспансеров в СССР. В 1969 году
30-летняя Татьяна только возглавила областной онкологический диспансер.
Тогда он представлял собой
весьма жалкое зрелище. Подьякова смогла убедить руководство области, что в Архангельске просто
необходим суперсовременный медицинский центр, ведь рак стал
настоящим проклятием ХХ века.
Трехэтажный корпус, потом пятиэтажный, потом восьмиэтажный, самые лучшие технологии
по борьбе с онкозаболеванием, серьезная профилактическая работа, любовь пациентов… Даже сегодня, спустя годы, про Татьяну
Подьякову говорят с огромным
уважением.
Она родилась в устьянском селе
Шангалы. В 1962 году окончила
Архангельский государственный
медицинский институт. Работала
хирургом, а с 1969-го по 2001 год в
течение 30 лет – главным врачом
Архангельского областного клинического онкологического диспансера. Приняла бразды правления у своего учителя Валентины
Поторжинской, создавшей областную онкологическую службу.

ный принцип, такова суть ее личПодьякова
ности.
смогла убедить
руководство области, Добрый детский
доктор
что в Архангельске
О Валерии Кудрявцеве, докпросто необходим
торе с добрыми глазами, до сих
пор вспоминают его пациенты –
суперсовременный
позврослевшие дети. Он открыл в
медицинский центр, Архангельске детскую областную
больницу, отделение детской хи– ведь рак стал нарургии мединститута, стал первым
ректором АГМИ, внес
стоящим проклятием избранным
значительный вклад в развитие
детской хирургии и травматолоХХ века
И благодаря ей эта служба стала
передовой.
В 1996 году Татьяна Подьякова
была удостоена высокого звания
почетного гражданина Архангельска. Также она награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»
4-й степени, имеет звание «Заслуженный врач РСФСР».
В 90-е годы неспокойная по духу
Татьяна Сергеевна пошла в политику, избиралась депутатом городского совета и областного Собрания. Коллеги всегда отмечали
ее принципиальность, прямоту и
честность. Таких депутатов сегодня, к сожалению, все меньше.
Но все-таки главной для Подьяковой остаются медицина и общественная деятельность. Она и сегодня активна, входит в общественный совет при Управлении Росздравнадзора по Архангельской
области и НАО. А также несколько
лет борется за сохранение уникального для Архангельска парусного
центра «Норд».
Вот и недавно, на встрече главы
Архангельска Игоря Годзиша с
почетными гражданами, как всегда, голос Татьяны Сергеевны звучал громче и жестче. В городе много проблем, как медицинских, так
и других, которые не оставляют ее
равнодушной. «Я, если за что-то берусь, то никогда не отступаю», – говорит Подьякова. Таков ее жизнен-

гии. И ушел из жизни нелепо, рано,
трагично...
Валерий Александрович родился
в 1941 году в Шенкурске. С этим городом связаны его детство, юность
и молодость, когда он после окончания вуза был распределен туда
работать. В 1971-м молодого талантливого доктора перевели в
Архангельск, где он стал главным
врачом строящейся детской больницы. Именно благодаря Кудрявцеву клиника эта в Архангельске
появилась, а вскоре стала крупнейшим на Европейском Севере России многопрофильным лечебным
учреждением.
Но Кудрявцев никогда не останавливался на достигнутом: уже
через восемь лет он стал инициатором создания в АГМИ самостоятельного педиатрического факуль-

тета и его первым деканом. В 1987
году, в неспокойные для вуза времена, был избран ректором и проработал на этом посту шесть лет.
Не имея докторской степени, Кудрявцев по совокупности заслуг
стал в 1993-м профессором.
У него лечился весь город, его
знали и любили дети. Знали, что он
всегда терпеливо выслушает, подскажет, поможет, исцелит. Коллеги рассказывали, что Кудрявцев,
несмотря на все свои регалии и
должности, мог запросто выехать
на консультации в ночное время.
Он понимал, что в нем нуждаются,
что его совет очень важен. Валерий
Александрович пожертвовал административной и руководящей работой ради простого врачевания, ведь
это было ему гораздо ближе.
В 1997 году за большие заслуги в
области медицины профессор Кудрявцев был удостоен звания почетного гражданина Архангельска.
Он стал также почетным гражданином родного Шенкурска. Сейчас, после его трагической гибели,
в Шенкурске назвали в его честь
улицу, на родовом доме установили мемориальную доску. И каждый его юбилей, даже просто день
рождения широко отмечаются в
Архангельске и Шенкурске. А несколько лет назад про Валерия
Александровича вышла книга с
символическим названием «Свет
его звезды»...

Коллеги рассказывали, что Кудрявцев, несмотря на все свои регалии и
должности, мог запросто выехать на консультации в ночное время. Он понимал, что
в нем нуждаются, что его совет очень важен. Валерий Александрович пожертвовал
административной и руководящей работой
ради простого врачевания, ведь это было
ему гораздо ближе
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Учитель живет
в своих учениках

Прокуратура информирует

С отоплением проблемы,
сосульки не убираются
Прокуратурой Архангельска проведена проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о нарушении
жилищных прав граждан из дома № 55 на
улице Попова.

Юбилей: 90-летие отметил Владислав Иванов – человек, которого знает Î
весь город, и педагог, многие годы возглавлявший гимназию № 6

Алексей МОРОЗОВ

Дом был обследован с привлечением специалиста
Управления муниципального жилищного контроля
администрации города, ПАО «ТГК-2», управляющей
компании. Установлено, что есть проблемы с отоплением, а на кровле и крышах подъездов дома обнаружились снежные навесы и сосульки.
По результатам проверки прокурором в управляющую компанию ООО «УК «Облик» внесено представление. Материалы направлены в Государственную
жилищную инспекцию области для решения вопроса
о привлечении управляющей компании к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Педагог-легенда, лучший директор, заслуженный учитель, почетный гражданин
Архангельска, обладатель знака «Достояние Севера» – все это о
Владиславе Дмитриевиче Иванове.

Помогли работникам
получить зарплату
 фото: www.arhcity.ru

16 февраля он отметил свой
90-летний юбилей. Поздравить замечательного педагога приехал глава Архангельска Игорь Годзиш. Он вручил юбиляру именной адрес
от президента России, а также ценные подарки от администрации города и цветы.
– Наш город может по праву вами гордиться, тем более
что многие архангелогородцы – ваши ученики, выпускники 6-й гимназии. Желаю
вам крепкого здоровья, бодрости духа и удачи, – сказал градоначальник.
Владислав Дмитриевич в
свою очередь подарил Игорю Годзишу книгу об истории 6-й гимназии с личным
автографом.
– Среди наших выпускников – два академика, свыше
130 кандидатов и 15 докторов
наук. Я был директором в течение 43 лет, до меня за пять
лет сменилось пять руководителей. Школа стала одной
из самых лучших в городе,
у нас трудилось более 30 заслуженных учителей, – отметил Владислав Иванов.
Мы не могли не задать
знаменитому педагогу вопрос о современной системе
образования и воспитании
молодежи.
– Я не поддерживаю реформу бывшего министра образования Фурсенко и введение ЕГЭ. Теряется одна
из важных составляющих –
связь между учеником и учителем. Советская система образования была очень хорошей, – сказал юбиляр.

Дочь Елена поделилась,
что в свои девяносто Владислав Дмитриевич старается
поддерживать физическую
форму. Гуляет с собакой, выходит подышать воздухом.
– У него отличная память,
он помнит всех своих учеников и коллег-учителей. Только стал плохо слышать, а потому не любит участвовать в
многолюдных мероприятиях, – говорит Елена.
Дети Иванова для отца
– большая гордость. Сын –
академик РАН и знаменитый физик, директор Института физики высоких энергий. Дочь – психиатр, живет
с отцом и помогает ему по
хозяйству. Супруга Владислава Дмитриевича скончалась семь лет назад. В просторной квартире в «обкомовском доме» на улице Свободы удачно соседствуют
любимцы хозяев – черный
лабрадор и рыжий мейн-кун.

Владислав Иванов принадлежит к поколению созидателей, к творцам истории
своего города. Главным его
достижением, конечно, стала школа и ученики. «Учитель живет в своих учениках» – такое крылатое выражение очень подходит к Владиславу Дмитриевичу.
В далеком 1951 году наш герой окончил историко-филологический факультет Архангельского государственного
педагогического института
им. М. В. Ломоносова. После
службы в органах безопасности работал учителем истории в средней школе № 22,
директором средней школы
№ 4, несколько лет трудился
в партийных органах.
В 1963 году назначен директором средней школы
№ 6. Под его руководством,
собрав блистательный педагогический состав, школа стала одной из лучших

в городе, в 1995 году получила статус гимназии, а в
2001-м была признана «Школой года» в рамках конкурса
Министерства образования
РФ. В 2002 году гимназия награждена «Золотым дипломом» Национального фонда
«Общественное признание»,
за участие в работе Научноисследовательского центра
«Еврошкола» гимназия получила диплом Выставочного центра (ВДНХ) и грамоту
Министерства образования
РФ. В 2003-м коллектив гимназии стал лауреатом региональной премии «Достояние
Севера».
Среди наград Владислава Иванова – ордена Ленина
и Трудового Красного Знамени, звания «Заслуженный
учитель РСФСР» и почетный
доктор САФУ. Он – кавалер
Золотого почетного знака
«Общественное признание»
(2000).

Лучший эскиз памятника
академику Лаверову
Хорошая идея: Объявлен конкурс для скульпторов и художников
К участию в конкурсе на
установки в Архангельске –
Алексей МОРОЗОВ
Памятник эскиз
памятника приглашав пешеходной зоне на переются архитекторы, художнисечении Троицкого проспекАО «АГД ДАЙМОНДС»
появится
ки, скульпторы, дизайнеры,
та и улицы Суворова, рядом
при поддержке Ломоспециалисты по проектиросо зданием «Архангельскгев
январе
2020
носовского фонда объя- олдобычи». Как сообщили
ванию гражданских зданий
вило открытый конкурс организаторы конкурса, пла- года к 80-летию
и сооружений, члены творна создание эскизного
профессиональных
нировка площади перед здасо дня рождения ческих
союзов. Победитель и автонием будет изменена. Как
архитектурного проекры проектов, занявшие втота памятника. Продлит- именно – будет зависеть от ученого
рое и третье места, получат
окончательного
варианта
ся он три месяца: в мае
будут подведены итоги
и определена лучшая
работа.

Памятник появится в январе 2020 года к 80-летию со
дня рождения ученого. Символично выбрано место его
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памятника.
Напомним,
академик
Николай Лаверов – уроженец Коношского района Архангельской области. В советские годы он стал одним
из руководителей геологического направления Академии наук, стал академиком и

вице-президентом РАН, был
заместителем председателя
Совета министров СССР.
Родную
Архангельскую
область Николай Павлович
не забывал, и долгие годы
был президентом и идейным
вдохновителем Ломоносовского фонда.

денежные премии.
Конкурсные работы нужно отправлять ответственному секретарю жюри конкурса по адресу: АО «АГД
ДАЙМОНДС», 163001, Архангельск, Троицкий проспект,
168, каб. 516, Якименко И. М.
Телефон (8182) 46-40-46 (д. 5236).

В ООО «Дорожно-строительная компания»
нарушались сроки выплаты заработной платы за ноябрь, декабрь 2017 года и январь
2018-го. Это выявила прокуратура Архангельска в ходе проверки исполнения трудового законодательства.
Директору компании объявлено предостережение,
внесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства, по результатам рассмотрения которого виновник привлечен к дисциплинарной ответственности.
За задержку зарплаты наказали и ООО как юридическое лицо, признав его виновным в совершении
административного правонарушения по ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергавшимся наказанию за аналогичное правонарушение) и оштрафовав на 50 тысяч рублей.
Прокурором в интересах работников в суд предъявлено 24 заявления о выдаче судебного приказа на сумму более 700 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки в отношении должностного лица –
директора ООО «Дорожно-строительная компания»
следственным органом возбуждено уголовное дело по
ч.1 и 2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата
заработной платы).
По принятым мерам прокурорского реагирования
31.01.2019 задолженность по заработной плате в сумме
3,8 миллиона рублей перед 55 работниками ООО «Дорожно-строительная компания» погашена в полном
объеме.

Пошел под суд
за липовую регистрацию
иностранцев
Мировым судьей судебного участка № 5 Октябрьского судебного района г. Архангельска Олег К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
322.3 УК РФ. Он занимался фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по
месту пребывания в жилом помещении.
Судом установлено, что гражданин К. в период с 8
июня 2017 года по 23 января 2018-го ради получения
материальной выгоды выступил в качестве принимающей стороны иностранных граждан, хотя фактически таковой не являлся. Он собственноручно поставил
подписи в уведомлениях о прибытии иностранцев, в
которых указал адрес своей регистрации. Внеся заведомо недостоверные сведения, Олег К. предоставил заполненные бланки в отделение по вопросам миграции
УМВД России по г. Архангельску.
В результате преступных действий Олега К. по его
адресу было поставлено на учет 50 иностранных граждан. В ходе судебного разбирательства он согласился с
предъявленным ему обвинением.
Суд назначил гражданину К. наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным
сроком один год и возложением дополнительных обязанностей. Приговор вступил в законную силу.
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Поводы
для удивления

Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Если театр начинается с вешалки, то музей – с приветливой улыбки экскурсовода,
главного проводника в мир
искусства, в культуру, в историю. 21 февраля представители этой профессии будут
отмечать свой праздник.
О том, почему аудиогиды никогда
не заменят живого рассказчика, о
«причудах» посетителей выставок
и о музейных спорах – наша беседа с заведующей отделом культурно-образовательной и проектной
деятельности Архангельского краеведческого музея Любовью Елизаровой и старшим научным сотрудником Ольгой Колмаковой.

Вы на Соловки
или уже оттуда?
– Расскажите, что входит в
обязанности экскурсовода? Ведь
помимо представления экспозиций гостям музея у вас масса
другой работы.
Любовь: – Отдел культурно-образовательной и проектной деятельности, в котором мы работаем, большой, мы занимаемся и проектами,
и информационным обеспечением,
и международной деятельностью, и
просвещением, и музейным сервисом. Наша задача – непосредственное взаимодействие с аудиторией,
как с детской, так и со взрослой. Мы
ведем культурно-образовательную
работу, готовим выставки, экскурсии, проводим музейные занятия
и праздничные мероприятия. Архангельский краеведческий музей
в этом плане очень активен, он реализует массу интересных проектов.
Ольга: – Мы работаем непосредственно в историко-архитектурном
комплексе «Архангельские Гостиные дворы». Проведение экскурсий, когда ты выходишь с готовым
материалом к посетителям, лишь
одно из направлений. Прежде всего, необходимо подготовить сам
рассказ – это долгая и кропотливая
работа с литературой, поиск информации по теме выставки. Кроме того, нужно переработать информацию так, чтобы слушать ее
было интересно и детям и взрослым. В музей приходят люди разного возраста, разного уровня образования, и экскурсовод к каждому
должен найти подход.
Любовь: – Архангельский краеведческий музей как раз отличает
то, что мы максимально индивидуально подходим к организации экскурсий. Стараемся заранее узнать
об интересах группы, о возрасте гостей. Зачастую нас просят дополнительное внимание уделить темам,
которые интересуют посетителей:
многим хочется подробнее узнать
о поморской культуре, о песенной
культуре, о развитии торговли –
этот запрос мы учитываем.
Когда
я
провожу
экскурсии для иностранных туристов«круизников», всегда спрашиваю,
на Соловки они направляются или
уже оттуда. Если люди приехали в
Архангельск уже посетив острова,
очень странно рассказывать им о
них снова, поэтому в процессе перестраиваю свое повествование.
– Сами экскурсоводы любят
посещать музеи?
Любовь: – Мы часто путешествуем, бываем в различных городах,
странах и всегда посещаем музеи,
смотрим на работу коллег, невольно обращаем внимание на недостатки. Некоторые экскурсоводы
подают информацию каждой группе одинаково: мы, как уже сказали,
стараемся такого избегать.
Порой поражает обилие цифр в
повествовании. Когда я сама готовлю экскурсию, стараюсь уходить от
этого. Конечно, есть события, которые должен знать каждый, важно
помнить, что они случились в определенный день. Но когда гид начи-

Любовь Елизарова: «Успех выставки во многом зависит от интересного рассказа о ней»

Экскурсовод
бывает и артистом
Почему аудиогиды не заменят живого рассказчика и чем Î
иностранные гости музея отличаются от наших соотечественников

Ольга Колмакова: «Мы должны найти подход к каждому посетителю»
нает сыпать датами – это бьет по
ушам. Нужно ориентировать людей в периоде, в историческом контексте, говорить о месте и роли событий, о личностях – это важнее.
Я, например, люблю рассказывать
истории, особенно иностранным
гостям, они всегда запоминаются. Можно добавить в повествование забавную шуточку – это обычно принимают на ура туристы из-за
рубежа.
– Работа экскурсовода у многих ассоциируется с размеренностью, неторопливостью, отсутствием суеты. В современном музее обстановка действительно такая?
Ольга: – Конечно, бывают периоды, когда за день в музее всего несколько экскурсий, но случается
и наоборот, что нет времени даже
на то, чтобы чашку кофе выпить –
такой непрерывный поток гостей.
Обычно это случается, когда в город прибывают круизные лайнеры,
иностранные туристы. Кроме того,
поток часто связан даже с какимито школьными мероприятиями, например, в дни проведения экзаменов, чтобы не мешать выпускникам, всех остальных учеников отправляют в музеи.
Любовь: – Много в нашем музее
гостей в те дни, когда в Архангельске проходит какое-то крупное мероприятие. Я уж молчу про акции
«Ночь музеев», «Ночь искусств».
Очень насыщенный месяц – декабрь.

Ольга: Экскурсовод – это человек, который забыл о праздниках,
потому что, когда все отдыхают,
мы работаем. Но в этом даже есть
какой-то шарм, мы получаем заряд
положительных эмоций, когда видим, что люди идут в музей в выходной день.

Продают ли в музее
алмазы
– Современный посетитель
музея – он какой?
Любовь: – Он очень разный. В музей хорошо ходят ученики начальной школы, они посещают выставки
регулярно, поэтому растут буквально на глазах наших экскурсоводов.
У старших школьников другие интересы, хотя для них мы стараемся
придумать новые формы, такие как,
например, музейные уроки. Посетители серебряного возраста – тоже постоянные гости нашего историко-архитектурного комплекса.
Ольга: – Все чаще на экскурсии
приходят студенты, причем не с подачи преподавателя, а по собственной инициативе. Здорово, что молодежь, которая в старших классах
в музей не ходила, после окончания школы меняет свое отношение
к выставкам.
Любовь: – Посетители среднего
возраста выбирают «Музыкальное
кафе», которое в январские праздники проходит, встречи в рамках
проекта «Историческое кафе» и от-

крытие новых выставок. Основные
гости «Ночи музеев» и «Ночи искусств» – это люди как раз старше
35. Мне запомнилась группа, которая приходила на уличную экскурсию «Немецкая слобода»: очень активные женщины около 40 лет собрали две семьи и решили провести свободное время в обществе
гида, объяснив, что для них такая
прогулка – форма интеллектуального досуга.
– Наверняка во время экскурсий происходит немало курьезных случаев?
Любовь: – Действительно, курьезные случаи происходят постоянно. Однажды, например, иностранный турист – импозантный
пожилой мужчина – после знакомства с выставкой, посвященной компании «Севералмаз», отвел меня в
сторону и стал настойчиво спрашивать, где можно приобрести алмазы.
Он был уверен, что в музее ему могут их продать.
Порой посетители спрашивают
про систему охраны, особенно когда речь идет о настоящих сокровищах нашей коллекции.
Ольга: – Часто гости выставок
ставят нас своими вопросами, причем совершенно не по теме экскурсий, в тупик. Но и на них приходится находить ответы. Порой начинают дискутировать. Как-то посетительница стала спорить со мной
насчет торговых кораблей, которые при Петре I строились в Поморье, доказывая, что Архангельск
не имеет к этому никакого отношения. Пришлось просто-напросто сказать о том, что, возможно, ее
сведения уже устарели, ведь литература постоянно обновляется, появляются новые источники. Женщина все оставшееся время экскурсию со мной не разговаривала
и даже не смотрела в мою сторону.
Это не очень приятно, ведь от настроения одного человека зависит
и настрой всей группы, и, самое
главное, экскурсовода.
Любовь: – Порой случается, что
люди сомневаются в подлинности
экспонатов. Помню посетителя,
который до потери пульса убеждал: крест Петра Первого, который
представлен в экспозиции «Архангельск – первые ворота Российского государства», не может быть настоящим. В таких ситуациях просто нужно дать ссылки на источники и тактично предложить дискуссию завершить.

– А случалось ли такое, что вы
действительно открывали чтото новое для себя, получая знания от посетителей экскурсий?
Любовь: – Да, конечно, такое
случается, особенно много специфических для определенной отрасли знаний мы получаем от людей профильных специальностей.
Например, от представителей морских профессий: они многое могут
рассказать про советский флот,
особенно если это люди старшего
поколения. Нефтяники хорошо знают природу, много где бывали. Ну
и вообще, люди, которые путешествуют, в экспедиции ходят, исследуют Арктику, – все они обладают
интересными знаниями.
Ольга: – Во время одной из «Ночей искусств» я работала на выставке «Тайна затерянных экспедиций»,
подошел мужчина, стал спрашивать об экспозиции, а потом оказалось, что его прадед ходил в Арктику в команде Георгия Седова. Такие
встречи ценны, потому что историю
можно узнать из первых уст.
– От чего зависит успех выставки: от того, какие экспонаты представлены или же от подачи информации экскурсоводом?
Любовь: – Конечно, наполнение
экспозиции очень важно, но, если
о прекрасной выставке с подлинными экспонатами мы станем говорить сухими историческими фактами, это будет сложно для восприятия. Так что успех выставки действительно зависит от экскурсовода. Наша обязанность – собрать информацию, тщательно изучить ее,
выстроить и подать так, чтобы человек ушел с новыми знаниями.
– В музеях все чаще используются аудиогиды. Не кажется ли
вам, что со временем экскурсоводы будут совсем не нужны?
Ольга: – Когда экскурсоводы в
отпусках или болеют, когда график не дает возможности принять
каждую группу, особенно если это
один-два человека, мы предлагаем
услугу аудиогида. Но она не пользуется популярностью и спросом,
потому что посетители хотят общаться и задавать свои вопросы.
– Гостиные дворы часто посещают иностранные туристы.
Отличаются ли посетители
музеев из-за границы от наших
соотечественников?
Любовь: – Да, поведение иностранных туристов отличается.
Они более расслаблены, могут позволить себе общаться, отвлекаясь
от рассказа экскурсовода. Если русские туристы идут за гидом, то иностранцы могут затеряться в какомнибудь зале музея.
Кроме того, они могут делать замечания, например, про отсутствие
этикетажа на английском языке в
определенных залах, и рекомендуют исправиться.
У них принято фотографировать и
снимать экскурсовода, чтобы показать потом родным и друзьям. Иностранные гости воспринимают гида
как артиста, а саму экскурсию – как
шоу, ведь в европейских музеях распространен именно такой подход.
В то же время иностранные гости
обычно потрясены уровнем наших
экспозиций, самим зданием, тем,
что мы рассказываем о городе. Они
едут сюда со сформировавшимися
стереотипами о России, многие не
знают истории нашей страны, поэтому мы рассказываем им о том, какую роль сыграл Архангельск в ней,
о золотых временах процветания
столицы Поморья - первого международного торгового порта России.
С наших экскурсий иностранные
туристы уезжают с хорошими впечатлениями, они всегда очень благодарны и много раз говорят спасибо. Кроме того, они приятно удивляются, что мы ведем повествование
на английском языке, всегда интересуются, где мы учились и обязательно приглашают в гости.
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Тепло, светло и выгодно
Лучшие практики: Архангельск переходит на энергосервисные контракты

Сергей
Засолоцкий:
«Будем
воспитывать подрастающее
поколение в
условиях рационального
отношения к
энергоресурсам».

Иван НЕСТЕРОВ

В 2019 году в Архангельске будет реализован уникальный для нашего города
и всей Архангельской области инвестиционный проект, связанный с внедрением
энергосберегающих практик
в детских садах и школах.
В преддверии старта мероприятий
мы встретились с руководителем
проекта – директором департамента экономического развития администрации Архангельска Сергеем
Засолоцким.
– Сергей Валерьевич, расскажите, что это за проект и в чем
его уникальность?
– Как правило, социальная сфера
непривлекательна для инвесторов,
потому что не обеспечивает возврата вложенных средств. Несмотря
на это, нам удалось разработать
проект, реализуя который инвестор зарабатывает на решении проблем учреждений без каких-либо
дополнительных затрат из бюджета. Это проект энергосбережения
на основе энергосервисных контрактов. Смысл его в том, что инвесторы за свой счет модернизируют
тепловые пункты и освещение зданий, а доход получают в результате
образовавшейся экономии тепловой и электрической энергии.
– Каковы предпосылки и цели
данного проекта?
– Перед нами стоит задача повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений,
так как на их обеспечение теплом,
электроэнергией и водой бюджет
ежегодно тратит более 300 миллионов рублей. Это обусловлено тем,
что наши школы и детские сады в
большинстве своем располагаются в зданиях, спроектированных и
построенных с учетом устаревших
требований к самим зданиям и внутренним инженерным системам.
По закону теплоснабжающая организация ежегодно перед началом отопительного периода проводит проверку готовности тепловых пунктов всех зданий города,
как жилого, так и социального назначения, по результатам которой выносит перечень требуемых
к устранению замечаний. Так вот
замечаний к оборудованию школ
и детских садов сегодня довольно
много, и для их устранения уже недостаточно где-то наложить хомут,
поменять термометр и так далее.
Да и элеваторные тепловые пункты давно являются пережитком
прошлого, так как не обеспечивают
регулирование температуры в здании в зависимости от погоды. Нужно принципиальное решение проблемы, а именно полная модернизация тепловых пунктов. Однако
выделить на эти цели сотню миллионов рублей из городского бюджета не получится, поэтому мы вынуждены искать возможности привлечения частных инвестиций.
С освещением дела обстоят несколько иначе. Здесь нет острых
проблем, требующих сиюминутного решения. Вместе с тем развитие
светодиодных технологий позволило выпустить на рынок светильники высокого качества по цене, позволяющей им окупиться в приемлемый срок, поэтому инвесторы
охотно идут на заключение энергосервисных контрактов по модернизации освещения.
Пилотный проект по замене
более тысячи светильников мы
успешно реализуем на здании администрации города, получаем существенную экономию и планируем растиражировать этот опыт на
архангельские школы.

фото: иван малыгин

– Как стало возможным заинтересовать инвесторов, ведь
каждый детский сад или школа – это самостоятельная организация со скромными возможностями для привлечения
частных инвестиций? И есть ли
в стране похожий опыт?
– Ни для кого не секрет, что инвесторов в первую очередь интересует прибыльность проекта, то
есть максимальный доход с минимальными затратами. Если взять
единственное учреждение, то затраты на модернизацию теплового
узла будут сопоставимыми с уровнем доходности, а то и вовсе превышать его. Однако с ростом числа таких объектов общая доходность вырастает пропорционально, а затраты на единицу работ по
модернизации снижаются благодаря тому, что инвестор получает оптовые цены на оборудование
и услуги подрядчиков. Поэтому
мы объединили в один проект сразу 90 школ и детских садов города.
Экономика такого проекта делает
его приемлемым для инвестора и
крайне выгодным для города. При
этом у каждого учреждения будет
свой индивидуальный контракт с
энергосервисной компанией, чтобы каждый руководитель мог контролировать и оказывать влияние
на инвестора.
Что же касается похожего опыта
в стране, то предполагаю, что мы
имеем крупнейший в стране проект подобного рода. По крайней
мере, анализ Единой информационной системы в сфере закупок говорит о том, что единый конкурс на
энергосервис сразу же для 90 заказчиков и более не проводил никто. А
мы практику совместных торгов по
Федеральному закону № 44-ФЗ активно используем с 2017 года благодаря централизации закупок на
базе управления муниципальных
закупок.
– Все это очень сложно организовать. Да и учреждения фактически подчиняются только
департаменту образования, который должен обеспечить образовательно-воспитательный
процесс, а не заниматься привлечением инвесторов. Что послужило катализатором всей
этой работы?
– Вы правы. В рамках традиционной для муниципалитета системы управления реализация подобных проектов практически невозможна без применения совре-

менных принципов управления.
Именно поэтому два года назад в
администрации мы внедрили специальный формат работы чиновников, в основе которого лежит
проектный комитет. Его председателем является глава города
Игорь Викторович Годзиш, а
членами – заместители главы города, руководители подразделений администрации и депутаты
Архангельской городской Думы.
В таком формате работа фокусируется на решении конкретных задач. Каждая задача формулируется в виде проекта, и под него создается рабочая команда из разнопрофильных специалистов, которые обеспечивают доведение проекта до логического завершения.
В работе мы используем элементы системы гибкого проектного
управления Agile.
В настоящее время проектным
комитетом реализуется 10 проектов, один из которых называется
«Энергосбережение в муниципальных учреждениях Архангельска».
Он предполагает, что 90 школ и детсадов города будут оснащаться новыми тепловыми пунктами в рамках энергосервисных контрактов.
Прежде чем запускать энергосервис массово, мы, как говорится, обкатали этот механизм на себе,
только в части повышения энергоэффективности электроснабжения.
Как я уже упоминал, осенью прошлого года энергосервисная компания заменила в администрации
города более тысячи светильников
внутреннего освещения на светодиодные, что значительно улучшило освещенность кабинетов и коридоров здания, а по итогам квартала дало 35-процентную экономию
расходов на электрическую энергию. Годовая экономия расходов
на электроэнергию составит более
миллиона рублей.
– Расскажите об основных параметрах проекта, сколько будут экономить учреждения?
– Начальным этапом проекта
станет реновация 132 тепловых
пунктов школ и детских садов.
В соответствии с условиями контрактов энергосервисная компания обязана установить автоматическое оборудование, которое обеспечит регулирование температуры внутри помещений в зависимости от температуры на улице. Это
очень важно, так как централизованная система теплоснабжения
города не всегда быстро подстра-

ивается под погоду, а в межсезонье вообще возникает такое неприятное явление, как «перетоп». Это
когда на улице плюсовые температуры, а ТЭЦ вынуждена выдавать
теплоноситель с высокой температурой для обеспечения горячего водоснабжения. В таком случае
как раз и спасает автоматический
тепловой пункт за счет индивидуального для здания режима теплоснабжения.
Ежегодная экономия от реализации проекта планируется на уровне 19 млн рублей, или 12 тысяч
Гкал тепловой энергии. Важно то,
что на момент завершения модернизации 132 тепловых пунктов, а по
контракту это 1 сентября 2019 года,
не будет затрачено ни одного рубля
бюджетных средств. Все происходит за счет энергосервисной компании. Инвестиции в объеме 129 млн
рублей будут возвращаться в течение срока действия контрактов до
30 июня 2026 года исключительно
из средств полученной за счет проведения энергосберегающих мероприятий экономии: нет экономии
– инвестор не получает вложенные
им денежные средства, никаких
дополнительных компенсаций из
городского бюджета не предусмотрено! Все просто, все стороны по
контракту заинтересованы в получении экономии, разумеется, при
безусловном соблюдении всех требований нормативной документации и СанПиН к климатическим
условиям в помещениях для обучения детей.
После окончания действия контрактов установленное оборудование в полном объеме переходит в
собственность учреждений и, соответственно, продолжает обеспечивать экономичное потребление тепловой энергии на пользу исключительно школ и детских садов.
– Скажите, помимо реновации и получения экономии решает ли энергосервис какие-либо
сопутствующие задачи?
– Конечно. Вы абсолютно верно
отметили, помимо обязательств по
монтажу автоматизированных тепловых пунктов энергосервисная
компания обязана осуществлять их
эксплуатацию до окончания срока
действия контракта, то есть до середины 2026 года. Сейчас этим занимаются сами учреждения, расходуя свои силы и средства на обслуживание и текущий ремонт тепловых пунктов, оснащение их
контрольно-измерительными при-

борами, ежегодную подготовку к
отопительному сезону и предъявлению теплоснабжающей организации.
Иными словами, энергосервисный контракт подразумевает передачу тепловых пунктов на аутсорсинг без дополнительных трат.
Я вообще сторонник такого подхода, при котором каждый должен
заниматься своим делом. Руководство школ и детских садов обязано
обеспечивать качественный учебно-воспитательный процесс, не отвлекаясь ни на что. В этом деле они
профессионалы. А другие профессионалы должны качественно выполнять хозяйственную работу по
своей компетенции.
Еще хотелось бы отметить большой плюс проекта для экономики города. Как любой другой инвестиционный проект, энергосервис
предполагает значительные вложения, в нашем случае они превышают сто миллионов рублей, что
благоприятно сказывается на деловой активности в теплоэнергетической сфере. К исполнению контрактов будут привлечены проектировщики, инженеры, монтажники, экономисты и другие специалисты, которые получат дополнительный заработок.
– Как дальше будет идти проект?
– Учреждениям и энергосервисной компании в текущем году
предстоит серьезная и ответственная работа по проектированию, поставке, монтажу, наладке и приему
в эксплуатацию оборудования.
Администрация города продолжит реализовывать проект «Энергосбережение в муниципальных
учреждениях Архангельска».
На днях, 15 февраля 2019 года, мы
подвели итоги конкурса на право
заключения энергосервисных контрактов по 39 городским школам на
замену более 33 тысяч светильников внутреннего освещения на светодиодные. Победителю предстоит
в срок до 1 июня текущего года завершить установку светильников
в школах. Ежегодная экономия от
новых светильников ожидается на
уровне свыше восьми млн рублей.
Возврат инвестиций в сумме более
44 млн рублей будет осуществляться в течение шести лет за счет экономии электроэнергии.
Далее будем готовить оставшуюся часть учреждений к замене светильников. Причем это не только
школы, но и учреждения культуры, физкультуры, административные здания.
Нам также предстоит заменить в
учреждениях порядка семи тысяч
оконных блоков на энергосбергающие, чтобы сохранить тепло и здоровье детей от сквозняков.
В перспективе необходимо принимать меры по утеплению стен,
потолков, подвалов зданий, однако
это очень дорого, и о частных инвестициях здесь говорить не приходится, будем рассчитывать на возможности муниципалитета.
Зато в нашем распоряжении есть
значительные возможности в части организационных и беззатратных мероприятий. Будем повышать квалификацию и мотивацию
(в том числе финансовую) сотрудников учреждений, чтобы никто не
оставался равнодушным к вопросам энергосбережения. Механизмы
уже разработаны.
Ну и самое главное, будем воспитывать подрастающее поколение в условиях рационального отношения к энергоресурсам. В этом
нам поможет профессиональный
и крайне компетентный департамент образования администрации
города, а также неравнодушные
сотрудники городских учреждений.
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Иначе вам удачи не видать
Для «Водника» настала пора решающих игр

нате просто обязан быть как минимум в квартете сильнейших и как
максимум завоевать медали, хотя
бы бронзовые.
Что можно сказать по этому поводу? Для начала стоит признать,
что при всем уважении к архангельской команде она все еще находится в стадии становления. Значительное омоложение коллектива, создание игровых связей, притирка новичков и опытных хоккеистов и многое другое – все это требует времени, и часто немалого. По
сей день «Водник» не отличается
стабильной игрой, чему свидетельством ничейные результаты с «Родиной» и «Строителем». В матче же
с «Зорким» в Красногорске наши
земляки и вовсе не заслужили победу, а, выражаясь болельщицкой
терминологией, просто «отскочили». Так что работы еще край непочатый, и это очевидно.

Александр ГАЛИН

Регулярный чемпионат России по хоккею с мячом вступил в завершающую фазу.
Уже 2 марта станут известны восемь команд-участниц
стадии плей-офф, которые
поведут борьбу за медали
главного турнира сезона. Нет
сомнений, что среди них не
последнюю роль сыграют и
наши земляки из архангельского «Водника».
Начать хочется с приятного. Как
известно, в перерыве российского чемпионата в шведском Венерсборге прошел очередной чемпионат мира по хоккею с мячом. Отрадно, что в составе нашей сборной, завоевавшей золото, одним
из лучших был Евгений Дергаев. Награда высшей пробы стала для него уже четвертой по счету, чем по праву может гордиться
не только он сам, но и все почитатели хоккейного таланта капитана
«водников». Пожалуй, впервые на
прошедшем турнире в Швеции Евгений по-настоящему смог продемонстрировать свои возможности
и наряду с Максимом Ишкельдиным, Алмазом Миргазовым и
Аланом Джусоевым стал одним
из лидеров российской команды.
Впрочем, события на льду «Арены
Венерсборг» остались в прошлом.
После возвращения «сборников» в
родные пенаты их интересы были
уже подчинены только своим коллективам.
Вот и Евгений Дергаев вместе с
товарищами по «Воднику» сразу
отправился в тяжелейшее турне по
маршруту Хабаровск – Иркутск –
Красноярск.

Без очков
при достойной игре
Признаться, мало кто верил, что
«желто-зеленые» смогут привезти с
Дальнего Востока и Сибири какието очки. Надежда была только на
матч с «Байкал-Энергией», которая
в этом сезоне выступает крайне неровно. Как правило, большинство
российских клубов предпочитает
не выкладываться по полной в Хабаровске и Красноярске, заведомо
зная, что там ничего не светит. А
вот Иркутск – это то самое место,
где можно разжиться не только
«ничейкой», но и при благоприятном стечении обстоятельств даже
тремя очками.

Противостояние «Енисея» и «Водника». Фото: Андрей Головачев/redyarsk.ru
Надо отдать должное нашим землякам во главе с тренерским штабом, которые решили во всех трех
матчах, что называется, показать
товар лицом. Этому способствовала ситуация, сложившаяся в «СКАНефтянике» и «Енисее». Обе команды делегировали в сборную России
львиную долю своих представителей. Было очевидно, что хабаровчане и красноярцы в играх с «Водником» будут далеки от того искрометного хоккея, который они показывают в большинстве матчей российского чемпионата. Ожидания
вполне оправдались.
В Хабаровске и Красноярске архангелогородцы показали достойную игру и снискали уважение не
только своих, но и местных болельщиков. Чтобы не быть голословным, приведу высказывание одного красноярского журналиста,
к тому же воспитанника ХК «Енисей»:
– В целом, накатила на наших
«сборников» усталость. Кто-то после травм – Прокопьев, Егорычев.
К тому же просматривается рассинхрон по «физике». Плюс наши,

«Водник» – «Динамо» на нервах. Фото: Олег Сидоров/ предоставлено автором

видно, успели подзабыть, как под
прессингом играть. «Водник» все
же не «Строитель» и тем более не
«Зоркий», с которыми в полноги можно «катать». Матч неоднозначный получился. «Водники» –
молодцы, конечно. Сумели борьбу навязать, не дали раскатиться.
Возможно, были бы наши «сборники» свежее, победа была бы убедительнее.
Показав в целом достойную всяческого уважения игру, архангелогородцы уступили двум лучшим
на данный момент российским командам с одинаковым счетом 3:5. А
вот в Иркутске у северян не все получилось. Отдав первый тайм – 1:3,
они предприняли все возможное,
чтобы во второй половине встречи
перевернуть ход игры. Увы, не позволил им это сделать иркутянин
Антон Шевцов. Его дубль окончательно похоронил все надежды
«Водника» на благоприятный исход поединка. В итоге поражение
– 2:5, и команда Николая Яровича
вернулась в родной Архангельск,
не набрав на выезде ни одного очка
при хорошей игре.

А судьи кто?
Архангельские болельщики, соскучившись по своим любимцам,
тем временем находились в предвкушении настоящего хоккейного
пиршества, которое ожидалось в домашней встрече «Водника» с динамовским коллективом из Москвы.
Однако то, что случилось в матче,
превзошло все ожидания. Как известно, игра эта стала во многом
скандальной по причине, мягко говоря, неоднозначного судейства
бригады арбитров во главе с Дмитрием Аникиным. Ход поединка
и его результат хорошо известны
архангельским болельщикам. Хозяева льда уступили – 5:6, а капитан
Евгений Дергаев был удален до конца встречи с формулировкой «за несогласие с решением арбитра». Не
вдаваясь в подробности самой игры
и судейства, поговорим о другом.
С некоторых пор наши любители русского хоккея стали заложниками двух ими же придуманных
мифов. Миф первый состоит в том,
что «Водник» в нынешнем чемпио-

А вообще, почаще нужно
вспоминать веселую
песню из старого
доброго кинофильма
«Первая перчатка»:
«При каждой неудаче давать умейте
сдачи. Иначе вам
удачи не видать»
Миф второй выражается в следующем. Почему-то многим показалось, что после решения известной
проблемы, связанной с бывшим начальником команды и его уходом
из «Водника», хоккейный клуб из
столицы Поморья в мгновение ока
превратится в некоего любимчика
руководства ФХМР. Не тут-то было.
Матч с московским «Динамо» наглядно продемонстрировал, что у
чиновников федерации приоритеты расставлены в пользу тех, кто
всегда неровно дышал к этой организации. Словом, надо запастись
терпением и не поддаваться на провокации. Впереди у «Водника» матчи плей-офф, и подойти к ним следует не только во всеоружии, но и с
холодной головой.
А вообще, почаще нужно вспоминать веселую песню из старого
доброго кинофильма «Первая перчатка»: «При каждой неудаче давать умейте сдачи. Иначе вам удачи не видать». Думается, этот тренерский посыл актуален и сейчас.

свой вектор
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Преодоление препятствий –
это у мужчин в крови
На тренировках в школе смешанных боевых единоборств «Один на один» Î
не только ставятся удары, но и воспитывается характер
Анна СИЛИНА, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Самый мужественный праздник – День защитников Отечества – по праву отмечают
военные, спасатели, сотрудники полиции, что каждый
день стоят на страже рубежей Отчизны, охраняют правопорядок и спасают жизни.
Но защита Родины на самом
деле начинается с малого –
с умения постоять за себя и
близких.
В школе смешанных единоборств
«Один на один» мальчишки учатся
не только проводить удары, выполнять захваты и броски, но и приобретают настоящие мужские качества: отвагу, ответственность и
твердую волю.
Школа «Один на один» в столице
Поморья появилась три года назад.
Идея клуба выросла из «поединков» на импровизированных рингах Северодвинска.
– Мы основали неофициальный
клуб единоборств еще в 2012 году,
его целью было представить борьбу не только как спортивное направление, но и как возможность
обретения настоящих мужских качеств, которые, к сожалению, в современном мире не культивируются: ответственности, честности,
целеустремленности, дисциплинированности, – рассказал Василий
Ванин, руководитель школы смешанных единоборств, мастер спорта по боксу. – Это увлечение превратилось сначала в региональную Федерацию смешанных единоборств, затем – в большую школу
«Один на один».
Про мужские качества – это не
для красного словца. Каждый приходящий в клуб, еще даже не переступив порог, видит на стене слова: Родина, доблесть, сила, семья,
честь, воля, дух…
– Борьба – это одно из средств познания себя, своего тела, характера
и способностей, – уверен Василий. –
Единоборства помогают разобраться в себе и обрести уверенность.
Сейчас в школе «Один на один»
занимаются около 200 человек – как
взрослые, так и дети. Тренировки
посещает достаточно много девушек, что неудивительно: в школе
единоборств встретить мужественного спутника жизни гораздо проще, чем, например, в ночном клубе.
Пора знакомств за коктейлями постепенно уходит в прошлое.

Тренеры преподают классический и тайский бокс, кикбоксинг,
ММА, вольную борьбу, самбо, грэпплинг (бразильское джиу-джитсу)
и другие виды единоборств. В клубе работают пять наставников, помимо самого Василия еще Хамзат
Докаев, Мирзаджан Алиев, Илья
Крапивин и Алексей Матвеев.
В школе единоборств занимаются ребята с пяти лет. Конечно, поначалу тренировки направлены на

общую физическую подготовку, на
развитие координации, гибкости и
ловкости. А удары и броски ребята
начинают разучивать лет с восьмидевяти.
– Люди приходят в наш клуб с
разными целями, есть те, у которых конституция тела подходит
для борьбы, кто-то – ударник, а ктото посещает тренировки, чтобы
просто пообщаться и обрести друзей, закалить характер, перенять

какие-то поведенческие модели, –
отмечает Василий. – С самого начала мы обсуждаем это с родителями.
Если они хотят, чтобы ребенок занимался спортом профессионально, то вкладываем в него свое мастерство.
Некоторые воспитанники школы действительно настроены на серьезные победы, например, Илья
Зайцев и Вячеслав Дьячков. Слава в прошлом году стал чемпионом
первенства России по смешанным
боевым единоборствам, Илья занял
третье место. Потом подростки взяли серебро на Кубке России по профессиональному кикбоксингу. В
марте ребята отправятся на Кубок
Европы в Польшу.
Чтобы наглядно проследить, как
растет мастерство воспитанников,
в школе предусмотрена система
нашивок.
– Когда служил по контракту в отряде специального назначения «Сивуч», у нас была похожая система, я
заимствовал ее оттуда, – объяснил
руководитель школы единоборств.
– Чтобы получить нашивку, необходимо сдать комплекс упражнений
и выдержать несколько спаррингов. Первая нашивка – это «кулачный боец», вторая – «воин», третья
– «берсерк». Последняя нашивка –
«один на один ПРО», такие получа-

ют ребята, которые участвуют в соревнованиях. Хотим добавить еще
одну – «витязь». Получение нашивок стимулирует ребят, зажигает их
и заражает спортивным азартом.
Никита Черняев уже получил
две нашивки, осталось пополнить
коллекцию «берсерком».
– Занимаюсь в клубе я уже примерно год, сначала мне предложил это папа, на следующий день
– друг, в итоге мы пришли на тренировку вместе и встретили здесь
еще одного своего одноклассника,
– поделился Никита. – В клубе я нашел много друзей, мне нравится заниматься, прокачиваться и учиться защищать себя.
Вадиму Макарову всего девять,
но он уже является обладателем нашивки «берсерк».
– Получить ее было очень сложно, нужно было пять кругов упражнений выполнить, подтянуться, потом провести несколько спаррингов, – рассказал юный борец. – Я занимаюсь в школе уже второй год.
До этого ходил на карате, потом это
стало мне не очень интересно, там
я не сильно потел, а здесь тренировки сложные, приходится бегать,
тянуться и в спаррингах стоять.
Хорошая компания – одна из
главных причин, почему ребята
стремятся на тренировки.
– Здесь занимается много моих
друзей, мне хочется проводить с
ними больше времени, из-за учебы
мы не можем вместе ходить гулять,
но можем встречаться в клубе, – поделился Влад Волков. – Кроме того,
тренировки полезны, я считаю, что
лучше иметь навыки боевых искусств, потому что в жизни случаются разные ситуации, и, возможно,
когда-нибудь они мне пригодятся.
Или, например, можно участвовать в
соревнованиях и получать награды.
Школа
боевых
единоборств
– клуб дружный, борцы вместе
празднуют приравненные к астрономическим датам праздники, например, дни зимнего и летнего
солнцестояния, дни весеннего и
осеннего равноденствие. На Масленицу выезжают в Малые Корелы,
проводят там спарринги «стенка на
стенку», вспоминая развлечения
предков, забытые мужские забавы.
– Преодоление препятствий – это
в крови у нас, у мужчин, – уверен
Василий. – Здесь собирается компания сильных по характеру людей, к
тому же тренер – это наставник, более твердый духом человек, который может передать свои знания.
Мы встречаемся в клубе не только
чтобы выпустить пар или научиться защищаться, но и чтобы напитаться этой мудростью.

22

С юбилеем!
пт

22 февраля

Валентина Николаевна НЕМАНОВА,
руководитель аппарата Î
Архангельской городской Думы

С днем рождения!
чт

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
член Регионального политического
совета партии «Единая Россия»,
председатель Совета по стратегическому
развитию ООО «Соломбальская Î
лесная компания»

сб

23 февраля

Сергей Андреевич МИХАЙЛОВСКИЙ,
начальник Управления Î
Министерства юстиции РФ Î
по Архангельской области и НАО 
Иван Александрович ВОРОНЦОВ,
депутат Архангельской Î
городской Думы

вс

только раз в году
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24 февраля

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН,
заместитель руководителя агентства Î
по спорту Архангельской области

3 февраля
80-летний юбилей отметила

Татьяна Максимовна ВИРЛОВА
17 февраля
75-летие отпраздновала

Светлана Алексеевна МАЛЬГИНА
Сердечно поздравляю с юбилеем, желаю
крепкого здоровья на много-много лет. Простая истина земная: нас трудно учат доброте не те, что помнят нас, а те, что нас
не вспоминают.
Мария Харитонова,
председатель общественной
организации «Дети войны»
округа Майская Горка
16 февраля
исполнилось 90 лет

Мире Николаевне РЕТРОВСКОЙ

Любимую маму, бабушку поздравляем с
юбилеем! В твои 90 лет хотим пожелать
тебе крепчайших сил и бравого здоровья.
Желаем каждый день встречать с лучами
солнца и доброй надеждой в душе. Пусть в 90
лет в жизни будет много поводов для улыбки и радости, пусть каждый миг будет наполнен счастьем и добром.
Сергей, Наталья, Юлия

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
23 февраля
отметит день рождения

20 февраля
празднует
день рождения

Иван Михайлович
МАЛЫГИН,

Ирина
Александровна
ПОЛЫНКИНА,
специалист по кадрам
МУ «Информационноиздательский центр»
Ирина, прими наши поздравления с днем
рождения! Ты знаешь о нас все и даже больше, ведь в твоих руках – все сведения о кадрах.
Но мы дорожим тобой не только за владение ценной информацией: ты искренний и
жизнерадостный человек, богатый на фантазию и готовый любую идею воплотить в
жизнь, ты лучше других знаешь, как организовать настоящий праздник и подарить радостные эмоции. Мы желаем, чтобы улыбка
никогда не сходила с твоего лица, а окружающие всегда отвечали тебе радушием. Пусть
работа приносит удовольствие, коллеги – понимают, начальство – ценит, а родные – оберегают. Пусть отдых дарит незабываемые
эмоции, жизнь будет богата на яркие путешествия, пусть в кругу друзей всегда будет весело, в семье – тепло и спокойно.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

25 февраля
отмечает день рождения

Софья Константиновна ЦАРЕВА,
редактор отдела информации газеты
«Архангельск – город воинской славы»
Софья Константиновна, примите наши поздравления с днем рождения! Вы
всегда показываете себя настоящим профессионалом: виртуозно владеете словом, стараетесь вникнуть в суть вопроса, пропустить через себя любую историю и найти подход к каждому собеседнику. Но нам довелось узнать вас и с другой стороны – как хорошего друга, позитивного человека, способного зарядить положительными
эмоциями даже в самый сложный день, вы умеете выслушать и посочувствовать, подбодрить и
дать совет. Софья Константиновна, мы желаем вам светиться счастьем, притягивать к себе
только хороших людей, в каждом дне находить прекрасное, вдохновляться новыми интересными событиями, купаться в комплиментах и всегда быть на высоте!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»

19 февраля
отмечала юбилей

Ида Ивановна СОКОЛЬНИКОВА,
медсестра детского отделения,
отработала 56 лет в поликлинике № 2
Уважаемая Ида Ивановна, с праздником
вас, с 90-летием! Так будьте впредь судьбой
согреты и оставайтесь вечно молодой, пусть
будет долгим ваше бабье лето, как вечно небо
над землей! Иду Ивановну до сих пор помнят
в прошлом маленькие пациенты и их родители, которые желают ей здоровья и активного долголетия!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2
19 февраля
80 лет исполнилось

Валентине Васильевне ЗУБКОВОЙ
Пусть каждый день будет счастливым
и радостным, пусть в дом приходит благодать и удача, пусть близкие крепко любят
и ценят, пусть в жизни будет много веселых
праздников и памятных событий.
Родные и близкие
20 февраля
отмечает свой юбилей

Нина Ивановна ПЫСТИНА

16 февраля
отметила день рождения

Валентина Павловна
ДАВЫДОВА
С днем рождения поздравляем, здоровья
крепкого желаем. Пускай заботой и лаской
родные люди окружают.
Совет ветеранов
ДШИ № 42 «Гармония»
17 февраля
отпраздновала юбилей

Светлана Павловна КУЧЕРИНА

В юбилей – так много за плечами добрых
дел и ярких достижений! Согревают близкие вниманьем, нежностью, любовью, уважением. Пожелать хотим мы всей душою,
чтоб жизнь была еще прекрасней. Бодрости и крепкого здоровья, дней счастливых,
радостных и ясных!
Коллектив велоклуба «Круиз»,
сестра Валентина

фотокорреспондент газеты
«Архангельск – город
воинской славы»
Иван, мы рады поздравить тебя с днем рождения! Через призму
твоего объектива наши читатели видят
родной город: его красоту и болевые точки,
торжественные мероприятия и веселые массовые праздники, находят на страницах газеты себя, своих родных и друзей. Именно
благодаря твоей работе образы героев наших
публикаций становятся завершенными.
Мы ценим тебя за умение творчески мыслить, справляться с большим объемом заданий, располагать к себе людей и, конечно, за
твою доброту, открытость и чувство юмора. Иван, пусть работа всегда будет интересной, разнообразной, дарит положительные
эмоции и вдохновляет! А еще как настоящему путешественнику мы желаем тебе очередных открытий, интересных знакомств,
необыкновенных впечатлений, новых историй и, конечно же, колоритных снимков!
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Примите искренние пожелания здоровья, бодрости духа, оптимизма и удачи во всем! Оставайтесь всегда такой же отзывчивой, доброй,
энергичной и жизнелюбивой женщиной. Пусть
вас окружают и поддерживают друзья, согревают любовью родные и близкие вам люди.
С уважением, правление
Ломоносовской окружной
организации инвалидов
22 февраля
отмечают 50-летие совместной жизни

Александр Николаевич и Любовь
Модестовна ЛАБУТИНЫ
В вашу честь пускай гремит салют, ведь
свадьба золотая – это вам не шутка, вами
пройден долгий и счастливый путь, а кажется, все пролетело одной минуткой. С
золотою свадьбой примите поздравленья,
пусть дарит жизнь вам лишь наслажденье,
пусть птица счастья к вам прилетает всегда, мира, радости вам и душевного тепла.
С уважением, семьи Дроздовых,
Пивоваровых, Малаховых

21 февраля
отметит юбилейный день рождения

Валентина Михайловна
ИГУМНОВА

Мы от всей души поздравляем Валентину
Михайловну с этим событием и желаем прежде всего здоровья и счастья. Пусть каждый
новый день приносит радость, отличное настроение, исполнение всех планов и задумок,
наполняет жизнь приятными впечатлениями. Дом будет наполнен теплом и уютом,
любовью и взаимоуважением, достатком и
положительной энергетикой. Благодарим
вас за добросовестную трудовую деятельность на благо нашего родного города и его
жителей. Неугасаемого вам оптимизма и
веры в свои силы.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
22 февраля день рождения
у Галины Николаевны

Котцовой

Уважаемая Галина Николаевна, поздравляем вас с днем рождения! Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа,
успехов во всем, радости и счастья, семейного
благополучия!
Сегодня вас мы с днем рождения поздравляем, свое почтение открыто выражаем! Так
много в вас душевной простоты. Вам годы
прибавляют красоты! Любовь родных пускай вас согревает, энергия кипит, не угасает! Здоровья крепкого желаем вам навек, вы
– самый лучший в мире человек!
С уважением, коллектив музея
Северного государственного
медицинского университета
и коллектив музея Архангельского
тралового флота
22 февраля
отметит юбилей

Галина Васильевна БРАГИНА
Дорогая Галочка, прими самые искренние
пожелания крепкого здоровья на долгие годы.
Желаю тебе только радостных дней, только любящих близких, родных и друзей. Только счастья, здоровья, удачи во всем, чтоб всегда был уютным и теплым твой дом. Здоровья, здоровья, здоровья!
С уважением,
твоя подруга Светлана Косарева

Поздравляем
95-летие

Бовт Валентина Петровна
Зеленина
Анна Васильевна

90-летие
Сокольникова Ида Ивановна
Белошеева
Елизавета Александровна
Лашков Сергей Арсентьевич
Серебренникова
Зоя Михайловна
Пыпина Анна Николаевна
Мурашева Анна Васильевна
Серегина Антонина Матвеевна
Гаврикова
Валентина Ниловна
Ширшова
Антонина Александровна
Ковалев
натолий Андреевич

85-летие
Соболева
Лариса Анатольевна
Некрасова
Тамара Степановна
Мороз Зоя Антоновна
Волкова Евдокия Николаевна
Овчинникова
Любовь Владимировна
Целовальникова
Милитина Ивановна
Малыгина
Александра Андреевна
Козлова Дина Ивановна
Полякова
Валентина Алексеевна
Бабанова Раиса Семеновна
Тимофеева
Евдокия Александровна
Бахтина Лидия Федоровна
Харута Нина Сергеевна
Терентьева
Валентина Михайловна
Изотова Роза Федоровна
Паршенская
Валентина Михайловна
Оглуздина
Феофила Стефановна
Пьянкова
Капиталина Тимофеевна

80-летие
Кикин Анатолий Дмитриевич
Карельская
Галина Андрияновна
Третьякова
Галина Николаевна
Селезнева Гера Афанасьевна
Величаева Роза Федоровна
Гагарина Зоя Семеновна
Попов Николай Андреевич
Ушакова Тамара Зотиковна
Жданова
Людмила Николаевна
Китаевич Галина Ивановна
Лукашова Татьяна Павловна
Колягина
Серафима Александровна
Куроптева
Маргарита Петровна
Плешкова
Валентина Афанасьевна
Кочкин
Василий Александрович
Журавкова
Мария Артемьевна
Первунина
Зинаида Александровна
Шепурева
Людмила Валентиновна
Рогач Тамара Васильевна
Кондакова
Антонина Ивановна
Маломуж Нина Михайловна
Гуляева Римма Аполлоновна
Поршнева Римма Васильевна
Харченко Элеонора Павловна
Павлова
Валентина Александровна
Мокеев Альберт Николаевич
Крылов Анатолий Федорович
Каплунов Иван Иванович
Кулева Валентина Борисовна
Прокопьев
Валентин Васильевич
Павлова Валентина Захаровна
Истомина Галина Максимовна
Рычкова Любовь Степановна
Загорский Виктор Леонидович

только раз в году
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юбиляров!
70-летие
Горяев Владимир Арсеньевич
Минцан
Валентина Константиновна
Михеев Анатолий Сергеевич
Усачев Михаил Прокопьевич
Мигулева Нина Петровна
Леонова Ирина Андреевна
Мельник Надежда Ивановна
Серебряков
Александр Викторович
Тярасова Галина Алексеевна
Ершов Владимир Васильевич
Шакалова
Валентина Александровна
Кочнева Лидия Кирилловна
Шведов Александр Адамович
Барболин Василий Алексеевич
Вишнякова
Галина Вячеславовна
Рябова Зинаида Протасьевна
Оншин Василий Николаевич
Селянин Владимир Иванович
Яковлева Людмила Васильевна
Севко Леонтий Александрович
Смирнов
Александр Григорьевич
Некрасова
Зинаида Анатольевна
Цветков Александр Павлович
Фомин Владимир Васильевич
Березина Елена Федоровна
Рогатых Графира Николаевна
Рябкова Мария Дмитровна
Иванов Евгений Германович
Сухорукова
Валентина Никифоровна
Давыдов Евгений Николаевич
Матвеевская
Татьяна Федоровна
Пантелеева Алла Андреевна
Хабаров
Валентин Александрович
Василивецкая
Александра Васильевна
Дьяченко Лидия Михайловна
Кресцова Галина Степановна
Соболев Александр Львович
Бурсина Нина Павловна
Бушуева Людмила Васильевна
Волов Александр Николаевич
Сиков Виктор Вениаминович
Гамулина Ольга Анатольевна
Колпачникова
Любовь Ивановна
Залевская Галина Дмитриевна
Третьяков Валерий Моисеевич
Киприянов Виталий Иванович
Шатова Валентина Ефимовна
Федоренко
Валентина Егоровна
Варфоломеев
Виктор Федорович
Королева Любовь Николаевна
Макарова
Наталья Викторовна
Перминова Нина Андреевна
Семенова Галина Дмитриевна
Лобанова
Надежда Александровна
Мартемьянова
Валентина Владимировна
Тарнавская
Наталия Викторовна
Копосова Анна Ивановна
Панкратова
Марина Леонидовна

22 февраля
день рождения

у Михаила Борисовича

ФЕФЕЛОВА

Здоровья, долголетия хотим сегодня пожелать и никогда не унывать. Надежды, веры в
чудеса, пускай хранят вас небеса, благополучия во всем, пускай приходит радость в дом.
Родные, близкие, друзья
22 февраля
отпразднует день рождения

Александра Дмитриевна
БОРОДИНА

24 февраля
отпразднует юбилей

Сергей Александрович
ШАБАНОВ
За 45 всего бывало – и огорчений и невзгод.
Так пусть же с радости начнется твой будущий счастливый год. Пусть никогда тебе
на плечи не ляжет груз житейских бед. Желаем счастья и здоровья на много-много долгих лет.
Папа, мама и вся родня
24 февраля
75-летний юбилей отмечает

Пусть любовь родных и близких всегда будет с вами. Здоровья, благополучия, добра и
мира.
Совет ветеранов школы № 34
23 февраля
принимает поздравления
с днем рождения

Маргарита Дмитриевна
КУДРЯШОВА
Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого
здоровья, долгих лет жизни, оставайся всегда жизнерадостной и душой не старей.
Родные
25 февраля юбилей
у Натальи Георгиевны

Владимир Павлович
СИМИНДЕЙ,

член городского
Совета ветеранов
Уважаемый
Владимир Павлович!
Примите самые сердечные поздравления
от городского Совета ветеранов. Желаем
много дней без горя и тоски, желаем крепкого здоровья и удачи, благополучия и счастья. Пусть руки будут заняты всегда любимым делом, пусть в сердце не угасает любовь,
пусть в доме всегда будет праздник. Желаем
еще долгих лет уважения, почета, отрады и
благополучия. Мы благодарны вам за огромный личный вклад в ветеранское движение
нашего города, а также за то, что вы помогаете воспитывать подрастающее поколение в любви к нашей Родине.
Коллектив городского
Совета ветеранов
23 февраля
70 лет исполняется

Виктору Федоровичу
ВАРФАЛАМЕЕВУ
От всей души, с большим волненьем, в котором, слов не находя, мы поздравляем с днем
рожденья, с 70-летием тебя! Наш родной юбиляр, не болей, не старей, не грусти, не скучай
и еще много лет дни рожденья встречай.
Хор «Зоренька»
Коллектив Совет ветеранов
ЗАО «Лесозавод 25» поздравляет
своих долгожителей,
родившихся в феврале:
 Марию Михайловну КНЯЗЕВУ
 Екатерину Захаровну СМОЛЯКОВУ
 Раису Дмитриевну РЯБОВУ
 Валентину Петровну ОРЕХОВУ
 Индустрию Степановну БРЕНЧУКОВУ
 Марию Федоровну БЕЛЯКОВУ
 Нину Ивановну ЛЮБИМОВУ
 Валентину Семеновну ЛЯПУШКИНУ
 Анну Федоровну БАТРАКОВУ
От души желаем чтобы в вашем доме всегда было тепло и уютно, а на душе легко и спокойно. Будьте окружены заботой, вниманием и любовью. Крепкого вам здоровья на долгие годы, добра, радости и благополучия.

САМЕДОВОЙ

Дорогая Наташа, поздравляем тебя с юбилеем! Желаем, чтобы этот год принес тебе
много радости, здоровья, что очень важно, и
спокойствия на душе. Оставайся всегда такой, какой мы тебя знаем: доброй, приветливой, заботливой. С праздником!
С уважением,
семья Хомяковых
25 февраля
отмечает свой юбилейный
день рождения

Татьяна Александровна
ДИХТЯРЬ,
главный бухгалтер школы № 59
Уважаемая Татьяна Александровна!
Поздравляя вас с юбилеем, мы хотели бы
сказать много теплых и добрых слов. Вы –
настоящий профессионал своего дела, наша
надежда и поддержка, коллега, чьи советы
важны и нужны каждому. Вы не отступаете перед трудностями, добиваетесь желаемых результатов в любом, даже в весьма непростом деле, умеете находить правильные
и оригинальные решения, что делает вас незаменимой. В день юбилея желаем, чтобы
работа приносила удовольствие, чтобы личная жизнь была благополучной. И главное –
быть в гармонии с собой, жить интересной и
счастливой жизнью!
С уважением, педагогический
коллектив и совет ветеранов
школы № 59
26 февраля
принимает поздравления
с юбилеем

Нина Васильевна МАЕЖЕВА

Нина Васильевна – очень активный и жизнерадостный человек, от нее излучается
тепло, которое притягивает нас. Желаем
Нине Васильевне грядущих ясных, светлых
дней и с каждым годом быть не старше, а
моложе и милей! Здоровья, тепла, добра и
благополучия! Пусть радость никогда не покидает вас! С юбилеем!
Совет ветеранов городской
поликлиники № 2

23

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ
 Сергея Константиновича ГЛАЗОВА
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших
добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Коллектив СРЗ «Красная Кузница» АО
«ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Владимира Ивановича КУКУШКИНА
 Игната Алексеевича КОТОВА
 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦЫНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
 Андрея Сергеевича ЛУКАЧЕВА
Желаем всем здоровья, трудовых успехов,
мира и добра!
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем
бывших работников СЦБК:
 Александра Васильевича ПАЧИНА
 Валентину Михайловну РЫБАКОВУ
 Галину Алексеевну ТЯРАСОВУ
 Антонину Дмитриевну УСОВУ
 Николая Владимировича МОЛОДЦОВА
 Надежду Михайловну ОНШИНУ
 Галину Петровну АНИСИМОВУ
 Евгения Васильевича ТАРАСОВА
 Лидию Федоровну БАХТИНУ
 Любовь Владимировну ОВСЯННИКОВУ
 Капиталину Тимофеевну ПЬЯНКОВУ
бывшего работника СЛДК:
 Нину Михайловну МАЛОМУШ
бывшего работника СМТ-3:
 Ивана Ивановича КАПЛУНОВА
Уважаемые ветераны, от всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа,
любви родных и близких, мирного неба над
головой.
Совет ветеранов МУП «Водоканал»
поздравляет с юбилеем:
 Любовь Викторовну УХОВУ
 Анатолия Григорьевича
ПОГОРЕЛОВА
 Нину Александровну ДМИТРИЕВУ
Как хорошо, что есть такие даты, здоровья вам, побольше новых сил! Чтоб жизнь
была событьями богата и каждый день
лишь радость приносил. Пусть вашу душу
солнцем озаряет забота близких и родных
людей. Всех благ от сердца каждый вам желает в такой достойный, славный юбилей!
Совет ветеранов
Архангельского рыбокомбината
поздравляет с юбилеем:
 Лилию Александровну
ПЕРЕВОЗНИКОВУ
c днем рождения:
 Галину Дмитриевну ПАСЕЧНИК
 Ларису Леонидовну РУБАШКИНУ
 Лидию Ивановну СМИРНОВУ
Поздравляем с днем рождения, желаем
вам и вашим родным и близким здоровья, радости и удачи во всем.

Астропрогноз с 25 февраля по 3 марта
овен Вам удастся наладить отношения с партнерами – и в деловой, и в личной сфере. Но не
исключены конфликты, которые аукнутся в отдаленном будущем.

телец Жизнь, похоже, налаживается. Стоит ло-

близнецы Вас ждут интересные события и

рак Лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе, а посвятить время планированию
своей деятельности на ближайшее время. Вы все
успеете, если не будете торопиться.

лев Не стоит погружаться в негатив, зависть,

чувство вины. Постарайтесь несколько сократить
объем работы. Лучше лишний раз обдумать свои
слова и действия.

дева Ваша активность и предприимчивость
принесут удачу в делах, но желательно работать
поменьше. Постарайтесь не провоцировать открытого противостояния в коллективе.

весы Новые планы лучше тщательно проанали-

зировать, обратить внимание на недостатки и устранить их, и лишь после этого начать воплощать идеи в
жизнь. Вероятны знакомства, встречи, поездки.

скорпион Неделя может вас многому научить.
Она насыщена событиями и предрасполагает к решительным действиям. Вам предстоит пересилить
себя и освободиться от ряда комплексов.

стрелец Вы с легкостью разберетесь и с работой, и с личной жизнью. Главное – быть внимательнее к новым идеям, даже если на первый
взгляд они кажутся абсурдными.

Козерог Благоприятна будет работа не в команде, а по индивидуальному плану. Проторенные
пути вам не подойдут. Постарайтесь не допускать
проявления эгоизма по отношению к коллегам.

водолей Вы способны на качественный рывок
на работе. Не верьте комплиментам и обещаниям.
Постарайтесь снизить рабочую нагрузку. Следует
спокойно относиться к переменам.

рыбы Благоприятный период для воплощения
ваших идей в реальность. Однако деловая поездка
может оказаться абсолютно бесполезной из-за
массы недоразумений, лучше перенести ее.

вить момент и радоваться бытию. Трудности тоже
могут появиться на пути, но не надо их бояться.
Успешной будет борьба с вредными привычками.

встречи. Однако не теряйте головы, сохраняйте
спокойствие. Многие ваши желания и мечты сбудутся. Выходные удачны для дружеской вечеринки.
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23 февраля народ России празднует День
защитника Отечества. Сегодня мы чествуем всех, кто причастен к этому высокому
званию, званию, единому для всех: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков до молодежи, которая только недавно надела военную форму. Все те, кто
носит почетное звание защитника Отечества, олицетворяют этапы развития нашего славного войска.
Дорогие ветераны, война оставила глубокие раны в сердцах, ваших душах и памяти. Но
они не сломили вашей воли, не вытравили из
горячих сердец патриотизма. Вы и сегодня делаете все возможное для того, чтобы внуки и
правнуки оставались достойными продолжателями начатого вами дела – патриотического воспитания молодежи. Пусть обходят
вас жизненные невзгоды, а ваше мужество и решительность, закаленные в боях за независимость Родины, служат достойным примером
для подражания и нетленным указателем новым и новым поколениям молодежи.
Всех архангелогородцев хочу поздравить
с Днем защитника Отечества, пожелать
крепкого здоровья, счастья, вдохновения и
успехов в труде.
С уважением, Сергей Ореханов,
председатель городского
Совета ветеранов
Уважаемые ветераны, поздравляем
вас с Днем защитника Отечества!
Искренне благодарим за то, что дали нам
возможность жить в мире без войны. Спасибо за отвагу, смелость и доблесть, за огромную всенародную Победу! Дорогие мужчины
ГК «Оптимист», вас с праздником прекрасным поздравляем, защитников Отечества
страны, и искренне, от всей души желаем,
чтоб никогда не видели войны. Здоровья и
счастья вам!
Совет ветеранов завода
«Красная Кузница» и ГК «Оптимист»
Уважаемые защитники Отечества, поздравляем вас с праздником! Желаем вам
здоровья, семейного благополучия, всех земных благ.
Совет ветеранов Северного округа

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел
города Архангельска!
От имени руководства и Совета ветеранов
УМВД России по городу Архангельску примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – дань глубокого уважения
всем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Отчизны, всем, кто мирным
трудом и воинской доблестью обеспечивает
спокойствие и благополучие в нашем государстве, в нашем городе, укрепляет могущество
и авторитет великой России.
Мы искренне признательны вам за верность долгу и достойный вклад в развитие
славных боевых и служебных традиций. От
всей души желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, мудрости, терпения, благополучия, счастья.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
С уважением, Нина Якушева,
председатель Совета ветеранов
УМВД России
по городу Архангельску
Дорогие наши ветераны,
примите наши самые
сердечные поздравления
с Днем защитника Отечества!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, оптимизма и счастья. Пусть в вашей жизни будет больше положительных эмоций и
каждый день приносит радость и отличное
настроение, в доме правит мир, теплота,
взаимопонимание и любовь. Огромное спасибо вам за верность, преданность, отвагу
и доблесть при исполнении своего воинского
и гражданского долга по защите и укреплению нашей Родины как в тяжелые военные
годы, так и мирное время. Мы всегда уверены в том, что в любой жизненной ситуации
вы подставите свое плечо и поддержите нас
в трудную минуту. Будьте всегда молоды душой, и удача всегда будет с вами.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Организация семей погибших
защитников Отечества
сердечно поздравляет с юбилеем:
 Алексея Михайловича КОРКИНА
 Анатолия Михайловича РВАНИНА
с днем рождения:
 Веру Владимировну ВАРАКСИНУ
 Зою Ивановну ЖВАКИНУ
 Александра Леонидовича МИНИНА
 Татьяну Рафаиловну КОВАЛЕВУ
Хотим поздравить искренне, сердечно и
много счастья в жизни пожелать. Пусть
все мечты, задумки и надежды удача помогает воплощать! Любви, благополучия
желаем, поддержки близких и родных людей, успехов, интересных начинаний и настоящих, преданных друзей!
Общество инвалидов
Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Маргариту Владимировну
КОНОПЛЕВУ
 Веру Викторовну КАНШИЕВУ
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ
 Людмилу Ивановну МАТВЕЕВУ
 Веру Викторовну ЛИТВИНОВУ
 Ольгу Николаевну КОКОВИНУ
 Ирину Николаевну
КОНОВАЛОВУ
 Евгения Александровича
ИСУПОВА
Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и заботы близких и людей.
Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров февраля:
 Валентину Егоровну ФЕДОРЕНКО
 Римму Сергеевну ЧЕРНЫШЕВУ
 Галину Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ
 Галину Федоровну ЯРАГИНУ
 Нину Александровну ИВШИНУ
 Ираиду Георгиевну БЕЗУМОВУ
 Ивана Егоровича НОВИКОВА
 Маргариту Петровну КУРОПТЕВУ
 Валентину Федоровну ЛОБОВУ
 Валентину Васильевну ЛОВДИНУ
 Михаила Александровича
ЧУМАКОВА
 Нину Тимофеевну ДЕРЯГИНУ
 Евгению Александровну
МИХИЕНКО
 Валентину Симоновну КАЛИНИНУ
 Раису Михайловну СМИРНОВУ
 Анатолия Федоровича КРЫЛОВА
 Людмилу Андреевну ГРОМОВУ
 Галину Ивановну БОЧКОРЕВУ
 Антонину Павловну РЫБАКОВУ
Вас с днем рожденья поздравляем, всех
благ земных мы вам желаем, здоровья,
счастья и везения, благополучия и вдохновения.

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения:
 Альбину Валентиновну ИВОЛГУ
 Людмилу Васильевну
СКУКАРЕВСКУЮ
 Нину Ивановну СОЛОДИЛОВУ
 Марию Дмитриевну КЛИМОВЕЦ
 Михаила Владимировича ВОРОНИНА
Желаем много-много счастья, побольше радости, добра, улыбок светлых в день
ненастья, здоровья крепкого всегда.
Общественная организация
«Дети войны» Ломоносовского округа
поздравляет с юбилеем:
 Гету Михайловну БАРС
 Альберта Николаевича МОКЕЕВА
Пусть в этот день все мечты исполнятся, пусть все желания сбудутся, пусть радости запомнятся, а горести забудутся,
чтоб неудач не знали никогда и чтоб счастливыми вы были сегодня, завтра и всегда!
Ветеранская организация
6-й городской больницы
поздравляет с днем рождения:
 Тамару Кадыровну САЛАХЕЕВУ
 Надежду Анатольевну ШВАРЕВУ
 Надежду Сергеевну ТЫШКУНОВУ
 Антонину Ивановну БОЧТАРЕВУ
Желаем здоровья, счастья, радости,
тепла.
Совет ветеранов Архангельской
клинической психиатрической
больницы поздравляет бывших
сотрудников с юбилеем в феврале:
 Марину Александровну
АРТЕМОВУ
 Валентину Васильевну ЗУБКОВУ
Пусть улыбкою доброю, нежною, каждый день для вас начинается! Пусть заботы, тревоги житейские на пути вам
реже встречаются!

Общественная организация
«Дети войны»
округа Майская Горка
приглашает вступить в свои ряды,
а также проводит прием
каждый четверг с 13:00 до 14:00
по адресу: ул. Холмогорская, 16
(библиотека № 17 округа
Майская Горка)
и в первый понедельник
каждого месяца с 11:00 до 13:00
по адресу: ул. Первомайская, 3
(МКЦ «Луч»)

Выиграли в лотерею – сходите в налоговую
Финансы: Идет декларационная кампания, в ходе которой физические лица Î
обязаны отчитаться о доходах, полученных в прошлом году
Подать декларацию необходимо не позднее 30 апреля
2019 года.
Если доходы гражданина ограничиваются только зарплатой, то декларировать их не нужно: как правило, налог просто удерживается работодателем. В ряде случаев, установленных законодательством, физические лица обязаны
отчитаться о доходах:
– от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в
собственности менее минимального срока владения), от реализации
имущественных прав (переуступка
права требования);
– при получении в дар недвижимости, транспортных средств, акций, долей, паев от физических
лиц, не являющихся близкими родственниками;
– от источников, находящихся за
пределами России (например, проценты по вкладам в иностранном
банке);

– в виде вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами (например, от сдачи в аренду квартир,
комнат, нежилых помещений и
иного имущества либо от оказания
платных услуг);
– при получении выигрышей в
лотерею или в азартных играх в
букмекерской конторе и тотализаторе в размере от 4 до 15 тысяч рублей (налог с выигрыша свыше 15
тысяч рублей удерживается при
выплате); в иных азартных играх –
если выигрыш превысил 4 тысячи
рублей.
Полученные в 2018 году доходы
декларируют также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, оценщики и
другие лица, занимающиеся частной практикой.
Срок уплаты налога на доходы
физических лиц – не позднее 15
июля 2019 года.

За непредставление декларации
в установленный срок предусмотрен штраф – пять процентов от
неуплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более 30
процентов указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.
Если граждане представляют
налоговую декларацию за 2018 год
только для получения налоговых
вычетов по НДФЛ (стандартных,

социальных,
инвестиционных,
имущественных при покупке жилья), то обязательство по сроку подачи на них не распространяется.
Сделать это можно в любое время
в течение всего года.
У налогоплательщиков сегодня
есть возможность заполнить налоговую декларацию с максимальным удобством. Для этого существует специальная компьютерная

Если граждане представляют налоговую декларацию за 2018 год
только для получения налоговых вычетов
по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных при покупке
жилья), то обязательство по сроку подачи
декларации на них не распространяется.
Сделать это можно в любое время в течение всего года

программа «Декларация 2018», которая размещена в свободном доступе на сайте ФНС России. Она
поможет правильно ввести данные из документов, автоматически
рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а
также сформирует документ для
предоставления в налоговый орган.
Пользователям сервиса «Личный кабинет для физических лиц»
на сайте налоговой службы доступно заполнение налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн. Приложив необходимый комплект документов в
виде электронных копий, пользователь может тут же направить декларацию в налоговый орган. Документ заверяется электронной
подписью, которая бесплатно формируется непосредственно в сервисе, сообщает в ИФНС России по
г. Архангельску.
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Понедельник 25 февраля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 25 февраля.
День начинается 6+
9.55, 2.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Вручение «Оскар-2019» 6+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр
6.30 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 18.30 Документальный
проект 12+
7.20, 18.25, 0.25 Афиша 16+
7.25, 18.00, 18.55
Стиль жизни 16+
7.30 По делам
несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.35 Реальная мистика 16+
12.30, 3.40 Понять. Простить 16+
14.15 «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
18.05 13-й этаж 12+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2» 16+
0.00 Автограф дня 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

Вторник 26 февраля

Россия

Первый

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.30
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
0.15 Поздняков 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком...16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Регенсбург. Германия 16+
7.55 «СИТА И РАМА» 16+
8.40, 16.25 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
12.15 Первые в мире 16+
12.30, 18.45, 0.25 Парадоксы
бюрократии 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.15 Мифы и монстры 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Аркадий Островский 16+
17.45 Р.Штраус. «Так говорил
Заратустра» 16+
18.25 Укхаламба 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Алексей Октябринович 16+
21.30 Сати... 16+

6.00
6.45
8.30
9.00
10.00
11.55
14.00
18.00
21.00
23.50
0.45
2.45
4.05

Ералаш 0+
Облачно, возможны
осадки в виде
фрикаделек 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехвook 16+
«БУНТ УШАСТЫХ» 6+
«ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
Кино в деталях
с Федором
Бондарчуком 18+
«ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ» 16+
«ПРИШЕЛЬЦЫ
НА ЧЕРДАКЕ» 12+
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+

Среда 27 февраля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 27 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Мстислав Ростропович.
Просто Слава 12+
1.00, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.10 Контрольная закупка 6+

ТВ-Центр
6.30, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 0.00 Автограф дня 16+
7.25, 18.25, 0.25 Афиша 16+
7.50 По делам
несовершеннолетних 16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.55 Тест на отцовство 16+
10.55, 4.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 4.05 Реальная мистика 16+
12.50, 3.40 Понять. Простить 16+
14.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 16+
18.00, 18.55 Стиль жизни 16+
18.05 13-й этаж 12+
18.30 708-й на связи 16+
18.40 Документальный проект 16+
19.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.50, 2.55 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» 16+
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Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 26 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом 12+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.30, 7.30 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 0.00 Автограф дня 16+
7.25, 18.25 Афиша 16+
7.40 По делам
несовершеннолетних 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 4.55 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 4.10 Реальная
мистика 16+
12.40, 3.40 Понять. Простить 16+
13.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
18.00, 18.55 Стиль жизни 16+
18.05 13-й этаж 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 «АНДРЕЙКА» 16+
23.00, 3.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2» 16+
0.25 Афиша 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Гавр. Поэзия бетона 16+
7.55 «СИТА И РАМА» 16+
8.40, 13.15 Первые в мире 16+
8.55, 16.25 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 Комик Московского
цирка. Карандаш 16+
12.15 Подвесной паром
в Португалете 16+
12.30, 18.40 Тем временем 16+
13.30 Мы – грамотеи! 16+
14.15 Алексей Октябринович 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
17.35 А. Брукнер. Симфония № 9 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.15
14.00
20.00
21.00

23.50
1.50
3.45

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехвook 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
«ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
«КАДРЫ» 12+
«ИСТОРИЯ
ДЕЛЬФИНА-2» 6+

Четверг 28 февраля
Россия

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
2.00 Дачный ответ 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Липарские острова 16+
7.55 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 16.25 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.25 75 лет МХАТ.
Торжественный вечер 16+
12.30, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Первые в мире 16+
13.30 Искусственный отбор 16+
14.15 Юлий Харитон 16+
14.40 Укхаламба 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
17.35 Концерт И. Брамс.
для скрипки с оркестром 16+
18.25 Гавр. Поэзия бетона 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.30 Абсолютный слух 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
11.10
14.00
20.00
21.00
23.05
0.50
2.45
4.25

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехвook 16+
Дорога на Эльдорадо 0+
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
«КУХНЯ» 12+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
«ТАКСИ-4» 12+
«КЛЯТВА» 16+
«СКОЛЬКО
У ТЕБЯ?» 16+
Руссо туристо 16+

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 28 февраля.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.55 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 На ночь глядя 16+
1.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

5.00, 9.25 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.20 Вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

ТВ-Центр

Культура

6.30 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 0.00 Автограф дня 16+
7.25, 18.25, 0.25 Афиша 16+
7.30 По делам
несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 4.20 Реальная мистика 16+
12.30, 3.50 Понять. Простить 16+
13.40 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 18.55 Стиль жизни 16+
18.05 Правопорядок 16+
18.15 Документальный проект 16+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
22.55, 3.05 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2» 16+
0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
7.35 Подвесной паром
в Португалете 16+
7.55 «СИТА И РАМА» 16+
8.35 Лесной дух 16+
8.50, 16.25 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 1.20 Утренняя почта 16+
12.10 Липарские острова 16+
12.30, 18.45 Игра в бисер 16+
13.10 Первые в мире 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
14.15 «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
17.35 Л. Бетховен. Симфония № 3 16+
18.30 Ваттовое море 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Алексей Смирнов 16+
21.30 Энигма 16+

НТВ
5.10, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 0.15
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10, 19.40 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.15 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
2.00 НашПотребНадзор 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
10.05
11.55
14.00
20.00
21.00
0.15
2.15
3.55

Ералаш 0+
Команда
Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехвook 16+
«ТАКСИ-4» 12+
«ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
«КУХНЯ» 16+
«ПЕКАРЬ
И КРАСАВИЦА» 16+
«ТРОЯ» 16+
«ТРИНАДЦАТЫЙ
ВОИН» 16+
«ПЕНЕЛОПА» 12+
Рога и копыта 0+
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Пятница 1 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 1 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.55 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.10 Я – Хит Леджер 12+
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+

5.00, 9.25 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 16+
9.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести Поморья 16+
11.45 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Выход в люди 12+
0.55 «ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
И НАВСЕГДА» 12+

ТВ-Центр
6.30, 23.45 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 0.00 Автограф дня 16+
7.25, 18.25, 0.25 Афиша 16+
7.30 По делам
несовершеннолетних 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 4.40 «АГЕНТЫ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.25, 3.55 Реальная
мистика 16+
12.20, 3.00 Понять. Простить 16+
14.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
18.00, 18.55 Стиль жизни 16+
18.05 708-й на связи 16+
18.15 Документальный
проект 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
22.45, 2.15 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР – 2» 16+
0.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+

Суббота 2 марта
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30, 1.55
Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.35 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.25 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.50 Судебный детектив 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Ваттовое мор 16+
7.50 «СИТА И РАМА» 16+
8.35, 16.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА» 16+
10.20 Леонид Утесов 16+
11.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 16+
12.40 Что скрывают зеркала 16+
13.20 Гончарный круг 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.15 Борис и Ольга
из города солнца 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.45 Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр
Мариинского театра 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45, 2.00 Сокровища
Хлудовых 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+

6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.00
9.30
10.40
14.00
19.30
21.00
23.20
1.15
3.15

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехвook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ТРОЯ» 16+
«КУХНЯ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПЛАН ИГРЫ» 12+
«КАНИКУЛЫ» 18+
«ЧЕРНАЯ
МЕССА» 18+
«ХЕЛЛБОЙ.
ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+

Россия
Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20, 1.50 Далекие близкие 12+
12.55 Смеяться разрешается 16+
16.00 «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым»12+
0.50 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий 16+
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

6.40
7.30
8.00
8.40
9.20

ТВ-Центр
6.30, 23.10 6 кадров 16+
7.00, 18.05, 0.00
Документальный
проект 16+
7.20, 18.25, 0.20 Афиша 16+
7.25, 18.00, 18.55, 0.25
Стиль жизни 16+
7.30 Предсказания: 2019 г. 16+
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
Дима – талантливый повар, но ему не везет с работой. Характер у Димы
легкий: он по-прежнему
кормит ораву друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги...
14.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.15 708-й на связи 16+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 «МОЙ» 16+
0.30 «СТЕРВА» 16+
2.15 «МОСКВИЧКИ» 16+

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
0.00 Брэйн ринг 12+
1.00 «РЕКВИЕМ
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+
6.20

Культура
6.30
8.00
9.30
10.00
10.40
11.55
12.40
13.10
13.50
14.20
14.55
16.20
17.05
17.35
18.30
19.30
20.10
21.15
22.00

Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Обыкновенный концерт 16+
Мы – грамотеи! 16+
«ДЕЛО № 306» 16+
«ДЕЛО № 306.
РОЖДЕНИЕ
ДЕТЕКТИВА» 16+
Письма из провинцииь 16+
Лоро Парк. Тенерифе 16+
Маленькие секреты
великих картин 16+
Николай Миклухо-Маклай 16+
«УДАР И ОТВЕТ» 16+
Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз 16+
Пешком... 16+
Ближний круг
Марка Захарова 16+
Романтика романса 16+
Новости культуры 16+
«ВРЕМЯ ДЛЯ
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 16+
Белая студия 16+
С. Прокофьев. «Золушка» 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
10.05
11.50
13.30
15.45
18.10
21.00
0.00
2.15
3.50

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
«ПЛАН ИГРЫ» 12+
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
«ЧЕРНАЯ
МЕССА» 18+
«КАНИКУЛЫ» 18+
Шоу выходного дня 16+

реклама

5.15, 4.05 Контрольная
закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 «БОЛЬШОЙ
БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
15.00 Леонид Гайдай 12+
15.55 Главная роль 12+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ПОДАЛЬШЕ
ОТ ТЕБЯ» 16+
3.15 Мужское / Женское 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
8.10 Играй, гармонь
любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Михаил Пореченков 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.15 Открытие зимней
Универсиады-2019 г.
Прямой эфир 16+
19.10, 21.20 Сегодня
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал Мадрид»
– «Барселона». Прямой
эфир 16+
0.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОГНЯ» 16+

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести
Поморья 16+
9.20 Пятеро
на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
13.40 «ЛЮБИТЬ
И ВЕРИТЬ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
20.45 Один в один.
Народный сезон 12+
23.15 «АКУШЕРКА» 12+
3.35 Выход в люди 12+
4.40 «СВАТЫ» 12+

ТВ-Центр

Культура

6.30, 7.30, 23.20
6 кадров 16+
7.00 Автограф
дня 16+
7.25, 18.25, 0.20
Афиша 16+
8.15 «МОДЕЛЬ
СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
10.20 «ЛЮБОВЬ –
НЕ КАРТОШКА» 16+
18.00, 18.55, 0.25
Стиль жизни 16+
18.05 13-й этаж 12+
18.30, 0.00 Документальный
проект 16+
18.45 Правопорядок 16+
19.00 «ПОДАРИ
МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 «СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
2.30 «МОСКВИЧКИ» 16+

Воскресенье 3 марта
Первый

Россия

Первый
5.00

Библейский сюжет 16+
Мультфильмы 0+
«СИТА И РАМА» 16+
Телескоп 16+
«ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
Нымыланы.
Пленники моря 16+
12.30, 1.05 Морские гиганты
Азорских островов 16+
13.25 Пятое измерение 16+
14.00 Линия жизни 16+
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН» 16+
16.20 Больше, чем любовь 16+
17.05 Энциклопедия загадок 16+
17.35 «ДЕЛО № 306» 16+
18.50 Театр
Валентины Токарской 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.45 Клуб 37 16+
23.40 «УДАР И ОТВЕТ» 16+
2.00 Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз 16+
2.45 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.05
8.25
10.00
10.30
12.05

НТВ
5.20, 1.50 «ТРИО» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.20 Фоменко фейк 16+
4.00 Таинственная Россия 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
8.30
9.30
10.30
11.30
12.00
13.50
15.35
17.15
19.00
21.00
23.30
1.10
2.55
4.15

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
Уральские пельмени.
Смехвook 16+
«БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
«ТАКСИ» 6+
«ТАКСИ-2» 12+
«ТАКСИ-3» 12+
Тачки-3 6+
«ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 12+
«СКОРОСТЬ.
АВТОБУС 657» 18+
«БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
«ТАКСИ» 6+
Руссо туристо 16+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 февраля
в 16:00 – гала-концерт IX фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России
«Помним. Гордимся. Верим». Вход по
приглашениям (12+)
22 февраля
в 18:00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Хорошее настроение»
(18+)
23 февраля
в 13:00 – праздничный концерт «Отвага, мужество и честь», посвященный
Дню защитника Отечества. Вход по
приглашениям (12+)
24 февраля
в 11:00 – семейная развлекательная
программа «Как победить холод в королевстве Эренделл» (0+)
в 15:00 – литературный вечер «Глубокие родственники» по рассказам Виктории Токаревой народного литературномузыкального театра «Словица» (12+)
Гастрольные проекты
24 февраля
в 17:00 – симфонический оркестр
Premier Orchestra и солисты Мариинского оперного театра с программой
«Рок-хиты» (12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
21 февраля
в 18:00 – мастер-класс от Силантия
Поморыча «Поморские ассамблеи историко-бытового танца» (16+)
23 февраля
в 16:00 – квест и праздничный концерт «Для вас, мужчины!» (18+)
24 февраля
в 11:00 – игровая программа для детей 3–6 лет «Сказ о том, как заяц волка
отправил в армию служить» (0+)
в 15:00 – концерт «Прекрасное далеко» экспериментальной студии «Кардиограмма души» в рамках проекта «Под
желтым фонарем» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
20 февраля
в 18:30 – цирк с эффектами дополненной реальности (г. Санкт-Петербург) (0+)
24 февраля
в 10:00 – конкурс хореографического
творчества «Танцевальная радуга» (0+)
в 11:00 – семейная программа «Невероятные приключения друзей» (0+)
в 12:00 – мастер-класс по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – вечер отдыха «На страже
мира и добра», посвященный Дню защитника Отечества (16+)
26 февраля
в 18:00 – познавательная литературно-музыкальная программа, посвященная 100-летию Ф. Абрамова, «Абрамовские посиделки» (16+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
22 февраля
в 18:00 – дискотека для взрослых
«Армейская вечеринка» (18+)
23 февраля
в 12:00 – гала-концерт фестиваля детского и молодежного творчества, посвященного Дню защитника Отечества и
74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Мы наследники
Победы» (0+)
24 февраля
в 12:00 – конкурсная программа «Бабушки и внуки» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
22 февраля
в 14:00 – вечер школы № 30 «С днем
рождения, школа» (12+)
23 февраля
в 11:00 – окружной конкурс воспитанников детских садов «Хочется мальчишкам в армии служить» (0+)
в 18:00 – танцевальная программа
для взрослых «Дворцовая вечеринка.
Поздравляем мужчин» (18+)
24 февраля
в 14:00 – церемония награждения
участников конкурса «Любимый хвостик» (6+)
в 15:00 – праздничный концерт «России верные сыны» (12+)
в 16:00 – творческий вечер «Свеча горела на столе» группы «Три свечи» (12+)
в 17:00 – концерт «Джаз – это свобода» эстрадной студии «Провинция»
(12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
20 февраля
в 15:00 – концерт участников фестиваля «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
23 февраля
в 13:00 – день семейного отдыха «Поздравляем мужчин» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
22 февраля
в 13:00 – концертная программа хоров Исакогорского округа (6+)
24 февраля
в 17:00 – цирк с эффектами дополненной реальности (г. Санкт-Петербург) (6+)
26 февраля
в 15:30 – игровая программа для школьников округа «Угадай мелодию» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
22 февраля
в 14:00 – мастер-класс по актерскому
мастерству «Искусство быть разным»
(6+)

в 15:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «В гостях у
Зимушки-Зимы» (6+)
в 17:00 – дискотека для учащихся 1–6
классов «#KidsParty» (6+)
23 февраля
в 14:00 – праздничный концерт «С
чего начинается Родина…» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
20 февраля
в 16:00 – интеллектуальная игра «Богатырская наша сила» (6+)
23 февраля
в 20:00 – интеллектуальная игра «Мафия» (18+)
24 февраля
в 16:00 – игра-викторина «12 месяцев»
(6+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
20 февраля
в 15:00 – концертная программа «Защитникам нашей Родины» (6+)
22 февраля
в 18:00 – цирк дополненной реальности (г. Санкт-Петербург) (0+)
24 февраля
в 15:00 – концертная программа ансамбля песни «Земляки» (6+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
20 февраля
в 13:00 – чайная церемония в стиле
«Караоке» (18+)
24 февраля
в 13:00 – день семейного отдыха с
игрой-путешествием «По стране сказок» (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
20 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Красоты
зимы» (6+)
21 февраля
в 16:00 – квест-игра «Масленица на
носу» (6+)
23 февраля
в 12:00 – веселый выходной для всей
семьи «Солдатушки, бравы ребятушки»
(0+)
27 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Красоты
зимы» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
22 февраля
в 15:00 – мастер-класс «Открытка
папе» (6+)
22 февраля
в 18:00 – праздничный вечер отдыха, посвященный Дню защитника
Отечества, «И вот опять мужчин готовы дамы поздравлять» (18+)
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Говорят дети

Настоящий мужчина
кузнечиков не боится
Совсем скоро мы будем отмечать 23 Февраля – самый мужественный праздник. С воспитанниками детского сада № 159 «Золотая
рыбка» накануне этого события мы поговорили о том, какими качествами должны обладать настоящие мужчины.
Соня МИНИНА:
– Настоящие мужчины отжимаются, подтягиваются, на работу ходят,
на машине катаются. Настоящий
мужчина, которого я знаю, – это мой
папа. Профессии у них могут быть
разными, папа, например, работает
полицейским, еще мужчина может
быть продавцом (у нас возле дома в магазине дяденька работает) или таксистом, потому что любит ездить
на машине. Какие подарки предпочитают настоящие
мужчины? Мой папа любит шоколадный торт.
Рита ЦВИРКО:
– Настоящий мужчина всем помогает. Например, старенькой бабушке, когда гололед, или малышу, у
которого сломалась игрушка. Еще
он жене своей помогает: может посидеть с детьми, если она поздно с
работы приходит. Всех ли мужчин
можно назвать настоящими? Нет, не всех, потому что
кто-то, наоборот, смеется, что бабушка поскользнулась,
что ребенок плачет из-за игрушки. Настоящие мужчины могут выглядеть по-разному, но если человек красиво одет, а сам плохо себя ведет, над всеми издевается
– это не значит, что он самый лучший мужчина.
Миша МОРОЗ:
– Настоящий мужчина не слабый,
не ленивый и не трус. Когда я вырасту, тоже им стану, правда, для этого мне надо перестать бояться кузнечиков. Я знаю несколько людей,
которых можно назвать настоящими мужчинами, например, Макс
– это мой друг. Хотя он мне чуть зуб не выбил когдато (мы тогда еще не были друзьями), я все равно считаю его настоящим мужчиной. Он не старше меня, но
сильнее. Если мужчина сильный и ничего не боится,
но плохие поступки и «преступнические» дела совершает, его нельзя назвать настоящим.
Вика ДРОЗДЕЦКАЯ:
– Настоящими мужчинами можно
назвать пап, мальчиков, дедушек и
дядей. Особенно моего папу, потому
что я его люблю: любимых мужчин
можно называть настоящими. Все настоящие мужчины серьезные, а еще –
храбрые. Иногда у них есть дела, они
ходят на работу: могут быть охранниками, летчиками,
таксистами. Можно ли мальчиков назвать настоящими
мужчинами? Только тех, кто защищает девочек. А больших, но ленивых мужчин назвать настоящими нельзя.
Маша САМСОНОВА:
– Настоящий мужчина совершает добрые поступки, например, если
кошка забралась на дерево, он помогает ей спуститься. Еще он помогает
женщинам откуда-нибудь слезть, например, выйти из автобуса. Он гладит, стирает. Настоящий мужчина
любит жену и не кричит на нее. Может что-нибудь починить, например, ружье. Что можно подарить настоящему мужчине? Картинку, на которой нарисован корабль,
что-нибудь рукодельное или механическое. Можно ли в
детском саду мальчиков называть настоящими мужчинами? Не до конца, потому что они балуются.
Тема УГЛЕЦОВ:
– Настоящий мужчина – это тот,
кто всегда храбр, кто всегда защищает девочек, помогает людям чтонибудь строить, помогает тренерам
по плаванию и по баскетболу. Еще
он должен обязательно уметь готовить, лечить свою семью (пока жена
на работе). Если мама вдруг заболеет и не сможет
прийти в садик за ребенком, настоящий мужчина заберет его. Настоящий мужчина должен встречать жену в
рубашке – вдруг какой-нибудь праздник. А если праздника нет, то можно в футболке. Я тоже настоящий мужчина, потому что заступаюсь за девочек. Лучше делать
это словами, а не дракой: вдруг не рассчитаешь силу и
толкнешь так, что твой враг разобьет голову. Тогда его
положат в больницу, а тебя будут ругать.
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Вековой юбилей в этом году
отмечают Сольвычегодский
историко-художественный
и Каргопольский историко-архитектурный и художественный музеи, а также
Вельский краеведческий музей имени В. Ф. Кулакова.
В честь этого события на 2019-й запланирован целый комплекс мероприятий, на реализацию которых
из областного бюджета выделено порядка 100 миллионов рублей.
Старт празднованию дала выставка «Раритетные коллекции Архангельской области».
Впервые на единой экспозиционной площадке собрано около 300
уникальных памятников XVI-XIX
веков из фондов музеев-юбиляров:
произведения темперной живописи, лицевого и золотного шитья,
драгоценная церковная утварь, рукописные и старопечатные книги,
разнообразные предметы северорусской традиционной культуры.
Заместитель председателя правительства Архангельской области Артем Вахрушев поздравил
представителей музеев с солидной
датой и вручил им приветственные адреса от главы региона Игоря
Орлова.
К гостям вечера обратилась главный организатор выставки, директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова.
– Столетний юбилей – это важная
дата для всего архангельского Севера. Вещи, представленные сегодня,
сами расскажут о значимости каждого музея, – сказала Наталья Николаевна. – Хотелось бы от всей души
поблагодарить коллег, которые создавали эту выставку. Все очень серьезно работали, ведь буквально за
месяц нам предстояло сделать экспозицию в четырех залах.
Гостей всегда принимали с особым радушием во всех уголках Поморья, поэтому посетителей Гостиных дворов встречал театр традиционной народной культуры «Суземье».
Историческое путешествие по городам-музеям Русского Севера началось с Вельска. В двух залах собраны предметы крестьянского
быта: посуда – ковши и солонки в
виде птиц, огромная чаша-братыня,
узорчатые доски для изготовления
пряников, прялки, детская коляска,
люлька и многое другое – все сделано народными умельцами из дерева
и украшено резьбой. Представлены
также иконы XVIII века и большая
коллекция резных крестов.
– Сегодняшняя выставка позволила показать многогранность наших коллекций, самая ценная из
которых – этнографическая. Это неслучайно, потому что основу населения города практически на протяжении всей истории составляли крестьяне, и даже основатель
нашего музея Василий Кулаков
тоже крестьянин по происхождению, – подчеркнула Галина Веревкина, директор Вельского музея.
В следующем зале Каргопольский музей знакомит посетителей
с самобытной культурой одного из
древнейших городов России. Особое место заняла коллекция древнерусской живописи и рукописных книг. Один из уникальных экспонатов – Евангелие начала XVII
века, написанное Василием Ивановым, священником Троицкой
церкви: необычный переплет этой
книги выполнен в технике иконы.
Еще одна коллекция – старообрядческая, в нее входит и медное литье, и старообрядческие рукописи,

реклама

12+

Один век на троих

В Гостиных дворах открылась выставка «Раритетные коллекции Î
Архангельской области», посвященная столетию трех музеев Поморья

и старообрядческий сарафан. Он,
кстати, в своей простоте сильно
контрастирует с шикарными нарядами, в которых в свое время красовались модницы, – каргопольский
женский праздничный костюм
стал центральной частью экспозиции.

агвс.рф

– Каргопольский кокошник в
форме небольшой шапочки украшали жемчугом, которые добывали на реке Онеге. Золотной платок
надевали поверх кокошника – они
изготовлялись в Каргополе с конца
XVIII века, – поделилась интересными фактами Ольга Пригоди-

на, главный хранитель Каргопольского музея. – Хочу рассказать,
как очевидец в конце XIII века описывает местных женщин: «Каргопольские женщины – великие щеголихи, всегда одеваются в самые
лучшие наряды, кокошники, которые стоят больше тысячи, и готовы

Жизнь города
онлайн

увидеть своего мужа в тюрьме сидящим, но со своими жемчугами
никогда не расстанутся». Этот богатый каргопольский костюм мы и
представляем на выставке.
Культуру своего края презентовал Сольвычегодский музей. История города неразрывно связана с
летописью семьи Строгановых.
– Первое упоминание о городе относится к 1492 году. Он возник на
месте поселка солеваров, и самые
знаменитые наши промышленники – это, конечно, семья Строгановых, купцы, солевары, коллекционеры, государственные деятели. Помимо зарабатывания денег,
Строгановы занимались и искусством. Они строили храмы, организовывали иконописные горницы,
золотошвейные, ювелирные мастерские, – рассказал Максим Черных, директор Сольвычегодского
историко-художественного музея.
– В основу собрания нашего музея
легли сокровища Благовещенского собора – домовой церкви семьи
Строгановых: строгановская иконопись, лицевое шитье, ювелирные
изделия. Ну и конечно, мы постарались привезти на эту выставку самые сливки, самый плодовитый период – XVI-XVII век.
Ценность фондовой коллекции
Сольвычегодского музея в том, что
это цельное собрание предметов
древнерусского искусства, которые
были изготовлены по заказу семьи
Строгановых. Все они создавались
для храмов города Сольвычегодска. Среди самых значимых экспонатов – золотное шитье. Здесь – пелены зарождения и расцвета Строгановского лицевого шитья. Самая
монументальная – пелена, имитирующая икону, с изображением царевича Дмитрия, младшего сына
Ивана Грозного, очень почитаемого
в семье солеваров, поскольку в роду
был его тезка – Дмитрий Андреевич Строганов. Внушительное полотно практически полностью прошито золотными и серебряными нитями. Интересны иконы из различных храмов города, в частности резной складень XVII века из ризницы
Николо-Коряжемского монастыря.
Также Сольвычегодск известен
своими расписными усольскими
эмалями. Это подтверждает и напрестольное Евангелие, украшенное серебряным окладом, – вклад
князя Шаховского в один из храмов
города.
– Расписная усольская эмаль считалась высокотехнологичным промыслом, и до сих пор остается загадкой, как он проник в небольшой
провинциальный городок, – заметила Ирина Котова, главный хранитель Сольвычегодского музея. –
Такая расписная эмаль бытовала в
некоторых странах Европы. Большая коллекция с нашей усольской
эмалью хранится в Оружейной палате Московского Кремля, хотя никогда предметы Сольвычегодского
музея за его столетний срок именно
с усольской эмалью не изымались.
Думаю, что уже тогда, в XVII веке,
они были настолько востребованы
на государевых и патриарших дворах, что просто скупались и вывозились из Сольвычегодска.
Открытие выставки «Раритетные коллекции Архангельской области» лишь начало мероприятий,
запланированных в рамках празднования векового юбилея трех музеев региона. Сами «хранители памяти» к столетней дате готовились очень серьезно, создавая уникальные проекты. К примеру, в
Вельске открылся Музей домовой
росписи Поважья, а в Сольвычегодске разработали проект «Усольская
домница» и планируют развлекать
посетителей, изготавливая железо по старинной технологии XVII
века.
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