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Для здоровья зимою моржуй!

23 февраля – Î
День защитника Отечества

Верность
воинскому долгу
Дорогие северяне!
поздравления с Днем

Примите
защитника
Отечества!
Этот праздник объединяет все поколения россиян
умением дорожить своей Родиной, вставать на ее защиту в нужный момент. Героизм, готовность к самопожертвованию во имя Отечества помогали одерживать победы нашим дедам и отцам. Мудрость, опыт
и жизнелюбие ветеранов и сегодня служат примером
стойкости и силы духа для каждого из нас.
Для Архангельской области 23 Февраля – особенный
день. Северяне не раз на деле показывали свое мужество,
давая мощный отпор врагу. Благодаря доблести и самоотверженности наших предков столица Поморья по
праву носит почетное звание города воинской славы, а
Северодвинск – города трудовой доблести и славы. В духе
патриотизма мы стремимся воспитывать юное поколение северян, уделяя большое внимание работе военнопатриотических и поисковых объединений.
Мы от всей души желаем добра, счастья, согласия
и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия
ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области,
Виктор НОВОЖИЛОВ,
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!
23 Февраля – день мужества и доблести многих поколений, олицетворяющий честь и отвагу, верность воинскому долгу. Это дань памяти нашим прославленным ветеранам, которые отстояли страну в самой
страшной войне. Это праздник современных солдат и
офицеров, которые делом своей жизни выбрали службу
Отечеству и с честью исполняют свой долг. 23 Февраля
– важная дата и для мальчишек, которые пока только
мечтают о службе и военной форме.
В нашей стране к защитникам Отечества всегда относились с любовью и гордостью, потому что на охрану рубежей России вставали самые сильные и смелые
люди, для которых слова «долг» и «честь» оставались
главными жизненными ориентирами. Наша задача –
хранить историю побед, традиции и память.
Желаю защитникам Отечества, всем архангелогородцам здоровья, мира и благополучия! Город воинской
славы Архангельск торжественным салютом озарит
мирное небо в День защитника Отечества!
Игорь ГОДЗИШ,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Уважаемые архангелогородцы!
От имени депутатов Архангельской городской
Думы примите искренние поздравления с праздником
мужества и патриотизма!
23 Февраля объединяет тех, кому небезразлична
судьба России. Всех, кто защищает границы Родины,
обеспечивает мир, кто делает вклад в стабильность
и авторитет нашего государства, а также ветеранов Великой Отечественной и участников локальных
конфликтов. Быть защитником Отечества – значит
отстаивать интересы страны. Доблесть и честь, мужество и разум – качества, которые присущи настоящим мужчинам. Тем, кто не представляет своей жизни без ответственности за здоровье и спокойствие других, кому понятен смысл слов «честь» и «долг», кто общественные интересы ставит выше личных.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и мирного неба над головой!
Валентина СЫРОВА,
председатель Архангельской городской Думы
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К Арктической зоне –
индивидуальный подход

Это важно: Губернатор Игорь Орлов на инвестиционном форуме в Сочи
затронул тему особенностей развития северных территорий
В рамках Российского
инвестиционного форума «Сочи-2018» председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев
провел встречу с главами регионов. Темой
встречи стали межбюджетные отношения.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что на таких
встречах у руководителей
регионов есть возможность
обменяться информацией
с руководством правительства России, задать вопросы, которые волнуют регионы,
непосредственно
членам правительства, акцентировать внимание на
каких-то новых моментах

в развитии межбюджетных
отношений.
– В вопросах межбюджетных отношений тема
льгот Крайнего Севера, обязательств, инвестиционного потенциала требует особого рассмотрения и особого взгляда, – сказал Игорь
Орлов.
Губернатор
Архангельской области выступил перед коллегами и председателем правительства и затронул тему особенностей развития арктических и северных территорий.
– Демографическая ситуация в наших регионах продолжает оставаться сложной. Люди покидают северные территории. Это связано и со стоимостью коммунальных услуг, транспорт-

ной доступностью, многими
другими вещами. Поэтому
назрела необходимость провести очень серьезную работу по выработке гарантий
для проживающих на Крайнем Севере, – обратился к
премьер-министру
Игорь
Орлов.
Например, в подпрограмме развития дорог России,
утвержденной в конце 2017
года, запланировано к 2025
году привести в порядок 85
процентов дорог в городских
агломерациях с населением
свыше 500 тысяч человек.
– Где у нас в Арктической
зоне такие агломерации? Их
не существует. Ни одна из
наших северных территорий
не попала в эти формы поддержки, – отметил Игорь Орлов.

Глава региона предложил
совместно с федеральными
органами власти оценить
уровень
государственной
поддержки северных территорий и выработать к ним
индивидуальный подход.
Дмитрий Медведев также подчеркнул, что нельзя концентрировать внимание лишь на развитии мегаполисов. Он предложил еще
раз внимательно подойти к
существующим
федеральным, региональным и муниципальным полномочиям,
обсудить их на правительственной комиссии по региональному развитию и подготовить предложения по изменению законодательства,
сообщает пресс-служба губернатора и правительства
области.

Региону нужны
профессионалы
Конкурс: В Архангельске подвели итоги II регионального чемпионата Î
по профмастерству по стандартам WorldSkills
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В этом году соревнования в профмастерстве
среди студентов профессиональных учебных заведений вышли на новый уровень:
количество компетенций выросло с 5 до 11,
площадок – с одной до
трех, а число участников – с 25 до 92.
В их числе – представители
ссузов области, а также Пе-

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ 29-00259 Î
от 11.03.2011

тербурга, Московской, Вологодской и Новгородской областей. Гости из других регионов России приняли участие во внеконкурсной программе.
Во время торжественной
церемонии открытия Игорь
Орлов вручил благодарности победителям, наставникам и организаторам I регионального чемпионата.
– У Архангельской области большие надежды на
чемпионат «Молодые профессионалы», поскольку ре-

гион нуждается в квалифицированных кадрах, готовых работать в условиях современного высокотехнологичного
производственного процесса, участвовать во
внедрении новейших технологий, – подчеркнул губернатор.
В течение трех дней 92
участника боролись за право называться лучшими в
своей профессии. Конкурсанты
демонстрировали
свое мастерство в 11 компетенциях и, по мнению экс-
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пертов, уровень их подготовки в этом году был достаточно высоким.
«Сантехника и отопление», «Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж»,
«Обработка
листового металла», «Кирпичная кладка», «Сухое
строительство и штукатурные работы», «Плотницкое
дело», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание».
Как
сообщает
прессслужба губернатора и правительства области, во время
чемпионата состоялась обширная деловая программа с
участием представителей регионального правительства,
депутатского корпуса, областного института открытого образования, руководителей учреждений образования, предприятий и организаций. В рамках пленарного
заседания, круглых столов,
семинаров обсуждались вопросы подготовки новых кадров для развития региона,
профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, возможности реализации молодыми людьми собственных проектов и другие
темы.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда Î
совпадает с позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы Î
несет рекламодатель. Перепечатка материаловÎ
без согласия редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат Î
обязательной сертификации в случаях, Î
предусмотренных законом.

в городской черте
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От лестничных
маршей
до шахты лифта
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Транспорт

Низкопольные автобусы
прибыли в Архангельск
Вчера десять комфортабельных машин
«МАЗ» прямо из Белоруссии приехали в столицу Поморья. Планируется, что они выйдут
на маршруты № 11 и № 76.
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Подробности: Глава города Игорь Годзиш с рабочей поездкой Î
посетил Архангельский комбинат строительных конструкций
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Глава Архангельска приезжает на возрождающееся
предприятие во второй раз:
еще восемь месяцев назад на
его территории один их цехов пустовал. Сегодня здесь
уже выпускаются изделия
для строительства зданий и
продолжается установка дополнительных линий, сообщает пресс-служба городской администрации.
Сваи, плиты перекрытия,
лестничные марши, шахты
лифтов – огромный спектр
железобетонных
изделий
производится на Архангельском комбинате строительных конструкций (АКСК). В
настоящее время идет установка дорогостоящей машины адресной подачи бетона, которая с помощью программного обеспечения будет в автоматическом режиме доставлять и выгружать
бетонную смесь. Наладку
проходит и оборудование
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Три года назад на территории бывшего завода ЖБИ начал реализовываться проект
по созданию инновационного предприятия, способного на
автоматизированном
оборудовании изготавливать весь спектр
железобетонных конструкций. В настоящее
время комбинат уже
производит изделия,
востребованные на
строительном рынке,
и активно расширяет
производство.

для затирки панелей: гладкая поверхность лучше поддается покраске, а цветные
панели для современного домостроения становятся все
популярнее.
В июне прошлого года
глава Архангельска Игорь

Годзиш предложил комбинату рассмотреть возможность использования бетонных плит для обустройства
городских тротуаров. Укладка пешеходных дорожек «мобильными тротуарами» позволила бы избежать ситу-

ации, когда после ремонта
коммунальных сетей требуется повторное асфальтирование. На сегодняшний день
инженерами разработан проект такого изделия и изготовлен образец. По мнению
градоначальника, необходимо уже предстоящим летом
установить пробный тротуар нового образца, оценить
его удобство и устойчивость
к возможным повреждениям
уборочной техникой в зимний сезон и, сделав выводы,
принять решение о возможности или нецелесообразности широкого внедрения.
– За прошедшие месяцы
предприятие выполнило задачи, которое ставило перед собой. Здесь создано 30
дополнительных
рабочих
мест, и теперь на комбинате трудится уже 76 специалистов. Предприятие развивается, его продукция необходима для продолжения программы по строительству
социального жилья для переселения из аварийных домов. Муниципалитет также
планирует
строительство
детских садов и школ, а наличие местных комплектующих может положительно
сказаться на сроках и стоимости этой работы, – отметил глава Архангельска
Игорь Годзиш.
Председатель совета директоров группы компаний
«Севзапдорстрой-АКСК»
Александр Нечаев подчеркнул, что в перспективе предприятие видит своей
главной задачей совместно
с другими застройщиками
приступить к квартальной
застройке в городе.

Менее месяца назад состоялось объединение архангельских автотранспортных предприятий группы компаний АПАП-1 и Северодвинского пассажирского автотранспортного предприятия. Собственники нацелены изменить в лучшую сторону качество
пассажирских перевозок, отладив систему контроля за работой водителей и заменив парк подвижного состава, сообщает пресс-служба городской администрации.
Новый директор ООО «Архтрансавто» Николай
Карягин в ходе брифинга рассказал о планах по развитию пассажирских перевозок в Архангельске.
– В город уже прибыла первая колонна из десяти автобусов средней вместимости. Все они абсолютно новые, непосредственно с завода МАЗ. Они выйдут для
работы на маршрутах № 11 и № 76. До конца года мы
планируем полностью заменить подвижной состав на
данных маршрутах: он составляет 29 единиц. Приобретение автобусов на другие маршруты будет производиться в 2019 и 2020 годах, – сообщил Николай Карягин.
Одна из первых задач, которую уже начало решать
предприятие, осуществляющее перевозки на 20-ти городских маршрутах, – создание единой системы диспетчеризации.
– Шесть предприятий будут замыкаться на одну диспетчерскую, потребность в рациях для водителей отпадет. Именно диспетчер будет решать, какие меры по
выполнению графика предпринимать водителю. Это
также позволит устранить одну из самых острых проблем – невыход в рейсы вечерних маршрутов. Сейчас
нам необходимо обучить специалистов, завести программное обеспечение для диспетчеризации. Данный
этап займет порядка трех месяцев. Итогом станет повышение качества обслуживания, – пояснил директор.
Как заверяет перевозчик, на данный момент речи об
увеличении тарифа не идет. Себестоимость перевозок
на автобусах средней вместимости, безусловно, выше,
но лишь сформировав расходы, перевозчик сможет подать заявку в областное агентство по тарифам и ценам.
При этом, прежде чем это произойдет, горожане должны почувствовать на собственном опыте, что качество
услуг возросло.

Есть вопросы?

На связи с горожанами –
бизнес-омбудсмен
1 марта с 17 до 18 часов на вопросы читателей ответит уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Иван Святославович
Кулявцев.
Приглашаем предпринимателей во время прямой линии в редакции газеты пообщаться с уполномоченным
и задать актуальные вопросы по досудебному урегулированию споров с органами власти и возможности участия бизнес-защитника в выездных проверках на стороне предпринимателя.
Также можно в удобном формате обозначить истории по частным вопросам или записаться на индивидуальный прием.

Звоните 1 марта (в четверг)
с 17 до 18 часов

Телефон 20-81-79
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Перемены
у перевозчиков пойдут
на пользу пассажирам

Модернизация

Городская Дума одобрила проект                

Работа общественного транспорта Î
стала одной из главных тем Î
«Часа администрации» на сессииÎ
городской Думы
Наталья СЕНЧУКОВА

Организация пассажирских перевозок, перспективы
внедрения электронного проездного для всех горожан, качество уборки дорог, работа детских садов – эти
и другие темы были подняты в рамках «Часа администрации» на 45-й сессии Архангельской городской
Думы.
Представители муниципалитета ответили на вопросы депутатов. Ростислав Васильев осведомился, какие последствия для
перевозчиков имел срыв аукционов на обслуживание маршрутов
№№ 11, 76, 38. Александр Гревцов поинтересовался, как будут развиваться события дальше.
Напомним, дважды – в сентябре и декабре – администрация города проводила конкурсный отбор подрядчика для работы на этих
маршрутах, одним из условий была готовность вывести на улицы
Архангельска низкопольные автобусы среднего класса. Оба аукциона не дали результата: после заключения муниципального контракта перевозчик не предоставил документы о наличии у него необходимого транспорта.
Победитель первого аукциона ИП Яковлев занесен в реестр недобросовестных поставщиков, материалы на выигравшего второй
аукцион ИП Коккова сейчас находятся в суде. Об этом рассказал
директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Петр Чечулин.
На сессии прозвучало предложение ввести для участников аукциона денежный залог в качестве обеспечительной меры, чтобы заявлялись только те, кто действительно готов работать. Комментируя эту тему, глава Архангельска Игорь Годзиш отметил:
– На сегодняшний день в группе компаний, осуществляющих
большую часть автобусных перевозок в городе, происходит смена собственника. Пришли новые люди, они были у нас и заверили, что не намерены блокировать ситуацию с развитием пассажирского транспорта в Архангельске. Они готовы обеспечивать
ту схему движения, которую администрация города обнародовала в прошлом году. После того как внутри группы компаний
пройдут все необходимые процедуры, мы будем подписывать
соглашение и контролировать его исполнение.
Директор департамента транспорта, строительства и городской
инфраструктуры администрации города Петр Чечулин рассказал, как будет выстраиваться взаимодействие с перевозчиками на
маршрутах №№ 11, 76 и 38 в связи со сменой собственника.
– На данном этапе мы отзовем уведомления о расторжении договоров. Это связано с тем, что без всяких аукционов новое руководство компании-перевозчика готово вывести на эти маршруты автобусы, соответствующие нашим требованиям. Предполагается, что
сделано это будет уже в начале марта. На первом этапе это будет
десять автобусов: четыре на 11-м маршруте, четыре – на 76-м и еще
два будут работать на разных маршрутах, тестируя их на предмет
пассажиропотока, – сообщил Петр Александрович.
Петр Чечулин также отметил, что прогресс в сотрудничестве с
перевозчиками уже заметен.
– На постоянном контроле в муниципалитете находятся 61-й,
65-й, 10-й и 42-й маршруты, где на линию выходит на 30–40 процентов меньше машин, чем должно быть. Со сменой руководства
транспортной компании почувствовали разницу на 61-м маршруте:
если раньше там работало порядка 12–13 единиц техники, на прошлой неделе численность выросла до 17, – рассказал Петр Чечулин.
Сергей Красильников в рамках «Часа администрации» вынес на
рассмотрение вопрос о выделении служебного жилья для медиков.
Эта мера помогла бы решить проблему нехватки врачей в архангельских больницах.
Для специалистов Первой горбольницы уже приобретено две
квартиры. Еще для 37 сотрудников медучреждение снимает жилье
за счет своих внебюджетных средств.
– Предлагаю распространить этот опыт на все больницы областного центра, – подчеркнул депутат Красильников. – Приобретение
служебного жилья, а также оплата найма квартир поможет нам решить кадровую проблему и в больницах, и в поликлиниках Архангельска. Думаю, муниципалитет, как и областная власть, должен
сказать здесь свое слово, помочь нашим врачам обрести крышу
над головой, по крайней мере, на время работы в клинике. Строить
«с нуля» долго и дорого, проще приобретать готовые квартиры на
«вторичке» и делать их служебными.
Тему затянувшегося капитального ремонта детского сада № 101,
расположенного на улице Зеньковича, подняла депутат Ирина
Чиркова. Как пояснила директор департамента образования Нина
Филимонова, причиной стали проблемы с подрядной организацией – победителем электронного аукциона.
– Комплексный капитальный ремонт части здания детского сада
№ 101 выполняло ООО «ОптимСтрой». Была проведена оценка качества сделанных работ, которая показала, что они выполнены
подрядчиком некачественно и с нарушением пожарных и санитарных требований. В связи с этим контракт был расторгнут, а «ОптимСтрой» включен в реестр недобросовестных подрядчиков, – рассказала Нина Филимонова, уточнив, что сейчас прилагаются все
усилия для скорейшего завершения ремонта детского учреждения.

Игорь САВИЧЕВ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Голосованию по этому вопросу предшествовали бурные дебаты: инициативу
городской администрации
поддержали не все народные избранники. Кого-то
не устраивала именно концессия как способ решить
проблемы МУПа, кому-то
не нравился сам концессионер.
Впрочем, какого-либо выбора потенциального инвестора у Архангельска не было. Тщательные поиски длиною в год обнаружили
лишь одну компанию, которая
выразила готовность заключить
концессионное соглашение на условиях, приемлемых для города. И этой компанией стал «РВКЦентр», входящий в холдинг «Росводоканал». Именно эта фирма
предложила условия, которые и
были отражены в итоговом проекте концессионного соглашения. А
они таковы.
Инвестор на протяжение 49 лет
вложит в инфраструктуру архан-

гельского водоснабжения и водоотведения порядка 13 миллиардов рублей, а также погасит имеющиеся у «Водоканала» долги. Таким образом, столица Поморья не
только избавится от угрозы банкротства важнейшего муниципального предприятия, но и получит современную и надежную систему водоснабжения. Именно в
этом, кстати, и заключается суть
концессии: в привлечении инвестиций в недвижимость либо инфраструктуру и обеспечении эффективного использования государственного или муниципального имущества. При этом концессионеру вменяется обязательное
улучшение состояния передаваемого имущества, чем концессия и
отличается, например, от аренды.
При этом право собственности на
имущество и контроль за выполнением обязательств по соглашению остается за муниципалитетом.

Риск есть,
но он оправдан
Условия концессионного соглашения более трех месяцев анализировались экспертами правитель-

ства региона и специалистами городской администрации. В результате сторонам удалось сблизить
свои позиции, итоговый текст и
был представлен на обсуждение
депутатов в ходе сессии. Однако и
в нем народные избранники нашли
изъяны.
Например, Александр Гревцов
акцентировал внимание коллег по
депутатскому корпусу не только
на сроке действия концессионного соглашения – 49 лет, но и на том,
что «РВК-центр» не обладает скольнибудь значимым объемом имущества и солидным уставным капиталом. По мнению депутата, это говорит о том, что в будущем с реализацией концессионного соглашения
могут возникнуть проблемы.
Опасения депутата и тех его коллег, кто согласился с его позицией,
попытался развеять операционный
директор группы компаний «Росводоканал» Андрей Шмаленко.
– «РВК-центр» не является операционной компанией: юридическое лицо создано как часть
огромного и успешного холдинга «Росводоканал» именно для заключения концессионных соглашений. Если власти города положительно решают вопрос, то
будет создано предприятие «Рос-
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«Водоканала»: старт дан

                концессионного соглашения по «Водоканалу»

Комменты

Теперь главное –
контроль
Сергей Малиновский,
председатель постоянной комисси
по финансам и бюджету городской Думы:
– Я поддержал заключение концессионного соглашения, потому
что на сегодняшний день это единственный выход из сложившегося на предприятии положения, то есть практически банкротства,
когда только чудеса юридической эквилибристики позволяют ему
существовать. Восемь-девять лет назад, когда только начинались
большие проблемы «Водоканала» с его долгами, потери воды составляли порядка 30 процентов. На сегодняшний день потери у нас
уже 52 процента.
Кредитов «Водоканалу» никто не дает, так как его задолженность
1,6 миллиарда рублей. При тех тарифах, которые мы сегодня имеем, понадобится семь лет для того, чтобы выплатить долги. И только после этого можно будет говорить о каком-то развитии, пока использовать инвестиционную составляющую тарифа по прямому назначению предприятие не может.
Откладывать модернизацию на такой срок нельзя. Город ежедневно имеет такое количество аварий на сетях, что становится
страшно. Поэтому концессия – единственный путь, по которому
сегодня можно пойти. Теперь главное – контроль за деятельностью концессионера, чтобы не было ни включения в тариф необоснованных расходов, ни вывода денег за границу. Причем контроль как со стороны Федеральной антимонопольной службы,
агентства по тарифам и ценам, администрации города, так и общественности.
Сергей Красильников,
депутат городской Думы:
– На сессии я задал по этому поводу один вопрос: не ляжет ли в
силу каких-то чрезвычайных ситуаций дополнительное финансовое бремя на жителей Архангельска? И услышал однозначный ответ, что такого не произойдет. Есть контрольные и страховочные
механизмы, когда горожане в любой ситуации будут ограждены от
необоснованного или чрезмерного повышения тарифов.
Одобрение депутатами концессионного соглашения – движение
в сторону решения проблем «Водоканала» в положительном ключе. Мы не можем оставить город без воды. Для Соломбальского
округа, который я представляю, это актуальная проблема. Жители
как многоэтажных домов, так и частного сектора ждут улучшения
уровня водоснабжения и качества воды в целом. Концессионер берет на себя такие обязательства. Дальше будем контролировать, будем спрашивать, следить за исполнением соглашения.
Роман Зарипов,
депутат городской Думы:

водоканал-Архангельск», произведена докапитализация этой организации за счет средств холдинга и банковского кредита.
Объем средств будет достаточен
для осуществления инвестиций,
которые предусмотрены концессионным соглашением. Подавляющая часть сотрудников «Водоканала» будет переведена в эту
новую организацию. Что касается
49 лет, то это минимальный срок,
который оправдывает инвестирование без значительного роста тарифов для населения. Концессия
систем водоснабжения и водоотведения Архангельска – самая
сложная концессионная сделка в
России, поскольку «Водоканал»
в данный момент имеет задолженность более 1,6 миллиарда рублей. Эти долги будет погашать
концессионер, – пояснил Андрей
Шмаленко.

Первый шаг
к результату
Итогом двухчасового обсуждения стало голосование, в результате которого проект концессионного соглашения нашел поддержку
у большинства депутатов. Резуль-

таты работы инвестора сможет почувствовать каждый горожанин
уже к 2028 году, когда на 70 процентов снизится количество аварий
на водоводе и сетях канализации,
а качество воды будет постоянно
улучшаться. В итоге 98 процентов
проб должно соответствовать тре-

потери воды в сетях увеличились
на 20 процентов и достигли показателя в 52 процента. Если ждать еще
восемь лет без активной модернизации, то жители будут оплачивать
уже более 70 процентов воды, которая не доходит до потребителя. Мы
не имели права этого допустить,

Итогом двухчасового обсуждения
стало голосование, в результате
которого проект концессионного соглашения нашел поддержку у большинства
депутатов
бованиям. На сегодняшний день
лишь 39,4 процента проб показывают нормальное качество и безопасность. При этом рост тарифов для
населения будет ограничен инфляционными показателями.
– Хочу поблагодарить депутатов
за то, что они серьезно и разносторонне изучили столь важный для
города документ и поддержали концессию. При отсутствии инвестирования «Водоканалу» понадобилось
бы не менее восьми лет на то, чтобы погасить имеющуюся задолженность в размере 1,6 миллиарда рублей. За предыдущие восемь лет

именно поэтому велась большая работа по отстаиванию интересов города при формировании концессионного соглашения, – подвел итог
рассмотрения вопроса глава Архангельска Игорь Годзиш.
Согласование на сессии – это шаг
на пути к началу работы концессионера в Архангельске. Документ
еще будет оценивать Федеральная
антимонопольная служба, затем
предполагается процедура так называемого финансового закрытия,
процесс передачи имущества. Эти
мероприятия займут не менее четырех месяцев.

– Для жителей Маймаксанского округа, от которого я избран в
городскую Думу, проблема водоснабжения очень острая и, к сожалению, привычная. В прошлом году регулярные отключения
воды сделали наш округ постоянным местом дислокации аварийных бригад «Водоканала». Систематические отключения воды доставляют людям большие неудобства, а «латание дыр» не дает
должного результата: только починили один участок – потекло
на следующем. Проблему нужно решать на качественно ином
уровне, модернизируя систему водоснабжения. Денег в бюджете на эти цели нет и не ожидается. И на сегодняшний день я не
вижу других вариантов, кроме привлечения инвесторов через механизм концессии.
Дмитрий Акишев,
председатель постоянной комиссии
по вопросам городского хозяйства городской Думы:
– Если бы у «Водоканала» не было долгов и предприятие продолжило работать с чистого листа, думаю, можно было бы обойтись
без концессии. Но есть огромная кредиторская задолженность – 1,6
миллиарда рублей. Я смотрел итоги работы предприятия за прошлый год, в отдельные месяцы «Водоканал» до 70 процентов всей
выручки отдавал за долги и только 30 процентов отправлял на текущую деятельность. В подобных условиях невозможно выполнять
все функции качественно. О каком развитии может идти речь, если
в таком режиме предприятию предстоит работать еще несколько
лет? Только латание текущих дыр.
Концессия – неоднозначный и рискованный вариант. Тем более
речь идет о соглашении на 49 лет, тогда как зачастую сложно спрогнозировать что будет через 5–10 лет. Но по крайней мере, это реальный выход из ситуации. В предложенном варианте соглашения
есть возможность выполнить те базовые задачи, которые необходимы для нормальной работы «Водоканала» и жизни города. Произвести реконструкцию «тысячника», чтобы минимизировать аварии, которые ежегодно будоражат город, закончить строительство
второй и третьей очереди кольцевого водовода, провести модернизацию центрального водозабора и насосных станций. Без привлечения инвестиций сделать это нереально.
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и в течение нескольких часов все исправить. Притом что это была авария на уровне ГО и ЧС города, перерыв в водоснабжении составил четыре часа. И на протяжении этого
времени мы своими водовозками подавали питьевую воду.

Елена СОЛОВЬЕВА

Одной из самых обсуждаемых тем на минувшей неделе стало будущее архангельского «Водоканала» и
концессионное соглашение
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения.
На сессии городской Думы
депутаты, выслушав аргументы администрации города и позицию потенциального концессионера – группы
компаний «Росводоканал»,
работающей в семи городах,
дали согласие на сделку.

Снизить потери воды
и количество аварий
– Расскажите подробнее о задачах, которые вы готовы решить в рамках концессионного
соглашения?
Евгений Сидоренко: – Концессионное соглашение направлено
прежде всего на повышение качества питьевой воды, на предоставление услуги водоснабжения надлежащего качества – с необходимым давлением, в требуемом объеме. В нем также ставятся задачи
снизить потери и аварийность на
водопроводных сетях, обеспечить
развитие объектов коммунальной
инфраструктуры в интересах жилищного и общественно-делового
строительства, улучшить экологическую обстановку.
В инвестиционной программе,
рассчитанной на 49 лет, детально
прописаны планируемые мероприятия. Прежде всего это модернизация центральных очистных сооружений водоснабжения, реконструкция 99 водонасосных и 56 канализационно-насосных станций, обновление аварийных участков сетей.
Все это повысит надежность самой
системы.
Важную роль играет реконструкция водопроводных и канализационных дюкеров, которые пролегают
по дну Северной Двины и соединяют между собой разные части города. Сегодня они дырявые как решето. В результате вода поднимается,
очищается и подается в систему, а
потом через повреждения в дюкерах
попадает обратно в реку. В частности, именно этим обусловлен такой
высокий уровень потерь на сетях –
52,3 процента. В инвестпрограмму
также включена реконструкция тысячника, создание второй и третьей
очереди кольцевого водовода, который необходим для обеспечения
бесперебойности водоснабжения.
И самое главное, что концессионное соглашение предполагает достижение следующих показателей
по сравнению с 2016 годом: снижение к 2038 году на 95 процентов доли
проб питьевой воды, которые не соответствуют установленным требованиям – и на 77 процентов потерь
воды в системах холодного водоснабжения при транспортировке. К
2028 году на 70 процентов снизится
количество аварий на объектах централизованной системы водоснабжения и на 71 процент – количество
аварий на объектах централизованной системы водоотведения.
– Насколько реальна ваша программа? Вы детально изучили
ситуацию с водоснабжением в
Архангельске?
Е.С.: – Мы занимались этим полгода. Оценка состояния всех водопроводных сетей в Архангельске
была проведена силами техниче-

Чтобы из крана
шла чистая вода
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Концессионер взял на себя обязательства погасить долги МУП «Водоканал». Горожан волнует: а что
дальше? Что будет с водопроводными сетями и повысятся ли тарифы на воду? Об этом нам подробно рассказали управляющий директор ООО «РВК-Капитал» Евгений Сидоренко и операционный
директор группы компаний «Росводоканал» Андрей Шмаленко.

Под контролем
общественного
совета

Как будет модернизироваться система водоснабжения Î
и водоотведения в Архангельске в рамках концессионного соглашения

Евгений Сидоренко. фото: иван малыгин
ского подразделения. Помимо этого, нами привлекались независимые технические эксперты из специализированной компании. Инвестпрограмма разрабатывалась
на основании этих исследований.
– Учтены ли при разработке программы проблемы с водоснабжением
окраинных,
островных территорий?
Е.С.: – Да, конечно. В концессию входят объекты водоснабжения в Северном округе, на острове
Краснофлотский в инвестпрограмме запланировано создание новых
очистных сооружений, так как существующие малоэффективны. Город передает нам все имущество, и
мы за него будем отвечать.

Опыт в «индустрии
4.0» на пользу
Архангельску
– Какие первые шаги делает
группа компаний «Росводоканал», когда заходит в новый город? С чего вы намерены начать
работу в Архангельске?
Андрей Шмаленко: – То, что нас
отличает и что мы предлагаем Архангельску, – это комплексный подход. Мы применяем его начиная с
2003 года, когда начали работать –
нашим первым городом стал Оренбург. В первую очередь мы сделали
то, что дает наибольший эффект: реконструкцию аэротенков (резервуары, в которых происходит биологическая очистка сточных вод – прим.
ред.) и отстойников. В результате

Андрей Шмаленко. фото: иван малыгин
удалось убрать основные загрязняющие вещества, которые попадали
в местные водоемы. И сейчас занимаемся не менее важными мероприятиями, которые доводят воду до состояния, близкого к нормативному.
В Воронеже, где концессионное
соглашение было заключено в 2012
году, на повестке дня первым также стоял вопрос стоков. Мы ввели
самые современные методы очистки, которые востребованы во всем
мире, – биоочистка с применением технологии денифитрикации. В
2018 году закончим строительство
цеха мехобезвоживания, которое
позволит получать сильно осушенный осадок и почти в десять раз сократить площадь иловых полей,
зачастую доставляющих дискомфорт своим запахом.
И в Архангельске будет аналогичный подход. Сначала мы решим проблему потерь на водопроводных сетях, стабилизируем водоснабжение. Затем сделаем гидравлическую модель всего Архангельска, исходя из которой будут
рассчитываться химикаты, электроэнергия и другие ресурсы, необходимые для обеспечения работы
«Водоканала». Гидравлическая модель также позволит эффективно
работать с напором воды. Уверены,
наш опыт в «индустрии 4.0» – массовом внедрении электронных систем, автоматизированном обслуживании человеческих потребностей – будет полезен Архангельску.
– В чем, на ваш взгляд, главные преимущества вашей компании? Почему именно вам Архангельск может доверить свою
систему водоснабжения?

А.Ш.: – Мы на этом рынке работаем 15 лет и во многих вещах были
пионерами. Благодаря этому являемся одним из самых квалифицированных инвесторов в области водоснабжения и водоотведения.
Группа компаний «Росводоканал» консолидирует как лучшие
практики наших семи городов, так
и международные методики. Наши
представители постоянно участвуют в различных мероприятиях по
вопросам ЖКХ, где обсуждается,
как сократить потери воды, как
сделать воду лучше и так далее.
Мы находимся в постоянном контакте с международными коллегами, приглашали специалистов из
Франции, Японии, Германии. Современные технологии мы тут же
стараемся применить на наших
предприятиях, если они дают экономический эффект и полезны для
наших потребителей. В основе концессии заложено то, что мы должны регулярно улучшать свою эффективность, повышенная эффективность является источником возврата вложенных средств.
Для населения важно, чтобы из
кранов всегда бежала вода и чтобы
она была чистая. Еще один значимый фактор – быстрота реакции на
аварийные ситуации. У нас на такие
случаи есть четко отработанные алгоритмы. Как пример могу привести
недавний случай в Омске, где в выходные из-за ошибки энергетиков
оказался отключенным основной
питающий кабель на основном водозаборе города. Грамотные действия
нашего персонала позволили не затопить подъемную станцию, быстро
переключиться на резервный кабель

– Не будет ли после подписания концессионного соглашения
вода обходиться горожанам
слишком дорого? Поднимутся
ли тарифы?
Е.С.: – Здесь все прозрачно и прогнозируемо. Мы не сможем произвольно назначать себе тарифы.
Концессионер будет являться гарантирующим поставщиком услуг,
объектом естественной монополии. Его деятельность регулируется областным агентством по тарифам и ценам, которое каждый год
будет утверждать тарифы.
Кроме того, в группе компании
ведется системная работа по управлению издержками: бережливое
производство; целевая программа
энергоресурсосбережения; целевая
программа оптимизации подачи
распределения воды в системе водоснабжения и ряд других мер.
– Как передача «Водоканала» в
концессию скажется на коллективе, который сейчас там работает?
А.Ш.: – Концессионер будет
местной компанией – ООО «РВКАрхангельск», местным резидентом, местным налогоплательщиком. Мы компания социально ответственная, регулярно повышаем
зарплату рабочим. У нас международные стандарты по охране труда, на всех своих предприятиях мы
используем самые современные
средства индивидуальной защиты и необходимую для разных видов работ экипировку, оборудование. Большое внимание уделяется
обучению и повышению квалификации сотрудников. Мы стремимся
к тому, чтобы по праву называться
предприятием XXI века.
– Существует мнение, что
концессия означает для муниципалитета потерю контроля над «Водоканалом», над ситуацией с водоснабжением. Насколько концессионер готов считаться с интересами горожан,
с позицией местных властей?
А.Ш.: – По действующему законодательству мы ежегодно согласовываем с городом и регулятором
– агентством по тарифам и ценам
– производственную и инвестиционную программы, показатели надежности качества и энергоэффективности. И каждый год о них отчитываемся.
Кроме того, во всех городах, где
наша группа компаний работает,
мы ввели такой механизм взаимодействия, как общественные советы.
В них входят представители администрации города и области, общественные деятели, журналисты – все
те, кому важна эта тема. Заседания
проходят ежеквартально. Мы рассказываем о том, что делаем, каких
достигли результатов, как выполняем инвестиционную и производственную программы. Там задают
любые вопросы, начиная от отдельных аварий и заканчивая стратегическими вещами. Всегда получается
живой диалог, как правило, заседание длится несколько часов. Подчеркну, что это была наша инициатива. Тема водоснабжения всегда важна для населения, и это правильный
подход – постоянно находиться в диалоге с общественностью региона.
Предусмотренные
законодательством механизмы контроля и
те меры, которые мы добровольно
предложили, – все вместе это предполагает, что наша работа полностью
прозрачна. Люди видят и четко понимают, что и как мы делаем, могут
оценить качество проводимых мероприятий, направленных на модернизацию системы водоснабжения.

персона
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Игорь Скубенко:

Я не ревную к Архангельску
В формате «Большого Архангельска» у нас появляется больше шансов добиться успеха, уверен глава Северодвинска
Игорь
Скубенко:
«Именно
туризм может стать
для Северодвинска
еще одним
направлением
развития,
диверсификации
его экономики».

Игорь САВИЧЕВ

В начале марта региональный
проектный комитет рассмотрит паспорт проекта создания агломерации «Большой
Архангельск», в состав которой войдут Архангельск,
Северодвинск, Новодвинск
и Приморский район. Накануне этого события мы решили встретиться с главами этих муниципалитетов и
узнать, какие, на их взгляд,
возможности откроются с реализацией столь масштабного проекта. Первым на наши
вопросы ответил глава Северодвинска Игорь Скубенко.
– Игорь Васильевич, в Архангельске продолжается работа
над формированием паспорта
проекта «Агломерация «Большой Архангельск». Как вы восприняли этот проект и чего
ждете от его воплощения?
– Я вхожу в проектный комитет
и поэтому не только внимательно слежу за подготовкой проекта,
но и активно участвую в этом процессе. Никакой ревности из-за того,
что «большим» должен стать именно Архангельск, не испытываю. Наоборот, отношусь к этому начинанию с поддержкой и пониманием.
Ведь именно в таком формате взаимодействия у наших территорий,
объединенных межмуниципальной
структурой, появляется куда больше шансов добиться успеха в реализации тех или иных совместных
проектов. Речь ведь не идет об объединении и создании какого-либо
одного муниципального образования в границах Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и Приморского района. Мы все самодостаточны, но есть ряд вопросов, которые
в любом случае требуют совместного решения. Да, федеральное законодательство в этой части сегодня еще недостаточно проработано.
Но это означает лишь то, что у нас
на руках все козыри: в наших силах
вынести на обсуждение федеральных законодателей те механизмы
управления подобными структурами, какие нужны именно нам.
– Перспективу реализации каких локальных проектов вы связываете с агломерацией?
– Таких проектов очень много.
Начиная от совместного мусоросбора и мусоросортировки – того,
к чему нас уже обязывает федеральное законодательство, и заканчивая туристическими проектами, которые мы прорабатываем.
Я не просто так начал говорить об
этом направлении. На это есть веская причина: именно туризм может стать для Северодвинска еще
одним направлением развития,
диверсификации его экономики.
Не ключевым, конечно: ключевыми направлениями работы для нас
по-прежнему остаются судостроение, Арктика и все, что связано с
морем, но, безусловно, существенным. У нас есть все предпосылки
для этого. Тем более что в рамках
агломерации мы можем создавать
межмуниципальные
туристические маршруты, что будет сказываться на экономике всех участников игры.
– Туризм – это, безусловно, интересно. Однако, Северодвинск
до сих пор остается городом, над
которым витает легкий флер
секретности. Как с этим быть?

фото: пресс-служба
администрации
северодвинска

– Меня это абсолютно не смущает. С точки зрения перспективы развития внутреннего туризма перед
нами никаких преград нет: для граждан России мы полностью открыты.
Да, есть ограничения для иностранных подданных, хотя и эти вопросы
на сегодня тоже решаемы. Если есть
четкие, понятные маршруты и прозрачный принцип формирования туристических групп, то, я думаю, препятствий не будет. А сегодня часто
происходит так, что мы случайно узнаем о том, что в ту же Неноксу группы из Москвы, например, приезжают сами, дикарями, как говорится. В
результате мы не обладаем точной
информацией о том, сколько туристов посещают город, какие объекты для них наиболее привлекательны и, соответственно, не имеем представления о том, где и какую инфраструктуру необходимо развивать.
– Да, но туризм – это бизнес,
а власть не только не должна,
но, как мы часто видим, попросту не умеет им заниматься.
Все же, как вы видите участие
городской администрации в реализации этих проектов?
– Согласен. Ни государство, ни
муниципалитет не должны решать
все эти вопросы в комплексе. Ну не
можем мы водить туристов за руку,
строить для них гостиницы и рестораны! Безусловно, это задача бизнеса. Наша же задача в том, чтобы
создать для него необходимые условия: инфраструктуру, комфортный
режим с точки зрения бюрократических процедур и так далее.
Объясню на примере. В сорока километрах от нас расположена Ненокса. Для туристов она может быть
не менее интересна, чем Малые Корелы. Например, там расположена
единственная в России деревянная
пятишатровая церковь и другие примечательные памятники старины.
Так почему в отличие от Малых Корел Ненокса начала вымирать, почему ее забывают? Потому что там нет
круглогодичной дороги, да и зимник открыли совсем недавно. Долгие годы единственным способом
добраться туда был железнодорожный транспорт. Сегодня мы активно занялись этим направлением и
прекрасно понимаем, что, как только там появится дорога, пусть даже
грунтовая, туда потянутся люди. А
это значит, что здесь будут проложены туристические маршруты, появятся гостевые дома, точки общественного питания, сувенирные лавки – все то, чего сейчас там нет.

Это простой пример того, как
власть, взяв на себя решение глобального инфраструктурного вопроса, создает среду для развития
бизнеса, причем сразу в нескольких направлениях. И я думаю, что в
условиях агломерации мы сможем
придать импульс для развития не
только Неноксы, Северодвинска,
Архангельска, Новодвинска и Приморского района, но десятков муниципалитетов,
расположенных
внутри периметра «Большого Архангельска».
– Сегодня в Северодвинске, как
и по всей России, идет процесс
отбора общественных территорий для участия в проекте формирования комфортной городской среды. Среди претендентов
и знаменитый Ягринский бор,
излюбленное место не только
горожан, но и гостей Северодвинска. Каковы его перспективы
попасть в программу?
– Пока голосование продолжается, поэтому сложно что-то прогнозировать. Но с моей точки зрения,
все 14 территорий, которые сейчас
отражены в бюллетене, уже победители. Потому что если не сегодня, то завтра в любом случае мы
придем к благоустройству каждой
из них. Что касается Ягринского
бора, то, вы правы, это уникальный городской объект, который постоянно требует особого внимания.
И у администрации, и у горожан
очень трепетное отношение к этому месту.
– Говорит ли это о том, что
город будет готов продолжить
эту программу самостоятельно, без федеральной поддержки?
– Безусловно, федеральная поддержка и те средства, которые мы
получаем на формирование комфортной среды, для нас весьма существенна. Но в будущем, уверен,
мы сможем реализовывать подобные проекты и самостоятельно. Конечно, для этого предстоит пройти
определенный путь. В первую очередь изменить отношение бизнеса к
городу. Знаете, когда я только пришел в администрацию, в северодвинских бизнес-кругах витал достаточно пессимистичный настрой. Наверное, на то были свои причины,
но, невзирая на них, я попытался изменить ситуацию, построить диалог
с бизнесом по-другому.
И уже сейчас вижу, что настроение у предпринимателей, представителей крупного бизнеса меняет-

ся. Например, недавно ко мне обратились представители застройщика, которые возводят жилой дом.
Так получилось, что проектом не
была предусмотрена парковка, а
она будущим жильцам, безусловно, нужна. В итоге мы нашли компромисс: город даст разрешение
обустроить рядом со зданием паркинг, а застройщик возьмет на себя
обязательство благоустроить часть
территории, входящей в состав Парка культуры. Это простой пример
того, как городская власть и бизнес
уже сейчас принимают взаимовыгодные решения, могут совместно
работать над созданием комфортной городской среды.
К сожалению, пока это лишь единичные случаи. Поэтому отказываться от федеральных средств пока
тоже нельзя. Они помогают реализовать проекты благоустройства гораздо быстрее. Но, помимо финансовой составляющей, этот проект
интересен еще и тем, что он формирует у горожан, предпринимательского сообщества понимание того,
что Северодвинск – наш общий дом
и исключительно в наших силах не
только сделать его уютным и красивым, но и впоследствии поддерживать благоустроенные территории в
надлежащем состоянии.
– В ушедшем году Северодвинск
занял второе место в рейтинге
ЖКХ среди муниципалитетов
региона. Как городу удалось добиться такого успеха и сможет
ли он поделиться своим опытом с соседями по агломерации?
– У этого успеха есть и объективные, и субъективные причины. Но
сравнивать Северодвинск и Архангельск в этом плане очень сложно. У
нас абсолютно разные коммунальные инфраструктуры, сети и управленческие подходы. Северодвинск
во всех этих аспектах находится в
несколько выигрышном положении по сравнению со столицей области. На руку нам играет не только
то, что наша инфраструктура куда
моложе, но и то, что мы сохранили
муниципальные управляющие компании. Сегодня они составляют костяк нашей системы ЖКХ. Благодаря тому, что они находятся в прямом подчинении администрации,
вся система выглядит более эффективной и управляемой.
Выигрышнее мы смотримся и с
точки платежной дисциплины, что,
на мой взгляд, объясняется более
высоким уровнем средней зарплаты. Отчасти поэтому у нас и соби-

раемость платежей за капремонт в
прошлом году превысила 99 процентов. Впрочем, это зависит не только
от платежеспособности населения.
Это прежде всего говорит о том, что
люди на примере соседних домов
видят результат этих вложений и
верят в то, что в скором будущем отремонтированы будут и их дома.
– Северодвинск, как и Новодвинск – еще один участник
«Большого Архангельска», относится к моногородам. И он,
как и город бумажников, вошел
в число пилотных муниципалитетов, где реализуется программа развития моногородов. Чем
уже может похвастаться Северодвинск, подводя предварительные итоги реализации этой программы, и можно ли масштабировать этот опыт на другие
муниципалитеты региона?
– Мы вместе с Новодвинском и
другими моногородами области
вошли в эту программу, участвуем в ее проектах, семинарах и других обучающих программах. Но, в
отличие от Новодвинска и других
муниципалитетов региона, наша
специфика, в том числе и в области диверсификации экономики,
связана с Арктикой и морским направлением. Эта работа уже дает
свои результаты. За время участия
в программе предприятия Северодвинска создали 280 новых рабочих
мест. Все они связаны с бизнес-проектами, которые создаются вокруг
нашей Окружной дороги. Это перспективное направление, и в будущем, я думаю, рабочих мест там
станет еще больше.
– Вы вступили в должность
главы города всего пять месяцев назад, но за это время вам
удалось стать одним из самых ярких игроков в медиапространстве региона. Вы активно пользуетесь социальными сетями, запустили свой канал на
YouTube, а на днях заявили о своем намерении вести колонку в городской газете. Как вам удается
совмещать повседневную работу
с медиаактивностью и что она
для вас значит: это пиар или вы
преследуете иные цели?
– В сутках, как известно, 24 часа,
12 из которых посвящены работе,
которая насыщена встречами, поездками, совещаниями. Тем не менее время для этого всегда можно
найти: в обед, в машине по дороге
на встречу или вечером. Я, например, сам веду свою страницу на сайте «ВКонтакте». И делаю это не потому, что не доверяю помощникам.
Это моя личная страница, которая
существовала и до того, как я стал
главой города: там мои друзья, родные, с которыми я общаюсь. Конечно, стараюсь отвечать и на вопросы северодвинцев, которые отправляют мне сообщения, но их очень
много. Канал на YouTube, колонка
в газете – все это в моих глазах не
пиар, а еще одна возможность поменять эмоциональный, информационный фон в городе. Ведь он зависит не только от комфортной среды или коммунальных проблем,
но и от открытости и доступности
власти. Я убежден, что мы в администрации отнюдь не чиновники,
а такие же горожане, соседи, если
угодно. И для нас, как и для любого северодвинца, крайне важна обратная связь. Нам нужно слышать
мнения, предложения, вопросы от
горожан. Это куда более правдивая
и ценная информация, чем та, что
звучит на планерках и совещаниях. А для этого хороши любые возможности: социальные сети, газета
и прямое общение, разумеется.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Сергей ЛАВРОВ

Президент РФ поручил
прокуратуре уделить особое
внимание решению социальных
задач

Премьер-министр РФ в рамках
форума «Сочи-2018» встретился
с главами регионов

Глава МИД РФ на Мюнхенской
конференции по безопасности
заявил, что Россия готова к
партнерству с ЕС и США на
условиях равноправия

«Еще один ключевой вопрос – это ситуация на
местах с ценообразованием на жилищно-коммунальные услуги, за которыми часто стоят откровенные мошеннические схемы <...>.
Если вы видите, что кто-то искусственно задирает тарифы, прошу принимать быстрые и
соответствующие предусмотренные законом
меры»

«Мы стимулируем регионы в плане развития
собственного экономического потенциала.
<...> С прошлого года регионы, которые показывают самые высокие темпы роста, получают гранты – всего на сумму 20 млрд рублей.
С этого года также важная новелла начинает работать: региональным бюджетам будет
возвращаться прирост налога на прибыль»

«Россия открыта равноправному, взаимоуважительному, основанному на балансе интересов партнерству с ЕС в целях поиска эффективных ответов на вызовы сегодняшнего дня. На
таких же принципах готовы выстраивать отношения с США и всеми другими странами»

Выполнить свой долг

Люди старшего поколения активно участвуют во всех проводимых в нашей стране выборах
Ксения ДАШЕВСКАЯ,Î
фото автора

На заседании городского Совета ветеранов обсудили
подготовку к предстоящим
выборам президента Российской Федерации, которые
пройдут 18 марта этого года.
Председатель городского Совета
ветеранов Сергей Ореханов отметил, что люди старшего поколения
всегда охотно ходят на выборы. Он
выразил уверенность в том, что и
на предстоящих выборах 18 марта
эта активность также будет на высоком уровне.
Сергей Николаевич обратил
внимание на важность оказания
первичным ветеранским организациям необходимой помощи в вопросах, связанных с изменениями
в избирательном законодательстве.
– Каждый из нас может реализовать свое избирательное право. Мы
все должны прийти в день голосования на избирательные участки и
исполнить свой гражданский долг,
– сказал Сергей Ореханов.
Как пояснил председатель городской избирательной комиссии Александр Кузнецов, присутствующий на собрании, главная задача избиркома – рассказать
наиболее активным представителям ветеранских организаций Архангельска о предстоящих выборах, о новшествах, которые были
введены, выслушать пожелания
ветеранов и учесть их в своей работе.
Так, по словам Александра Кузнецова, основное изменение коснулось порядка голосования горожан
по месту фактического проживания. На выборах президента РФ не
будет досрочного голосования и открепительных удостоверений. Вза-

Личный прием

Кто починит
вход
в подъезд?
Ирина ПАВЛОВСКАЯ

Обеспечение жильем,
капремонт домов и некачественная работа
«управляек» – такие
вопросы поднимались
на встрече с заместителем главы города по городскому хозяйству
Виталием Акишиным.

Александр
Кузнецов:
«Главная задача избиркома – рассказать наиболее
активным
представителям ветеранских
организаций
Архангельска
о предстоящих выборах»

мен этого применяется новый порядок голосования по месту фактического нахождения человека. Теперь избиратель сможет проголосовать на удобном для него участ-

ке. Для этого достаточно прийти с
паспортом в любую территориальную комиссию (а с 25 февраля – и в
участковую избирательную комиссию, которых в Архангельске будет

Календарь избирателя
С 31 января по 12 марта 2018 –

срок подачи заявлений о голосовании
по месту нахождения в территориальную
избирательную комиссию, любой отдел МФЦ 
или в электронном виде на портале «Госуслуги»

С 25 февраля до 12 марта

заявление можно подать и в участково-избирательных
комиссиях. Всего в Архангельске организовано
140 УИК для голосования

Тем, кто не успеет подать заявление до 13 марта,
можно будет до 14:00 17 марта обратиться
в участковую избирательную комиссию по месту регистрации

140) или в МФЦ вне зависимости от
места своей регистрации и написать соответствующее заявление.
Можно самостоятельно подать заявление на портале «Госуслуги».
После человека включат в список
на том избирательном участке, где
он будет находиться 18 марта.
Заявление можно подать только
один раз. Если таких окажется несколько, действительным считается только первое, остальные не
учитываются.
Если в день голосования выяснится, что горожанина нет в списке
избирателей, но он предъявил паспорт с регистрацией по данному
участку, он все равно будет иметь
возможность проголосовать. Для
этого его внесут в дополнительный список избирателей. Проголосовать смогут и граждане РФ, не
имеющие регистрации по месту
жительства, сделать это можно на
участке № 64 в СГМУ.
Второе новшество избирательной кампании – расширился круг
общественных наблюдателей. Их
обязанность – смотреть за тем, чтобы процесс проходил честно, без
нарушений. Раньше таких лиц назначали кандидаты или избирательные объединения, теперь – общественные палаты федерального и регионального уровней. Такая
функция появилась и у городского
Совета ветеранов – им предоставлена возможность направлять списки кандидатов в наблюдатели на
рассмотрение в Общественную палату. Планируется, что на каждом
избирательном участке по очереди
будут работать по два общественных наблюдателя.
Кроме этого, уже стартовало личное оповещение граждан.
Представители избиркома начали поквартирные обходы. Помимо этого, каждый житель Архангельска получит в свой почтовый
ящик персональное приглашение,
где будет содержаться информация о дате, месте и процедуре голосования.

Многодетная мать, семья которой лишилась жилья из-за
мошенников, хочет узнать,
поможет ли ей администрация. Тем более что сама она
когда-то стояла в очереди на
получение жилья от государства как ребенок, оставшийся без попечения родителей.
– Вы все еще стоите в очереди, но ситуация сложная:
в первую очередь мы обеспечиваем новыми квартирами
тех, кого необходимо переселить их ветхого и аварийного жилья, – пояснил Виталий Акишин. – Посоветовал
бы вам обратиться в суд, судебное решение может ускорить процесс.
Еще одна заявительница
проживает на Партизанской
в пятиэтажке с протекающей
крышей.
– Согласно ЖК собственник несет бремя содержания
своего имущества, то есть работы капитального характера (как ремонт крыши) осуществляются за счет средств
собственников, – пояснил
Виталий Сергеевич. – Можно на собрании собственников принять решение, чтобы
установить дополнительную
плату на ремонт кровли.
Кроме того, у жильцов этого дома есть вопросы к УК
«Теплоресурс» по расходованию средств. Деятельность
УК может проверить государственная жилинспекция.
Жительница дома на Воронина, 32/3 тоже попросила
разобраться с управляющей
компанией, которая плохо
обслуживает их дом.
Еще одна горожанка, которая живет на Урицкого, 68/1,
обратилась с просьбой отремонтировать входы в подъезды дома и мостовые. Виталий Акишин пояснил, что
эти работы можно провести
в рамках текущего ремонта, а значит, это обязанность
УК. Он также предложил написать заявление в управление муниципального жилищного контроля, которое
проверит качество выполнения УК своих обязанностей.

Валентина МАТВИЕНКО

Валерий Петров

Вероника СКВОРЦОВА

Председатель Совета Федерации
РФ о том, как проходит
избирательная кампания в рамках
выборов президента РФ

Главный военный прокурор России
на итоговой коллегии ведомства
отметил снижение общего уровня
зарегистрированных преступлений
в войсках в 2017 году

Глава министерства
здравоохранения РФ рассказала
в интервью газете «Известия» о
том, что Минздрав планирует в
течение трех лет перевести все
детские поликлиники страны на
«бережливые технологии»

«Выборы достаточно конкурентные. Зарегистрированы 8 кандидатов, причем кандидатов
очень амбициозных. Считаю, что эта выборная кампания, ее первый этап, который завершился, прошла очень спокойно, очень открыто. Не было никаких скандалов, не было никаких потрясений. Она идет строго в рамках законодательства – мы за этим тоже следим»

«В воинских коллективах отмечается снижение числа насильственных посягательств и пострадавших от них военнослужащих»

«Суть заключается в том, что в любом медицинском учреждении проводится <...> скрининг организационных и технологических
процессов. Выявляются логистические ошибки и несовершенства, которые заставляют
людей долго ждать, создают очереди и риски
инфицирования от заболевших. Далее создается план устранения несовершенств»
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Маймакса – клубок проблем,
требующих решения
Депутат гордумы Роман Зарипов: «Маймаксанцы тоже архангелогородцы, Î
а значит, они имеют полное право жить в комфортных условиях»
Роман
Зарипов:
«Ждать ответа
у нас нет времени, нужно
действовать.
Сегодня у нас
есть целый ряд
предложений
о том, как
можно оптимизировать
уже существующую маршрутную сеть
общественного
транспорта».

Игорь САВИЧЕВ

Накануне своей совместной рабочей поездки с заместителем главы Архангельска Николаем Евменовым по
округу, представитель Маймаксы в городской Думе
Роман Зарипов поделился
с нами своим видением
ситуации на северной окраине областного центра.
– Роман Рашитович, Маймакса – это один из самых уникальных округов нашего города. Он расположен далеко от
центра, и, наверное, поэтому
его проблемы чаще всего скрыты от глаз. Но они есть, ведь
так?
– Я бы сказал, что он не только
самый интересный, но и самый
сложный округ. В прошлом веке
это была рабочая окраина, где
были сосредоточены крупнейшие
лесоперерабатывающие предприятия города, снабжавшие не только область, но и всю страну валютой. Сегодня от этих предприятий
не сохранилось почти ничего, но
люди, дома – округ остался. К сожалению, его облик сегодня мало
чем отличается от того, что бы мы
увидели тридцать-сорок лет назад:
деревянные дома, которые были
построены как временные, но так
и остались постоянными, грунтовые дороги, нехватка учреждений
культуры... К сожалению, время
ничего не щадит. Помноженное на
закрытие деревообрабатывающих
предприятий, которые в советские
годы хоть как-то заботились о своих поселках, оно сплело в Маймаксе такой клубок проблем, что решить их можно лишь комплексным подходом и огромными деньгами.
– Каковы основные проблемы
округа?
– Это отсутствие нормальных
дорог и дренажно-ливневой канализации, ежегодные подтопления
территорий, ветхие коммунальные сети, непродуманная система
общественного транспорта. Все
эти проблемы настолько традиционны для Маймаксы, что многие местные жители уже смирились с положением дел. С одной
стороны, их можно понять, ведь
год от года они слышали лишь о
том, что в бюджете нет денег, чтобы решить эти вопросы в комплексе. Но с другой стороны, жители
Маймаксы – такие же архангело-

фото: архив редакции

городцы, а значит, они имеют полное право жить в комфортных условиях.
– Кстати, неудовлетворительное состояние системы
общественного транспорта –
проблема, актуальная для всего Архангельска. Об этом неоднократно говорил и губернатор Игорь Орлов, и глава города
Игорь Годзиш. И в последнее время ее начали решать – сформулированы новые требования к
перевозчикам, объявляются новые торги на маршруты, даже
начали поступать низкопольные автобусы. Разве это не значит, что и Маймаксу в этом
плане ждут перемены к лучшему?
– Возможно, в перспективе – да.
Но пока все эти нововведения актуальны лишь для центра города.
Однако если в центре люди имеют
возможность пользоваться целой
сетью маршрутов, которые неред-

ко дублируют друг друга, услугами такси, то здесь, на окраине, всего этого комплекса услуг нет. Для
маймаксанцев порой целая проблема просто уехать в центр – после
ликвидации 22-го маршрута ждать
автобуса приходится по полтора
часа, а уж по территории округа
люди и вовсе зачастую передвигаются пешком. Судите сами: от Экономии до поселка 26-го лесозавода
нет ни одной автобусной остановки. Это полтора километра, на протяжении которых расположены целые жилые массивы! И между ними
нет никакой транспортной связи.
– Да, но ликвидация 22-го
маршрута – это и был один из
первых шагов по оптимизации
сети общественного транспорта…
– Только почему-то эту оптимизацию начали не с центра города,
который перегружен пазиками,
а с окраины, где автобусов и так
не хватало! Почему было принято

именно такое решение – большой
вопрос к городскому департаменту
транспорта и связи. Но ждать ответа на него у нас нет времени, нужно действовать. Сегодня у нас есть
целый ряд предложений о том, как
можно оптимизировать уже существующую маршрутную сеть. Например, можно было бы продлить
маршруты №№ 42 или 43 до Гидролизного. Это, на наш взгляд, существенно разгрузило бы маймаксанское направление.

– Это предложение нашло понимание у чиновников администрации?
– Оно рассматривается наряду
с их собственной инициативой –
продлить маршрут 69. Какое решение в итоге будет принято, мы пока
не знаем. Но любой из этих вариантов был бы хоть каким-то выходом
из ситуации.
– Еще одним острым вопросом
для маймаксанцев стал «банный» – от жителей очень часто поступают нарекания изза того, что их округ по сути
остался практически без бань…
– Да, сегодня баня работает лишь
в поселке 25-го лесозавода. Сюда
люди едут мыться со всего округа.
Но глубину проблемы будет сложно понять, если не сказать, что
большинство домов – это неблагоустроенное жилье, в котором нет
горячей воды. Понимаете, для маймаксанцев баня – это не прихоть,
не блажь, это жизненная необходимость! Усугубляется ситуация и
тем, что в режиме работы помывочной предусмотрен лишь один день,
когда можно воспользоваться ее услугами по льготному тарифу. В результате в этот день у бани выстраиваются очереди.
– Насколько мне известно, в администрации рассматривается несколько вариантов ремонта бани в поселке 26-го лесозавода вплоть до строительства нового, модульного сооружения.
– Да, но проблема от этого не становится менее острой. Маймаксанцам нужно ее решение, а не бесконечные совещания в кабинетах.
Вот для того, чтобы в администрации Архангельска это поняли, я обратился к заместителю главы города Николаю Евменову, который
курирует наш округ, с просьбой
лично взять под контроль решение
этой и других проблем Маймаксы.
Уже в ближайшее время состоится
наша совместная рабочая поездка,
в ходе которой мы посетим этот и
другие объекты, чтобы на месте разобраться с причиной и способами
решения существующих проблем.

В прошлом веке это была рабочая
окраина, где были сосредоточены
крупнейшие лесоперерабатывающие предприятия города, снабжавшие не только
область, но и всю страну валютой. Сегодня
от этих предприятий не сохранилось почти
ничего, но люди, дома – округ остался

Уровень доверия
к полиции
повышается

Всегда готовим
много номеров

Сергей ВОЛЧКОВ,
начальник УМВД России
по Архангельской области:

Юлия Максимова,
руководитель
народной эстрадной
студии «Провинция»
Ломоносовского ДК:

– По традиции итоги работы регионального управления за минувший год мы озвучиваем на сессии областного Собрания
депутатов. Характеризуя криминогенную
обстановку на территории Архангельской
области, хочу отметить, что в минувшем
году нам удалось сохранить положительную динамику сокращения преступности.
Снизилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, угонов
автотранспорта. Меньше преступлений
было совершено несовершеннолетними, а
также лицами, ранее их совершавшими.
По показателям эффективности раскрытия преступлений тяжкого и особо тяжкого характера Архангельская область занимает пятнадцатое место в России и второе среди субъектов Северо-Западного федерального округа. Возросла раскрываемость убийств, умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью, изнасилований,
разбоев, грабежей и краж.
Особое внимание было обращено на противодействие организованной преступности – в 2017 году в суд направлены уголовные дела по 71 преступлению, совершенному в составе организованных групп.
В числе приоритетных направлений деятельности – противодействие коррупции,
преступлениям в основных отраслях экономики области, сфере жилищно-коммунального хозяйства. Задокументировано
более 750 экономических преступных деяний, установлено 182 преступления коррупционного характера.
По-прежнему большие опасения вызывает ситуация на дорогах. Она продолжает
оставаться напряженной, несмотря на снижение в 2017 году общего количества дорожно-транспортных происшествий. Только за январь текущего года в результате
ДТП погибли 16 человек. Отдельно отмечу,
что сопутствующими причинами возникновения большого числа дорожно-транспортных происшествий стали неудовлетворительные дорожные условия. За нарушение правил содержания улиц и дорог в
2017 году привлечены к административной
ответственности 700 руководителей дорожно-транспортного комплекса.
Особое внимание уделяется профилактике аварийности с участием нетрезвых
водителей. Так, за минувший год от управления были отстранены 3,5 тысячи человек. Возбуждено почти 900 уголовных дел
в отношении данных лиц за повторное вождение в состоянии опьянения. Пресечено более пяти тысяч фактов управления
транспортом водителями, не имеющими
или лишенными прав.
Алкоголизация населения вызывает особую тревогу. Почти половина из раскрытых в прошедшем году преступлений была
совершена под воздействием алкоголя.
В заключение отмечу, что одним из основных критериев эффективности деятельности полиции является уровень доверия населения. Результаты мониторинга
общественного мнения свидетельствуют
о том, что все больше жителей региона положительно оценивают деятельность органов внутренних дел.

– В Ломоносовском Дворце культуры состоялся гала-концерт XV городского фестиваля патриотической песни «Россия,
мы твои сыны». Наша народная эстрадная
студия «Провинция» участвует в нем уже
семь лет подряд. В этот раз мы представили 15 номеров.
Это было удивительное мероприятие, собравшее более двухсот участников. В зале
встретились конкурсанты, их наставники,
гости, зрители для того, чтобы душой понять и принять глубину и силу патриотической песни. Песня – душа русского народа, верность России, воинскому долгу, ответственность за судьбу Отечества, готовность приумножать славные деяния отцов
и дедов, вера в будущее, память о подвигах
предков.
Мы с радостью не только представили
свое творчество, но и посмотрели выступления других: школьников и студентов,
коллективов и солистов вокальных ансамблей и студий культурных центров городов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Дети выходили на сцену вместе
со взрослыми.
Конкурсанты трех возрастных категорий
соревновались в народном и эстрадном вокале, а также в академическом пении. Семеро участников получили звание лауреата, более сорока вокалистов, дуэтов и коллективов стали дипломантами. Мы очень
рады, что жюри отметило и наши усилия.
Участница студии «Провинция» Наталья
Сторчак стала лауреатом. Она исполняла
песню «На побывку едет молодой моряк».
Очень артистичная и талантливая девочка, голос у нее льется как у соловья.
Дипломантом первой степени стал ансамбль нашей студии, в который входят
ребята в возрасте от 9 до 15 лет, они представили песню «Победа». Первое место в
своей возрастной категории занял дуэт, исполнивший «Майский вальс» – я и моя ученица Любовь Сидорова. Теперь нам предстоит выступить с этим номером на фестивале городов воинской славы «Помним.
Гордимся. Верим». Воспитанники нашей
студии есть и среди дипломантов второй
степени.
Студия «Провинция» работает на базе
Ломоносовского Дворца культуры. Она существует с 1985 года и объединяет людей
самых разных возрастов – от 3 до 60 лет.
Мы живем как большая дружная семья:
маленькие помогают взрослым и наоборот, старшие участники делятся опытом с
новичками.
Я пришла в студию в 2011 году и очень
люблю свою работу. Мы много участвуем
в различных конкурсах, таких как «Дыхание Севера», «Колыбель России», «Новые
звезды», «Таланты России», «Alegria», ездим в другие города. И, конечно, не пропускаем фестиваль «Россия, мы твои сыны».
Всегда готовим много номеров, чем радуем организаторов, стараемся, чтобы репертуар не повторялся. Исполняем песни
военных лет, ищем современные композиции на тему патриотизма, значительная
часть репертуара нашей студии посвящена России.

Карта «Городская»
проходит
тестирование
Алексей Яценко,
директор муниципального
Центра информационных
технологий:
– В конце февраля – начале марта 2018
года в Архангельске планируется запуск
транспортной карты «Городская». На первом этапе их будет задействовано в обороте около тысячи.
Это продолжение работы, начатой в
2017 году, когда в обращение была введена
транспортная карта «Льготная» для архангелогородцев, имеющих право на бесплатный проезд в городских автобусах.
Сейчас предстоит обеспечить возможность безналичной оплаты проезда всем
пассажирам, вне зависимости от наличия
льгот. Делается это в рамках реализации
постановления администрации Архангельска от 14.12.2016 № 1421 «Об утверждении Положения об электронном проездном
билете для оплаты проезда в городском
пассажирском транспорте общего пользования муниципального образования «Город Архангельск».
На данный момент силами муниципального учреждения «Центр информационных
технологий» и МУП «Архангельское предприятие пассажирских перевозок», являющегося оператором системы, проводится
тестирование новой карты с участием волонтеров. В тестовом режиме запущены
первые 30 транспортных карт. Сбои в работе системы не выявлены, автоматизированные рабочие места перевозчиков и валидаторы готовы к приему транспортной
карты «Городская». Около 85 процентов городских автобусов оборудованы валидаторами, которые готовы принимать транспортные карты «Льготная» и «Городская».
В случае необходимости перевозчики смогут провести модернизацию валидаторов
для считывания бесконтактных банковских карт, в том числе карты МИР.
На автобусах, вновь вводимых в эксплуатацию, перевозчики самостоятельно или
с участием банков вправе устанавливать
стационарные валидаторы, которые могут
принимать банковские бесконтактные карты (МИР, Visa, MasterCard), а также электронные транспортные карты.
После запуска транспортной карты «Городская» с электронным билетом у населения появится возможность рассчитываться за проезд в общественном транспорте
бесконтактными смарт-картами с чипом
MIFARE PLUS, школьными электронными
картами, а в дальнейшем и банковскими
картами. Дополнительно оператор системы планирует организовать выпуск мультифункциональных электронных носителей для использования в городской среде
(карта, брелок, браслет, часы).
В настоящее время МУП «АППП» как оператор системы ведет переговоры с потенциальными участниками проекта, а именно:
с банками, Почтой России, операторами
связи по вопросу приема платежей для пополнения транспортной карты. Дополнительно с банком «Авангард» прорабатывается техническая возможность размещения
транспортного приложения на уже выданных и вновь выпускаемых картах «Школьное питание», предназначенных для оплаты питания учащихся в столовых образовательных учреждений.

 ФОТО: централизованная библиотечная система

акценты недели

 ФОТО: архив редакции

 фото: личный архив юлии максимовой

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области
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По тропинке
Бориса Шергина
Любовь БЕЛЯЕВА,
заведующая отделом
инновационнометодической деятельности
и библиотечного
маркетинга Центральной
городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова:
– Мы готовится к проведению V Межрегиональных Шергинских чтений, которые
состоятся в Архангельске 17–18 апреля. Их
организаторами выступают управление
культуры и молодежной политики администрации города и Централизованная библиотечная система.
Юбилейные Шергинские чтения будут
посвящены 125-летию Бориса Викторовича Шергина и 105-летию Евгения Степановича Коковина.
Гостем мероприятия станет Максим
Тычков, старший преподаватель кафедры станковой и книжной графики СанктПетербургской государственной художественно-промышленной академии имени
А. Л. Штиглица. Он представит доклад «Обзор изобразительного наследия Б. В. Шергина». Петербургский художник вместе с
профессором САФУ Еленой Галимовой является автором идеи памятного креста Борису Шергину. Работы по созданию креста
велись в 2009–2015 годах. Был изготовлен
медальон (центральная часть креста) и несколько фарфоровых изразцов, расписанных цветными глазурями в стиле книжной
графики Шергина. В нашу Соломбальскую
библиотеку Еленой Шамильевной подарены два фрагмента этих изразцов, которые
можно увидеть в музейной экспозиции, посвященной Борису Шергину.
Возможно, гостем наших чтений будет
Юрий Галкин – российский писатель, исследователь творчества Шергина. Доклад
он уже прислал. Если Галкин не сможет
приехать, его работу зачитает директор Архангельского литературного музея Борис
Егоров.
Образ Архангельска в дневниках Шергина осветит кандидат филологических наук
Марина Никитина. Заслуженный художник России Сергей Сюхин вместе с гостями мероприятия «пройдется по тропинке» Бориса Шергина. А художник-иллюстратор, преподаватель Архангельского
колледжа культуры и искусства Татьяна
Ермакова расскажет об иллюстрациях к
книге «Сказки о Шише». Опыт работы библиотек по литературному краеведению
представят коллеги из Санкт-Петербурга,
Вологды, Северодвинска, Архангельска.
В Шергинских чтениях примут участие
образцовый кукольный театр «Сюрприз»
Дворца детского и юношеского творчества
и семейный ансамбль «Лад».
Состоятся мероприятия и для читателей. Центральная городская библиотека
имени М. В. Ломоносова организует встречу с Максимом Тычковым. Соломбальская библиотека № 5 имени Б. В. Шергина
покажет кукольный спектакль «Волшебное кольцо». Городская детская библиотека имени Е. С. Коковина пригласит посмотреть фильм о писателе.
Централизованная библиотечная система приглашает принять участие в Шергинских чтениях учителей, библиотекарей,
краеведов. Всем желающим необходимо
зарегистрироваться по электронной почте:
arhlib@mail.ru или по телефону: 20-15-76.

дела и люди
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Уважаемые архангелогородцы!
День защитника Отечества – славная дата, напоминающая каждому россиянину о подвиге мужчин, которые во все времена стояли на страже Российской державы. Это наши отцы и деды, сражавшиеся за мир в Великой Отечественной войне, ветераны вооруженных
сил, которые посвятили свою жизнь охране нашего государства, сегодняшние военнослужащие, продолжающие
традиции чести и доблести своих предшественников,
и будущие защитники Родины. Я желаю всем мужчинам
быть достойными подвигов предков, оставаться надежными стражами страны, оплотом семьи, крепкой стеной, оберегающей близких от трудностей и бед. Пусть
любые преграды, встречающиеся на жизненном пути, закаляют характер и самые высокие вершины покоряются вашему упорству и стойкости! Пусть опорой вам будут единомышленники и верные друзья, а родные – дарят счастье, окружают любовью, заряжают энергией и
вдохновляют на успехи!
Виталий Львов,
председатель общественного совета проекта
«Городская среда» всероссийской
политической партии «Единая Россия»
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Уважаемые военнослужащие!
Дорогие архангелогородцы!
Ежегодно 23 февраля мы чествуем защитников
Отечества. Сегодня, как и многие века назад, настоящий мужчина защищает государство, родной дом, семью, отстаивает свои интересы и борется за правду, служит опорой для своих близких и друзей. В этот
праздник отдают дань уважения всем поколениям россиян: и убеленным сединами фронтовикам, и юношам,
принимающим эстафету доблести и смелости от прославленных предков. Хочется пожелать всем мужчинам
следовать эталонам мужества, добропорядочности
и человеколюбия, которым были верны
герои ушедшей эпохи. Пусть громкие победы
станут неизменным спутником на профессиональном и жизненном пути,
стойкость духа укрепляет здоровье тела, упорство
и твердость характера помогают достигать успехов,
а сила будет направлена только в мирное русло.
Пусть в суете важных дел всегда находится время для семьи
и в кругу любимых людей простые человеческие радости
составляют истинное счастье!
Сергей Красильников,
депутат городской Думы,
главный врач Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич

Армией и флотом сильна держава!
План мероприятий ко Дню защитника Отечества
VIII фестиваль творческой молодежи городов воинской славы
и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим»

Праздничные общегородские
мероприятия

21 февраля

23 февраля

АГКЦ, пр-д. Приорова, 2
с 11:00 до 14:00 и с 15:30 до 19:00
– конкурс исполнительского художественного творчества;
с 14:00 до 16:00 – конкурс мероприятий патриотической направленности.

с 10:00 до 11:00 на набережной Северной Двины
– возложение цветов к памятникам адмиралу Кузнецову, Соловецким юнгам, стеле «Архангельск – город воинской славы» с прохождением колонной по набережной;
с 11:00 до 11:45 на площади Мира у Вечного огня
– митинг, посвященный Дню защитника Отечества и
100-летию создания Красной армии. Принятие в ряды
юнармейцев курсантов АМИ им. Воронина;
с 11:45 до 12:40 – торжественное прохождение войск
Архангельского гарнизона, нацгвардии, ФСБ, ФСИН,
кадет и курсантов по маршруту: пл. Мира – набережная Северной Двины – ул. Карла Маркса – пр. Троицкий – ул. Карла Либкнехта;
с 12:40 до 14:00 – возложение цветов к воинским мемориалам;
с 14:00 до 16:00 в центре «Патриот», пр. Троицкий, 118 – праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества для ветеранов и всех жителей города Архангельска. Работа тематических площадок «Оружие Победы», «Дом со звездой», «Знаю Россию»;
в 14:00 в КЦ «Бакарица», ул. Нахимова, 15 – концерт «Сегодня праздник ваш, мужчины!»;
в 20:00 на площади Мира – праздничный салют в
честь Дня защитника Отечества в Архангельске – городе воинской славы.

КЦ «Соломбала-АРТ»,
пр. Никольский, 29
в 18:00 – праздничная концертная программа творческих коллективов – участников фестиваля из Смоленска: вокальный ансамбль «Созвучие Алатона» и хореографический ансамбль «Smile».

22 февраля
КЦ «Северный», ул. Кировская, 27
в 14:00 – конкурс стихов военной тематики

Зональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан
к военной службе, ул. Кедрова, 34
с 15:00 до 16:00 – межведомственный
координационный совет по патриотическому воспитанию граждан.
КЦ «Бакарица», ул. Нахимова, 15
в 15:00 – праздничная концертная программа творческих коллективов – участреклама

 ФОТО: архив редакции

КЦ «Маймакса»,
ул. Лесотехническая, 1/1
в 15:00 – праздничная концертная
программа творческих коллективов –
участников фестиваля: хореографический ансамбль «Подсолнышки» (СанктПетербург), вокальный ансамбль «Вереск» (Выборг), вокальный ансамбль
«Поветерь» (Мурманск).
ников фестиваля из Пскова: вокальный
ансамбль «Золотые эполеты», хореографические ансамбли «Сувенир» и «БИТ».
КЦ «Цигломень», ул. Севстрой, 2
в 15:00 – праздничная концертная
программа творческих коллективов –
участников фестиваля: вокальная студия «Созвучие» (Великий Новгород), хо-

реографический ансамбль «Амадеус»
(Наро-Фоминск), Елена Ляпунова (Полярный).

24 февраля
В 14:00 филиал № 2 МКЦ «Луч», пр. Ленинградский, 165/2 – гала-концерт открытого городского конкурса патриотической песни «Я служу России».

24-25 февраля
в центре «Патриот», пр. Троицкий, 118 – открытие
областной акции «Вахта Памяти – 2018».

23 февраля

25 февраля

Театр драмы, Петровский парк, 1

в 11:00 – нижняя набережная от ул. Логинова до
ул. Воскресенской – городской легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника Отечества.

с 16:00 до 18:00 – гала-концерт фестиваля.
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поколение победителей
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Подготовила Анна СИЛИНА, фото автора

Говорят дети

В армии надо служить,
а не веселиться
Накануне Дня защитника Отечества воспитанники детского сада № 103 «Золотой ключик» рассказали нам о том, что такое армия,
и об особенностях такого громкого звания,
как «защитник Отечества».
Ксюша ЛАТКИНА:
– В армии защитники Отечества
учатся стрелять, защищать страну,
попадать в цель из ружья. Они учатся
быть смелыми: делают упражнения,
бегают, шагают, высоко колени поднимая. В солдаты берут не всех, потому что там может быть уже много людей. Они носят военную форму с зелеными пятнышками. Еще у солдат есть шлемы, чтоб звук от танка в голову не шел. Мой брат Влад был в лагере, его всему такому же научили. Но ему не очень понравилось, потому
что там была физкультура, а он любит музыку слушать.
Саша БЕЛОЗЕРОВ:
– Армия чуть-чуть похожа на лагерь, там такие же палатки и здания
каменные. Еще там есть девушки-санитары, они лечат военных. Солдаты
в армии защищают нашу Родину, они
не пускают чужаков, с которыми мы
не дружим, за нашу границу. Людям
из разных стран только с пропусками можно в нашу
страну. В армии еще есть танкисты, но они не охраняют границу, а просто воюют. И корабли военные. Мне
воевать не очень хочется, больше хочется военные модели делать, быть конструктором.
Вика ГРЕЦКАЯ:
– Когда я слышу слово «армия», мне
представляется, как военные идут воевать, а еще солдаты, которые летают, и танкисты. Мне представляется,
что они маршируют. Маршировать
– это очень прямо ноги поднимать и
держать ружье. Солдаты ходят в шлемах и в одежде зеленой с коричневым. В мирное время
они учатся скрываться от врагов. Если одежда у них
зеленая, можно скрыться в кустах. Солдаты должны
стройными и сильными быть. Мой папа, например,
чтобы стать сильным, отжимается, на месте бегает и
поднимает что-то у нас дома.
Лева ПАНЬКОВ:
– Защитники Отечества – это солдаты. Армия – это когда надо воевать.
Там есть вертолеты, истребители и
солдаты. Они воюют с врагами, которые хотят, чтобы мы на них работали.
А в мирное время они охраняют людей,
следят, чтобы никого не били, не обижали, расследуют убийства. Но я, когда вырасту, буду не
защитником народа, а защитником природы.
Тимофей БЕЛЫЙ:
– В армии есть солдаты, танки, вертолеты МИ-24. Солдаты в армии защищают нашу страну, убивают врагов, не пускают их к людям. Каких
врагов? Красных, вроде… В мирное
время они людей где-то в другом месте
защищают. Солдаты должны
быть строгими с врагами, а со всеми остальными – хорошими. Еще они должны быть смелыми и сильными.
Изида БАКИНА:
– Защитники Отечества – это солдаты. Армия – это когда злодеев побеждают. В мирное время солдаты готовятся к войне: берут оружие, надевают шлемы и все солдатское, что нужно для армии. А если очень долго нет
войны, тогда у них выходные. Солдаты должны уметь побеждать врагов. А по характеру какими должны быть? По размеру человека… Еще
должны уметь танком пользоваться.
Тимур МАЛЫГИН:
– Защитниками Отечества можно
назвать пап и дедушек, потому что
они служили в армии. Служить – значит делать, что говорит командир. Он
может сказать: идите в отпуск или делайте какое-нибудь дело. Солдатам
можно отжиматься, приседать, силу
качать. В армии надо служить, а не веселиться. По характеру солдаты должны быть мужественными и смелыми, а быть красивыми необязательно. Еще солдат
должен быть отечественным.

Анастасия и Павел Пакулины со своими детьми Клавдией, Николаем и Владимиром. фото: семейный архив семьи пакулиных

Вызываю огонь
на себя
Судьба: История боевой славы – в летописи одной семьи

Светлана КОРОЛЕВА

В конце минувшего
года в центре «Патриот» состоялась торжественная церемония
вручения наградных
листов родственникам
солдат и офицеров, погибших в Великую
Отечественную. Среди
них – и родня известной в Архангельске активистки ветеранского
движения Валентины
Пакулиной.
Вот что Валентина Ивановна
рассказывает о своей семье:
– Мне были переданы копии наградных документов
на моего свекра Павла Пакулина. Павел Денисович
родился в 1900 году в Верхнетоемском районе. Как
член ВКП(б) в 1921 году участвовал в войне в Польшей.
Потом вернулся на родину,
женился на односельчанке
Анастасии Федоровне, а через некоторое время их семья с тремя детьми переехала в Архангельск. Отец семейства устроился бухгалтером-ревизором на лесозавод
№ 3 (позднее он стал называться ЛДК имени Ленина).
Спустя время Павел Пакулин стал секретарем заводского комитета профсоюзов.
Так и жили не тужили, пока
не грянула война.
В первую же неделю более
трехсот рабочих завода ушли
на фронт, но предприятие
продолжало работать в полную силу, выполнять заказы
для фронта – к станкам встали женщины и подростки.
Вот и сыновья Павла Пакулина – Володя и Коля – в свои
14 и 16 лет пошли на производство. Работали по 10-14 часов в день, иногда и больше,

подчас уставали так, что и
домой не могли идти – ложились спасть прямо в цехах,
подстелив пиджачок.
Казалось, что война гдето далеко, но по сути Архангельск стал прифронтовым
городом, так как имел важное стратегическое значение
для фронта. Первые два года
– 1941-й и 1942-й – были самыми тяжелыми: введено военное положение, начались
бомбежки, в городе свирепствовала цинга. Была введена карточная система на
товары. Но даже мизерные
продовольственные нормы
люди не получали – продуктов просто не было. Начался
голод. Чтобы кормить мужа
и детей, Анастасия Федоровна солила в бочках лебеду.
Распахали целину возле завода и сажали картофельные
очистки, чтобы собрать хоть
небольшой урожай.
В начале 42-го ушел на
фронт глава семьи. Весточки от него приходили очень
редко. Следом, как только
ей исполнилось 18 лет, пошла на военную службу и
старшая дочь Клавдия. До
конца Великой Отечественной она служила в войсках
противовоздушной обороны
– 3-м номером расчета прибора управления артиллерийским зенитным огнем.
Их части стояли на Бакарице и в Исакогорке, защищали Архангельск от авианалетов. За мужество и героизм
Клавдия Павловна Пакулина награждена орденом
Отечественной войны и девятью медалями.
Средний сын Павла Денисовича – Владимир – тоже
ушел воевать в 1942 году. Был
рядовым саперной роты, сражался геройски. В одном из
боев под Витебском был тяжело ранен, целый день пролежал без сознания на поле.

Санитары посчитали его убитым и не стали забирать, так
домой к Пакулиным пришла
похоронка. Но Володя сумел
выжить, он очнулся уже под
вечер, с трудом добрался до
санитарной роты, откуда его
отправили в медсанбат. Едва
оправившись после тяжелейшей операции, снова пошел
на фронт. Но вскоре слег с
воспалением легких. В госпитале врачи обнаружили
в его легком осколок, который не увидели во время первой операции. Хирургическое вмешательство было невозможно – слишком близко
к сердцу располагался этот
след войны. Владимир долго лечился, так и жил потом
с осколком в легких. Война
для него закончилась только
в 48-м – после госпиталя еще
продолжал службу в саперном батальоне. Награжден
двумя орденами и десятью
медалями.
В 1943 году вступил в ряды
Красной армии и младший
сын Николай. Участвовал в
Великой Отечественной и
в войне с Японией. Служил
разведчиком 181-го минометного полка, был командиром
отделения разведки 827-го
минометного полка. Как-то
во время разведывательной
операции в тылу противника
их группа была запеленгована и вскоре окружена плотным кольцом японцев. Разведчики вступили в неравный бой. Вскоре у них закончились патроны и гранаты.
Николай принял решение вызвать огонь на себя, и армейцы начали минометный обстрел. Это позволило не только самому прорваться через
окружение, но и вынести на
себе раненого бойца. Из всей
разведгруппы только они
вдвоем и остались в живых.
После войны Николай еще
пять лет служил команди-

ром отделения радиотелеграфистов ракетных войск и
артиллерии, был начальником радиостанции. Демобилизовался в 1950 году. Имеет
орден и восемь медалей.
Глава семьи Павел Денисович Пакулин вернулся с
фронта сразу после Победы,
в 1945 году, но спустя четыре
года заболел и скончался.
Такова история обычной
семьи северян, которую нам
поведала Валентина Пакулина. Четверо героев –
участников войны, мать –
труженица тыла.
Но по словам Валентины
Ивановны, благодаря архангельским поисковикам, открылась еще одна страничка биографии Павла Денисовича. Из наградных документов ясно, что в конце
войны и после ее окончания
он служил ефрейтором в военном госпитале № 4275. В
наградном листе от 6 июля
1945 года говорится, что в
штате госпиталя не было
офицеров, и поэтому ефрейтор Пакулин исполнял должность начальника штаба учреждения – ведал всей секретной перепиской, отвечал
за кассу, составлял финансовые и продовольственные отчеты. За образцовую службу,
обеспечивающую хорошую
работу штаба госпиталя, ефрейтор Пакулин был представлен командованием к
награждению орденом Красной Звезды. А приказом командования 26-й армии от 25
июля 1945 года от имени Президиума Верховного Совета
СССР он награжден медалью
«За боевые заслуги».
– Мы, родственники Павла
Денисовича Пакулина, благодарны активистам регионального отделения «Поискового движения России», за
их работу, – говорит Валентина Ивановна.

социальный вектор
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Яркие эмоции
и дух соперничества
Хорошая идея: Накануне Дня защитника Отечества ветераны Î
сразились на шашечном турнире
Анна СИЛИНА, Î
фото: Игорь САВИЧЕВ

Конкурс

Семьи Архангельска
приглашают на эстафету
12 февраля стартовал окружной этап ежегодного городского конкурса «Эстафета семейного успеха». Северяне могут рассказать
о своих достижениях и поделиться опытом
в трех номинациях: «Моя семья – моя история», «Эко-семья» и «Семейный выходной».
Конкурсные материалы необходимо представить не
позднее 8 апреля в отделы по территориальным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по месту регистрации семьи: Октябрьский
округ – пр. Троицкий, 61, телефон 20-43-81; Ломоносовский округ – пр. Ломоносова, 30, телефон 68-37-54; Майская Горка – ул. Ф. Абрамова, 16/1, телефон 66-85-03; Варавино-Фактория – ул. Кононова, 2, телефон 61-27-19; Соломбала – пр. Никольский, 92, телефон 22-01-33; Северный округ – ул. Химиков, 21, телефон 23-48-58; Маймакса – ул. Буденного, 5/2, телефон 24-63-13; Исакогорка
– ул. Дежневцев, 14, телефон 29-60-18; Цигломень – ул.
Красина, 8/1, телефон 29-64-68.
Победители окружного этапа эстафеты примут участие в городском этапе. Торжественная церемония чествования победителей традиционного городского
конкурса состоится в мае в рамках празднования Международного дня семьи.
Ознакомиться с положением о конкурсе и получить
всю интересующую информацию можно по вышеуказанным телефонам или обратившись в часы приема:
понедельник, среда, пятница – с 8:30 до 12:00; вторник
– с 13:00 до 16:45.

Ежегодно в преддверии
23 Февраля ветераны
Архангельска выбирают лучших шашистов.
В этот раз традиционный турнир был приурочен не только к мужскому празднику, но и
к 100-летию Красной
армии и флота. А также
соревнования посвятили памяти Юрия Кудрова, бывшего председателя городского Совета
ветеранов.
– В этом году мы предложили принять участие в турнире ветеранским организациям силовых структур, так как
он посвящен 100-летию Красной армии и флота, – рассказала Людмила Водомерова, председатель культурномассовой комиссии городского Совета ветеранов. – Плюс
пригласили несколько команд от окружных советов.
Кроме того, участие в турнире принимают воспитанники
социальных центров, с которыми мы сотрудничаем.
Ежегодно
соревнование
для шашистов организует
клуб «Белая ладья и шашечка» городского Совета ветеранов, в этот раз их инициативу поддержала Надежда
Виноградова, заместитель
председателя областного Собрания депутатов.
– Какими бы ни были итоги игры, каждый из вас уже
победитель, потому что пассивному отдыху вы предпочли яркие эмоции, сопернический дух и дружеское состязание, – поприветствовала участников соревнований
Надежда Виноградова. – Шашечные турниры – хорошая
традиция: это напряженная
борьба, концентрация силы
и внимания, что очень полезно для людей пожилого
возраста, ведь активная умственная деятельность напрямую связана с долголетием. К тому же сегодняшний турнир – не просто заме-
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чательный праздник спорта, дружбы и общения, а мероприятие, объединяющее
поколения, ведь в нем участвуют не только ветераны,
но и дети из социальных реабилитационных
центров
Архангельска и Приморского района. Я желаю всем
участникам удачи и успеха.
А мужчинам в преддверии
замечательного праздника
– Дня защитника Отечества
– хочу пожелать сохранять
стойкость духа, а еще здоровья, любви и чтобы рядом с
вами женщины чувствовали
себя хрупкими и нежными
созданиями.

Участие в турнире вместе
с ветеранами приняли ребята из Приморского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Радуга» и Центра социальной помощи семье и детям.
– Контакт с городским Советом ветеранов мы поддерживаем постоянно, дети посещают мероприятия, которые проводит совет, а ветераны приезжают к нам в гости, – рассказала Наталья
Новик, социальный педагог
Центра социальной помощи
семье и детям. – В шашечных турнирах мы участвуем
уже не в первый раз, правда,

ребятишки приезжали другие, сейчас новый состав.
Вероника
Пермиловская, Артем Рюмин и Даниил Бучельников рассказали, что им очень интересно
посостязаться в мастерстве с
людьми старшего поколения.
– Мы хорошо в шашки
играем, надеемся, что ветеранов сможем обыграть, –
поделились ребята. – А вообще, шашки – занятие интересное, но еще нам нравится
играть в шахматы, потому
что там много разных фигур,
нужно запоминать, какие из
них как ходят.
В состав каждой из восьми ветеранских команд вошел младший товарищ, так
что все участники находились в равных условиях.
Турнир длился несколько
часов. По результатам напряженной борьбы победу
одержали шашисты Совета
ветеранов Ломоносовского
округа. Им, к слову, очень
помогла поддержка Вероники Пермиловской, которая
набрала немало очков. На
втором месте – областной
совет ветеранов УВД и их
помощник Даниил Бучельников. Третьей на этом турнире стала команда ветеранов Соломбальского округа,
которым помогал Евгений
Габорец.

Связь поколений

На помощь подросткам
придут ветераны
В Архангельске продолжается работа по реализации социального проекта «Воспитание
гражданина» – победителя конкурса президентских грантов 2017 года.
Проект был написан архангельским городским Советом ветеранов. В данный момент проходит первый
этап его реализации. Формируются группы «Волонтеры серебряного возраста» из числа активистов ветеранского движения для работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации.
В середине февраля педагоги-психологи городского
центра «Леда» провели первый обучающий семинар
для ветеранов-наставников. Консультация специалистов очень своевременна, ведь волонтерам придется
работать, общаться с детьми, которых порой в народе
называют трудными подростками. И здесь важно правильно понять и принять ребенка таким, какой он есть,
при этом постараться сделать его лучше. Воспитанники социальных учреждений – такие же дети, просто
они оказались в трудной жизненной ситуации, у большинства из них не было хорошего воспитания и положительного примера взрослых, им не хватало любви и
ласки. Мудрость, внимание и доброта людей старшего возраста помогут ребятам определиться в жизни и
стать настоящими патриотами своей Родины.

Есть вопросы?

Права детей –
в центре внимания
Продолжаются вечерние приемы граждан
детскими омбудсменами. С 16 до 18 часов
как дети, так и взрослые могут лично обратиться по всем вопросам, касающимся защиты прав детей, семьи. Для удобства горожан
эта акция проводится по графику во всех
округах столицы Поморья.
Прием проводят уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова и советник главы Архангельска по вопросам защиты прав ребенка Елена Ильина.
21 февраля горожан ждут в поселке Талаги Октябрьского округа в школе № 12 (ул. Авиационная, 24, корпус детсада). 27 февраля прием будет организован на
острове Кего в школе № 70 (ул. Кегостровская, 84). 1
марта в КЦ «Цигломень» (ул. Севстрой, 2) ждут жителей поселка, а 5 марта прием будет вестись в Исакогорке, в КЦ «Бакарица» (ул. Нахимова, 2).
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Масленица-блинница,

Архангельск отметил традиционный праздник                

Анна СИЛИНА, Î
фото: Кирилл ИОДАС

Масленичные гулянья прошли в
Архангельске в воскресенье,
18 февраля, сотни горожан в
этот день собрались на набережной. От площади Мира до
пересечения с улицей Логинова
развернулись спортивные площадки и сцены для выступлений
творческих коллективов. Здесь
же расположились ярмарочные
торговые палатки с сувенирами,
с горячим чаем и ароматными
блинами.
Масленица – это всегда символичный
праздник, народ с почестями провожает зимнюю стужу и радостно встречает
красавицу-весну. Погода в Архангельске
в этот день, кажется, услышала звонкие
песни и заклички горожан: зимний туман
развеялся к середине дня, а яркое солнце,
выглянувшее из-за туч, стало предвестником скорой оттепели.
Праздник открыл традиционный масленичный поезд – яркое шествие участников творческих коллективов культурных центров, детских садов, спортшкол,
студентов и всех желающих горожан. На
главной площадке на пересечении улицы
Попова и набережной развернулось представление «Масленица-блинница, весны
именинница», подготовленное Архангельским городским культурным центром
Не обошелся праздник без традиционных масленичных забав: перетягивания
каната, боев подушками, бега в мешках,
хоккея с метлами, конкурсов на меткость
и ловкость. Состоялся и традиционный
поморский забег «Дамы со сковородками». Подруги Венера и Галия Шариповы и Любовь Сибагатова приняли участие в этом конкурсе впервые, специально на народные гуляния они приехали из
Приморского района.
– Масленица проходит очень красочно, красиво, так и хочется приплясывать вместе с артистами, – поделилась
Любовь. – В городском празднике мы не
каждый год участвуем, потому что с периферии приехали, из Приморского района. На масленичной неделе печем блины каждый день: как только съедаем,
готовим новую партию. Делаем обыкновенные угощения, используя блинную
муку, а если брать пшеничную, можно в
тесто добавить ванилина или куркумы.
Какие гулянья без масленичного столба? Архангелогородцам, хоть и не всем,
удалось его покорить. Первым на ледяной столб забрался Антон Паршин.
– Я не спортсмен, просто решил попробовать, полез на столб, получилось, – поделился юноша. – Физически это не так
уж и сложно, но все-таки слегка устал.
Удача улыбнулась и Дмитрию Долгодворову. Хотя, пожалуй, в его случае
дело не столько в везении, сколько в богатом опыте.
– Я занимаюсь разными видами спорта – лыжами, бегом, плаванием, правда,
не профессионально, а для удовольствия,
для здоровья, – поделился он. – На масленичный столб каждый год забираюсь, это
уже традиция. Естественно, еще в этот
день всей семьей собираемся, встречаем
праздник по-домашнему, едим блины.
Их, кстати, печет моя супруга Ольга, уверен, что с любовью.
Изюминкой торжества в этом году стала новая площадка – «Корпоративная
Масленица». На ней собрались коллективы предприятий и организаций города.
Команды соревновались между собой,
демонстрируя сплоченность, силу и ловкость.
Финалом праздника по традиции стало
прощание с соломенным чучелом Масленицы. Вместе с ним в огне сгорели все невзгоды, это символическое действо – прощание с морозной зимой и встреча скорой весны.

настроение

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№12 (702)
21 февраля 2018 года

15

весны именинница

                широким народным гуляньем

Веселая Масленица с играми и блинами
Светлана РОМАНОВА,Î
фото автора

В минувшее воскресенье общественники округа Варавино-Фактория организовали
веселые гулянья для воспитанников подшефного детского дома.
Масленица – один из самых долгожданных праздников, когда
люди радуются, ходят в гости и
кушают блины. Народ прощается
с зимой и встречает весну.
Дети, которые воспитываются без попечения родителей, лишены семейных праздников, поэтому активистки женсовета стараются организовать для них такие мероприятия. Масленичное
гулянье прошло в сквере рядом
с храмом Александра Невского.
В организации праздника под-

держку оказала окружная администрация. Глава округа Андрей
Гибадуллин лично приехал на
проводы зимы и привез сладости к чаю. Обновленный состав

Молодежного совета принимает активное участие во всех социальных мероприятиях, на этот
раз его председатель Евгений
Ишенин со своей командой орга-

низовал спортивную эстафету для
детей. Подключился и Совет отцов – его руководитель Алексей
Артемьев привез горячие блины.
Прихожанки храма Александра

Невского организовали чаепитие
для детей прямо на улице – все же
зима дает о себе знать. Но легкий
морозец не помешал веселиться
от души.
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Одно из самых уютных
мест на земле
Детский сад № 172 «Клюковка» на Варавино отмечает 50-летие
Анна СИЛИНА, Î
фото предоставлено Î
детским садом

Детский сад, пожалуй, одно
из самых родных и уютных
мест, ведь именно с ним связаны наши воспоминания о
первых друзьях, о первой
влюбленности – в девочку
или мальчика из группы, о
зажигательных танцах под
веселые песенки и о молочном супе, который в детстве
казался божественно вкусным.
Таким любимым вторым домом
стал для своих воспитанников и
детский сад «Клюковка». Впервые
он распахнул свои двери для малышей 27 февраля 1968 года. Сейчас
его посещают триста мальчишек
и девчонок. В саду 12 групп, две из
них специализированные: для детей с речевыми нарушениями и с
задержкой психического развития.
Работают здесь 72 сотрудника, 32
из них – педагоги. Коллектив «Клюковки» отличается своей сплоченностью и неуемной энергией: всегда первый в городских и окружных
конкурсах, мероприятиях.
– Мы стараемся не сворачивать с
этого пути, чтобы имя «Клюковки»
звучало гордо, красиво и пользовалось авторитетом среди дошкольных учреждений города, – поделилась Ирина Корельская, заведующая детским садом. – Нас действительно знают в округе и в городе,
ведь именно мы являемся окружным ресурсным центром, занимаемся методической работой с детскими садами Варавино-Фактории.
Всю методическую работу координирует старший воспитатель
Галина Бобкова. Она, к слову,
является одним из самых опытных сотрудников, ведь трудится в
«Клюковке» вот уже 40 лет.
– Мы проводим не только методические мероприятия для педагогов, но и конкурсы, игры для ребятишек из детсадов нашего округа, – рассказала она. – Что касается методической работы, ежегодно
выбираем приоритетное направление, в этом году упор сделан на патриотическое воспитание. Охвачены все категории педагогов: музыкальные, специалисты по физкультуре, воспитатели, логопеды. Мы
являемся организаторами, а работу
распределяем между всеми детскими садами, округ у нас дружный в
этом плане. Кроме того, ежегодно
участвуем в городской конференции педагогических и руководящих работников, на протяжении 11
лет проводим секционное заседание в нашем саду.
Не забывает «Клюковка» своих ветеранов, они – главные гости
на каждом празднике. Нина Михайловна Фефелова, Ольга Васильевна Кислянская, Нина Васильвна Циварева, Людмила
Николаевна Севрук, Антонина Гордеевна Галушина, Раиса Ивановна Власова, Людмила
Дмитриевна Перфильева, Вера
Васильевна Баличева – сотрудники детского сада, отдавшие ему
десятилетия своей жизни.
За 50 лет в «Клюковке» сложились добрые традиции. Всегда с
размахом отмечают 9 Мая, ежегодно устраивают в этот день собственный парад Победы, приглашают ветеранов войны и тружеников тыла, пробуют солдатскую

Раскрываем творческие таланты

Самые спортивные

«Клюковка» стала для ребят вторым домом

Детвора на прогулке. 1976 год

Детский сад сохраняет традиции
кашу. Широко празднуют Масленицу. Ежегодно проходит творческий конкурс «Музыкальная семейка».
С 2000 года в «Клюковке» открыт
Центр по работе с семьей. Его посещают малыши до трех лет со всех
концов города, услугами центра
ежегодно пользуются около ста семей. Мальчишки и девчонки приходят с мамами на комплексные
занятия, где воспитатели объясняют родителям особенности работы
с детьми раннего возраста.
Вообще, психолого-педагогическая поддержка мамам и папам в
этом саду оказывается в разных направлениях. Так, например, на протяжении пяти лет «Клюковка» является участником российско-норвежского проекта «Невероятные
годы», направленного на профилактическую и реабилитационную
работу с семьями, имеющими детей от 2 до 8 лет.
– Это не просто теоретический
курс, а серия тренингов, родители учатся справляться с такими
проблемами, как детская ложь,

Утренник. 1986 год
агрессивность, капризы, – рассказала воспитатель Ирина Софина.
– Мамы и папы могут побывать
на занятиях как в роли родителей, так и в роли детей. Когда они
примеряют на себя роль ребенка,
многое встает на свои места, они
понимают, как бывает сложно их
чаду, когда к нему предъявляются завышенные требования. В результате меняется позиция родителя по отношению к ребенку,
улучшаются внутрисемейные отношения.
Немало внимания здесь уделяется и материально-техническому оснащению.
– За последние годы сменили во
всех группах мебель, шкафчики,
столы и стулья, мы стараемся сделать сад современным и комфортным для детей и родителей, – рассказала Ирина Корельская.
Но, пожалуй, главный показатель успешности учреждения – это
то, как чувствуют себя здесь малыши, ведь все изменения нужны
именно для того, чтобы ребятам
было интересно, уютно и весело.

Воспитанники подготовительной
группы Соня Кренделева, Вероника Пантюхина, Влада Горбачук, Даша Михеева и Матвей
Мартынович наперебой рассказывали нам, за что они любят детский сад.
– Мы даже не хотим уходить в
школу, воспитатели очень добрые,
есть занятия всякие, кружки, мы
здесь веселые песенки поем, особенно нашу любимую – «Ку-ку»,
– объяснили они. – Здесь можно
встретиться с подругами и прогулки интересные.
– А еще здесь можно покушать
хорошо! – добавили девчонки. –
Больше всего мы любим молочный
суп, винегрет, красный суп, пюре,
кашу.
– У нас очень добрая воспитательница Галина Васильевна, она
трудолюбивая и четкая, хоть и замерзает немного на прогулке, –
объясняют ребята. – А еще мы любим ее за то, что она умная и вообще никогда не ругается. И Руслану
Андреевну, это еще одна наша воспитательница, мы любим.

Родители малышей «Клюковку»
тоже ценят. Алексей Трухин, например, водит сюда дочь Диану.
– Очень удобно посещать этот
детский сад, потому что мы рядышком живем, буквально семь минут
туда-обратно, – поделился он. – Ребенку здесь нравится, она отдыхает от нас, за день наболтается с подружками, набегается, напрыгается
и дома спокойно себя ведет.
Валентина Сапегина в этот детский сад водит сына Артура. Семья
хоть и переехала жить в другой
округ, бросать родную «Клюковку»
не хочет.
– Мы продолжаем сюда ходить,
потому что здесь очень чуткое, трепетное отношение к детям, пожалуй, я такого нигде больше не встречала, – рассказала Валентина. – Кроме того, именно в детском саду у Артура появилась любовь к танцам и к
пению, он стал очень артистичным.
Хочется сказать большое спасибо всему детскому саду, воспитателям и руководству, мы поздравляем
«Клюковку» с наступающим юбилеем и желаем саду процветания!

хорошая идея

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№12 (702)
21 февраля 2018 года

17

Настоящие корабелы
трудностей не боятся
На судоремонтном заводе «Красная Кузница» состоялся конкурс профессионального мастерства
Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Конкурс профессионального мастерства на заводе проводится второй раз. В этом
году, помимо молодых рабочих «Красной Кузницы», за
победу боролись сотрудники
Центра судоремонта «Звездочка» и группы компаний
«Оптимист», а также ребята
из Архангельского техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова, Арктического института имени
В. И. Воронина и Архангельского техникума экономики
и строительства – более 40
человек. Они соревновались
в шести номинациях.
– Мы ставим задачу повысить престиж рабочих профессий, сделать
так, чтобы молодые люди тянулись к знаниям и стремились повысить свое мастерство. Конкурс
состоит из двух этапов: теория и
практика. К каждому из них участники серьезно готовятся, это дополнительный стимул почитать профильную литературу, посмотреть,
что нового появилось по их специальности. Так что независимо от
того, какие места займут, они профессионально вырастут, – отметил
директор Архангельского филиала
«СРЗ Красная Кузница» Центра судоремонта «Звездочка» Николай
Васьков.
Больше всего участников заявилось в номинации «Судокорпусники-ремонтники» – 12 человек. На
конкурсе им предстояло собрать
кнехт – парную тумбу с общим основанием на палубе судна или на
причале для крепления тросов.
– Для выполнения практического задания всем был выдан пакет с чертежами и техпроцессом
на изготовление кнехта. После
того как изделие было изготовлено, комиссия проверила его на соответствие документации. Надо
было сделать все четко, ровно.
Работа судокорпусника подразумевает определенные сложности
с выставлением труб и заглушек
на них, но ребята с этим справились, – рассказал председатель
конкурсной комиссии, начальник
корпусно-трубопроводного цеха
Алексей Фофанов.
Сварщики выполняют сварные
соединения, а комиссия проверяет
качество работы – есть ли дефекты
по результатам визуального и ультразвукового контроля, были ли
нарушения технологии сварки.

– Результаты конкурса порадовали, первое место занял представитель нашего завода Андрей Налетов – молодой сварщик, подающий
большие надежды, – пояснил председатель конкурсной комиссии
главный сварщик «Красной Кузницы» Андрей Шумаков. – Когда
к нам приходят начинающие специалисты, им дают наставников.
Они смотрят, как работают старшие товарищи, и повышают свой
уровень. Те ребята, которые приходят после учебы с желанием освоить эту сложную специальность,
быстро растут, становятся отличными специалистами. Некоторые
затем поступают в Севмаш-втуз на
специальность «Сварочное производство».
Электромонтажникам на выполнение задания дано 55 минут.
По словам председателя конкурсной комиссии мастера электромонтажного участка Александра Амбарникова, работа у них
кропотливая, так как все детали
очень мелкие, к тому же «горячая
и острая».
– Будем смотреть красоту пайки, прозванивать, правильно ли
пропаяны жилы – в общем, оценивать весь технологический процесс, – рассказал Александр Амбарников.
Токарям предстоит за 30 минут
изготовить призонный болт.
– Сейчас участники затачивают
инструмент, после чего приступят
к выполнению задания. По итогам
будем оценивать качество готового изделия и смотреть, кто уложился по времени, – отметил председатель конкурсной комиссии стар-

ший мастер механического цеха
Сергей Марков.
В малярном цехе конкурсанты
рисуют запрещающий дорожный
знак.
– На выполнение задания участникам дано 40 минут, этого, конечно, маловато, тем не менее они стараются и успевают. Задача маляра – подготовить судно к выходу
в море, сделав качественное лакокрасочное покрытие и придав ему
эстетический вид, – пояснил председатель конкурсной комиссии мастер малярного участка Эдуард
Рябой.
За работой слесарей внимательно наблюдает конкурсная комиссия во главе с начальником слесарно-механических цехов Владимиром Когутом. Владимир Андреевич работает на заводе совсем недавно – меньше года. Пришел сюда
с флота – до этого эксплуатировал
пароходы, теперь ремонтирует.
– Конкурсанты производят ремонт клапана. В реальной жизни
это очень сложный и трудоемкий
процесс. Арматура, которая снимается с судов, пришедших на ремонт, чаще всего в плохом состоянии. Одно дело проводить все эти
манипуляции в цехе, когда клапан перед тобой, и совсем другое –
когда он внутри судна, – рассказал
Владимир Когут.
Первое место в номинации «Судокорпусники-ремонтники» заняли Алексей Кузнецов и Андрей
Сумароков, АО «ЦС «Звездочка»;
в номинации «Электросварщики»
– Андрей Налетов, СРЗ «Красная
Кузница». Среди маляров победил
Игорь Хозяйкин, ЦС «Звездочка»; среди слесарей-судоремонтников – Алексей Сеченников, СРЗ
«Красная Кузница», среди токарей
– Дмитрий Андреев, ЦС «Звездочка». Лидером в номинации «Электромонтажники судовые» стал
Валерий Стаканов, СРЗ «Красная
Кузница».
– В нашей работе самое главное
– точность. Судокорпусники всегда работают в паре, на конкурсе
мы представляли наш завод вместе с Игорем Лоховым, – делится
рабочий СРЗ «Красная Кузница»
Василий Кузнецов, занявший
третье место. – На предприятии
я работаю три года, пришел сюда
после окончания техникума водных магистралей имени Орешкова. Участвовал в ремонте ледокола
«Руслан», судов «Михаил Сомов» и
«Константа».
Победители и призеры конкурса
приглашены на Бал рабочей молодежи, который состоится в марте.
Там им вручат заслуженные награды.
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Всем миром

Давайте
поможем
Роману
Соколову
Коллеги и горожане
объединились, чтобы
собрать деньги на лечение от онкологии
тяжелобольному журналисту.

Встать на ноги
после травм и операций
Нужна любая помощь, посильная поддержка сотруднику департамента прессслужбы и информации губернатора и правительства
области. У Романа Соколова онкология, третья стадия.
Операция в Архангельске от
13 февраля успехов не принесла, к сожалению, время
упущено.
Спасти Романа теперь может только лечение в Израиле. Но ему одному и родителям-пенсионерам такое не
потянуть – требуются деньги
на лечение, перелет, проживание в Тель-Авиве.
Коллеги-журналисты уже
начали сбор средств. Стало
известно, что доктора частной клиники «Ассута», расположенной в Тель-Авиве,
возьмутся за лечение. Найти этот центр и связаться с
нужными людьми помогла Нина Костюкова, руководитель общественной организации «Триединство»,
спасающей
онкобольных.
Сейчас у Романа уже нет
времени на получение квот
на бесплатное лечение, перепроверку диагноза в столичных институтах, ожидание
очередей. В конце февраля
он вылетает в Израиль.
Но сбор средств продолжается – потребуются немалые
деньги на перелет, сопровождение Романа, трансферт
от аэропорта до медучреждения, аренду квартиры рядом
с клиникой. Еще неизвестно,
какая сумма уйдет на полный курс лечения и реабилитацию.
После обследования будет подобрана химиотерапия. Планируется шесть курсов, каждый стоимостью до
10 000 долларов (точная стоимость зависит от того, какие препараты подойдут Роману). Остальные нюансы
лечения будут известны по
результатам обследования.
Таким образом, общая стоимость лечения не должна
превысить 3,6 млн рублей.
Давайте всем миром поможем Роману Соколову – вместе мы постараемся спасти
ему жизнь. Создана группа
в соцсети «ВКонтакте» «Помощь Роману Соколову».
Деньги можно переводить по телефону 8-964292-96-61 Полине Владимировне Соколовой или
на карту VISA № 4276 0400
1000 8485.

В городской больнице № 7 готовится к открытию амбулаторное отделение реабилитации

Главврач Юлия Моногарова: «Для реабилитации пациентов созданы все условия»

Наталья СЕНЧУКОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

– Это будет не круглосуточный стационар, а амбулаторное отделение, где есть
большое количество кабинетов с различным оборудованием для реабилитации
пациентов, – главный врач
городской больницы № 7
Юлия Моногарова показывает журналистам свежеотремонтированные светлые помещения.
Открыть новое отделение в «семерке» решено было около года назад, а в марте 2018-го оно планирует
принять первых пациентов. Сюда
для восстановления будут направлять людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы: тех,
кому после травмы или операции
по протезированию сустава необходима разработка конечностей, тех,
кто страдает остеохондрозом, радикулопатией. Это первое подобное
амбулаторное отделение в регионе.
Для реабилитации пациентов
созданы все условия: три кабинета
массажа, два кабинета механотерапии, кабинет эрготерапии, два зала
для занятий лечебной физкульту-

Врач по лечебной физкультуре Виталий Едовин
рой. Везде – самое современное оборудование.
– В залах для лечебной физкультуры есть беговые дорожки, гимнастическая стенка, брусья, мячи,
эспандеры. Приобретены также специальные стулья, чтобы пациенты,
которые не могут долго стоять, могли заниматься сидя, – рассказывает Юлия Моногарова. – Задача эрготерапии – разработка мелкой моторики и восстановление функции
центральной нервной системы после перенесенных инсультов. Паци-

ентам дается различная нагрузка, в
том числе для улучшения навыков
самообслуживания в жизни.
Среди «тренажеров» в кабинете
эрготерапии есть основные предметы, которыми люди пользуются
в быту ежедневно: розетка, выключатель, защелка, звонок, кран.
С пациентами будут работать
врач и инструкторы ЛФК, травматолог, невролог, физиотерапевт. В
перспективе есть планы штат расширить, больница ищет специалистов.

Врач по лечебной физкультуре
Виталий Едовин сейчас работает
в кабинете ЛФК, который был оборудован 40 лет назад. Он рассказал,
что в основном приходят пациенты
после травм ног и рук.
– Время, которое тратится на разработку конечности, зависит от
сложности перелома. Если это мелкие кости, то процесс идет достаточно быстро, а если крупные, например бедро, голень, то занимает
больше времени. Трудно разрабатывается плечевой сустав. Нередко, особенно зимой, к нам попадают
больные с переломами позвоночника, их восстановление тоже занимает длительное время, – делится Виталий Едовин.
Ремонт нового отделения обошелся в 10 миллионов рублей. На
этом обновление горбольницы № 7
не закончится.
– Министерство здравоохранения
выделило нам средства для ремонта регистратуры, – говорит главврач Юлия Моногарова. – Мы намерены перестроить работу регистратуры в соответствии с проектом «Бережливая поликлиника», цель которого – повысить эффективность деятельности лечебных учреждений
и доступность медицинской помощи. Для нас это очень актуально,
так как у сотрудников поликлиники большой объем работы – она рассчитана на 915 посещений в день.
Министр здравоохранения Архангельской
области
Антон
Карпунов пояснил, что новое реабилитационное отделение рассчитано в первую очередь на потребности столицы Поморья, туда будут
направлять пациентов все городские поликлиники. Но здесь готовы работать и с жителями районов
области, которые нуждаются в получении такой медпомощи амбулаторно.
– Объемы ремонта объектов
здравоохранения, который ведется у нас в течение года, достаточно
значительные. Так, в 2013 году на
эти цели потрачено более 40 миллионов рублей, в 2014-м – 100 миллионов, в 2016-м – 156 миллионов.
Средства были направлены из всех
видов источников обеспечения медучреждений: областной бюджет,
фонд обязательного медицинского страхования, внебюджетная деятельность больниц, – рассказывает
Антон Карпунов.
По словам министра, в 2018 году
только из региональной казны на
обновление больниц и поликлиник будет выделено 77 миллионов
рублей. В Архангельске самый актуальный на повестке дня объект –
поликлиника № 2.
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А теперь приступаем
к водным процедурам
Или один день из жизни архангельских моржей
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Кирилл ИОДАС

На минувшей масленичной неделе, знаменующей
проводы зимы, мы решили
встретиться с теми, для кого
с этим холодным временем
года неразрывно связаны
любимые увлечения. Знакомьтесь: самые закаленные
жители поморской столицы
– представители городского
клуба моржей.
– В следующем году нашей общественной организации исполнится
уже 30 лет, в ее рядах – порядка ста
человек. В основном это люди старшего возраста, но в последнее время к нам присоединяется все больше молодежи, то есть смена растет,
– рассказывает председатель клуба Виталий Гусев. – Мы собираемся три раза в неделю – в среду,
пятницу и воскресенье: купаемся
в проруби, после идем греться, чай
пьем, а потом зачастую либо на лыжах катаемся, либо занимаемся в
тренажерном зале клуба любителей бега «Гандвик», на базе которого и существует наше объединение.
Среди приверженцев зимнего плавания есть и настоящие ветераны
моржевания. Так, 79-летний Виктор
Бербетов впервые «погрузился» в
замерзший водоем в 2005 году – с тех
пор жить не может без этой леденящей процедуры. Зотику Поташеву – 81, оздоравливается таким образом более двух десятилетий. Его ровесница Римма Анисимова боевое
крещение студеной водой прошла,
еще будучи школьницей, а уже с
90-х годов прорубь стала неизменным спутником ее жизни.
– В клубе состою с 2000 года, окуналась, закалялась еще в школьную пору, но постоянно моржевать
начала в 90-е. Когда впервые нырнула в прорубь, не почувствовала
холода, было очень легко, на улице мороз, а там – тепло, хорошо, –
вспоминает Римма Петровна. – С
тех пор это стало для меня наркотиком. Моржевание дает мне здоровье, я никогда не болела, даже
простудой, а к врачам хожу раз в
год – для профилактики.
Женщина признается, что лишь
сейчас, на девятом десятке, пришлось полежать в больнице, поэтому с любимым занятием пока необходимо повременить. Но обычно
купается трижды в неделю, от коллег не отстает.
Еще один эталон для сторонников здорового образа жизни – Тамара Жолобова. В свои 78 она увлечена лыжным спортом, посещает студию хорошего самочувствия,
где занимается зарядкой и танцами. Десять лет Тамара Павловна
посвятила бегу, ну а сейчас носит
гордое звание «морж» – в этом статусе вот уже 18-ю зиму.
– Я искупалась в Крещение и с
тех пор стала заниматься. Тогда
был полный восторг, мысли: где
же я раньше была? И те первые впечатления испытываю каждый раз,
окунаясь в прорубь, – делится она.
Нина Щученкова, Анна Карельская, Людмила Воробьева и
многие другие дамы из клуба моржей на протяжении двадцати лет
черпают здоровье и красоту в холодных водах – видимо, время подтвердило действенность этого способа, который лучше любого молодильного яблочка справляется со
своей задачей.

Итак, десять утра, столбик термометра опустился до отметки
-10°С. Вместе с нашими героями мы
отправляемся на набережную Северной Двины. Стройной колонной
они, полураздетые, неспешно спускаются к замерзшей реке. Здесь
и оборудована купель для настоящих архангельских экстремалов.
Окунаются по очереди, полминуты в проруби – чтобы получить привычные ощущения, которые каждый раз дарят мощнейший заряд
эмоций. Вот и Римма Анисимова не
удержалась: без опаски спускается в
ледяную воду, расплывается в улыбке – наконец-то в родной стихии.
– Когда выхожу на лед, не могу
устоять, лезу в прорубь, – признается она.
Виталий Гусев отмечает, что погода для купания благоприятная:
легкий мороз и безветренно. Но
моржи не отступают от своих традиций и при более суровых условиях:
– Самое главное – чтобы ветра не
было, а так холод не очень ощущается, ведь в воде тепло – около нуля,
тогда как температура воздуха намного ниже. Мы купались и в минус
41-42: волосы сразу встают колом,
моментом схватывает. Когда выходишь из проруби, тоже не холодно –

Моржевание
не просто
объединило этих
закаленных телом и
духом людей, а сплотило в одну большую семью

тело как будто горит, энергия вся из
тебя прет, многие даже идут раздетыми с реки обратно в клуб.
– Когда сильный мороз – кожа леденеет, будто бы фольгой покрывается, – добавляет Любовь Доленко,
морж с двадцатилетним стажем.
С нами она ведет диалог уже окунувшись и стоя в сыром купальнике посреди замерзшей реки. Любого стороннего наблюдателя в
дрожь бросает от такой картины. А
вот у нашей собеседницы ни одна
мурашка по телу не пробежала, говорит, иногда даже успевает полностью высохнуть. Рядом также бесстрашно «прохлаждается» ее подруга и тезка Любовь Бусыгина.
Когда-то они вместе начинали свой
путь к экстремальному увлечению.
– Впервые окунувшись, мы даже
ничего не успели понять, полезли
второй раз. И вот тогда ощутили
прилив душевных сил, какую-то эйфорию, стремление переделать все
дела, желание всех любить. Было 1
апреля, солнышко светило, народу
много, все улыбаются, подбадривают нас, – говорит Любовь Доленко. – И мы решили ходить к проруби втайне от родных, боялись, что
будут против, потом, конечно, пришлось рассказать. А сейчас многие
знакомые, глядя на нас, тоже загораются желанием испытать себя, в
итоге не могут забыть эти ощущения и втягиваются.
Когда водные процедуры окончены, возвращаемся в клуб «Гандвик». Здесь любителей холода ждет
горячий чай с пирогами и, как положено на Масленицу, блинами собственного приготовления с домашним вареньем. А главное – теплое
дружеское общение, ведь моржевание не просто объединило этих закаленных телом и духом людей, а
сплотило в одну большую семью.
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Обезвредили
десятки морских мин
Поколение победителей: Мичман запаса Александр Востриков рассказывает о своей службе на флоте
уничтожали условного противника
глубинными бомбами.
В 1969 году Александр Востриков стал начальником финансовой службы соединения надводных кораблей, где и прослужил
до 1982 года, на пенсию вышел в
звании мичмана. За успехи в службе и ратный труд он удостоен правительственных наград, имеет поощрения от командующего Север-

Анна СИЛИНА

– Людей готовили к войне, поэтому я проводил занятия с личным составом, рассказывал, как защитить себя во время химических
атак, – рассказал ветеран. – Отравляющие вещества были крепкие, к
тому же атомное оружие уже в те
годы стало появляться. Это все мы
на учениях отрабатывали.
В минно-тральных подразделениях он служил до 50-х годов. Среди выдающихся заслуг ветерана –
участие в боевом тралении, наиболее сложным был поход 1947 года,
который длился 38 суток. В тяже-

 фото: личный архив александра вострикова

Ветеран родился в Пензенской области в 1927 году в крестьянской семье. Когда началась война, он был
еще подростком, поэтому устроился работать на оборонный завод:
шил обувь для военнослужащих. В
декабре 1944 года Александра призвали на службу: юношу, которому
не было еще и 17-ти лет, направили
в снайперскую школу в Казань.
– Учения, учения и еще раз учения – так шла служба, – рассказал
ветеран. – Мы постигали науку
стрелять без промаха.
После он был направлен на службу на пересыльный пункт в Йошкар-Олу, а в декабре 1945-го Александр Михайлович отправился в
учебный отряд на Соловки, на Северный флот. Там Востриков получил специальность химика ВМФ.
– Нас, например, учили делать
дымовые завесы, которые нужны
были для того, чтобы противник не
мог разглядеть корабли во время
атаки, – рассказал он. – Специальную смесь мы распыляли через аппаратуру, при соединении с влагой
образовывался нейтральный дым,
похожий на туман.
Окончив учебный отряд на Соловках, Александр Михайлович
отправился проходить службу на
минный тральщик Беломорской
военно-морской базы. Задача перед
ним как перед химиком стояла соответствующая: обучить личный
состав технике безопасности при
химических атаках.

 фото: Анна силина

Море – его стихия и практически родной дом. В год
100-летия Красной армии
ветеран флота Александр
Михайлович Востриков рассказал об особенностях
службы на советских военных судах.

лых, порой штормовых условиях,
при плохой видимости боевой состав выполнял поставленную командованием задачу.
– Работать приходилось практически в условиях боевых действий:
мы поднимали мины со дна и расстреливали их вдоль всего побережья, – вспоминает Востриков.
– Прошли от мыса Святой Нос до
Карского моря на тральщике сотни миль, подняли на поверхность и
обезвредили десятки мин.
Именно за этот 38-суточный поход Александр Михайлович был

награжден медалью «За боевое траление».
После тральщика перешел работать на новые малые противолодочные корабли, таких в Северном флоте был целый дивизион. Эти суда защищали подступы к Северодвинску
– стратегически важному городу.
– В наши задачи входило уничтожение вражеских подводных лодок, их было немало по всему Белому, Баренцеву морям, – рассказал
ветеран. – С реальной угрозой приходилось сталкиваться нечасто, но
учения проводились регулярно, мы

В наши задачи
входило уничтожение вражеских
подводных лодок,
их было немало по
всему Белому, Баренцеву морям. С
реальной угрозой
приходилось сталкиваться нечасто, но
учения проводились
регулярно, мы уничтожали условного
противника глубинными бомбами
ным флотом, командования Беломорской ВМБ и воинских частей.
У Александра Михайловича
большая семья: трое внуков, две
правнучки и уже подрастает праправнук Ванечка. Мичман запаса
всем помогает, не забывает друзейморяков и, несмотря на преклонный возраст (в этом году ему исполнится 91 год), принимает участие в работе ветеранской организации Северного флота.

В школах ставят металлодетекторы
Дело техники: Обеспечение безопасности детей – одна из задач любой образовательной организации
Анастасия НИКОЛАЕВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Архангельские школы оборудуют металлодетекторами.
Первую рамку установили в
школе № 77, расположенной
на улице Дежневцев. В течении месяца они появятся во
всех учебных заведениях.
О том, что школы необходимо оснастить специальным оборудованием для обеспечения безопасности, речь шла на координационном совете глав муниципальных
образований Архангельской области.
– Архангельск – один из первых
муниципалитетов, который оперативно реализовал эту задачу на
практике. Средства на приобретение оборудования выделил глава
города из резервного фонда. Всего
у нас закуплено 66 металлодетекторов, еще 24 будут поставлены из
федерального центра, – рассказал
заместитель главы Архангельска
– руководитель аппарата администрации Николай Евменов. – Для
школ сегодня это актуальный вопрос. Мы видим те ситуации, ко-

торые происходили в других регионах России, и наша задача – сделать так, чтобы они не повторились в Архангельске. Кроме того,
установка металлодетекторов поможет обеспечить безопасность
во время выборов, так как в 50 наших школах располагаются избирательные участки.

Николай
Евменов
отметил,
что компания-поставщик сегодня справляется со своими обязательствами и укладывается в обозначенные сроки. Муниципалитет контролирует все этапы работ,
включая монтаж. Ведь эта система
должна послужить учреждениям
долгие годы.

– Одна из задач любой образовательной организации – это обеспечение безопасности детей. У нашей
школы два здания, только в этом
учится более 800 человек, – отметил директор школы № 77 Сергей
Меньшаков. – Рамка будет использоваться как во время учебного процесса, так и в период экзаме-

национной сессии. Мы являемся базовой школой по проведению государственной итоговой аттестации,
и в дни экзаменов к нам приезжает
много детей. У нас есть дежурные
администраторы, они пройдут обучение по эксплуатации металлодетектора и вместе с вахтерами будут
следить за порядком.
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Служить Отечеству –
наш долг перед Россией
В АГКЦ прошел концерт, посвященный 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии и флота
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Фактически Красная армия
была создана 28 января 1918
года декретом Совета народных комиссаров РСФСР. Однако датой рождения РККА
принято считать 23 февраля 1918 года – именно в этот
день начался массовый призыв добровольцев в ряды
вооруженных сил.
В преддверии праздника защитника Отечества в культурном центре
собрались ветераны, школьники,
студенты средних профессиональных учебных заведений и ребята
из детских домов. Торжественный
вечер «Служить Отечеству – наш
долг перед Россией» начался с выставки, открывшейся в фойе АГКЦ.
Бурный интерес ребят вызвали образцы военной техники, представленные центром «Патриот». Кроме того, были оформлены стенды,
посвященные памятным датам в
истории Отечества, также рассказывающие о знаковой для городов
воинской славы России акции «Знамя Победы» и многом другом.
Поздравить собравшихся с вековым юбилеем армии пришел председатель Совета архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка
генерал-майор юстиции Анатолий
Перевозчиков.
– Сегодняшнее мероприятие посвящено ветеранам, десятки лет
стоявшим на страже нашего Отечества, и молодому поколению,
мальчишкам и девчонкам, которые тоже в будущем станут защитниками. Вы должны чтить память
о подвиге отцов, дедов, которые
отдали свои жизни за честь, независимость нашего государства, –
сказал Анатолий Александрович.
– Российская армия – одна из самых сильных в мире, и надо этим
гордиться. Однако сегодня лидеры ряда государств развернули широкомасштабную политическую,
экономическую и спортивную провокацию против нашей державы,
а проще – войну. В одних странах
принимаются законы, отменяющие всякую ответственность за совершение воинских преступлений
на территории других государств,
в других – пропагандируется фашизм и нацизм. И мы, старшее поколение, ветераны армии и флота,
надеемся на молодежь, на вас, ребята, что вы будете достойными защитниками нашего Отечества, что
придет время – и вы станете такими, как «герои былых времен».

Сто лет – целая эпоха, которая неразрывно связана с Гражданской
войной, Великой Отечественной и
локальными конфликтами. РККА
просуществовала до 1946 года, после
вооруженные силы нашего государства стали называться Советской
армией, а с распадом СССР – Российской. Эта вековая история являет
личности героев, которые совершали подвиги во все времена, и сегодня их потомки продолжают славиться доблестными поступками.
Творческие коллективы АГКЦ
представили песенные, хореографические и театрализованные номера, посвященные мужеству бойцов Великой Отечественной; стойкости детей войны, заменивших
у заводских станков ушедших на
фронт родителей; героизму ребят,
сражавшихся за мир в Афганистане и Чечне. Почтили память заложников, погибших в результате теракта в бесланской школе, и спецназовцев, отдавших свои жизни за
спасение детей.
Артисты театра народной и современной культуры «Поморская
артель» исполнили песню «Огромное небо», рассказывающую о подвиге двух летчиков. 6 апреля 1966
года старший лейтенант Юрий
Янов и капитан Борис Капустин,
проходившие службу в Группе советских войск в Германии, выполняли плановый полет на реактивном самолете ЯК-28Б. Судно находилось над Берлином, когда неожиданно отказали оба двигателя – машина стала терять высоту. Однако
авиаторы, отказавшись катапультироваться, сумели отвести свой
истребитель от густонаселенных
районов и ценой собственных жизней спасли тысячи других.
Традиции долга, высокой гражданской ответственности продолжают новые поколения. Так, героем сегодняшнего дня стал летчик Роман
Филипов, вступивший в неравный
бой с террористами в Сирии.
– 8 декабря состоялся большой
вечер для ветеранов, посвященный Дню Героев Отечества, и тогда
впервые был представлен этот концерт. После этого в Совет ветеранов и на имя директора АГКЦ пришло огромное количество писем с
просьбой повторить концерт для
молодежи города. Многие писали,
что они, глядя на выступления артистов, плакали. И я думаю, сегодня в этом зале тоже многие люди
не смогли сдержать слез, – сказала Валентина Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью городского Совета ветеранов.
– Мне кажется, для детей это очень
хороший подарок от творческих
коллективов культурного центра,
и мы им очень благодарны.
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21 февраля
отмечает юбилей

Николай
Питиримович
ЛЬВОВ

Уважаемый
Николай Питиримович!
В ваш юбилей примите наши искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.
Мы добрым словом вспоминаем совместную
работу с вами в нашем округе на благо его жителей. Желаем вам дальнейших успехов в делах и счастья.
Галина Скворцова,
председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория

С юбилеем!
ср

21 февраля

Николай Питиримович ЛЬВОВ,
заслуженный работник лесной
промышленности РФ, Î
награжден знаком «За заслуги Î
перед городом Архангельском»

С днем рождения!
пт

23 февраля

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

сб

24 февраля

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН,
глава администрации территориального
округа Варавино-Фактория

вт

только раз в году
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27 февраля

Сергей Сергеевич СЕРГЕЕВ,
директор МУП «Горбани»
Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка»
поздравляет своих сотрудников,
родившихся в феврале:
 Владимира Ивановича КУКУШКИНА
 Надежду Евгеньевну РЕПНИЦЫНУ
 Макара Сергеевича ВОЛЮЖСКОГО
 Андрея Сергеевича ЛУКАЧЕВА
Желаем всем радости, уюта, добра и долголетия!
Совет ветеранов Соломбальского
округа поздравляет с юбилеем:
 Галину Николаевну КОТЦОВУ
 Виталия Ильича СЕМЬИНА
с днем рождения:
 Владимира Александровича
КОНОПЛЕВА
 Валентину Петровну МОРОЗОВУ
 Миру Николаевну РЕТРОВСКУЮ
 Валентину Федоровну ХЛОПКОВУ
 Альберта Павловича ЕЛОХИНА
 Сергея Арсентьевича ЛАШКОВА
 Павлу Николаевну ЯКОВЛЕНКОВУ
 Манефу Александровну ФАЛЕЛЕЕВУ
 Зою Егоровну ФИШЕВУ
 Нину Николаевну ПЯТКОВСКУЮ
Желаем здоровья, добра и оптимизма,
любви и заботы родных и близких.
Совет ветеранов городской
больницы № 6
поздравляет с юбилеем:
 Галину Алексеевну КОЛОДИНУ
с днем рождения:
 Антонину Ивановну БОЧТАРЕВУ
 Надежду Анатольевну ШВАРЕВУ
 Тамару Кадыровну САЛАХЕЕВУ
 Александру Алексеевну КОЖЕВНИКОВУ
 Анну Петровну ПЕТРОВУ
Вас сегодня поздравляя, мы пожелать хотим вам от души, чтоб много лет еще прожить не уставая, чтоб эти годы были хороши. Желаем множества удач, желаем молодости вечной, пусть все исполнятся мечты и
счастье будет бесконечным.

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

Поздравляем

24 февраля отмечает день рождения

Андрей Рафаилович ГИБАДУЛЛИН,
глава округа Варавино-Фактория
Уважаемый Андрей Рафаилович,
примите наши поздравления с днем рождения!
Накопленный опыт и знания, умение решать самые сложные
вопросы и готовность нести ответственность за результат,
неравнодушное отношение к трудностям людей помогают вам
в ежедневном режиме решать проблемы жителей вашего округа.
Мы желаем, чтобы любые препятствия – на профессиональном
пути и в жизни – придавали сил и воодушевляли на новые планы
и свершения. Пусть рядом будут единомышленники и верные друзья, а семья всегда остается источником вдохновения и счастья.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Уважаемый
Андрей
Рафаилович!
Поздравляем
вас с днем рождения и желаем
вам успешной работы в нашем
округе. Хотим пожелать вам
поддержки и понимания, а также крепкого здоровья, счастья и
семейного благополучия
Совет ветеранов округа
Варавино-Фактория

25 февраля
отметит день рождения

Софья Константиновна ЦАРЕВА,
главный редактор городской газеты «Архангельск – город воинской славы»
Мы от души поздравляем с праздником профессионала с большой буквы, лидера,
способного заряжать энергией, вселять оптимизм и объединять людей вокруг общего дела. А еще – друга, понимающего и чуткого человека, умеющего поддержать в
трудную минуту и разделить радость в счастливые мгновения. Вы душа любой компании и всегда
щедро делитесь с окружающими своим настроением, заставляя их смотреть на мир с улыбкой. Софья Константиновна, мы желаем, чтобы профессиональные достижения приумножались с каждым днем и с каждой минутой все ярче светились от счастья ваши красивые глаза!
Коллектив редакции газеты «Архангельск – город воинской славы»
21 февраля
отмечает день рождения

Кирилл
Вадимович
ИОДАС

Кирилл, поздравляем тебя
с днем рождения! Желаем щедрых клиентов, всегда исправной аппаратуры, качественных снимков, удачных ракурсов!
Будь всегда таким же позитивным, остроумным и разносторонним. Пусть тебе в объектив чаще улыбается фортуна! Желаем крепкого здоровья, личного счастья и творческих
успехов.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Отпраздновали 50 лет
совместной жизни

Владимир Федорович
и Валентина Егоровна
МАЛЬЦЕВЫ
Желаем счастья, здоровья на долгие годы.
Пусть каждый день вашей жизни будет светлым и радостным. Оставайтесь такими же
любящими и впредь!
Совет ветеранов Октябрьского округа
18 февраля
отметила юбилей

Галина Георгиевна
МЕЛЕНТЬЕВА
Галина Георгиевна, с праздником вас! Пусть
станет на душе тепло от дивных роз и поздравлений, от искренних и добрых слов. Желаем радости, надежды, здоровья, бодрости и сил, и радует пусть жизнь, как прежде, ведь каждый
день неповторим. Всего вам самого доброго!
Коллектив 3-го педиатрического
отделения поликлиники № 2
19 февраля
отметила день рождения

Елена СТАХЕЕВА

Пусть этот день, который ты встречаешь,
счастливой датой в жизнь твою войдет, и все
хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и
пусть произойдет. Пусть всегда хватает места для радости, тепла и доброты. Здоровья
тебе и благополучия
Фроловы, Локтионовы
20 февраля
отпраздновала юбилей

Татьяна Клавдиевна КУРБАТОВА,
председатель Совета ветеранов
педагогического труда школы № 59
Уважаемая Татьяна Клавдиевна, от всей
души поздравляем вас с этим знаменательным событием! Желаем здоровья, оптимизма и удачи во всем. Пусть ваш дом будет наполнен счастьем, теплом и уютом, а вас окружает любовь и уважение, мир и благополучие!
Благодарим вас за внимание, доброту, отзывчивость, искренность. Желаем и в дальнейшем удерживать высокую планку настоящего профессионала своего дела, полного творческих сил и бесконечной жизненной энергии.
С уважением, коллектив школы № 59
и ветераны педагогического труда

23 февраля
отпразднует день рождения

Иван Михайлович
МАЛЫГИН

Великолепного мастера красивых фото и замечательных
снимков поздравляем с днем
рождения! Желаем, чтобы деятельность фотографа приносила не только достаток и удовольствие, но и дарила массу приятных ощущений
и ярких впечатлений. Пусть каждая твоя идея
будет успешно реализована, пусть каждая фотография, сделанная тобой, оставляет в сердце человека отпечаток счастья и вдохновения.
Коллектив редакции газеты
«Архангельск – город воинской славы»

20 февраля
отметила день рождения

Нина Ивановна СОЛОДИЛОВА
Поздравляем с днем рождения, желаем всего
наилучшего, главное – здоровья. Светлого неба,
свежего хлеба, чистой воды и никакой беды.
Общество инвалидов
Соломбальского округа
21 февраля
исполняется 82 года

Валентине Александровне
КОЗЛОВСКОЙ

Уважаемая Валентина Александровна! Не
жалейте прошедшие годы, жизнь во все времена хороша. Пусть ваша дальнейшая жизнь будет наполнена теплом и любовью к вам ваших
родных и близких людей! Желаем приятных,
радостных хлопот, искрится в доме пусть веселье и будет счастье круглый год. Здоровья
вам, жизненных сил и энергии!
Совет ветеранов поликлиники № 2
23 февраля отпразднует
80-летний юбилей

Владимир Павлович
СИМИНДЕЙ,

член городского Совета
ветеранов
Уважаемый
Владимир Павлович!
Примите самые сердечные поздравления и
наилучшие пожелания доброго здоровья на долгие-долгие годы, семейного благополучия, тепла
и добра от родных и близких вам людей. Не рождаются люди военными. Ведь военный – диагноз
такой. Это люди душой здоровенные и богаты
своей красотой. Слово гордое «военный» будет
пусть всегда с вами. Пожелать хотим удачи,
чтоб побольше было счастья и семейного тепла.
Спасибо вам за активную жизненную позицию и
большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения нашего города воинской славы.
Коллектив городского Совета ветеранов
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Людмилу Андреевну ТАТАУРОВУ
 Анну Федоровну РАШЕВУ
Желаем, чтоб здоровье крепким было и никогда не подводило, чтоб стучалась радость
в дом утром, вечером и днем. Добра, тепла и
благополучия!

90-летие
Судонина
Тамара Федоровна
Пономарев
Анатолий Дмитриевич
Бурачкина
Зоя Ивановна
Узелкова
Павла Васильевна
Ширяев
Александр Александрович
Неганова
Галина Андреевна
Медведева
Фаина Даниловна

80-летие
Антипина
Неля Евгеньевна
Антрушин
Юрий Степанович
Епифанова
Валентина Николаевна
Тюрикова
Нина Дмитриевна
Фишев
Анатолий Ильич
Дюпина
Валентина Федоровна
Климовец
Мария Дмитриевна
Алексеев
Валерий Всеволодович
Кармен
Нэлли Ивановна
Филиппов
Никифор Алексеевич
Овсянников
Владимир Ильич
Добрина
Светлана Антоновна
Кононова
Татьяна Петровна
Кондакова
Лина Изосимовна
Рузанов Юрий Петрович
Бахирева
Галина Николаевна
Каторина
Эмма Ивановна
Матофанов
Валентин Андреевич
Соколов
Николай Николаевич
Баранова
Клара Дмитриевна
Радевич
Валентина Дмитриевна
Тюряпин
Геннадий Аристархович
Шевякова
Любовь Сергеевна
Гальянова
Валентина Петровна
Рудакова
Алевтина Николаевна
Щеглова
Валентина Матвеевна
Белоусова
Эмма Георгиевна
Белая
Лидия Дмитриевна
Визжачая
Зинаида Андреевна
Данилова
Валентина Ивановна
Игнатьев
Сергей Иванович
Князев
Геннадий Федорович
Рубашнев
Алексей Васильевич
Симиндей
Владимир Павлович
Устинова
Зинаида Сергеевна
Галин Вячеслав Федорович
Ильин Анатолий Павлович
Иванушкова
Людмила Владимировна
Черняев
Анатолий Иванович
Луппова
Нина Константиновна
Яворская Мария Петровна
Анисимова
Мария Николаевна
Полынкин
Евгений Александрович

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

юбиляров!
70-летие
Михайлов
Михаил Васильевич
Осипова
Людмила Платоновна
Шергина
Галина Валентиновна
Ершова
Тамара Александровна
Аревкин
Алексей Михайлович
Баев
Юрий Александрович
Резвая
Нина Георгиевна
Смагин
Анатолий Иванович
Жмак
Леонид Дмитриевич
Лебедев
Виктор Дмитриевич
Шутова
Зинаида Михайловна
Желтухина
Любовь Николаевна
Олюкова
Валентина Афанасьевна
Ванюков
Михаил Алексеевич
Заозерская
Тамара Сергеевна
Шульгин
Борис Алексеевич
Вешнякова
Евлалия Григорьевна
Жаров
Николай Сергеевич
Дорофеева
Надежда Сергеевна
Кокачева
Галина Георгиевна
Смирнова
Галина Ивановна
Малкова
Татьяна Андреевна
Сивков
Алексей Егорович
Якоби
Лидия Ивановна
Кирьянов
Валентин Петрович
Корельская
Валентина Васильевна
Мудьюгина
Татьяна Михайловна
Силюк
Алла Ивановна
Неманова
Зинаида Павловна
Буракова
Галина Владимировна
Рекин
Виктор Павлович
Захарчук
Лариса Викторовна
Полищук
Николай Иванович
Смирницкая
Татьяна Дмитриевна
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27 февраля отпразднует
90-летний юбилей

23 февраля
отмечает 65-летний юбилей

Раиса Харитоновна ЕЛЕНИНА

Валентина Леонидовна
ФРОЛОВА
Дорогая, милая сестренка и крестная!
Поздравляем от души, желаем счастья
много-много, здоровья крепкого на долгие
годы, улыбок радостных букет, везенья
в жизни, долгих лет. Добра, удачи, радости и благополучия.
Татьяна и Дмитрий
23 февраля
исполняется 80 лет

Людмиле Владимировне
ИВАНУШКОВОЙ

Поздравляем с юбилеем! Целых 80 лет
ты улыбкой близких греешь и готова
дать совет. Пусть же радостными днями
жизнь наполнится твоя и счастливыми
вестями чаще радует родня. Пусть добро
будет с тобою, теплота и волшебство,
если сердце молодое, то любить всегда легко! Поздравляем тебя с юбилеем, наша дорогая мама, бабушка, сестра, подруга!
Семья Гамиловских, Хабаровых,
Фроловых, Старицыных,
Иванушковых и близкие друзья
24 февраля
день рождения

у Дмитрия ЛОКТИОНОВА
Настал сегодня праздник твой, тебе
желаем всей душой, чтоб ты всего добиться смог, чтоб счастлив был, родной
сынок. Чтоб дела все удавались, чтобы
зарплата прибавлялась. Добрым будь и
ласковым, жизнь пусть будет сказкою.
Мама и крестная
25 февраля
отметит день рождения

Николай Данилович СТУЧИНИН

Поздравляем с днем рождения, желаем
счастья побольше, жизни подольше, здоровья покрепче, печали поменьше!
Хор «Вдохновение»
26 февраля
исполнится 96 лет

Алексею
Григорьевичу
АЛЕШИНУ,

ветерану войны, участнику обороны Москвы
и прорыва блокады
Уважаемый Алексей Григорьевич!
Сердечно поздравляем вас с днем рождения! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья и душевного спокойствия. Спасибо вам за мудрость и терпение, которое вы проявляете в наше непростое время. Пусть всегда с
вами рядом будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья! Мира вам и добра!
От души мы пожелаем мира, счастья
вам в семье, хлеба, соли на столе. Чтоб
здоровье крепким было, никогда не подводило, чтоб душою быть красивым, энергичным и счастливым. Чтобы внуки подрастали и любовью одаряли. Будьте веселы всегда! Не старейте никогда!
Молодежный актив дома 25
по ул. Воронина

Желаем доброго здоровья, долголетия,
пусть всегда будут рядом родные, близкие и заботливые люди.
С уважением, Совет ветеранов
округа Майская Горка
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет ветеранов,
которые в феврале отмечают юбилей:
 Любовь Капитоновну ТИМОФЕЕВУ
 Сергея Алексеевича РЕПИНА
 Валентину Павловну МОКИНУ
 Валентину Михайловну ПОПОВУ
 Лидию Александровну ГОЛДОБИНУ
 Ангелину Николаевну БАРАКОВУ
 Нину Стефановну ПАШКОВИЧ
 Наталью Семеновну РАЗГУЛОВУ
 Валентину Павловну УГЛОВУ
 Нэлю Евгеньевну АНТИПИНУ
 Петра Дмитриевича НИКИТИНА
 Тамару Федоровну КОСКОВУ
Юбилея славный день – жизни новая ступень! Пусть удачи ожидают, мудрость,
опыт помогают новых целей достигать,
планы все осуществлять. Долголетия! Везенья! Праздничного настроения!
Общество инвалидов
Ломоносовского округа
поздравляет с днем рождения:
 Валентину Васильевну
ШИРЯЕВСКУЮ
 Тамару Ивановну ГРИСЮК
 Римму Александровну ТУФАНОВУ
 Алефтину Петровну БЕЛОУСОВУ
 Валентину Ивановну
БОЛЕЕВСКУЮ
 Валентину Александровну САВИНУ
Уважаемые ветераны! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтобы в доме уют
был, любовь да совет, чтобы дом защищен был от горя и бед! С праздником вас!
Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота»
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Павловича СИМИНДЕЯ
с днем рождения:
 Лидию Васильевну ТИХАНОВУ
 Сергея Константиновича ГЛАЗОВА
Мы искренне желаем вам здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых
начинаниях, радости и счастья на многие годы!
Поздравляем с юбилеем
школу № 59
Уважаемые ветераны педагогического труда, учителя, родители и
дети, выпускники. Мы искренне поздравляем вас со 100-летием школьного образования в рабочем поселке
26 лесозавода! Желаем дальнейшего
процветания, творческих поисков и
инноваций, вдохновения, оптимизма,
удачи и новых побед.
Этот славный юбилей – наш общий
праздник, и мы будем рады видеть
вас в стенах родной школы № 59
31 марта в 15:00 часов по адресу:
ул. Победы, д. 128, к. 1.
(телефон: 47-19-25, 47-19-26)

23 февраля 2018 года мы отмечем столетний юбилей
со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии
и флота. Лучшие традиции доблести и чести были переданы Советской, а затем – Российской армии.
Дату празднования именно 23 февраля своим постановлением определил Президиум ВЦИК, хотя изначально днем образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) было 15 (28) января – в этот день Советом народных комиссаров СССР издан соответствующий декрет. В 1919 году председатель Высшей военной
инспекции РККА Подвойский предложил отмечать годовщину армии 28 января. Однако его идею отклонили,
а День армии предложили совместить с Днем Красного подарка, 17 февраля. Но так как 17 февраля выпадало на понедельник, то празднование перенесли на 23
февраля. После чего об этой дате три года никто не
вспоминал, пока в 1922 году Президиум ВЦИК не назвал
датой годовщины создания армии 23 февраля.
В наше время этот праздник именуется Днем защитника Отечества. Это не просто день почитания
военнослужащих, защищавших страну, – знаменательная дата превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин». С 2002 года 23 февраля объявлен выходным днем.
От всей души поздравляю всех мужчин и ветеранов с
Днем защитника Отечества, а также со столетним
юбилеем армии! Хочу пожелать крепкого здоровья,
благополучия вам и вашим семьям, быть всегда готовыми защитить нашу Родину.
Сергей Ореханов,
председатель городского Совета ветеранов
Уважаемые сотрудники и ветераны ОВД города Архангельска! От имени руководства и Совета ветеранов Управления примите искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
Этот праздник воплощает в себе самоотверженное
служение Отечеству, неразрывную связь поколений и преемственность традиций. Честно отдавая долг своей Родине, воины всех поколений ставили перед собой одну, но
главную цель – служение на благо и во славу Отечества.
Мы искренне признательны вам за верность долгу
и достойный вклад в развитие славных боевых и служебных традиций. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Нина Якушева,
председатель Совета ветеранов УМВД
Дорогие наши мужчины! Сердечно поздравляем вас
с Днем защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет для многих поколений россиян силу и мощь
Российской державы, любовь и преданность своей Отчизне, способность заботиться и защищать свою семью, свой дом и своих близких. Искренне желаем вам
семейного благополучия, здоровья, мирного неба, неиссякаемой энергии, оптимизма, успехов во всех ваших
делах и начинаниях. Пусть каждый день приносит
вам только радость и много интересных встреч и событий, а годы не будут властны над вами, сердце стучит молодо и горячо и в душе всегда живет любовь.
Совет ветеранов МО «Город Архангельск»
Дорогие мужчины, сердечно поздравляем вас с Днем
защитника Отечества! Желаем доброго здоровья, счастья в ваших семьях, успехов в труде. Чистого неба над
головой!
Совет ветеранов завода «Красная Кузница»
и ГК «Оптимист»
Поздравляем с Днем защитника Отечества ветеранов, бывших работников «ЛДК № 3». Желаем здоровья,
успехов в личной жизни.
Совет ветеранов ОАО «ЛДК № 3»

Астропрогноз с 26 февраля по 4 марта
овен Начинайте активно изменять себя, искать
новые, неординарные пути в личной жизни. Оказав
услугу начальству, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию.

телец Возможно, вам представится один из тех

близнецы Прекрасный период для творчества

рак Ваша работоспособность удивит окружающих. Сосредоточенность и внимательность будут
вознаграждены. А вот личные отношения лучше не
выяснять, будет трудно прийти к единому мнению.

лев Главное – не суетиться и спокойно решать

дева Вы можете совершить почти невозможное,
но стоит призадуматься, нужно ли это делать...
Чтобы достичь позитивных результатов, все важные дела необходимо распланировать.

весы Все совершают ошибки, и мудрость жизни

скорпион Творческая деятельность будет поло-

стрелец Фортуна будет улыбаться вам, и вы сможете открыть собственное дело. Вас будут соблазнять заманчивым предложением. Однако лучше не
спешить с ответом.

Козерог У вас появится желанная свобода действий, но ею необходимо разумно распорядиться.
Анархическое настроение и нежелание никому подчиняться может принести разочарование.

водолей Личное обаяние позволит наладить
необходимые партнерские отношения в деловой
сфере. Вероятны непродолжительные поездки.
Уладятся семейные проблемы.

рыбы Вы почувствуете легкость, уйдет в про-

заключается в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу, а извлекать позитивный
опыт из жизненных трудностей.

редких шансов, которые становятся причиной внезапных карьерных взлетов. Будьте готовы круто
поменять свою жизнь.

все возникающие проблемы. Лучше не говорить
ничего лишнего, чтобы не стать жертвой сплетен.
Возможно обретение новых деловых партнеров.
жительно влиять на ваше настроение. Если вам придется отстаивать перед окружающими новые идеи,
не робейте, начальство признает вашу правоту.

и карьеры. Ваши энергия и напор станут гарантом
успеха во многих делах. Можно рассчитывать на
дополнительную прибыль.

шлое многое из того, что вас раздражало. Излишняя строгость может отпугнуть кого угодно, постарайтесь быть свободнее.
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Оберег от мошенников –
только бдительность
Психологи утверждают, что не существует единого ключа для защиты от обмана

Увы, универсального «ключика» от доверчивости в
мире еще не изобрели. Каждый человек индивидуален,
каждый по-разному реагирует на просьбы о помощи, на
попытку общения с ним. И
все же мы попросили руководителя психологической
службы УМВД России по Архангельской области Александра
Ксенофонтова
разъяснить схему действий
мошенников и наиболее распространенные способы защиты от них.
– Александр Михайлович, с точки зрения психолога – как злоумышленники умудряются так
войти в доверие к человеку,
что он готов не раздумывая расстаться со своими
деньгами?
– Уловок множество. Дело
в том, что процесс развития
общества идет непрерывно
и люди не могут сразу привыкнуть к новым условиям
и правилам. Вспомните, еще
совсем недавно – меньше десяти лет назад – было засилье «наперсточников», когда
они повсеместно выманивали у людей безумные суммы.
Сейчас бы все только посмеялись, увидев человека с наперстками, по крайней мере,
играть в эту «лотерею» точно бы никто не стал. То есть
люди уяснили для себя правила поведения с теми обманщиками. Иное дело, что и мошенники на месте не стоят,
идут в ногу с техническим
прогрессом. Интернет-торговля, возможности мобильной
связи порождают новое поколение злоумышленников.
И пока наши граждане на на-

учатся жить по новым правилам безопасности в данных
условиях, ни одна полиция в
мире не сможет их уберечь.
Единственный вариант – это
повсеместное обучение бдительности и безопасности.
Но единого «ключа безопасности» не существует.
Безусловно, можно посоветовать простые и действенные
способы, например, при телефонных просьбах о помощи или сообщении о какомто происшествии использовать кодовое слово. Договоритесь с близкими о простом
коде, если что-то случилось
– например, это может быть
номер квартиры, кличка вашей собаки или кошки и прочее. Звонит вам сын: срочно
деньги понадобились или
на самом деле в беду попал
– пусть начнет разговор с кодового слова и тогда вы будете уверены, что с вами точно
общается ваш родственник.
– То есть это должна
быть какая-то информация, которую человек
даже в шоковом состоянии способен вспомнить?
– Совершенно верно. Родное, домашнее слово. Но эта
подсказка тоже не универсальна и сработает далеко
не со всеми. Понимаете, если
бы люди знали, что их в лю-

бой момент могут обмануть,
они бы вели себя по-другому.
Взять пример уличного
мошенничества. Заметьте,
обманщики всегда подходят к одному человеку. Если
вы вдвоем, психологическое
внушение или даже гипноз
не сработают – ваш спутник
сразу заметит, что у вас с поведением или выражением
лица что-то не так. Обман
– это всегда отрыв от реальности. И используя элементарные ключевые слова, нас
можно ввести в это состояние. Ключевые слова – это то,
что заложено в нашу базу, в
гены: мама, папа, ваши сын
и дочь, здоровье родных. На
эти обращения, как правило,
человек и реагирует.
Поэтому возьмите за правило не разговаривать с незнакомцами. Убедите себя:
нет ни одной причины, по
которой я смогу остановиться и завязать беседу с незнакомыми людьми или начать отвечать на их вопросы. Нужна кому-то помощь?
Позвоните в специальные
службы, тем самым вы поможете пострадавшему, или
привлеките внимание прохожих – поверьте, мошенники
больше всего боятся вот такого публичного внимания.
Элементарный
пример:
вас пытаются разжалобить
и просят денег, рассказывая
слезливую историю о том,
что, дескать, оказался один
в чужом городе, без денег
на билет и еду, избит и ограблен, одна надежда на добрых людей (варианты могут быть разные). Но попробуйте предложить этому «голодному» продукты или содействие социальных служб
– он тут же потеряет к вам
всяческий интерес.
– Но человек же не может быть постоянно в
состоянии «повышенной
боевой готовности»! Это
в каждом встречном видеть врага?
– Тем не менее надо быть
все время начеку. Жулики и
«карманники» орудуют как
раз тогда, когда у вас отвлечено внимание. Вот почему
зрители в кинозалах, посетители кафе, покупатели в магазинах, пассажиры в авто-

бусах становятся легкой добычей
злоумышленников.
Вы отвлекаетесь – на товары,
еду, поездку, вы не сосредоточены на том, где ваша сумка и кошелек, не лежит ли
ваш телефон в кармане – самый лучший «подарок» воришке. В кафе человек попадает в особую атмосферу, и у
него появляется иллюзия безопасности – что за ваши деньги вас охраняют. Поэтому мы
без опаски вешаем сумку на
спинку стула, небрежно бросаем пальто или пиджак, не
думая о том, что там кошелек
или смартфон.
Вот здесь люди и попадают
в ловушку. Потому что если

реклама

Казалось бы, что проще: попросить совета у
профессионалов, как
не попасться на уловки
злоумышленников. Например, знать какое-то
кодовое слово или выработать такую норму
поведения, чтобы ни
один мошенник на пушечный выстрел к тебе
не подошел.

 фото: пресс-служба умвд россии по архангельской области

Софья ЦАРЕВА

нормальный человек не живет в мире криминала, то жулик, напротив, отлично знает все законы этого жанра. Он
хорошо понимает, что в абсолютном большинстве официанты не запоминают сидящих в зале. У него за день
проходят сотни клиентов, и
он не акцентирует на них внимание. Так что надежда, что
в общественном месте кто-то
запомнит и «вычислит» злоумышленника, мизерна.
Также преступники отлично знают, что у нас в обществе
плохо относятся к людям в состоянии опьянения. Вот почему пострадавшие от воров
в ресторанах далеко не всегда обращаются в полицию.
Хотя это грубейшая ошибка:
вы здесь не за рулем и считать промилле в вашей крови в полиции никто не будет.
И то, что человек находится в
состоянии опьянения, не значит, что ему не помогут, что
у него не примут заявление.
Так что нужно не бояться обращаться в полицию сразу
же. «Подожду, пока протрезвею» – это не лучший вариант.
В сфере мошеннических
преступлений чувство вины
у потерпевших тоже часто мешает им обратиться в полицию – стыдно признаться, что
тебя «развели», пожилым людям еще и неудобно перед родственниками – мол, «сколько
раз мы тебе говорили».
А еще в природе человека
заложена вера в чудо. Так
срабатывают ловушки с якобы баснословным выигрышем или каким-то легким
одноразовым заработком.

– Александр Михайлович,
но почему именно бабушки-пенсионерки чаще всего
становятся жертвами мобильных мошенников? Причем, заметьте, те бабушки, у которых есть солидные сбережения. Не может
ли здесь кто-то выступать
в роли наводчиков?
– Бабушки сами выдают
информацию о себе – в тех
же банках, на почте, в магазинах. Пожилые люди бывают глуховаты, они громко разговаривают с оператором, с другими посетителями, а в это время злоумышленник, например, в том же
банке выслеживает жертву, «ведет» ее. Не забывайте
еще и том, что у нас очень
много одиноких людей, которые рады любой возможности пообщаться. И к любому человеку, который к ним
подойдет, улыбнется, заговорит с ними, они сразу непроизвольно тянутся и готовы
безоговорочно довериться.
Еще раз повторю, универсальных «ключей» нет. Каждый человек должен сам для
себя выработать «стратегию» безопасности. Но при
этом важно понять, что в обществе существует огромная
армия мошенников, воров,
прочих злоумышленников,
которые не просто хотят вас
обмануть, завладеть вашими
деньгами или имуществом.
Это их работа, их хлеб, они
живут и зарабатывают себе
на жизнь только таким «ремеслом». И задача каждого
– постараться не стать объектом их заработка.
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Понедельник 26 февраля
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.15,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.10 Выборы – 2018 12+
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.40, 11.50 «СЕЗОН
ПОСАДОК» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.25 Бизнеспанорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Выборы – 2018 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бессмертие
по рецепту 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА 16+

Вторник 27 февраля

Россия

Первый

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 16.30, 1.20
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «ПЛАТА
ПО СЧеТЧИКУ» 16+
3.15 Поедем, поедим! 0+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35 Архивные тайны 16+
8.10 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 16+
9.30 Агатовый каприз
Императрицы 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10, 0.35 Кинопанорама 16+
12.10 Мы – грамотеи! 16+
12.50 Белая студия 16+
13.30 Черные дыры. Белые пятна 16+
14.30 Библейский сюжет 16+
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт 16+
16.10 Нефронтовые заметки 16+
16.35 Павел Клушанцев 16+
17.30 Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн 16+
18.45 Алмазная грань 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Том и Джерри 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
8.05 Том и Джерри 0+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30, 23.20 Уральские пельмени.
Любимое 16+
9.45 Взвешенные люди.
Четвёртый сезон 16+
11.45 Кунг-фу панда-3 6+
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00, 1.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 18+
2.00 «КВЕСТ» 16+
3.50 «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.15

Среда 28 февраля
Первый
5.00 Доброе утро 16+
8.05 Выборы – 2018 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.00 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Выборы – 2018 12+
8.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.30 Екатерина Васильева 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.10 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Выборы– 2018 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+

25

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.10 Выборы – 2018 12+
8.30 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
9.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Бизнес – панорама 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Документальный проект 16+
18.45 708-й на связи 16+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

Россия

НТВ

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «КУБА» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ПЛАТА
ПО СЧеТЧИКУ» 16+
3.00 Квартирный
вопрос 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура

СТС

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Дмитрий Лихачев 16+
12.30 Гений 16+
13.00 Сати... 16+
13.40, 20.45 Ангкор –
земля богов 16+
14.30 Императорский Дом
Романовых 16+
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
Гала-концерт 16+
16.10 Пятое измерение 16+
16.35 2 Верник 2 16+
17.20 Б...Т. Балет любви 16+
18.45 Дмитрий Чернов 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Том и Джерри 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «КВЕСТ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.05
7.30
7.45

Четверг 1 марта
Россия

5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ПЛАТА
ПО СЧеТЧИКУ» 16+
3.00 Дачный ответ 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

5.00 Доброе утро 16+
8.05 Выборы – 2018 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25, 2.30,
3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 «ВОЛЬНАЯ
ГРАМОТА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ГОРОД» 16+

СТС

ТВ-Центр

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Калейдоскоп. Цветное
телевидение 16+
12.10 Игра в бисер 16+
13.00 Искусственный отбор 16+
13.40 Ангкор – земля богов 16+
14.30 Императорский Дом
Романовых 16+
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» 16+
16.10 Магистр игры 16+
16.35 Ближний круг 16+
17.30 Бордо 16+
18.45 Полковник Мурзин 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

Первый

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
10.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «КВЕСТ» 16+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Правопорядок 16+
8.10 Выборы – 2018 12+
8.30 «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 12+
10.35 Ирина Купченко 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50, 0.30 «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Выборы – 2018. Дебаты 12+
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН» 12+
18.30 Выборы – 2018 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Роковые роли.
Напророчить беду 12+
2.25 Смех с доставкой на дом 12+

Россия
5.00, 9.15 Утро России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 «КРОВАВАЯ
БАРЫНЯ» 16+
23.15 Выборы-2018. Дебаты
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 16.30, 1.05
Место встречи 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Итоги дня 16+
0.10 «ПЛАТА
ПО СЧеТЧИКУ» 16+
3.00 НашПотребНадзор 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
7.35, 20.05 Правила жизни 16+
8.10, 22.45 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
9.40, 19.45 Главная роль 16+
10.15, 17.45 Наблюдатель 16+
11.10 Виктор Цой 16+
12.25 Полет на Марс 16+
13.00 Абсолютный слух 16+
13.40 Тевтонские рыцари 16+
14.30 Императорский Дом
Романовых 16+
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
«Летняя ночь» 16+
16.35 Линия жизни 16+
17.30 Липарские острова 16+
18.40 Миры Андрея Линде 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сокровища нефритовой
империи 16+

СТС
Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
8.10 Том и Джерри 0+
9.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.35 «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
14.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КОМАНДА Б» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 Супермамочка 16+
2.00 «КВЕСТ» 16+
3.50 Крутые яйца 6+
6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
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Пятница 2 марта
Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.15 Контрольная
закупка 16+
9.50 Жить здорово! 12+
10.55, 3.50 Модный
приговор 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 4.50 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 Queen 16+
1.30 «МЫС СТРАХА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10 Документальный
проект 16+
7.10, 19.45 Афиша 16+
8.10 Выборы – 2018 12+
8.30 «ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20, 11.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.10, 16.30 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
16.00 708-й на связи 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.15 «ПОМОЩНИЦА» 12+
18.30 Бизнес – панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.50 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
0.00 Ирина Купченко 12+
0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ»
16+

Суббота 3 марта

Россия
5.00, 9.15 Утро
России 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 16+
9.50 О самом
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45
Вести
Поморья 16+
12.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 «БЕРЕГА» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 Обзор ЧП 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
21.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.45 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
3.20 Поедем, поедим! 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Легенды мирового кино 16+
7.05 Пешком... 16+
8.10 «ДИККЕНСИАНА» 16+
9.10 Рэгтайм, или Разорванное
время 16+
9.40 Главная роль 16+
10.20 «НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ» 16+
12.15 Путешествие из дома
на набережной 16+
12.55 Энигма 16+
13.40 Сокровища нефритовой
империи 16+
14.30 Императорский Дом
Романовых 16+
15.10 Берлинский
филармонический оркестр.
«Чешская ночь» 16+
16.10 Письма из провинции 16+
17.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.20 Линия жизни 16+
21.10 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости 16+
6.10 «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.50 Смешарики 0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 16+
10.15 Слава и одиночество 16+
11.10, 12.15 К юбилею
Вячеслава Зайцева 16+
13.10 «МИМИНО» 12+
15.15 Концерт, посвященный
75-летию М. Магомаева 16+
16.55 Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя... 16+
18.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 12+
19.55, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Муслим Магомаев.
Ты моя мелодия 16+

6.00
6.20
6.40
7.30
7.45
8.10
9.00
10.55
13.00
14.00
15.00
16.00
19.00
21.00
23.35
1.35
4.40

Смешарики 0+
Новаторы 6+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Шоу мистера Пибоди
и Шермана 0+
Том и Джерри 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
Супермамочка 16+
«ВОРОНИНЫ» 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
«ПАТРИОТ» 16+
Супермамочка 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
Екатерина Васильева 12+
Православная
энциклопедия 6+
8.05, 9.15 «ПОМОЩНИЦА» 12+
9.00 708-й на связи 16+
10.20, 11.45 «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
12.45, 14.45 «Я НИКОГДА
НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00, 19.00 «АВАРИЯ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Хроники
московского быта 12+
3.55 90-е.
Сладкие мальчики 16+

5.40
6.10
6.40
7.40

Воскресенье 4 марта
5.10, 6.10 «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.45 Смешарики. Пин-код 0+
8.00 Часовой 12+
8.30 Здоровье 16+
9.35 Непутевые заметки 12+
10.20 В гости по утрам 16+
11.20 Дорогая переДача 16+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
15.10 Юбилейный концерт
Тамары Гвердцители 16+
17.35 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
19.30 Лучше всех! 16+
21.00 Воскресное Время 16+
22.30 Что? Где? Когда? 16+
23.40 «НОРВЕГ» 12+
1.45 «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+

ТВ-Центр
5.55

«ВЛЮБЛЕН
ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
7.40 Фактор жизни 12+
8.10, 9.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
9.00 Документальный проект 16+
9.50 Муслим Магомаев 12+
11.30, 0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
13.50 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Прощание 12+
15.55 Хроники московского
быта 12+
16.50 90-е. Черный юмор16+
17.35 «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21.10, 0.15 «Дудочка
крысолова» 16+
1.10 Петровка, 38 16+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» 16+

Россия
6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 3.25 Смехопанорама 16+
8.05 Утренняя почта 16+
8.45 Вести Поморья 16+
9.25 Сто к одному 16+
10.10 Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00 «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
0.30 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий 16+
1.30 «ПРАВО
НА ПРАВДУ» 12+

НТВ
5.00, 1.05 «СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Устами младенца 0+
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+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 «ВЗЛОМ» 16+
3.00 Советские биографии 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

Культура
6.30 Мир Библии 16+
7.05, 0.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН» 16+
8.40 Мультфильмы 16+
9.40 Обыкновенный концерт 16+
10.10 Мы – грамотеи! 16+
10.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
12.25 Что делать? 16+
13.10 Карамзин.
Проверка временем 16+
13.40 Аида 16+
16.20 Пешком... 16+
16.45 Гений 16+
17.20 Ближний круг 16+
18.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Романтика романса 16+
21.05 Белая студия 16+
21.50 Архивные тайны 16+
22.20 «ТАНГО ЛИБРЕ» 18+
0.00 Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли 16+
2.30 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
7.50
8.05
9.00
9.15
11.05
13.10

16.00
16.55
18.45
21.00
23.15
1.00
3.15

Медведи Буни.
Таинственная зима 6+
Три кота 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Том и Джерри 0+
«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+
«НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
«БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
«ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
«МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ» 16+
«ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» 6+

реклама

Первый

Мультфильм
«Маша и Медведь» 0+
7.10 Живые
истории 16+
8.00, 8.20, 11.20
Вести Поморья 16+
9.20 Сто к одному 16+
10.10 Пятеро на одного 16+
11.00 Вести 16+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 «И В ГОРЕ,
И В РАДОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
в субботу 16+
21.00 «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА»
12+
0.55 «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» 12+
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.35

ТВ-Центр

СТС

Культура

Россия

Первый

НТВ
5.05 Таинственная Россия 16+
6.00 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.40 Готовим 0+
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная
пилорама 18+
0.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+

Культура
6.30
7.05
9.25
9.55
10.25
10.55
12.30
13.10
14.05
15.35
16.55
17.35
18.40
19.30
21.00
22.00

Библейский сюжет 16+
«ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 16+
Мультфильм 16+
Святыни Кремля 16+
Обыкновенный
концерт 16+
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 16+
Единая Корея 16+
Птицы, которые
летают не отрываясь
от земли 16+
Виртуозы Москвы 16+
Цирк 16+
Игра в бисер 16+
Музеи Ватикана 16+
Секретные агенты
фабрики «Зингер» 16+
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
Ток-шоу «Агора» 16+
«МАЛЬЧИКИ +
ДЕВОЧКИ =» 16+

СТС
Смешарики 0+
Снежная битва 6+
Три кота 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Том и Джерри 0+
11.55 «ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.05 «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.30 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.00 Взвешенные люди.
Четвёртый сезон 16+
21.00 «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
СМЕРТИ» 18+
1.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
6.00
6.15
7.50
8.05

будет интересно

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№12 (702)
21 февраля 2018 года

27

Культурные центры Архангельска
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
21 февраля
с 11:00 до 14:00 и с 15:30 до 19:30 – конкурсы исполнительского художественного
творчества VIII фестиваля творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
23 февраля
в 16:00 (театр драмы им. М. В. Ломоносова) – гала-концерт VIII фестиваля творческой
молодежи городов воинской славы и городовгероев России «Помним. Гордимся. Верим» (6+)
24 февраля
в 14:00 – концерт «Кому поем – тому с добром», посвященный 80-летию со дня основания Пинежского народного хора (6+)
25 февраля
в 11:00 – семейная развлекательная программа «Путешествие Фиксиков в Тяв-ТявПландию» (3+)

Центр
«Архангелогородская
сказка»

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/arhskazka2014
24 февраля
в 10:00 – занятия по орф-педагогике для
детей 3-4 лет «Семейное музицирование» по
развитию музыкального ритма
в 11:00 – занятия по орф-педагогике для
детей 5-6 лет «Семейное музицирование» по
развитию музыкального ритма
в 13:00 и 15:00 – мастер-класс по изготовлению куклы и традиционным женским рукоделиям «Гостины у Нины». Группа «Утренние посиделки» (18+)
в 13:00 – экскурсионный день в «Архангелогородской сказке» (0+)
в 15:00 – занятие «Колыбельная для беременных» в рамках проекта «Школа материнской любви» (18+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
21 февраля
в 18:00 – праздничный концерт участников фестиваля творческой молодежи городов-героев и городов воинской славы «Помним. Гордимся. Верим» из города-героя Смоленска «О том, что дорого и свято» (6+)
24 февраля
в 14:00 и 16:00 – «Леденцовые экскурсии
в Волшебном доме Архангельского Снеговика» (3+)
в 11:00 – фестиваль хореографического
творчества «Танцевальная радуга» (0+)
25 февраля
в 12:00 – фестиваль хореографического
творчества «Танцевальная радуга» (0+)
в 14:00 и 16:00 – «Леденцовые экскурсии
в Волшебном доме Архангельского Снеговика» (3+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха и танцев «Отчизны верные сыны», посвященный
Дню защитника Отечества (18+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
23 февраля
в 11:00 – открытый окружной конкурс программ воспитанников детских садов, посвященных Дню защитника Отечества, «Хочется мальчишкам в армии служить» (6+)

в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
24 февраля
в 16:00 – спектакль «А у нас во дворе» детской образцовой театральной студии «Дебют» с игровой программой «Айда играть»
(6+)
25 февраля
в 11:00 – познавательно-игровая программа для малышей в «Карапуз-клубе» (0+)
в 16:00 – концерт «Свеча горела на столе» с
участием группы «Три свечи» (12+)
в 19:00 – концерт вокально-инструментального ансамбля «Советский Союз» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru
21 февраля
в 15:00 – чемпионат по игре «Что? Где? Когда?», посвященный Дню защитника Отечества (12+)
22 февраля
в 14:00 – конкурс стихов об армии и войне, совместно с Советом ветеранов Северного округа (18+)
в 18:00 – танцевальная вечеринка для
взрослых, посвященная Дню защитника
Отечества, «90-е против 2000-х» (18+)
24 февраля
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен
ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей школы «Ладушки») (18+)
25 февраля
в 11:00 – развивающие занятия для малышей и их родителей «МалышОК» (0+)
в 11:00 – день настольной игры для детей
и взрослых (6+)
в 12:00 – день семейного отдыха «Даша-путешественница» (0+)
в 14:00 – сольный юбилейный концерт коллектива народного танца «Коляда» – «Развернись душа» (6+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
21 и 22 февраля
(время по заявке) – гражданско-патриотическая игра с элементами веревочного
курса «Один день в армии», посвященная
Дню защитника Отечества (12+)
с 22 по 28 февраля
выставка картин «Творчество молодых художников Архангельска» (6+)
23 февраля
в 18:00 – праздничный вечер отдыха, посвященный Дню защитника Отечества, «В
ритме танца» (18+)
24 февраля
в 13:00 – творческая мастерская «Фантазия» – мастер-класс «Открытка папе» (6+)
24 февраля
в 15:00 – гражданско-патриотическая игра
с элементами веревочного курса «Один день
в армии», посвященная Дню защитника
Отечества (12+)
в 14:00 – игровая программа «Лучший город» на Галушина, 26 (6+)
25 февраля
в 14:00 – игровая программа «Лучший город» на Галушина, 28 (6+)
27 февраля
в 14:00 – концерт, посвященный подведению итогов открытого городского конкурса
«Хозяин Арктики», приуроченного к Международному дню полярного медведя (6+)

Филиал № 1, о. Краснофлотский,
ул. Дружбы, 39; тел. 61-81-15;
21 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
24 февраля
в 17:00 – вечер отдыха «Островок души»
(18+)
26 февраля
в 19:30 – мастер-класс по фитнесу (18+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский, 165/2;
тел. 61-83-10;
24 февраля
в 13:00 – музыкальная гостиная, посвященная Дню защитника Отечества (6+)
в 14:00 – гала-концерт, посвященный
подведению итогов открытого городского
конкурса патриотической песни «Я служу
России» в честь Дня защитника Отечества
(6+)
25 февраля
в 13:00 – игротека (6+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
vk.com/bakariza29
21 февраля
в 15:30 – интеллектуально-познавательная программа для школьников округа «Родное слово» (6+)
23 февраля
в 14:00 – праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, «Сегодня
праздник ваш, мужчины» (6+)
24 февраля
в 14:00 – фестиваль «Комсомольская
юность моя» (6+)
25 февраля
в 18:00 – молодежная дискотека «Самый
мужской день» (6+)
26 февраля
в 15:30 – квест «На корабельной верфи»,
посвященный 325-летию судостроения и Военно-морского флота России» (6+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
22 февраля
в 17:00 – мастер-класс «Подарок папе» (6+)
в 18:00 – детский спектакль «Щелкунчик»
(6+)
24 февраля
в 12:00 – мастер-класс «Эстетическое воспитание» (6+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
24 февраля
в 23:00 – вечер отдыха и танцев (18+)
25 февраля
в 14:00 – концерт, посвященный Дню защитника Отечества, «На страже мира и добра!» (0+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
22 февраля
в 15:00 – концерт участников фестиваля
творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим» (6+)

в 15:00 – окружной межшкольный смотр
строя и песни (12+)
23 февраля
в 13:00 – квест «Богатыри Руси» (6+)
25 февраля
в 15:00 – фестиваль «Зимние фантазии –
2018» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maymaksa.ru
22 февраля
в 15:00 – концертная программа «Защитникам нашей Родины» (6+)
25 февраля
в 12:00 – гала-концерт конкурса художественного слова «Сорока-белобока» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
24 февраля
в 14:30 – дископрограмма «Улетный хит»
(0+)
25 февраля
в 14:00 – народное гуляние «Проводы русской зимы» (для жителей поселка 29 лесозавода) (0+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
20 февраля
в 13:00 – мастер-класс оригами «Подарок
папе» (6+)
23 февраля
в 22:00 – дискотека для молодежи «ДМБ»
(18+)

г. Архангельск, пл. Ленина, 1
3 марта
в 15:00 – «Свободный поиск». Вечер памяти поэта, архангельского радиожурналиста
Евгения Пономарева.
В программе мероприятия: воспоминания
о Евгении Пономареве, рассказы, песни, стихи в исполнении певцов Андрея Дмитриевского и Александра Юркина, журналиста и
автора-исполнителя Лидии Любимовой, писателя и журналиста Виктора Толкачева, режиссера радио Тамары Гуминюк, писателя и
поэта Василия Матонина, шансонье Василия
Пилицина. Билеты в кассе Дома народного
творчества. Цена билета 300 рублей. Билеты
в кассе ДНТ.
9 марта
в 17:30 – концерт Мужского хора Вологодской филармонии им. В.А. Гаврилина «Поем
о любви». Билеты в кассе ДНТ.

Архангельский театр драмы
им. М. В. Ломоносова,
Петровский парк, 1
7 марта
в 18:00 – концерт «С днем рождения, Северный хор!» 12+
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Прокатиться с ветерком
Бесплатный каток открылся в центре Архангельска на Красной пристани
Ксения ДАШЕВСКАЯ, Î
фото: Иван МАЛЫГИН 

Впервые ледовая арена под
открытым небом на набережной Северной Двины была организована в прошлом году.
На этот раз праздничную программу открытия катка «Влюбленные в спорт» приурочили к романтичному празднику
– Дню святого Валентина.
Спортивное и веселое настроение
задавали игры на свежем воздухе и
аттракционы с участием артистов
КЦ «Соломбала-Арт». В этот день
даже символ Архангельска – Снеговик встал на коньки. Первооткрывателями льда стали школьники, студенты и любящие пары.
– Сегодня наш праздник – праздник влюбленных. Мы решили провести этот день вместе. Услышали
об открытии катка, вдохновились
идеей и решили первыми испробовать лед. На набережной самое романтичное место для отдыха, – поделились Сергей и Наталья.
Организатором мероприятия выступило агентство по спорту Архангельской области в лице регионального центра развития спорта
«Водник», специалисты которого
занимались заливкой льда и оборудованием катка.
– Это бесплатная площадка для
всех желающих – горожан и гостей
Архангельска, которые могут здесь
интересно, с пользой провести время. Работает прокат коньков, в вечернее и ночное время организовано освещение. В этом году изза погоды мы запустили каток немного позже, но еще месяц-два на
нем можно смело ездить на коньках, – прокомментировал директор
регионального центра спорта «Водник» Роман Клобуков.
Для активного и комфортного отдыха на Красной пристани созданы все условия: теплые раздевалки, прокат коньков, кофе-машина,
по выходным – музыкальное сопровождение. Раздевалки и прокат
будут работать по будням с 16:00 до
20:00, в выходные и праздничные
дни – с 12:00 до 18:00.
– В этом году погода, конечно, немного подвела, ведь мы рассчитывали на морозы в ноябре и декабре, на
устойчивый снежный покров. Но с
другой стороны, открытие к 14 февраля стало символичным, потому
что именно в День всех любленных в
кинотеатрах стартовал прокат фильма «Лед» о фигуристах. Опыт про-

шлого года показывает, что каток
будет востребован. Он позволит начинающим фигуристам осваивать
азы катания – это любительский лед,
в отличие от профессионального он
не такой скользкий, – отметил руководитель областного агентства по
спорту Андрей Багрецов.
Бесплатный каток на Красной
пристани круглосуточный. Обслуживать площадку будут сотрудники стадиона «Труд» – регулярно чистить, шлифовать и обрабатывать.
А чтобы горожане имели возможность покататься на коньках в вечернее и даже в ночное время, муниципальное предприятие «Горсвет» организовало наружное освещение. На заранее установленные
опоры смонтированы специальные
прожекторы, подведено электрическое питание к пункту проката.
– Здорово, что такой каток появился в Архангельске. Моя дочь
очень любит фигурное катание, мы
занимаемся в секции. Теперь каждые выходные будем проводить
здесь, – рассказала Марина Федоровцева.
– Пока лед новый, на нем очень
приятно кататься. Каждое воскресенье я занимаюсь с родителями во
Дворце спорта. До сих пор помню
свой первый опыт – меня поставили
на лед и отпустили. С того времени
прошло уже два года, теперь я катаюсь намного лучше. Бесплатный
каток даст возможность кому-то,
как и мне, впервые встать на коньки, – поделилась Ирина Черная.

Уважаемые архангелогородцы!
От всего сердца поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
В каждой архангельской семье бережно хранят память о героизме дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надежно
обеспечивает безопасность нашей Отчизны, стоит на страже целостности государства. Но по сложившейся традиции
23 февраля поздравляют не только профессиональных военных, но и настоящих мужчин, для которых любовь к Родине
начинается с семьи – ведь нет ничего более важного,
чем мир и добро в наших домах.
Дорогие мужчины!
В этот праздничный день я желаю вам
здоровья и счастья, благополучия в семье,
удачи и успехов в делах, мира и тепла,
уверенности в будущем нашей страны и города!
Надежда Виноградова,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов

Уважаемые архангелогородцы!
Дорогие жители Маймаксанского округа!
Примите самые искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ нашего уважения
к тем, кто в разные годы защищал Родины, и
тем, кто сегодня стоит на боевом посту. Я
знаю, что в Архангельске, городе воинской славы, за многовековую историю впитавшем традиции служения Отечеству, чувство патриотизма живет в каждом доме, в каждой семье.
Поэтому этот праздник – общий для всех.
Особого, глубокого уважения заслуживают ветераны, отстоявшие и защитившие страну, подарившие
нам мир и возможность жить на родной земле, – к
ним я обращаюсь со словами искренней сердечной признательности и благодарности. Низкий вам поклон!
Здоровья, счастья, благополучия вам! Пусть небо
будет мирным, дом – теплым, друзья – настоящими,
а любовь – крепкой!
Роман Зарипов,
депутат Архангельской городской Думы

