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Около трехсот школьников
из разных уголков Архангельской области получили заслуженные награды.
Были среди них и те, кто
стал победителем сразу в нескольких предметных соревнованиях, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства региона.
Молодых людей, которых с полным правом можно считать интеллектуальной элитой нашего региона, приветствовал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
– Сегодня мы награждаем лучших. Эти ребята, которые проявили выдающиеся для своего возраста достижения, – стратегический
ресурс Архангельской области. Мы
их ценим, любим и готовы создавать все условия для самореализации, – отметил глава региона. –

Эти ребята,
которые проявили выдающиеся
для своего возраста
достижения, – стратегический ресурс
Архангельской области
Наша задача – воспитать достойное поколение, которое создает будущее России, прославляет свой регион и открывает его возможности
всему миру. Особые слова благодарности – учителям, всем тем, кто
радел, трудился, отдавал свое сердце и душу, они тоже сегодня победители, ведь успех ребят – это во
многом результат их труда.
Организатором регионального
этапа Всероссийской предметной
олимпиады школьников выступило министерство образования и науки Архангельской области. В течение полутора месяцев проходили
соревнования по 21 предмету учебной программы.
Всероссийская
олимпиада
школьников – самое массовое интеллектуальное состязание учеников 4–11 классов. Турнир состоит из
нескольких отборочных этапов.
– В первом – школьном – туре
олимпиады свои знания и навыки демонстрировали 46 тысяч учеников школ, лицеев и гимназий

Медали победителям и призерам вручил Игорь Орлов. фото: пресс-служба губернатора и правительства области

В финале только
старшеклассники

Поморья, – рассказала Светлана
Маневская, заместитель министра образования и науки региона.
– За четыре года количество участников Всероссийской олимпиады
школьников выросло более чем на
пять тысяч человек.
В региональном финале борьбу
ведут только старшеклассники –
представители 9–11 классов. В этой
стадии турнира приняли участие
1200 школьников. Теперь лучшим
молодым умам Поморья предстоит
проявить себя в общероссийском
финале олимпиады.
Один из тех, на кого регион возлагает надежды, Владислав Гусев
учится в 11 классе Архангельского
государственного лицея. Он стал
победителем регионального этапа
олимпиады по трем предметам и
призером еще в одном.
– Готовиться сразу по четырем
предметам было непросто, но мне
очень нравится решать сложные
олимпиадные задачи, это мое хобби, – поделился впечатлениями и
планами Владислав. – В олимпиадах участвую с восьмого класса – и
занимал призовые места, и был победителем.
По словам Владислава, именно этот опыт во многом помог достичь такого высокого результата
в этот раз. А еще упорные занятия
и хорошие учителя.
Победы в школьных олимпиадах увеличивают шансы на поступление в лучшие вузы страны, позволяют ребятам раскрыть свои
способности, а взрослым – помочь
в развитии этих способностей. Напомним, что формирование эффективной системы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи – одна из важных задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина.
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Новые задачи требуют перенастройки
Диалог: Игорь Орлов встретился с представителями ветеранских организаций
Встреча состоялась в рамках
VI пленума областного Совета ветеранов в Архангельском комплексном центре
социального обслуживания,
куда приехали представители ветеранских организаций
со всей области.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона,
Игорь Орлов подробно остановился на решении задач, поставленных президентом России в рамках
реализации нового майского указа, соответствующих национальных проектов и их региональных
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составляющих. Напомним, Архангельская область участвует в 54 из
67 федеральных проектов, входящих в состав 12 нацпроектов. На их
реализацию в регионе из бюджетов
всех уровней до 2024 года планируется направить более 80 миллиардов рублей.
– Мы должны создать такую систему, когда государство использует свою мощь, управленческие
возможности и огромные ресурсы для решения тех задач, которые отвечают интересам граждан.
Вот в чем суть нацпроектов. Они
реализуются для достижения национальных целей и в конечном
счете – для повышения качества
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жизни людей, – подчеркнул Игорь
Орлов.
Губернатор отметил, что решение
новых задач требует перенастройки существующей системы управления, внимательного отношения к
каждой детали. Он привел в пример
президента, который в Послании
Федеральному Собранию поручил
внести изменения в пенсионное законодательство, чтобы индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума. Дело в том, что
государство ранее доплачивало пенсионерам до прожиточного минимума, и когда после индексации пенсий их доход превысил этот порог,
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социальные выплаты были снижены или прекращены. В результате
многие граждане не ощутили прибавку к пенсиям. Сейчас эта несправедливость будет устранена.
Игорь Орлов также подчеркнул,
что, несмотря на новые стратегические задачи, поставленные главой
государства, надо поддерживать и
развивать позитивные наработки,
достигнутые в результате реализации майских указов президента РФ
2012 года.
Участники встречи обсудили и
другие актуальные вопросы – от
возможности закрепления официального статуса за детьми войны
до вопросов экологической безо-
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пасности и внедрения системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Пленум областного Совета ветеранов проходил два дня. Как сообщил председатель областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Андреев, участники пленума обсудили вопросы социальной защиты,
здравоохранения, патриотического воспитания, а также провели отчетно-выборную конференцию, где
речь шла об изменениях в устав
всероссийской ветеранской организации.
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Площадки
для русских забав
Традиция: Веселые старты и квесты проходят на территориях, Î
благоустроенных в рамках федерального нацпроекта

Спортивный праздник «В
путь дорогу собирайся, за
здоровьем отправляйся» для
воспитанников
детсадов
№ 121 «Золушка» и № 131
«Радуга» прошел на детской площадке по адресу:
пр. Дзержинского, 3, корп. 1
и в парке отдыха «Зарусье»,
созданных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
в 2017–2018 годах. Дошколята с удовольствием состязались в силе, ловкости, быстроте. Испытания были
шуточные: бегали, ходили
на лыжах, кидали снежные
шары в цель.
Увлекательная
игра
–
квест «Зимние забавы» для
180 воспитанников дошкольных учреждений Северного округа – состоялась у КЦ
«Северный», организатором
мероприятия стал детский
сад № 94 «Лесовичок». Участники квеста совершили увлекательное
путешествие
по станциям, на которых
играли в подвижные и хороводные игры «Волк во рву»,
«Снежная баба и метла», «А
на улице мороз», «Не зевай»,
соревновались в эстафетах
на санках-ледянках.

 фото: www.arhcity.ru

В феврале на детских
игровых площадках
Ломоносовского, Маймаксанского, Северного округов города,
Майской Горки и Варавино-Фактории, благоустроенных в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды», прошли
увлекательные мероприятия для дошколят.

В
игровой
программе
«День русских забав» на детской площадке по адресу: ул.
Школьная, 84 и 86 приняли
участие воспитанники детского сада № 39 «Солнышко».
Педагоги играли с малышами в русские народные игры,
загадывали им зимние загадки, выбирали самую лучшую снежную фигуру в игре
«Вьюга волнуется раз...».
Педагоги и маленькие волонтеры из детского сада
№ 186 «Веснушка» организовали хороводные и подвижные игры «Зайка серенький», «Карусели» для посетителей детской площадки по

адресу: ул. Прокопия Галушина, 26 и 28. Мероприятие
прошло весело и задорно,
остались довольны не только ребятки, но и их родители.
В марте состоятся следующие мероприятия: спортивный праздник «Зимние чудеса» (пр. Ленинградский, 277,

корп. 1), программа «Старинные дворовые игры» (ул. Федора Абрамова, 16, корпус 1),
спортивная игра «Играем вместе» (пр. Новгородский, 173),
акция «Мы за чистый город»
(пр. Дзержинского, 3, корп. 1,
3, 4), сообщает пресс-служба
администрации города.

Дошколята с удовольствием
состязались в силе, ловкости,
быстроте. Испытания были шуточные: бегали, ходили на лыжах, кидали снежные шары в цель

Благоустройство в квадрате
Итоги: Второй парк, расположенный на Ленинградском проспекте, Î
стал победителем голосования по выбору территории Î
для проекта «Формирование комфортной городской среды»
Завершилось голосование по отбору общественной территории,
которая будет благоустроена в 2019 году
в рамках реализации
национального проекта «Формирование
комфортной городской
среды». Всего на суд
интернет-аудитории
были вынесены восемь
мест отдыха из разных
округов Архангельска.
Итоги голосования обсудили на заседании общественной комиссии, состоявшемся
в администрации столицы
Поморья. Как напомнил директор департамента городского хозяйства Владимир
Шадрин, выбор территории
проводился на сайте горад-

министрации, портале «Госуслуги» и в группе «Открытый Архангельск» в социальной сети «ВКонтакте».
– Всего свои голоса отдал
85861
интернет-пользователь. На «Госуслугах» проголосовали 933 человека. В
целом, по общим результатам, места распределились
следующим образом. Наибольшее предпочтение горожане отдали скверу на пересечении улицы Русанова и
Ленинградского проспекта в
округе Варавино-Фактория –
за него высказались 27,8 процента участников голосования. На втором месте оказался сквер на Никольском проспекте у культурного центра «Соломбала-Арт» с 23,3
процента голосов. Третью
позицию занял парк Ломоносова в Октябрьском округе, набравший 10 процентов.
Следовательно,
победите-

лем стал сквер на Русанова,
– констатировал Владимир
Шадрин.
Он отметил, что данная
территория станет второй в
перечне на проведение работ по благоустройству. Первым значится парк в округе
Майская Горка, расположенный на Ленинградском проспекте между улицами Галушина и Красной Звезды.
Он занял второе место по
итогам рейтингового голосования весной 2018 года и
был включен в план работ
на 2019-й.
– Сроки работ у нас не меняются и остаются прежними – 1 октября текущего
года. Относительно сквера на улице Русанова мы в
ближайшее время приступим к подготовке проектной документации, чтобы
запланировать эту инициативу к реализации. В тече-

ние ближайших двух-трех
недель будет сделано техническое задание по проектированию, а затем начнутся
сами проектные работы. Думаю, что непосредственно
к реализации благоустройства сквера мы приступим
в июле-августе, – отметил
Владимир Шадрин.
В текущем году на благоустройство
общественных
и дворовых территорий выделено 132,5 млн рублей. На
эти деньги будут реализованы проекты парка на Ленинградском и сквера на Русанова. По остальным же территориям, занявшим при голосовании второе и третье
места, планируется провести проектные работы, чтобы в следующем году можно было реализовывать их с
меньшими затратами, сообщает пресс-служба администрации города.
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8 Марта – Международный Î
женский день

Вы наполняете жизнь
красотой, добротой
и нежностью
Уважаемые северянки! Милые наши женщины!
Примите самые искренние поздравления с праздником весны, первых теплых солнечных лучей – с Международным женским днем!
Этот день давно стал для всех нас ярким символом
трепетного отношения к прекрасной половине человечества. Именно с женщиной связаны вечные ценности
– семья, дом, любовь, материнство. То, без чего просто
невозможно представить саму жизнь.
У женщин не бывает выходных: успешные в карьере,
незаменимые в семье, щедрые на любовь и нежность –
они успевают жить на «полных оборотах», совершенствуя этот мир, украшая его. Женщины вдохновляют
мужчин на новые свершения и достижения. Женщины закладывают духовную и нравственную основу в детей, формируя будущее нашего общества. Заботливые
дочери, матери, бабушки – своей добротой, любовью,
мудростью женщины созидают нашу жизнь.
Дорогие северянки! Пусть ваша жизнь будет согрета
заботой и вниманием родных людей. Счастья, красоты, цветов и любви!
Игорь ОРЛОВ,
губернатор Архангельской области
Екатерина ПРОКОПЬЕВА,
председатель Архангельского
областного Собрания депутатов
Владимир ИЕВЛЕВ,
главный федеральный инспектор
по Архангельской области
Дорогие женщины!
Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем!
8 Марта – замечательный праздник, когда сердца
мужчин проникнуты особой благодарностью к тем,
кто дарит жизнь, наполняет ее добром и красотой,
нежностью и высоким смыслом.
Женщины всегда были опорой общества, несли мир
и благополучие. Неслучайно говорят, что за каждым
сильным мужчиной стоит мудрая женщина. Ваша
красота, обаяние и любовь вдохновляют нас на великие свершения, а ваша поддержка дает силы справляться с самими сложными задачами.
Особые слова благодарности – мамам, за теплоту и
заботу, которую они дарили и дарят детям, за умение
находить время и силы и для работы, и для семьи, и
для своих увлечений.
Наши очаровательные и несравненные мамы, бабушки, жены, дочери, сестры, коллеги и подруги – вы прекрасная, лучшая половина Архангельска! Пусть этот
чудесный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, принесет вам все, о чем мечталось!
Пусть вас всегда окружают любящие люди, пусть дети
радуют своими успехами, а мужчины – вниманием.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Игорь Годзиш,
глава муниципального образования
«Город Архангельск»
Дорогие наши северянки!
От имени всех мужчин Архангельской городской Думы
поздравляем вас с Международным женским днем!
8 Марта – один из тех немногих атмосферных
праздников, который не оставляет равнодушными никого. В этот день появляется еще один повод отдать
должное той главной силе женщины, которая, обладая мягкостью и любовью, настойчивостью и терпением, мудростью и красотой заставляет этот мир
двигаться вперед.
Современным
представительницам
прекрасного пола удается все: достигать вершин в профессии, в
творчестве, в общественной деятельности, создавать
радушную, комфортную обстановку в семье, воспитывать детей. При этом вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет.
Вы на все находите время, оставаясь элегантными,
красивыми, обаятельными и нежными. А если нужно, мы уверены, проявляете беспримерное мужество,
стойкость и выдержку.
И конечно, сегодняшний праздник является данью
глубокого уважения и преклонения перед женщинойматерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить познавать мир – это великая миссия. Защита
материнства и детства всегда находится среди приоритетных задач органов власти.
В этот красивый праздник примите самые искренние
пожелания доброго здоровья, прекрасного настроения,
приятных встреч и радостных событий. Пусть всегда
вас окружают нежность и забота близких, а успех и
благополучие станут верными спутниками жизни.
Депутаты Архангельской городской Думы
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Двор, продуманный
до мелочей
Глава Архангельска Игорь Годзиш осмотрел дворовые территории округа Варавино-Фактория, Î
которые войдут в программу формирования комфортной городской среды
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Южная часть города – это типовая застройка советской
поры, где «брежневки» и
«ульяновки» стоят плотными рядами так, что придомовые территории похожи
друг на друга как близнецыбратья. Тем более ценным
становится благоустройство
дворов и придание им индивидуального облика.

Подход по-хозяйски
Первый адрес – дворовая территория домов по адресу: проспект
Ленинградский, 354 и 354, корпус
1. Пятиэтажный и девятиэтажный
дома объединились, в прошлом
году часть работ по программе комфортной городской среды уже проведена. Этим летом благоустройство будет продолжено, планируется в апреле провести торги, чтобы
в мае на объект вышел подрядчик.
Как рассказал председатель ТСЖ
«Ленинградский, 354» Вадим Брасс,
минувшим летом они положили новый асфальт, увеличили разъездные карманы, частично обустроили тротуары и пандусы, уложили
бордюрный камень. В планах этого
года – сделать пешеходные дорожки из тротуарной плитки, построить контейнерную площадку, поставить детскую площадку с покрытием из резиновой плитки, провести
озеленение. Также будут установлены бетонные полусферы по всему
периметру, чтобы нерадивые автовладельцы не заезжали на тротуар.
– А как решаете проблему с
уборкой снега? – поинтересовался
Игорь Годзиш.
– На следующую зиму хотим приобрести ручной шнек для расчистки тротуаров, территория большая,
дворнику лопатой тяжело управляться, – поделился планами Вадим Брасс. – Ну и если будет такая
же снежная зима, как в этом году,
придется закладывать в смету на
содержание вывоз снега со двора,
от этого никуда не денешься.
Ирина Семенова, председатель
ТСЖ «Ленинградский, 354/1», подняла проблему просевших канализационных и водонапорных колодцев во дворе. Необходимо, чтобы
коммунальные службы, отвечающие за коммуникации, а это «Архкомхоз» и «РВК-центр», привели
колодцы в порядок до начала работ
по благоустройству.
Вопрос комплексного обустройства двора обсуждался и с председателем совета дома № 31, корпус 1 по Ленинградскому проспекту Светланой Хандовой. Территория вошла в программу благоустройства по программе комфортной городской среды на это лето.
Игорь Годзиш, изучив проектную
документацию и ее привязку к «реальной» территории, обратил внимание, что подъезд к мусорным
контейнерам запланирован неправильно – контейнеровозу будет неудобно подъезжать. Нужно этот вопрос проработать более тщательно,
чтобы тяжелые машины впоследствии не испортили благоустройство. Есть вопросы и по газовому
оборудованию – посередине двора расположена станция, ее также
надо привести в порядок.
Градоначальник предложил приглашать представителей «Спецав-

рия, глава Архангельска отметил,
что еще есть над чем работать.
– Даже в тех дворах, где реализовалась программа формирования комфортной городской среды,
люди хотят продолжать благоустройство. Они и к содержанию территорий теперь подходят совсем подругому, то есть целевая программа получила продолжение еще и
в этом направлении. Как пример:
два ТСЖ хотят купить шнекоротор,
чтобы их двор следующей зимой
еще более качественно чистился от
снега. И не случайно мы начинаем
объезд территорий, претендующих
на благоустройство, уже сейчас, зимой. Наша задача – увидеть двор и
то, как к нему относятся жильцы.
Если ухаживают, расчищают, понятно, что и после благоустройства
к территории будут подходить похозяйски. Кроме того, есть возможность еще на этапе проектирования
внести какие-то пожелания и замечания, – сказал Игорь Годзиш.

Будем строить

тохозяйства», а также «Архкомхоза» и компании «РВК-центр» на заседание рабочей группы по реализации программы формирования
комфортной городской среды, чтобы они высказывали свои пожелания и замечания.
– К благоустройству нужно подходить в комплексе, – такое пожелание высказал Игорь Годзиш.
Еще один двор, где велись работы минувшим летом, – Ленинградский, 277, корпус 1. Был отремонтирован асфальт, расширены места под парковку машин, построен
тротуар. Жильцы результатом довольны, но есть претензии к управляющей компании «Результат» по
расчистке тротуаров. Следующей
зимой они хотят взять уборку сне-

га в свои руки, отказавшись от услуг УК. Раз все равно убирают некачественно, лучше заплатить эти
деньги своему дворнику.
Председатель совета дома Елена Дорофеева обратилась за поддержкой к главе города – они хотят
поменять светильники во дворе на
новые экономичные светодиоды.
Причем даже готовы сделать это за
свой счет – по итогам реализации
проекта комфортной городской среды у них осталось с прошлого года
20 тысяч рублей. Игорь Годзиш посоветовал направить эти сэкономленные деньги на что-то полезное,
а светильники поменяет «Горсвет»
в рамках городской программы.
Комментируя итоги рабочей поездки по округу Варавино-Факто-

Завершилась рабочая поездка
расширенным заседанием общественного совета, где обсудили наболевшие вопросы и планы на перспективу.
– В целом вижу, что настрой в
округе позитивный, – обратился к собравшимся Игорь Годзиш.
– Помимо благоустройства дворовых территорий, Варавино-Факторию ожидает строительство социальных объектов. Это детский сад
на 220 мест – сроки его возведения
жесточайшие, в течение года мы
должны получить готовое здание.
Школа на 860 мест – еще один крупный объект, который пока дается
очень тяжело, документы несколько раз возвращались на доработку и
устранение замечаний, но конкурс
по выбору подрядчика уже объявлен. Прошу общественный совет
округа подключиться к контролю
за ходом работ, потому что практика возведения садика в Турдеевске показала, что огромное количество замечаний приходится устранять уже в процессе строительства.
Понятно, что проекты типовые, на
практике они требуют доработки, в
том числе здесь могут пригодиться
и советы опытных в строительстве

людей, а также родителей будущих
детсадовцев и школьников.
Глава Архангельска отметил важность завершения реконструкции
Ленинградского проспекта. Особенно в свете того, что Северодвинский
мост может закрыться на ремонт
уже с начала 2020 года. Нагрузка на
дорожные магистрали возрастет в
разы. В качестве временной меры
планируется расширить Обводный
канал от улицы Урицкого до ж/д
моста до четырех полос, но в любом
случае необходимо этим летом закончить ремонт Ленинградского.
Еще один серьезный объект для
округа – строительство физкультурного комплекса на улице Воронина.
Заместитель главы города по вопросам экономического развития
Даниил Шапошников отметил,
что Варавино-Фактория сейчас наряду с Майской Горкой – в числе
самых динамично развивающихся
округов. Здесь реализуется большой инвестпроект – строительство
рыбоперерабатывающего
завода
на территории Архангельского водорослевого комбината. Это даст
много новых рабочих мест и вернет Фактории историческую славу
округа рыбаков и моряков. Немаловажно и то, что сам комбинат выводит свою продукцию на уровень
России как бренд нашего города.
Но здесь требует скорейшего решения давняя проблема – ремонт
улицы Революции. Как только комбинат заработает, к нему пойдут
большегрузы. Как один из вариантов обсуждалась возможность отремонтировать дорогу совместными усилиями города и комбината.
И. о. главы округа Сергей Богомолов представил краткий отчет о
работе за 2018 год. В прошлом году
отремонтирован
значительный
участок дороги на улице Почтовый
тракт. Игорь Годзиш попросил обратить внимание на расчистку тротуаров напротив базы отряда «Ратника»: припаркованные машины
мешают уборке, притом что здесь
крутой поворот дороги. Нужно проработать этот вопрос совместно с
воинской частью.
Появились тротуары у варавинских школ №№ 26 и 28. Но опять же
к их уборке нужно подходить более
тщательно. Градоначальник отметил, что на пешеходной дорожке
из бетонных плит у 28-й школы сегодня почти полметровая высота
снежного покрова.
Благодаря новому проекту городской администрации «Бюджет
твоих возможностей» в этом году
установят новую двухуровневую
деревянную горку в сквере на улице Русанова. Даниил Шапошников
заметил, что с мая будет объявлен
новый этап конкурса и финансирование его теперь увеличено. У горожан появится еще больше возможностей для реализации своих идей.
Председатель общественного Совета округа Варавино-Фактория
Александр Чебыкин задал вопрос, какая судьба ожидает жилкомплекс «Ленинградский» на улице Воронина, а также обратил внимание на необходимость замены
автобусной остановки рядом с этим
объектом. Последний момент взят
на заметку департаментом транспорта, а что касается долгостроя
– как заверил глава Архангельска
Игорь Годзиш, ЖК «Ленинградский» включен в программу поддержки обманутых дольщиков,
есть решение о передаче его другому застройщику.

в городской черте
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Школу выставили на аукцион
Скоро: Подрядчика для возведения нового учебного заведения Î
в округе Варавино-Фактория определят в конце марта
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Специально для гимнастов
и акробатов
Перспектива: В Архангельске Î
появится новый ФОК с тремя залами

Администрация Архангельска объявила аукцион на
строительство школы на ул.
Воронина. Новый «храм знаний» для округа ВаравиноФактория рассчитан на 860
учеников.
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы,
разработана в 2018 году компанией
«ОРТОСТ-ФАСАД».
В составе помещений школы проектом предусмотрено 46 учебных
кабинетов для занятий классами и
два кабинета для индивидуальных
занятий. На первом и втором этажах будут размещаться младшие

классы, выделенные в отдельный
блок. Остальные кабинеты сгруппированы по предметам и размещены на первом, втором и третьем
этажах школы. Также в отдельные
блоки выделены администрация,
пищеблок, библиотека, медицинский кабинет и спортивные залы.
Все коридоры запроектированы с
естественным освещением посредством световых карманов. В соответствии с проектом, разработанным московской компанией, предполагается также благоустройство
прилегающей территории.
– Начальная минимальная цена
контракта – 960 миллионов рублей.
Аукцион должен состояться 28 марта. После рассмотрения заявок станут известны подрядчик и стои-

мость муниципального контракта.
Строительство школы будет проводиться за счет средств областной
адресной инвестиционной программы и муниципальной программы
«Комплексное развитие территории муниципального образования
«Город Архангельск», – пояснил Денис Бурыкин, начальник управления строительства и капитального
ремонта администрации города.
Как подчеркнули в департаменте образования администрации города, округ Варавино-Фактория
действительно нуждается в открытии дополнительной школы. Это
позволит изменить ситуацию с переполняемостью уже работающих
учебных заведений и второй сменой.

Выполнить работы планируется в 2019–2020 годах. На данный момент объявлен аукцион по выбору подрядчика.
Здание будет двухэтажным, без подвала. Наружные ограждающие
конструкции запроектированы из панелей полной заводской готовности типа «сэндвич» с металлической оболочкой и утеплителем из
базальтовой минеральной ваты, облицовка – фасадные кассеты. Внутри здание разделено на две части: в одной размещается непосредственно спортивный зал, в другой – вспомогательные помещения,
раздевалки, туалеты, душевые, кабинет медпомощи. На втором этаже будут тренажерный зал, зал для аэробики и тренерская комната.
– Сейчас ДЮСШ № 2 вынуждена арендовать помещения для гимнастики и акробатики во Дворце спорта профсоюзов. На это из муниципального бюджета ежегодно тратится более двух миллионов
рублей. Часть тренировок проходит в здании на улице Никитова.
Условия не в полной мере соответствуют требованиям к организации тренировок и соревнований. Например, дорожка для акробатических прыжков должна быть длиной 45 метров, но пока мы тренируемся на 24-метровой. Специализированный ФОК позволит вывести на новый уровень тренировки по гимнастике, батутному спорту, спортивной акробатике. При этом залы будут соответствовать
требованиям к проведению соревнований федерального уровня, –
пояснил Денис Молчанов, директор ДЮСШ им. Павла Усова.
Помещения ФОКа станут местом для занятий физкультурой ребят из школ №№ 26 и 28. Жители округа также смогут посещать современный тренажерный зал.
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Спортобъект будет возведен в округе Варавино-Фактория, в районе ул. Воронина, 30/2. Стоимость строительства объекта, согласно проектно-сметной документации,
составляет 176 млн рублей. В двухэтажном здании нового спорткомплекса разместится ДЮСШ им. Павла Усова.

У «Сиверко» есть своя
метеоплощадка и ТВ
Второй дом: Пять лет назад в округе Майская Горка открылся детский сад № 157

Возвращение его в систему дошкольного образования Архангельска стало возможным в рамках программы строительства дошкольных учреждений. Всего на
реконструкцию здания было направлено 92 млн рублей, в том числе 52 млн – из городского бюджета.
В 2014 году он распахнул свои двери для 230 маленьких архангелогородцев.
Детский сад оснащен современным оборудованием и пособиями,
организована детская метеоплощадка, где занимаются воспитанники старших и подготовительных
к школе групп.
Здесь уже появились свои традиции: проводится фестиваль семейных талантов «Солнышко лучистое», соревнования «Лыжня «Сиверко», «Покровская ярмарка», конкурс профессионального мастерства «Звезда «Сиверко», выставка
рисунков «Творим дома». Кроме
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Детский сад № 157 «Сиверко» отметил свой первый
маленький юбилей – пять
лет. Здание на улице Полины Осипенко, 7, корпус 2, где
он расположен, изначально строилось как детсад, но
долгое время там находился
Центр защиты прав несовершеннолетних.

того, садик участвует в городском
фестивале «Архангельск поет о
Победе».
– Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко» – это небольшой, но уютный дом, где дети
проводят значительную часть своего времени. У нас слаженный кол-

лектив профессионалов своего
дела: педагогов, музыкальных руководителей, воспитателей, психологов, логопедов, – отметила
Лариса Дьячкова, заведующая
детским садом № 157 «Сиверко».
– Мы стараемся сделать все для
того, чтобы нашим воспитанни-

кам было комфортно и интересно
в детском саду.
Одной из новаций этого года
является создание видеостудии
«Сиверко-ТВ». Новый вид деятельности творческого педагогического
коллектива направлен на развитие
в дошкольниках социальной актив-

ности, самостоятельности, инициативности, творчества, на воспитание патриотизма и гражданственности, а также привлечение к жизни детского сада родителей как
самых главных своих партнеров
в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
С первым юбилеем коллектив и
воспитанников детского сада поздравила начальник отдела дошкольного образования администрации города Анжелика Ломтева:
– Юбилей – это всегда время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. Мы уверены, что доброта
и педагогическое мастерство всех
сотрудников детского сада наполняют каждый день воспитанников
новыми впечатлениями и знаниями. Благодарим вас за жизненную
стойкость и преданность своему
нелегкому труду.
Педагоги в день рождения «Сиверко» подготовили и показали для
детей спектакль «Колобок». Сказочные герои не только подарили ребятам радость от встречи со сказкой,
но и провели с ними в ходе спектакля игры, танцы. Дети постарше
от души посмеялись, а в глазах малышей был восторг на протяжении
всего спектакля. После сказки каждый ребенок получил сладкий сюрприз, сообщает пресс-служба администрации города.

акценты недели

  
ООО «РВК-центр» отменило начисление пени за
несвоевременную
оплату до 1 апреля 2019 года,
также продлен срок оплаты счетов за февраль до
25 марта. Решение принято до уточнения информации о фактическом потреблении абонентов после
смены
гарантирующего
поставщика.
Специалисты предприятия просят
горожан передать текущие показания приборов
учета любым удобным
способом.
  
В 2018 году в области отмечен рост числа предприятий розничной торговли.
Прирост торговых площадей составил 163 тысячи
кв. метров, это более чем
в два раза больше, чем в
2017 году. Также увеличилось количество предприятий сферы услуг, объектов мелкой розницы, а вот
число оптовых компаний
и общепита, ненамного,
но сократилось.
  
C 1 марта в России вводится обязательная маркировка табака и табачной продукции средствами идентификации с целью
исключения
подделок и контрафакта. В
июле и декабре текущего
года требование об обязательной маркировке будет
касаться одежды, обуви и
ряда других товаров.
  
15 марта завершается
прием заявок на первый
конкурс Фонда президентских грантов в этом году.
Победители получат финансирование и смогут приступить к реализации своих
проектов уже в 2019-м.
  
1,6 миллиона рублей –
такова цена годового контракта по содержанию
и обслуживанию Вечного огня Монумента Победы на набережной Северной Двины. Контракт заключен с архангельским
филиалом «Архангельскоблгаза», в цену входит
стоимость пропан-бутана
и его транспортировка, а
также обслуживание горелки.
  

Перед городом стоят масштабные задачи
В региональном правительстве подвели итоги реализации в 2018 году комплексного плана мероприятий по
развитию Архангельска как
административного центра.
Информацию о том, что сделано, представили министр
строительства и архитектуры области Михаил Яковлев
и заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников.
– Все запланированные на 2018
год мероприятия выполнены. При
этом часть проектов реализована
исключительно за счет городского бюджета. Например, строительство причала на острове Хабарка,
– отметил Даниил Шапошников.
– В 2019 году нам необходимо сформировать точки роста, те ключевые
позиции, которые определят дальнейший путь развития Архангельска. Сейчас мы работаем над комплексным планом, в который вой-

дут все ключевые проекты – по обеспечению инфраструктуры для жилищного и дорожного строительства, созданию комфортной городской среды, строительству социальных объектов и ряд других.
Перед городом стоят масштабные задачи по участию в программе переселения граждан из аварийного жилья (до 2024 года планируется расселить 154,6 тысячи квадратных метров), по реализации концессионного соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения.
Что касается 2018 года, то в рамках развития Архангельска как
административного центра всего
было реализовано более двух десятков мероприятий. На эти цели
из различных источников выделено 547,5 млн рублей.
С целью развития транспортной
системы города благоустроена территория проезда Сибиряковцев. В
полном объеме выполнены предусмотренные муниципальным контрактом на 2018 год работы по реконструкции Ленинградского проспекта. В рамках программы «Формирование современной городской сре-

ды» построен парк отдыха на улице
23-й Гвардейской Дивизии, отремонтировано 15 дворов жилых домов.
Введен в эксплуатацию новый
детсад в поселке Турдеевск. Строятся два садика в округе Майская
Горка и еще один – в Соломбале.

Выполнены проектные работы
по школе на 860 мест. Также запроектировано и получено заключение государственной экспертизы на
строительство школы на 1600 мест
в Майской Горке, сообщает прессслужба администрации города.

На уроке не должно быть скучно
Шестой областной конкурс
работников образовательных организаций «Воспитать
человека – 2019» прошел в
столице Поморья, сообщает
пресс-служба губернатора и
правительства региона.
Состязание профессионального мастерства объединило руководителей образовательных организаций,
преподавателей и социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, психологов, логопедов. В первом заочном этапе конкурса приняли участие 90 педагогов, 63 человека вышли в финал.
Финал конкурса проходил в два
этапа. Конкурсанты сначала презентовали результаты своей деятельности и проводили открытые
занятия или уроки. Во втором туре
очного этапа финалисты приняли
участие в дискуссиях за круглым
столом, где продемонстрировали
умение вести диалог с родителями
и обсудили тему наставничества
в школе. Конкурс проводился по
пяти номинациям.
Участниками номинации для молодых учителей «Педагогический
дебют» стали педагоги, стаж рабо-

ты которых не превышает четырех
лет. Среди них победила Диана
Гладкова, учитель русского языка
и литературы из Новодвинска.
Первое место в номинации «На
благо Отечества» заняла Наталья
Кондакова, учитель начальных
классов Вохтинской средней школы Вилегодского района.
Свои лучшие методики и наработки, посвященные вопросам воспитания здоровых северян, предста-

вили на суд жюри участники традиционной номинации «Культура
здоровья». Победителем в ней стал
Святослав Илатовский, учитель
физкультуры Ластольской средней
школы Приморского района.
В номинации «Путь к гармонии»
опытом делились педагоги-психологи. Первое место юри отдало
Елене Дроздович, педагогу-психологу Архангельского центра помощи детям «Лучик».

Особый интерес вызвала новая
номинация «Педагог-наставник». В
ней свое мастерство продемонстрировали восемь опытных педагогов.
Все они показали высочайший уровень профессионализма. Победителем же стал учитель физики школы
№ 22 Архангельска Александр Рай.
– Любой предмет не должен преподаваться скучно, важна практическая, деятельная направленность учебного процесса, – считает он. – У меня на уроках ребята занимаются экспериментами, исследованиями. А коллегам-педагогам
я показал, как можно невидимые
вещи в физике образно показать в
виде аналогии. Этот метод позволят непонятные вещи делать простыми для восприятия, и при этом
дети, естественно, проявляют больший интерес к предмету.
Кроме того, на конкурсе были
отмечены успехи еще двух архангельских педагогов. Призером конкурса в номинации «Культура здоровья» стала Татьяна Коняхина,
учитель химии и биологии школы
№ 52. Лауреатом конкурса в номинации «Педагогический дебют»
стала Анастасия Реутова, учитель истории и обществознания
школы № 8.

Авторазвязка вместо сгоревшего здания
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Десятая
юбилейная
межрегиональная
эстафета «Внуки Маргелова»
прошла под Новодвинском. Первое место заняла команда «Пульс» (Северодвинск), второе место
– команда «Десантник» из
Орла, третье место – команда «Авангард» (Онега).
  
В МКЦ «Луч» подвели
итоги конкурса самодельных мишек, который был
приурочен к Международному дню белого медведя. 120 работ представили
воспитанники детсадов и
школьники. В категории
от 3 до 6 лет победителем
стал Сергей Неумоин, от
7 до 11 лет – Алиса Лоскутова, от 12 до 18 лет – Елена Иванова. Спецпризом
жюри отмечены работы
Никиты Сопельникова и
детсада № 6 «Олененок».
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Короткой строкой
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Год назад в результате пожара оказалось фактически
уничтоженным административное здание на проспекте
Ломоносова, 84.

Сейчас оно демонтировано, а муниципалитет рассматривает вариант
организации там авторазвязки.
Начальник Городского центра
гражданской защиты Виктор Лу-

зьянов отметил, что разрушенный
пожаром объект представлял собой угрозу для жизни горожан. Изза этого даже вводился режим повышенной готовности к угрозе ЧС.
– Введение данного режима судебными органами признано законным, споры возникли только в отношении плана демонтажа сгоревшего здания. Сотрудники ГЦГЗ выезжали на место пожара и установили наличие реальной угрозы обрушения сгоревших конструкций.
Демонтаж сгоревших остатков позволил предотвратить возможные
человеческие жертвы и причинение
вреда здоровью, – подчеркнул Виктор Лузьянов.
Правоохранительными органами
по факту поджога возбуждено уголовное дело, собственник сгоревшего здания имеет право потребовать
возмещения вреда от лица, от чьих
действий сгорело его имущество. В
отношении администрации города
никаких судебных решений о возмещении какого-либо ущерба не
вынесено.

Главный архитектор Архангельска Александра Юницына пояснила, что согласно генплану города, утвержденному десять лет назад, на данной территории застройка не предусмотрена. Отсутствует
она и в проекте планировки, разработанном в последующие годы.
– К сожалению, у нас много участков, находящихся за границами так
называемых «красных линий», регулирующих застройку и определяющих транспортные коридоры.
Проектной документацией предусмотрено размещение развязки на
пересечении проспекта Ломоносова и улицы Выучейского – она должна разгрузить потоки транспорта
в этом месте. В развязку войдет и
часть участка, где стояло сгоревшее здание, – ранее она находилась
в аренде у предпринимателя и выходила за черту «красной линии», – пояснила Александра Юницына.
Она отметила, что будущая развязка позволит избежать пробок и
обеспечит хорошую транспортную
доступность.

женский день
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Мария Новоселова:
ни слова о бюджете
Директор департамента финансов администрации города – о том, как получить профицит хорошего настроения
Алексей МОРОЗОВ,Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Директора департамента финансов администрации Архангельска Марию Новоселову знают в основном как
человека «с бюджетом в голове». То, что Мария Николаевна большой профессионал, не вызывает сомнения у
всех, кто с ней знаком по делам. Но накануне 8 Марта мы
хотели бы раскрыть ее как
личность, практически исключив из рассказа работу.
В детстве будущий главный финансист Архангельска мечтала стать...
дипломатом. Говорит, не потому,
что это считалось престижным
или что желала много путешествовать. Но вот просто хотела, и все.
Мечты так и остались мечтами, а
после школы Мария Николаевна
ушла учиться менеджменту, а потом уже и бухгалтерскому делу. Ну
а что было бы, если бы поступила
в МГИМО? Наверное, сложно было
бы нам с ней сегодня пообщаться.
Разве что в какой-нибудь экзотической стране.
К слову, экзотические страны
Мария Новоселова любит. Ее манят дальние теплые моря и океаны. Жалеет, что не так много приходится путешествовать.
– Признаюсь, я очень долго «боялась» Европы. Казалось, что не доросла я до ее исторических и культурных масштабов, да и языковой
барьер смущал. Кроме русского,
другого языка я, увы, не знаю. Но
после поездки в Испанию мое отношение к Европе изменилось. И языковой барьер исчез. Тем более что
язык жестов никто не отменял, –
шутит Мария Николаевна.
Мужчины городской администрации всегда отмечают элегантность и шарм Новоселовой. Видимо,
это природное. Хотя какие-то дорогие бутики она не посещает. Просто
есть хороший вкус на вещи. И при
достаточно высоком росте – 1 метр
80 сантиметров – вещи смотрятся на
Марии Николаевне, говоря современным языком, просто отпадно.
Но наша героиня имеет и другой
стиль – свободно-спортивный. Так,

в хорошую погоду она предпочтет
покататься на роликах или на велосипеде по набережной. Сетует
только на то, что дорожки для катания «не очень».
– А вот в Минске была, там для
велосипедистов просто рай! Велодорожки достаточно широкие,

люди активно катаются по городу, – говорит Новоселова, попутно
вспоминая чистоту минских улиц.
– Вообще, когда приезжаю в другой город, то не могу отойти от профессионального взгляда. Смотрю,
как убирают улицы, тротуары. Понравился Великий Новгород, очень

ухоженный. А, например, Псков не
очень...
Но самый любимый город для
нее – родной Архангельск. Здесь
родилась – здесь и пригодилась.
Детский сад, школа, вузы, работа.
Мария Николаевна не поддерживает мнение, что наш город тупиковый. Просто нужно видеть в нем
свою, особенную красоту. Уезжать
Новоселова не планирует, хотя специалисты ее класса запросто могут
найти себя в столицах.
Работа, конечно, занимает очень
много времени. А иногда хочется и
почитать, и послушать любимую
музыку, сходить в театр или на концерт, просто повеселиться с подругами. Но наша героиня умудряется
и огромное количество цифр держать в голове, и, когда надо, про
все забывать, уносясь в мир любимых звуков. По знаку зодиака Мария Николаевна – водолей, а это
значит, что ничто прекрасное и возвышенное ей не чуждо.
– Кто меня плохо знает, возможно, думает, что я такой «сухарь»,
живущий исключительно работой.
Это совсем не так. Я умею отдыхать и в жизни достаточно легкий
и контактный человек, – говорит
Новоселова.
– Да, это так, – поддерживаю я.
Общаться с Марией Николаевной легко, никаких барьеров – вот
она, важный начальник – нет. Может пошутить, поддержать разговоры на отвлеченные темы, а может и о серьезных вещах поговорить – книгах, психологии, экономике. Задумывается над своим будущим. Чем буду заниматься через
пять лет? Сложно представить. Но
хочется достигнуть какого-то нового, пока неизведанного уровня.
На работе в подчинении Марии
Новоселовой – десятки людей, в основном женщины. Даже несколько
друзей на работе приобрела, хотя
основные – родом из детства. И
друзья о нашей героине отзываются как о человеке надежном, на которого можно опереться.
– С предательством, к счастью,
почти не сталкивалась в жизни. Да,
понимаю, что иногда даже самые
близкие могут оказаться способными на подлость. Но, наверное, я
больше притягиваю хороших, позитивных людей и такие же светлые
эмоции. Не говорю ни о ком плохо-

Спонсоры помогли
конному клубу с амуницией

Напомним, летом прошлого года в
спортивном комплексе произошел
пожар, в результате которого сгорел весь спортивный инвентарь,

необходимый детям для занятий
конным спортом.
Как отметил директор АДЮЦ
Дмитрий Бедило, было написано
много обращений в коммерческие
организации с просьбой об оказании помощи конному клубу.
– Только АО «Плесецкое дорожное управление» не осталось в стороне. От имени родителей и учащихся секции конного спорта Архангельского детско-юношеского
центра мы от всего сердца благодарим коллектив предприятия за
оказанную помощь в приобретении
спортивной амуниции, – сказал он.
Представители детско-юношеского центра связались с организацией,

которая занимается пошивом инвентаря для верховой езды в Минске, и
точно в срок изготовленные по индивидуальному заказу 12 седел в сборе
были доставлены в центр.
В Архангельском детско-юношеском центре занимаются горожане всех возрастов, 60 детей обучаются навыкам верховой езды. Осе-

Кто меня плохо знает, возможно, думает, что я
такой «сухарь», живущий исключительно работой. Это совсем не так. Я умею
отдыхать и в жизни
достаточно легкий и
контактный человек
А накануне Восьмого марта старается думать о наступающей весне и
грядущем лете.
– А какие вы любите цветы? –
спрашиваю.
– Больше всего люблю полевые.
Для меня они – самые красивые, –
отвечает Мария Новоселова.
Говорят, что по предпочтению
цветам можно понять женщину.
Понять можно, а вот разгадать до
конца вряд ли. Но мы и не будем
разгадывать Марию Николаевну, а
просто поздравим ее с праздником
и пожелаем весны в душе, счастья,
удачи и профицита хорошего настроения.

Официально

Это важно: В Архангельском ДЮЦ навыкам верховой езды обучаются 60 детей
12 новеньких комплектов
спортивной амуниции, столь
необходимых для занятий по
верховой езде, появилось в
муниципальном спортивном
комплексе «Верховая езда»
АДЮЦ, который расположен
в Северном округе. Это стало
возможным благодаря спонсорской помощи АО «Плесецкое дорожное управление».

го, стараюсь понять, почему человек ведет себя так или этак. Судить
никого не хочу, – отмечает Мария
Николаевна.
А как в администрации города на нее смотрят мужчины? Ктото с уважением, кто-то игриво,
даже влюбленно, кто-то – побаиваясь, кто-то исключительно поделовому. Но равнодушных точно
нет. Как думаете, почему? Да потому, что она личность, ярко выраженная и весьма притягательная.
И даже на депутатских сессиях нетнет да и поймаешь взгляды отдельных депутатов, которые во время
докладов Новоселовой улыбаются. «Симпатичная женщина, – услышал я как-то от одного из парламентских старожилов. – Слушаешь
цифры, а думаешь о том, какая она
интересная».
Мария Николаевна приглашает отведать ее коронный чай, который помогает в рабочие дни взбодриться, а в выходные отвлечься.

нью конюшня, где содержатся 13
лошадей, модернизирована за счет
средств городского бюджета. В здании установлены новые стеклопакеты. Помещение утеплили, обшили сайдингом, также была отремонтирована крыша и подремонтирован фундамент, сообщает прессслужба администрации города.

Осенью конюшня, где содержатся 13
лошадей, модернизирована за счет
средств городского бюджета. В здании
установлены новые стеклопакеты. Помещение утеплили, обшили сайдингом

Депутаты
гордумы
соберутся
на седьмую
сессию
20 марта 10:00 начнет
свою работу седьмая
сессия городской Думы
27-го созыва.
Постановление о созыве сессии 20–21 марта 2019 года
подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: Архангельск, пр.
Троицкий, 60, зал заседаний
городской Думы. Приглашается пресса.
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Владимир ПУТИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ

Вячеслав ВОЛОДИН

Президент России подписал
указ о приостановке
выполнения договора
размещения ракет средней Î
и меньшей дальности

Премьер-министр РФ – Î
об условиях, при которых
Россия сохранит транзит газа Î
в Европу через Украину Î
после 2019 года

Спикер Государственной Думы
сообщил, что в марте нижняя
палата парламента планирует
рассмотреть правительственный
законопроект о доплатах
малообеспеченным пенсионерам
сверх прожиточного минимума

«Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили, что они приостанавливают свое
участие в договоре, – и мы приостанавливаем.
Они объявили, что занимаются НИР и НИОКР
(опытно-конструкторскими работами), – и мы
будем делать то же самое»

«Мы готовы сохранить транзит газа через
украинскую ГТС [газотранспортную систему] и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определенных условий. Если коротко, это
урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а
также стабильная политическая обстановка»

«Первое чтение – 12-го числа, 19-го – второе
чтение, 21-го – третье»

Налоги нужны бюджету,
но бьют по бизнесу

Актуально: В Архангельске прошло совместное заседание двух комиссий гордумы – по бюджету и по экономике
Поводом для встречи стало
обращение предпринимателей города с просьбой пересмотреть введенную с начала года дифференциацию
значений корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход
(ЕНВД) в зависимости от места ведения предпринимательской деятельности.
В совместном заседании комиссий
приняли участие председатель гордумы Валентина Сырова, вицеспикеры Александр Гревцов и
Рим Калимуллин, а также депутаты: Сергей Малиновский, Мария Харченко, Татьяна Подстригань, Александр Афанасьев, Михаил Федотов, Виталий Морозков, Андрей Балеевский, Андрей Махлягин, Сергей Чанчиков, Сергей Пономарев и Владимир Хотеновский. К диалогу также присоединились представители
городской администрации, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Ольга Горелова, начальник ИФНС России по
г. Архангельску Ирина Шишкова,
председатель регионального отделения Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей
Антуфьев и депутат облсобрания
Евгений Ухин.
Напомним, корректирующий коэффициент базовой доходности К2
используется для расчета ЕНВД.

 фото: пресс-служба архангельской городской думы

Алексей МОРОЗОВ

Муниципалитеты вправе его корректировать, балансируя между
задачами пополнения бюджета и
поддержкой для малого бизнеса.
Говоря о необходимости данных
изменений, директор департамента экономики администрации Архангельска Сергей Засолоцкий
отметил, что городской бюджет
нуждается в дополнительных средствах. Впереди открытие трех детских садов и школы, а расходы снова ложатся на муниципалитет.
Представители бизнеса с увеличением налоговой нагрузки категорически не согласны. Перед депутатами выступила предприниматель Ирина Усачева, чья речь оказалась эмоциональной и местами

драматичной. По словам Усчаевой,
налог на единственную торговую
точку при наличии единственного
продавца значительно вырос – с 23
до 43 тысяч рублей. Ирина продает
детскую одежду, арендуя помещение в Центральном универмаге.
– Я сама являюсь ИП и сама же
стою за прилавком. Мне невыгодно
нанимать работника, поскольку прибыль с начала года просто смешная.
Так, за январь заработала всего пять
тысяч рублей, а в феврале – восемь. Я
понимаю, что бюджету города нужны деньги, но и вы должны меня понять. После увеличения по налогам я
задумываюсь о том, чтобы свернуть
бизнес вообще и уехать из Архангельска. Хотя свой город я люблю, но

мне нужно кормить детей. И таких,
как я, у нас в городе много. Казна
таким образом получит не пополнение, а попросту потеряет из-за ухода
малого бизнеса, – отметила Усачева.
Депутаты гордумы по-разному
отреагировали и на выступление
предпринимателя, и на сами налоговые изменения, которые уже
вступили в силу. Так, вице-спикер
Александр Гревцов вновь предложил пересмотреть межбюджетные
отношения между городом, областью и Федерацией. При собираемости налогов в размере 30 миллиардов в казне города остается всего
лишь три с лишним миллиарда.
– Налоги, которые собираются
на территории муниципалитета,

должны оставаться в его казне, –
отметил Гревцов.
Председатель областного отделения «Опора России» Сергей Антуфьев высказал аналогичное мнение, подчеркнув, что город вправе
претендовать на большее количество средств.
– Покупательная способность населения падает, бизнес страдает.
Понятно, что бюджет города тоже
нуждается в деньгах, но такие резкие действия не на пользу, – заявил
Антуфьев.
Председатель городской Думы Валентина Сырова отметила, что изменения, которые депутаты приняли в прошлом году, стоило внедрить
в менее сложные для бизнеса времена. Тогда они бы не ударили так
сильно по карману. Но и в те годы
депутаты старались поддержать
предпринимателей, а потому откладывали отмену налоговых льгот.
– В этом году бюджет весь сверстан и расписан, изменить его мы,
к сожалению, не в силах. Если рассматривать возможность изменения коэффициента на следующий
год, то мы должны предусмотреть
возможность компенсирования выпадающих доходов из бюджета. То
есть заручиться поддержкой областного бюджета, – сказала Валентина Сырова.
Со стороны области такую поддержку пообещал депутат облсобрания Евгений Ухин, который
предложил городским коллегам
выступить с законодательной инициативой.
По итогам мероприятия было
принято решение организовать
еще одну встречу после обсуждения данного вопроса с депутатами
областного Собрания.

Близость к источнику сырья –
дополнительная выгода

Перспективы: В администрации Архангельска обсудили возможность открытия завода Î
по производству сжиженного газа
В рабочем совещании, проведенном главой Архангельска Игорем Годзишем, приняло участие руководство
профильных министерств
областного правительства,
Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «СОЗВЕЗДИЕ», руководители ресурсоснабжающих и
автотранспортных компаний.

По информации директора ассоциации ПНП «СОЗВЕЗДИЕ» Сергея
Смирнова, в России в стадии реализации находятся сотни проектов по производству сжиженного и
компримированного газа. Этот вид
топлива – экологичный, недорогой
и повышающий ресурс двигателей.
– На данный момент уже разработаны бизнес-план и финансовая
модель завода, предварительное
технико-экономическое обоснование, определен поставщик сырья.

Планируется строительство самого производства, организация доставки топлива мобильными станциями, а в последующем – сети газонаполнительных станций. Реализация проекта требует четкого
понимания, на какой объем потребления имеет смысл рассчитывать,
– пояснил Сергей Смирнов.
Информация о возможностях использования сжиженного газа в качестве топлива будет проанализирована как ресурсоснабжающими ком-

паниями, так и автотранспортными, сообщает пресс-служба администрации города.
В ходе совещания также обсуждался вопрос будущего места размещения нового завода. Организаторы проекта рассматривают в качестве основного земельный участок на территории Новодвинска.
Однако, по информации министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской
области, в период до 2021 года две
мощных газораспределительных

станции появятся в округе Варавино-Фактория. Близость к источнику
сырья создает дополнительную экономическую выгоду проекту.
– В настоящее время ведется разработка нового генерального плана Архангельска. Мы готовы включить в этот документ и в проекты
планировок микрорайонов назначение земельных участков под будущее производство и газонаполнительные станции, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.

Эльвира НАБИУЛЛИНА

Вадим ДРОБИЗ

Хиллари КЛИНТОН

Председатель Центробанка – Î
о наведении порядка Î
на рынке микрокредитных
организаций

Глава Центра исследований
федерального и региональных
рынков алкоголя – Î
о предложении введения
минимальной розничной цены
на пиво не менее 35 рублей Î
за 0,5 литра

Экс-госсекретарь США заявила,
что не намерена снова
баллотироваться Î
на пост президента
Соединенных Штатов Î
в 2020 году

«Если у нас 5 лет назад было 4,5 тысячи микрокредитных организаций, сейчас 2 тысячи, мы
увеличиваем требования к ним. Конечно, микрокредитные организации не должны заниматься ростовщичеством, пользоваться тем,
что люди, у которых не очень большие доходы, идут и получают кредиты по высоким
ставкам»

«Введение минимальной розничной цены на
пиво может стать мерой поддержки для российских производителей, а также способом борьбы
с контрафактной продукцией <…> Западные
пивовары, конечно, могут себе позволить более мощные акции, большее снижение цен. Поэтому минимальная розничная цена <…> это и
поддержка российского производителя»

«Я не баллотируюсь, но я продолжу работать,
и говорить, и отстаивать свои убеждения <…>
Я помогаю своей партии, а также наслаждаюсь жизнью писателя, активиста и бабушки»
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Убрать препятствия для пешеходов
Личный прием: Игорь Годзиш взял на контроль обращения горожан по поводу благоустройства

Так, житель дома по ул. Тимме,
21/1 обратился к главе Архангельска Игорю Годзишу с просьбой
оказать содействие в ремонте проезда вдоль дома.
Пользуются проездом не только жители данного дома, но и те,
кто едет в сторону ул. Нагорной и
в офис горгаза. Интенсивное движение создает препятствие пешеходам. Градоначальник поручил
департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры совместно с администрацией
Октябрьского округа рассмотреть

 фото: анна федоренко

На личных приемах градоначальника, как правило, преобладают вопросы переселения из ветхого жилья, но
на этот раз акцент сместился в пользу благоустройства
территорий.

возможность устройства тротуара
вдоль проезда, чтобы обеспечить
безопасность движения на этом
участке.

Жительница Октябрьского округа обеспокоена тем фактом, что на
одном из участков ул. Шубина пешеходы могут безопасно прохо-

дить лишь по одной стороне улицы. Волнует архангелогородку и
транспортная доступность к территории коттеджного поселка на
левом берегу. Директору департамента транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Александру Феклистову поручено
вместе с обратившейся архангелогородкой выехать на место, чтобы
оценить ситуацию и представить
предложения по решению возникших проблем.
Активист
из
Соломбальского округа на личном приеме Игоря Годзиша оказался не в первый
раз. По итогам предыдущего обращения были выполнены работы
по ремонту спуска с дороги с ул.
Ярославской на Усть-Двинскую.
Теперь требуется содействие в
ремонте проезда между домами
№№ 7 и 9 по ул. Мещерского, поскольку он используется для вывоза

мусора с контейнерной площадки.
Глава дал поручение рассмотреть
возможность отсыпки проезда асфальтовой крошкой с уплотнением
виброкатком в период проведения
дорожно-ремонтных работ.
Большой объем ремонтных работ дворовых проездов в прошлые
два года был выполнен в поселке
Силикатчиков, но проезды вдоль
нескольких домов по ул. Силикатчиков в перечень не попали. По итогам обращения гражданина к главе
города будет приниматься решение о возможности включения территории в планы ремонта на текущий год. Жителям также предложено принять участие в программе
«Формирование комфортной городской среды», чтобы не только обновить асфальтовое покрытие, но и
обустроить зоны отдыха для детей
и взрослых, сообщает пресс-служба
администрации города.

Умная островная Арктика:
не «цифра», а интеллект
Инициатива: Проект, который планируется реализовать на Кего, нашел поддержку у городских властей
Авторы проекта, получившего президентский грант,
презентовали его в администрации Архангельска. В качестве экспериментальной
площадки по поиску эффективных механизмов развития островных территорий в
черте города стал Кего.

 фото: анна федоренко

Главная идея, заложенная в проект
«Умная островная Арктика», заключается в том, чтобы активизировать местное население острова
для решения проблем территории.
– В данном случае «умная» – это
не цифровая: имеется ввиду использование интеллекта людей.
Когда мы только начали работать
над проектом на Кего, оказалось,
что у жителей масса интересных
идей. Например, местная травница готова проводить «зеленые экскурсии» для туристов. Кегостровцы активно включаются в процесс
создания площадок для раздельного сбора мусора, чтобы избежать
установки на острове инсинератора, – рассказала Ирина Карелина,
председатель общественного совета проекта.
По информации председателя
Ассоциации поморов Архангельской области Вадима Медведкова, первый этап проекта «Умная
островная Арктика» уже пройден:
в обсуждение проблем и идей их
решения вовлечено более 100 чело-

щение в жизнь во многом зависит
от юридических тонкостей, поэтому мы готовы помочь в экспертизе
на возможность осуществления, –
отметил в ходе совещания Даниил
Шапошников, заместитель главы
Архангельска по вопросам экономического развития и финансам.
К следующему этапу реализации
проекта – отбору инициатив и обучению лидеров – команда приступит уже в марте, сообщает прессслужба администрации города.

век. Следующая задача – выявить
лидеров общественного мнения, которые смогут реализовывать отобранные совместными усилиями
локальные проекты. В настоящее
время сформировано порядка 50 социально значимых проектов, из которых 10 будут выбраны в качестве
пилотных. Затем лидеры пройдут

обучение, которое поможет им реализовать данные инициативы.
– Для нашего города проект «Умная островная Арктика» – это важный пример того, как жители могут самоорганизоваться и получить средства на решение больных
вопросов территории. В ситуации,
когда бюджетные возможности му-

ниципалитета крайне ограничены,
это дает перспективы для развития
удаленных территорий. Администрация города готова оказать необходимую поддержку. Мы направим специалистов из департаментов транспорта, градостроительства, экономики для участия в проработке проектных идей. Их вопло-

Когда мы только начали работать над проектом
на Кего, оказалось,
что у жителей масса
интересных идей.
Например, местная
травница готова проводить зеленые экскурсии для туристов.
Кегостровцы активно
включаются в процесс создания площадок для раздельного сбора мусора
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Теплый сэндвич для ФАПов
Актуально: Для изготовления шести модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов Î
в исправительной колонии на Пирсах использовали новые технологии
Софья ЦАРЕВА, Î
фото: пресс-служба УФСИН Î
России по Архангельской области

Министр здравоохранения
области Антон Карпунов
проверил ход строительства
модульных зданий медучреждений, которое ведется в первой исправительной
колонии на Пирсах. Производство таких модулей там
поставлено на поток. Шесть
фельдшерско-акушерских
пунктов по договору с региональным Минздравом уже в
этом году будут установлены
в разных районах области.
Четыре специальных модуля образуют здание общей площадью
124 квадратных метра – таким просторным будет новый фельдшерско-акушерский пункт. Модули
привозятся на место по отдельности, устанавливаются на фундамент и соединяются между собой
стыковочными элементами. Тип
фундамента будет определяться
исходя из грунта. Сейчас администрации сельских поселений должны провести привязку к местности
– там, где будут устанавливаться
новые ФАПы. Министр здравоохранения Архангельской области
Антон Карпунов поставил задачу подведомственным структурам
ускориться – нужно успеть установить модули в теплое время года,
чтобы в летний период произвести
монтаж конструкций, завершить
отделку и подключить все коммуникации.
– В прошлом году у нас по договору с УФСИН приобретено шесть
таких ФАПов для разных районов
области, – пояснил Антон Александрович. – В этом году в рамках национального проекта мы планируем приобрести еще один фельдшерско-акушерский пункт. Кроме того,
в рамках региональной программы
за три года предусмотрено построить еще 16 ФАПов, это будет уже
строительство капитальных зданий на местах, как например, в Лисестрово. Также в рамках программы развития сельских территорий
рассматриваем возможности строительства медучреждений. Потребность в них есть, сегодня многие
ФАПы располагаются в старых вет-

потом сократить время и затраты
на монтаж, соблюсти все необходимые техусловия, производится
пробный монтаж.
Региональное управление службы исполнения наказаний давно
выпускает модульные здания, в
частности, на этом специализируется первая исправительная колония
на Пирсах. Но, как сказал начальник ИК-1 Владимир Дранишников, сейчас они впервые применяют совершенно новые технологии.
– Если раньше использовался
утеплитель и шла обшивка металлопрофилем, то новые здания полностью сделаны на основе сэндвичпанелей и металлокаркаса. Это позволяет выдерживать самые экстремально низкие температуры,

хих зданиях, всего планируется заменить 34 медпункта.
Сейчас на территории исправительной колонии идет пробный
монтаж крыши и внутренняя состыковка модулей. Это делается

для того, чтобы сократить время
сборки здания на месте. Там, где
впоследствии будут установлены
здания, – разные условия водоподведения, электричества и прочего,
разные грунты. И для того чтобы

усиливает класс пожарной безопасности, в целом делает такие помещения более комфортными, – рассказывает Владимир Иванович. –
Для этого нам пришлось осваивать
новые технологии, кое-где было доработано оборудование. Благодаря этому контракту появилась возможность трудоустроить больше
осужденных, создать дополнительные рабочие места, что имеет важное социальное значение. Сроки
поставки готовых модулей – июнь.
Здания уже фактически готовы,
идет пробная сборка крыши. Отделка будет производиться в теплое
время года, все элементы лежат на
складе и ждут своей очереди.
Стоимость такого ФАПа – 4,5
миллиона рублей, сюда входит
полностью начинка под ключ: вентиляция, отопление, система кондиционирования, внутренняя отделка, двери и окна, остается привезти здание, соединить модули и
подключить готовый объект к коммуникациям. Большой плюс – такой модуль может подстраиваться под любые условия местности.
К тому же это жесткая конструкция, которую в любой момент можно разобрать, перевезти и собрать
на новом месте. Что важно – модули полностью соответствуют классу пожарной безопасности, они обработаны специальным составом,
а эта сертификация по пожзащите
облегчит дальнейшую постановку
здания на учет в сельской местности.
Нужно отметить, что у регионального УФСИН уже есть опыт
строительства медучреждений – в
2009 году первый модульный ФАП
был поставлен на Бревеннике. Сейчас требования к таким зданиям
ужесточились, в частности и по
пожарной безопасности, но новые
технологии строительства модулей полностью отвечают требованиям времени.

Если раньше использовался утеплитель и шла обшивка металлопрофилем, то новые здания полностью сделаны на
основе сэндвич-панелей и металлокаркаса.
Это позволяет выдерживать самые экстремально низкие температуры, усиливает
класс пожарной безопасности

Новые скорые уже едут
Торжественная передача
ключей от шести автомобилей отечественного производства марки УАЗ и пяти
скорых марки ГАЗ прошла
на базе Архангельской областной клинической станции скорой медицинской
помощи.
Транспорт поступил в регион по проекту Минпромторга в соответствии
с распоряжениями Правительства
РФ. Все автомобили укомплектованы современным медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения, сообщает прессслужба министерства здравоохранения Архангельской области.
Ключи от новых скорых вручил
водителям заместитель председа-

теля правительства Архангельской
области Артем Вахрушев.
– Новые автомобили удалось получить в рамках федерального проекта, они отправляются в Красноборский, Плесецкий, Шенкурский
и Виноградовский районы, а также в города Котлас, Коряжму и Северодвинск. Транспорт новый, проходимый и востребованный, ведь
от своевременного оказания медицинской помощи зависит не только здоровье, но и жизнь человека, –
отметил Артем Вахрушев.
Обновление автопарка скорой
медицинской помощи – одна из
приоритетных задач национального проекта «Здравоохранение»
и его региональной составляющей
«Развитие первичной медико-санитарной помощи».
Министр здравоохранения Архангельской
области
Антон

 фото: персс-служба губернатора и правительства области

Приоритеты: Медучреждения Архангельской области получили одиннадцать автомобилей, Î
оснащенных по современным стандартам

Карпунов пояснил, что новые скорые распределили в соответствии с
потребностями районов.
– Конечно, одиннадцати автомобилей недостаточно, чтобы об-

новить весь автопарк, сегодня
требуется заменить еще порядка
двадцати машин. На 2019 год в областном бюджете запланирован
большой объем закупок автомо-

билей скорой помощи класса А,
класса В и санитарных автомобилей еще для ряда районных больниц, – подчеркнул Антон Карпунов.

женский день
Про женщин-трудоголиков, как правило, говорят: личная жизнь не сложилась. У нашей героини все в точности до
наоборот. Любящая семья, подрастающая и
радующая дочь. А лучше понять себя, привести в равновесие внутренний мир Анне
Трофимовой помогает йога
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Есть и еще одна, уже даже не мечта, а
скорее цель – помогать людям. Имеющийся за плечами многолетний опыт работы в кадровой службе, а также полученный
недавно диплом по психологии открывают
новые возможности. Например, коучинг,
консультирование, обучение людей

Анна Трофимова:
работать
со своей энергией

Начальник отдела по управлению персоналом ГК «Титан» – о кадрах, ритме жизни и мечте
цей джаза. Всегда есть что послушать, куда сходить. Для уроженки
Ленского района Анны Трофимовой Архангельск давно уже стал
родным. Да, не все устраивает, но
здесь есть главное для нее – работа,
семья, друзья.
Есть и еще одна, уже даже не
мечта, а скорее цель – помогать людям. Имеющийся за плечами многолетний опыт работы в кадровой
службе, а также полученный недавно диплом по психологии открывают новые возможности. Например, коучинг, консультирование, обучение людей.
– Считаю, что очень важна профориентация для подростков. Наш
холдинг уделяет этому очень много внимания. Задача родителей и
работодателей – помочь 15–17-летним сделать правильный профессиональный выбор. Вот и моя дочь
– сначала хотела стать журналистом, теперь визажистом, а завтра,
возможно, менеджером. В юном
возрасте трудно определиться, кем
станешь в будущем, – говорит Анна
Трофимова.

Алексей МОРОЗОВ

В 2000 году Анна пришла в «Титан» на должность секретаря. За
плечами лесоинженерный факультет АГТУ, красный диплом,
работа в небольшой фирме. Но
«Титан» за почти 20 лет дал гораздо больше, чем вуз. Прежде всего,
он научил понимать людей и искать к ним подход. А еще научил
находить
квалифицированные,
надежные кадры. К слову, тут
тоже не столько интуиция важна,
сколько разные профессиональные аспекты.
Например, у резюме есть свои
правила написания. Любую шероховатость опытный кадровик заметит, а при встрече с потенциальным соискателем обязательно
распознает личностные особенности, которые помогут или, наоборот, помешают реализоваться в
профессиональной деятельности.
То есть подбор кадров – особое искусство, где сочетается психология, дипломатия и все-таки немного интуиция. А когда на предприятиях трудится более двух тысяч
человек, кадровая ошибка дорого
стоит. Но в «Титане» стараются не
ошибаться.
Анна Трофимова подкупает
своей открытостью, легкостью в общении, эмоциональностью. Можно
с полной уверенностью сказать:
человек Владимира Крупчака,
тоже своеобразного «кадровика»,
видящего любого работника насквозь и отбирающего себе самых
лучших. Мы общаемся с Анной в
удобном, по-европейски стильном
конференц-зале «Титана», и со стены на нас смотрит с портрета Владимир Ярославович. Конечно, он
для своих менеджеров некий эталон. И руководителя, и человека.
Но «птенцы гнезда Крупчака»
тоже выросли в настоящих топменеджеров. И, несмотря на то что
в отделе у Анны Трофимовой всего
три человека, они ежедневно проводят гигантскую работу. Поездки
в подведомственные леспромхозы,
учебные заведения для поиска будущих кадров, активная работа с
сайтами-классифайдами, а также с

 фото: личный архив Анны Трофимовой

Говорят, что сотрудники отделов кадров и специализированных агентств умеют
«сканировать» людей, они
хорошие психологи и интуиты. Но начальник отдела
по управлению персоналом
Группы компаний «Титан»
Анна Трофимова считает, что
важнее все-таки не интуиция, а наработанный профессиональный и жизненный опыт. И с ней сложно не
согласиться.

соцсетями и тематическими группами. Через газеты сегодня работников набирают уже не так часто,
а вот группы «ВКонтакте» вроде
«Подслушано» приносят свои плоды. И после отбора в «Титане» оказываются самые квалифицированные, самые лучшие.
Анна Трофимова много ездит по
области, ей нравится такой ритм
жизни, нравится скорость, «смена
картинок», встречи, общение, знакомство с новыми людьми. Признается, что без работы не может.
– Работа – это то, что должно
приносить удовлетворение. Если
не удовольствие, то хотя бы удовлетворение, – подчеркивает Анна
Алексеевна.
Про женщин-трудоголиков, как
правило, говорят: личная жизнь не
сложилась. У нашей героини все в
точности до наоборот. Любящая
семья, подрастающая и радующая
дочь. Вместе ездят отдыхать, вместе решают житейские проблемы.
А лучше понять себя, привести в
равновесие внутренний мир Анне
Трофимовой помогает йога.

– Я пришла к этому в свое время,
потому что пыталась научиться работать со своей энергией. Это очень
важно – достичь гармонии, – говорит Трофимова.
Интровертом ее точно не назвать
– такое чувство, что «вместо сердца пламенный мотор». Вот приехала из Новодвинского индустриального техникума, а времени перекусить практически нет. И еще много
дел на завтра, на послезавтра, на
неделю-месяц вперед.
– Но о чем-то мечтаете в свободное время? Не хочется изменить
ритм, снизить темп? – спрашиваю
Анну Алексеевну.
– Мечтаю о домике у моря. Но это
уже, когда на пенсию выйду, – улыбается она в ответ. – А «Титан» и
этот жизненный ритм мне нравятся, не хочу ничего менять, здесь
постоянно новые проекты, задачи,
всегда есть место для профессионального развития.
Жизнь ее похожа на импровизацию, не зря наша героиня очень
любит джаз. А Архангельск, как
известно, признан северной столи-

Мечтаю о домике у моря.
Но это уже, когда
на пенсию выйду. А
«Титан» и этот жизненный ритм мне
нравятся, не хочу
ничего менять, здесь
постоянно новые
проекты, задачи,
всегда есть место
для профессионального развития
Да, это так, нынешней молодежи предстоит еще большой жизненный путь, возможно, тернистый и
переменчивый. А жизненный путь
начальника отдела по управлению
персоналом ГК «Титан» Анны Трофимовой уже явно прочерчен. Главная цель – передать опыт более молодым коллегам и обеспечить предприятие самым надежным и квалифицированным персоналом.
Северные женщины – они особенные. Жизнерадостные и стойкие, трудолюбивые, искренние, отзывчивые. Наверное, наш суровый
климат делает их такими – сильными и добрыми одновременно.
Анна Алексеевна Трофимова сочетает прекрасные деловые качества
с женственностью. За это ценят на
работе, за это любят дома.
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На заметку

Льготы
по налогам
на имущество –
по заявлению
Использование льгот
по налогу на имущество, транспортному и
земельному налогам
является правом гражданина и носит заявительный характер,
поэтому для их получения необходимо подать заявление в налоговую инспекцию.
Лучше всего сделать
это уже сейчас, чтобы
сведения были учтены при начислениях за
2018 год.
Обратиться за предоставлением льготы можно в любой
налоговый орган, независимо от места проживания и
места нахождения имущества. Для этого заполняется
заявление, форма которого
утверждена приказом ФНС
России.
При этом приложение
подтверждающих документов теперь является правом
гражданина, а не обязанностью.
Налогоплательщик
может ограничиться заявлением, а представление подтверждающих документов
– дело добровольное. Достаточно указать их реквизиты и обязательно оформить
согласие на обработку персональных данных. Налоговая инспекция в случае отсутствия у себя документов,
подтверждающих право на
льготу, самостоятельно запросит эти сведения у соответствующих органов и организаций.
Заявление представляется в налоговую инспекцию
или в отделение МФЦ либо
направляется почтой или
через «Личный кабинет для
физических лиц» на сайте
ФНС России www.nalog.ru.
Именно этот способ многие
налогоплательщики выбирают как наиболее предпочтительный, поскольку он
позволяет подготовить и
отправить заявление в любое время и из любого места.
Тем, кто уже пользуется
налоговыми льготами, подтверждать их повторно не
требуется. Подают заявление те, у кого право на полное или частичное освобождение от уплаты налога впервые возникло в 2018
году, а также лица, ежегодно
подтверждающие ранее заявленную льготу необходимыми документами (например, справкой об инвалидности, выданной сроком на
год).
Подробная
информация
о льготах по имущественным налогам, установленных на федеральном и региональном уровнях, а также
в конкретном муниципальном образовании, содержится в интернет-сервисе сайта
ФНС России www.nalog.ru
«Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам», сообщили в ИФНС России по г. Архангельску.
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Высокая планка помогает достичь результата
В Архангельске состоялся
экологический форум «Чистый Север – чистая страна».
Организатор мероприятия –
Общественная палата Архангельской области при поддержке САФУ.
В работе форума участвовали федеральные и региональные эксперты,
представители законодательной и
исполнительной ветвей власти, общественных организаций. Около
трехсот участников собрались на
площадке интеллектуального центра САФУ, чтобы обсудить один из
наиболее актуальных вопросов современности.
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил, что
форум, в рамках которого проходит комплексное обсуждение проблемы обращения с ТКО, позволит
сформировать предложения, существенно продвинуться в решении
самых острых тем.
Для столицы Поморья актуальность повестки форума не подлежит сомнению и полностью отвечает потребности сегодняшнего дня. По словам главы города
Игоря Годзиша, подобный диалог

начался в Архангельске не вчера, а
задолго до форума. Эта тема стала
одной из важнейших при формировании социально-экономической
стратегии развития города.
– Мы заложили в стратегии высокую планку: 95 процентов мусора должно подвергаться переработке. Многие эксперты говорят, что
это недостижимые показатели. Тем
не менее не зря говорят: амбициозные цели помогают достичь хорошего результата, – отметил Игорь
Годзиш.
По мнению градоначальника,
очень важно, что сегодня в рамках
форума обсуждаются прикладные
решения проблемы утилизации мусора. Для Архангельска это тем более важно, поскольку существующий полигон имеет резерв использования не более 10 лет.
– Нужно понимать, что 28 гектаров полигона подлежат рекультивации, но мы не сможем к ней приступить, пока не поймем, что делать с мусором, который образуется сегодня. При этом у нашего города есть особенности, не учтенные
сегодня в законодательстве. Речь
идет о помойницах, которых немало в деревянном жилфонде, – пояснил Игорь Годзиш.

 Фото: Павел Кононов/www.dvinanews.ru

Форум: Игорь Годзиш считает, что 95 процентов мусора должно подвергаться переработке

По его словам, муниципалитет не
отказывается ни от одного из обсуждаемых решений – ни от межмуниципального полигона, идея создания которого основывалась на экономической составляющей, ни от
своего муниципального полигона.
– Каким бы ни было решение,
важно чтобы каждая заплаченная

жителями копейка направлялась
преимущественно на переработку
отходов, а не на перевозку мусора
на большие расстояния, – подчеркнул Игорь Годзиш.
В рамках форума прошли панельные дискуссии по четырем ключевым темам: экологическое просвещение, новая система обращения с

ТКО, экологическая безопасность
и роль гражданского общества в
реформировании системы обращения с ТКО. Модераторами площадок выступили федеральные эксперты, представители Общественной палаты Российской Федерации
и общественники, сообщает прессслужба администрации города.

Разрывы в расписании:
куда пропадают автобусы

Острая тема: Ситуация с пассажирским транспортом остается на ежедневном контроле у городских властей

Как сообщил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий
Антонов, за 2018 год и начало 2019го власти города совместно с перевозчиками провели большую работу по улучшению качества обслуживания пассажиров.
– Продолжается обновление парка автобусов, которое началось
еще с конца 2017 года. Ежесуточно
на городские маршруты выходит
порядка 340 машин, из которых на
сегодня 82 являются низкопольными. Это автобусы марки «МАЗ» и
«ЛиАЗ» и «Вектор NEXT «Доступная среда» – все они адаптированы для перевозки маломобильных
групп граждан, – отметил Дмитрий
Антонов.
Вместе с тем он заострил внимание на имеющихся негативных
факторах, связанных с нарушением
расписания. С 1 по 20 февраля этого года исполнение рейсов составило 90,6 процента, хотя по условиям
заключенных договоров эта цифра
не может быть ниже 92 процентов.
Срывы на маршрутах связаны, как
правило, с нехваткой водителей и
кондукторов, а также с технической неисправностью транспортных средств.
– С целью оценки исполнения
расписания движения нами регулярно проводятся проверки. В феврале их было семь. Установлено,
что при условии выхода по расписанию на линию всех автобусов выезд пассажиров обеспечивается. Но
при отсутствии на линии хотя бы
одного автобуса происходит раз-

 Фото: архив редакции

В администрации Архангельска состоялось заседание, посвященное организации пассажирских перевозок
в городе. Одним из главных
вопросов повестки дня стало
качество обслуживания пассажиров.

рыв в расписании, который может
достигать 20 и более минут. Естественно, это вызывает справедливое недовольство населения, – подчеркнул Дмитрий Антонов.
Заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры
Алексей Потолов рассказал, что
в прошлом году 60 процентов поступивших от горожан жалоб касались работы водительского и кондукторского состава, а 30 процентов относились напрямую к работе
транспорта по графику.
– Если взять статистику за 2016–
2017 годы, то там ситуация была
прямо противоположная: более половины претензий касались именно невыхода транспорта на линию.
Это говорит о том, что в 2018-м нам

совместными усилиями удалось
изменить положение дел к лучшему. Теперь предстоит решить вопрос с жалобами на действия персонала. В частности, устранить
проблему курения водителей на рабочем месте. Уже ушли в прошлое
рации, переговоры по которым раздражали пассажиров. Культура работы водителей и кондукторов, а
также их корректное поведение являются для нас одними из главных
задач в плане снятия напряжения
и негатива по отношению к общественному транспорту со стороны
архангелогородцев, – резюмировал
Алексей Потолов.
Стоит отметить, что в 2017 году
за несоблюдение графиков перевозчикам было выписано штрафов более чем на 10 миллионов рублей. В

2018-м эта цифра упала до четыре
с половиной миллионов, что свидетельствует о сокращении количества претензий по выполнению
рейсов.
На встрече представителей власти и перевозчиков был поднят вопрос об изменении движения трех
маршрутов. Инициатива предложена с целью разгрузить пассажиропоток на линиях, сообщает
пресс-служба администрации Архангельска.
Директор ООО «Архтрансавто»
Николай Карягин указал на необходимость изменения схемы движения трех маршрутов, связывающих Маймаксу и Соломбалу с центром города.
– Маршрут № 9 с Маймаксанского шоссе въезжает на улицу Адми-

рала Кузнецова уже переполненным, что делает проблематичной
дальнейшую посадку пассажиров.
Наше предложение состоит в том,
чтобы направить автобус на улицу
Советскую, по которой он и следовал раньше. Благодаря этому он, не
делая никаких заездов, сможет быстро доставлять людей в центральную часть города, – отметил Николай Карягин.
Для удобства пассажиров, ожидающих транспорт на ул. Адмирала Кузнецова, предложено перенести туда маршрут № 61 (сейчас он
проходит по Никольскому проспекту). Предполагается изменить и его
конечную остановку – вместо улицы Кедрова она переместится на
улицу Усть-Двинскую.
– В результате мы получим пустой автобус, который, выезжая с
конечной, будет способен в ходе
прохождения улицы Адмирала
Кузнецова вместить всех пассажиров и отвезти их до места назначения. Еще одно предложение – изменить маршрут № 65, который, по
сути, является «близнецом» маршрута № 5. Вместо Обводного канала
он будет направлен на проспект Ломоносова и далее – на Ленинградский проспект и улицу Галушина, –
подчеркнул Николай Карягин.
Заместитель
главы
Архангельска по городскому хозяйству
Виталий Акишин отметил, что
такие изменения позволят стабилизировать перевозку пассажиров
из Соломбальского округа.
– Подготовьте нам все свои предложения в письменной форме. Мы
проведем их тщательный анализ.
Если он покажет, что это будет
способствовать улучшению качества перевозок в городе, то будет
принято положительное решение.
Мы готовы рассмотреть аналогичные инициативы и от других перевозчиков, – резюмировал Виталий
Акишин.
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А вывезти – забыли
Снежную кашу на дорогах столицы Поморья разгребли, тротуары очистили, Î
а вот вывозить кучи из города коммунальщики не торопятся
Бизнесцентр
«Чайка»

ТЦ «Кронштадтский»

Ирина ПАВЛОВСКАЯ, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

Несмотря на то что по календарю у нас уже идет весна,
зима пока не торопится уступать свои права теплой погоде: Архангельск остается все
таким же снежным.
Сейчас, к счастью, ситуация гораздо лучше, чем была еще пару недель назад. На проезжей части и на
пешеходных дорожках нет снежного месива, в котором увязали по колено прохожие и буксовал каждый
второй автомобиль. Кое-где снег
подтаял из-за кратковременной
оттепели, основную же массу разгребли к концу зимы коммунальщики. Но теперь остро стоит другая проблема: собранный в кучи
снег вывозить никто не торопится.
Причем сугробы выше человеческого роста можно встретить практически на каждом углу.
Много таких залежей – возле торговых центров. И ладно бы они находились где-то за зданиями, не
мешая пешеходам и автомобилистам, но на деле все совсем наоборот: снег навален у обочин и закрывает обзор машинам, выезжающим
с прилегающих территорий торговых центров. Или занимает парковочные карманы, которые зимой и
так в дефиците.
Вот, например, куча на углу торгового центра «Александр» со сто-

роны улицы Иоанна Кронштадтского – из-за нее не видно автомобилей, что движутся по проезжей
части, поэтому выезд с парковки
– опасная задача. Напротив – ТЦ
«Кронштадтский». Здесь другая
проблема: заботясь об удобстве пешеходов, позабыли о водителях.
Дворники очистили тротуар, а глыбы льда свалили тут же, на парковке, так что автомобили тех, кто заехал в торговый центр за покупками, припаркованы прямо на них.
Возле ТЦ «Центр» – снежные залежи, поэтому пешеходные тропинки петляют между огромными сугробами выше человеческого роста.
Несколько парковочных мест занимает припорошенная свежим
снежком грязная куча возле торгового центра «Кристалл» в округе
Варавино-Фактория, а вот рядышком, в ТЦ «На Никитова», с парковки снег вывезен. И даже тротуар вдоль здания, насколько это возможно, «огорожен».
Возле «Петромоста» на тротуарах снег тоже вычищен, а вот с
парковками не все так хорошо, как
могло бы быть: некоторым автомобилистам приходится ставить машины под углом из-за неубранного снега.
«Двинские Зори» даже заморачиваться не стали, очищая территорию возле торгового центра:
куча снега свалена прямо у здания
так, что пешеходы вынуждены
пробираться мимо нее по узенькой
тропке.

Несколько снежных куч – прямо
на парковке возле бизнес-центра
«Чайка». Видимо, удобство клиентов – не главное. Пусть на автобусе приезжают, все равно остановка
через дорогу.
Но самые большие залежи – возле
Морского-речного вокзала. Хоть это
и не ТЦ, здание уже давно «знаменито» в городе именно своими торговыми площадями. Грязные кучи,
припорошенные свежим снегом,
вроде и не мешают никому, но и находиться здесь точно не должны.
Снежные завалы должны быть
вывезены из города коммунальщиками. Ведь еще неделя-другая,
и эти залежи начнут таять, превратятся в грязные лужи. И снова по
городу нельзя будет пройти, не замочив ног, и проехать, не окатив
пешеходов талой водицей.

ТЦ «Двинские Зори»
Парковка
возле «Петромоста»

Много таких
залежей – возле торговых центров. И ладно бы
они находились гдето за зданиями, не
мешая пешеходам и
автомобилистам, но
на деле все совсем
наоборот

На контроле

Культурная уборка
Учреждения культуры и дополнительного образования принимают меры по уборке
снега, пешеходных дорожек, очистке крыш
от накапливающегося на них снега и наледи
на отведенных и прилегающих к учреждению территориях в соответствии с Правилами благоустройства города.
При необходимости чистка крыш от сосулек и вывоз
снега производится с участием специализированных
служб и техники, при снегопадах значительной интенсивности учреждению оказывает помощь администрация территориальных округов.
– Важно, чтобы на территориях учреждений культуры было комфортно и безопасно горожанам, поэтому
сотрудниками управления культуры и молодежной
политики в ежедневном режиме осуществляются выездные проверки, плановые рейдовые осмотры в под-

ведомственные учреждения. Уборка и вывоз снега с
территорий учреждений культуры – на постоянном
контроле, – отметила Марина Давидчук, заместитель начальника управления культуры и молодежной
политики.
Во всех учреждениях, находящихся в ведении департамента образования, также проводятся мероприятия
по уборке снежных масс и наледи с крыш, посыпка пешеходных дорожек. Для дополнительной защиты в
местах, где возможен сход наледи, вывешиваются сигнальные ленты. С учащимися и воспитанниками проведены дополнительные инструктажи по безопасному
поведению на улице.
Городской центр гражданской защиты просит соблюдать меры личной осторожности, не ходить рядом с домами со скатными кровлями, поменять привычные пешие маршруты, если они проходят в подобных местах, сообщает пресс-служба администрации
города.

ТЦ «Центр»
ТЦ
«Кристалл»

цели и средства

На заметку

МУП «АППП» информирует, что в период с
5 по 10 марта приостановлена выдача карт
для бесплатного проезда архангелогородцев
старше 70 лет. Причина
– задержка поставки со
стороны изготовителя.
Планировалось, что карты
поступят в МУП «АППП» до
середины февраля. Однако
по техническим причинам
поставщик не смог обеспечить их изготовление и отправку.
– Мы заблаговременно заказали 1000 карт. Как правило, на месяц требуется порядка двухсот. Это карты для
жителей, которые получили
льготу в связи с наступлением возраста, а также для тех,
кто утратил уже полученную карту. Ранее проблем с
поставкой карт не возникало. Мы приносим извинения
жителям за доставленное
неудобство. С понедельника выдача карт будет производиться в обычном режиме
– пояснил Руслан Ешимбетов, директор МУП «АППП».
Уточнить информацию о
наличии карт можно по телефону 29-40-01 (в рабочее
время).

Экологическая
безопасность
как приоритет
В прошлом году затраты АЦБК на внедрение наилучших Î
доступных технологий (НДТ) составили 3,5 миллиарда рублей

На контроле

В 2018 году инвестиции АО
«Архангельский ЦБК» на
выполнение мероприятий,
основанных на принципах
наилучших доступных технологий (НДТ), составили
3,5 млрд рублей.

Табличку
в честь Евгения
Овсянкина
восстановят
В минувшие выходные была разбита и
похищена со стелы
почетных граждан Архангельска табличка
с именем известного
историка-краеведа
Евгения Овсянкина.

Об этом заявила в своем выступлении на экологическом форуме «Чи-

партнерский материал

По факту случившегося администрация Октябрьского
округа готовит заявление в
правоохранительные органы.
Как рассказал глава Октябрьского округа Алексей
Калинин, со стелы демонтированы осколки – в результате акта вандализма
уцелела лишь пятая часть
таблички. Также решается
вопрос с ее дальнейшим восстановлением.
– Мы провели обследование места, где располагалась табличка, и было принято решение о дальнейшем
изготовлении аналога. Надеемся, что к концу недели нам
удастся восстановить на стеле имя нашего выдающегося
ученого Евгения Ивановича
Овсянкина, – сообщил Алексей Калинин.
Напомним, что памятная табличка в честь Евгения Овсянкина была установлена на стеле почетных
граждан Архангельска в 2002
году.

 фото предоставлено Архангельским ЦБК

До 11 марта
приостановлена
выдача
транспортных
льготных карт

стый Север – чистая страна» в Архангельске главный эколог комбината Евгения Москалюк.
В частности, выполнялись мероприятия по строительству новой
выпарной станции на производстве картона, строительству нового угольного котла с высокоэффективной газоочистной установкой,
реконструкция шлакозолоотвала.
Реализация мероприятий продолжается.

Доклад был представлен на рабочей секции «Экологическая безопасность» и был направлен на подготовку предложений по выработке совместных с органами государственной власти механизмов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность в России, с учетом практических результатов деятельности целлюлозно-бумажного
производства. Было отмечено, что
первым этапом перехода на прин-

ципы НДТ являлся пилотный проект по изменению системы нормирования сбросов сточных вод предприятий Архангельской области,
проведенный в начале 2000-х годов
по инициативе органов государственной власти, ведущих институтов и предприятий региона.
По словам Евгении Москалюк,
с 2008 по 2018 годы АЦБК совокупно вложил в НДТ около 11 млрд рублей. Все это позволило значительно снизить негативное воздействие
на окружающую среду. Она проиллюстрировала свой тезис ключевыми показателями эффективности
по природоохранной деятельности.
Так, за 10 лет забор речной воды
при увеличении объемов производства сократился с 149 млн кубометров в 2008 году до 127 млн кубометров в 2018-м, сбросы загрязняющих веществ – с 12 тысяч т/год до 9
тысяч т/год соответственно, размещение отходов – с 300 тысяч т/год
до 140 тысяч т/год соответственно.
Учитывая повестку форума,
сформированную через призму
реформы обращения с отходами,
главный эколог комбината напомнила, что по результатам четырехлетней работы на ТЭС-1 многотопливного котла Valmet, двух котлов на ТЭС 3, в которых в качестве
топлива используется топливная
смесь из осадка сточных вод и кородревесных отходов, комбинат
достиг нулевого показателя размещения на свалке основных крупнотоннажных отходов целлюлознобумажного производства – отходов
биомассы.
– Традиционно понятие «экологическая безопасность производства целлюлозы» жители связывают с выбросами в атмосферу веществ, обладающих неприятным
запахом. В 2019 году АЦБК завершает строительство новой выпарной станции с установкой оборудования для обезвреживания серосодержащих (дурнопахнущих)
выбросов, – рассказала Евгения
Москалюк. – По нашим оценкам,
ввод объекта в эксплуатацию даст
значимый экологический эффект.
Новая установка для сжигания газов прогнозируемо практически
полностью исключит дурнопахнующие выбросы, образующиеся
в процессе производства картона.
Архангельский ЦБК ожидает по
итогам реализации среднесрочной
стратегии комбината в области охраны окружающей среды на суммарный экологический эффект в
виде сокращения водопотребления
на 20 %, выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов – на
50 %, сбросов в водный объект – на
20 %.

 фото предоставлено Архангельским ЦБК
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Открываем дверь в лето
В Майской Горке появился центр пляжных видов спорта «Бора Бора»

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Анна ФЕДОРЕНКО

На торжественной церемонии открытия красную ленточку перерезали автор проекта Дмитрий Журавлев,
председатель правительства
области Алексей Алсуфьев
и глава Архангельска Игорь
Годзиш. Теперь у архангелогородцев появилась прекрасная возможность прямо
в разгар холодной зимы оказаться на теплом пляжном
песке.
Новый центр построен на Карпогорской улице, рядом с жилым комплексом «Солнечный-2». Уже издали он привлекает внимание своей
яркой расцветкой. А войдя внутрь,
сразу попадаешь в лето. Здесь есть
все для любителей пляжных видов спорта – хорошо оборудованные площадки, удобные душевые
и раздевалки, из которых есть прямой выход на песок. Центр универсален: есть возможность играть не
только в волейбол, но и пляжный
футбол, регби, баскетбол, настольный теннис. Кроме того, на втором этаже расположился зал кудо,
игровая комната для малышей и
уютное кафе для посетителей.
– Архангельску есть чем гордиться, такой центр пляжных видов спорта уникален не только для
нашего региона, он единственный
в стране, который построен с нуля,
– поделился первыми впечатлениями от увиденного глава города
Игорь Годзиш. – В других городах
объекты такого рода открывались в
переоборудованных зданиях. Здесь
все продумано до мелочей, потому что владельцы и организаторы
центра сами увлекаются пляжным
волейболом, они прекрасно знают,
что нужно, чтобы обеспечить максимальный комфорт для посетителей. Столица Поморья получила
прекрасный объект, где смогут заниматься как титулованные спортсмены, так и любители. Здесь поблизости много новостроек, и этот
спортивный центр – часть инфраструктуры активно застраивающегося округа.
Игорь Годзиш отметил, что теперь первоочередная задача – сделать проезжей улицу Карпогорскую. Проектная документация на
ее ремонт уже есть, сейчас город со-

вместно с областью прорабатывает
варианты.
Открывая центр «Бора Бора», его
основатель Дмитрий Журавлев
рассказал об истории строительства.
В августе 2017 года после проведения
очередного 8-го фестиваля пляжного
волейбола в Архангельске, посвященного Дню строителя, у них с Никитой Ананьиным возникла идея
возведения крытого центра.
– Я объездил много городов, где
смотрел подобные объекты. В мае
2018 года мы начали строительство, и вот сегодня центр открыт, –
сказал Дмитрий Журавлев.
Коммерческий проект имеет четко выраженную социальную направленность – развитие детского
спорта, поэтому его поддерживают муниципальные и областные
власти. Глава города Игорь Годзиш поделился, что вначале даже
было трудно поверить, что в Архангельске можно реализовать такой проект. Ведь бытует мнение,
что бизнес не вкладывается в объекты спорта, что он строит только
жилые дома и торговые центры. Но
этот центр – пример того, как люди
вкладывают в объект не только финансы и интеллект, но и душу.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова хоть сама не
волейболистка, но уже загорелась
идеей привести сюда своего десятилетнего внука, который любит этот
вид спорта.
– Я в восторге от увиденного. У
нас такой климат, что даже лето не
всегда видим – то дождь, то прохлада, а тут попадаешь практически
в тропики, где спортсмены могут
играть круглогодично. Берет гордость за наш город, за наш бизнес,
для нашего региона это эксклюзив.
Кроме пляжного волейбола, здесь
масса других предложений. Горожане, в первую очередь жители
Майской Горки, выиграли от появления такого центра в шаговой доступности. Думаю, этот пляжный
центр будет востребован, – сказала
Валентина Васильевна.
Депутат гордумы от округа Майская Горка Олег Черненко успел
оценить новый спорткомплекс уже
с точки зрения спортсмена, ведь он
сам более двадцати лет занимается
пляжным волейболом.
– У нас очень много волейбольных команд в городе, от детей до
ветеранов, уверен, что они с удовольствием придут сюда играть.
Вдвойне приятно, что такое сооружение появилось именно в нашем
активно застраиваемом округе.

Чемпион России, главный тренер
по пляжному волейболу петербургского клуба «Зенит», представитель Северо-Западной волейбольной ассоциации Дмитрий Кувичко поздравил Архангельск – теперь
наш город стал полноправным членом большой спортивной волейбольной семьи.
Волейболисты из разных городов,
среди которых и члены молодежной
сборной России, устроили показательные выступления, а после игры
отметили высокое качество песка,
хорошую высоту потолков и в целом
комфортные условия для игры.
– Зал просто супер, песок классный, площадки хорошие, – поделилась Виктория Иванова из Москвы. – Мы очень довольны игрой,
хотя победа над командой архангелогородок далась нелегко. Замечательно, что в Архангельске появился такой зал, нам есть с чем сравнивать, мы играли во многих городах.
Организаторы настолько все учли,
каждую мелочь – высоту потолка,
разбег на подаче от лицевой линии,
глубину песка, тепло, свет. Молодцы, играть приятно.
Как пояснил Дмитрий Журавлев,
стоимость комплекса – 180 миллионов рублей, возведен он благодаря частным инвестициям. Здание
рассчитано на северные климатические условия, даже при уличной
температуре в минус 30 внутри будет плюс 25. Здесь поддерживается постоянная температура – песок
подогревается снизу системой теплого пола, от него идет нагрев всего помещения. Толщина песчаного
покрытия – 400 миллиметров.
Песок сюда завезен с завода Рязанской области, он специальный,
кварцевый, обладающий высокими
гигиеническими свойствами. Его
будут регулярно просеивать и подвергать процедуре облучения бактерицидными лампами. Раз в год
покрытие будут пополнять одной
машиной песка – это примерно 20
тонн. Кстати, а всего на центр ушла
тысяча тонн песка, это 14 вагонов.
На поле одновременно могут находиться до 60 человек, все пространство поделено на несколько
игровых площадок. Арендовать
площадку может любой желающий
(она рассчитана на восемь игроков), оплата почасовая. Есть специальные детские и взрослые абонементы. Причем центр открыт для
всех возрастов – воспользоваться
площадкой можно не только для
игры, но даже в качестве большой
песочницы для малышей.
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Ольга Саввина:
от экстрима до гармонии
Административный директор АЦБК – о том, как находить разумный баланс между семьей и интересной работой
Анна СИЛИНА

– Вы получили сначала экономическое образование, затем –
психологическое. Почему возникло желание или, возможно, необходимость сменить сферу деятельности?
– Оканчивая 11 класс, как и все
выпускники, я стояла на перепутье, выбирая будущую профессию.
Мне уже тогда была интересна психология, но не было понимания,
где и кем буду работать после окончания вуза. Именно поэтому стала
изучать рынок труда. Бросилось
в глаза, что многие работодатели
требовали, чтобы у сотрудников
было либо специализированное
профильное образование, либо универсальное экономическое.
Мои родители никакого отношения к экономической сфере не имеют: папа – военный, мама – агроном. По их профессиональным стопам я идти не планировала, и они с
пониманием к этому отнеслись.
Посоветовавшись с семьей, приняла решение поступить во Всероссийский заочный финансово-экономический институт на специальность «финансы и кредит».
Уже на третьем курсе устроилась
на работу, так как было свободное
время, желание и возможность.
Мой старт в трудовой деятельности оказался напрямую не связан
с финансами. Чаще приходилось
контактировать с людьми.
Очень хорошо помню день, когда
приняла окончательное решение
связать свой профессиональный
путь с управлением персоналом
и все-таки получить психологическое образование. Это было для
меня определяющим моментом. В
тот день пришла на собеседование
с менеджером по персоналу крупной ритейлинговой компании. После разговора услышала: «Ольга, вы – специалист по персоналу.
Вижу вас в этой профессии». И это
несмотря на то, что претендовала я
тогда на совсем другую вакансию.
Веское мнение специалиста со стажем компании федерального уровня сыграло решающую роль, я поняла, что нельзя отказываться от
мечты. Окончив ВЗФЭИ, стала заниматься кадровой работой, получила дополнительное высшее психологическое образование в Северном государственном медицинском университете.
– Этот диплом помогает вам
в обычной жизни?
– На самом деле психология помогает разобраться в первую очередь в себе, а еще – понять других,
объяснить, почему люди совершают те или иные поступки, порой неблаговидные.

 фото: предоставлено Ольгой Саввиной

У административного директора Архангельского целлюлозно-бумажного комбината
Ольги Саввиной в подчинении – огромный штат сотрудников, выполняющих самые
разные задачи. Вместе с тем
она еще и заботливая мама,
которая всегда находит время, чтобы помочь сыну с
уроками, вместе выбраться
на прогулку или найти новое
увлечение. О поиске гармонии между семьей и карьерой – наш разговор с Ольгой
в преддверии главного женского праздника.

Человек не может быть плохим
или хорошим, наше мнение о нем
зависит лишь от того, как он поступает. Осознание этого дает возможность начать общаться с человеком без попытки оценить. Я стараюсь не вешать ярлыки, не ставить
штампов.
Кто-то относится настороженно
к профессии психолога. Некоторые
считают, что мы, как рентген, сканируем окружающих, видим все
«скелеты в шкафу», знаем их тайные желания. Другие полагают: обладатель психологического образования может щелкнуть пальцами и
запросто разрешить любую ситуацию, например конфликтную. Это
не так.
На самом деле знание психологии позволяет развивать эмпатию,
а она в свою очередь помогает налаживать контакт, «мостики» сотрудничества между людьми.
– В 2014 году вы пришли работать на Архангельский ЦБК.
Ваша деятельность связана с
управлением персоналом, в том
числе с различными направлениями социальной работы. Это
женская сфера?
– Административный директор, по сути, это директор по персоналу. На АЦБК эта должность
называется по-другому, потому
что в функциональные обязанности входит еще и ряд общехозяйственных вопросов. Подразделения в моем подчинении в структуре комбината выполняют ши-

рокий спектр задач, касающихся
управления персоналом, администрирования трудовых отношений, организации труда. В ведении службы административного
директора – найм, обучение и профессиональное развитие сотрудников. Кроме того, ведем активную профориентационную работу
в школах, в среднеспециальных и
высших учебных заведениях. От
имени Архангельского ЦБК участвуем в организации различных
социальных мероприятий, в том
числе спортивных состязаний, городских праздников, концертов.
По мере возможностей оказываем содействие в реализации благотворительных проектов. Наша
компания всегда отрыта к диалогу с общественностью.
Женская ли это работа? В любом деле, прежде всего, важна эффективность и результативность.
Если же руководитель, занимается блоком вопросов социальной
сферы, то, кончено, немаловажно обладать эмпатией, о которой
мы уже говорили. Ведь в работе с
людьми большую роль играет человеческий фактор, и важно уметь
слушать и слышать. Понятия женского и мужского дела в настоящее время все больше размываются, смешиваются, но все же, на мой
взгляд, женщине от природы ближе этот род деятельности.
– Управленческий коллектив
предприятия, если говорить о
топ-уровне, в основном муж-

ской, тяжело ли работать в
таких условиях женщине? Прислушиваются ли мужчины к
женскому мнению?
– Мне вполне комфортно работать в мужском коллективе. На
самом деле на отношения с коллегами в первую очередь влияет не
то, мужчина ты или женщина, а
твои профессиональные и личные
качества, умение вести диалог и
уважение к собеседникам, даже в
спорных моментах. В любом случае все мы делаем общее дело.
Главное, качественно выполнять
свою работу, а коллективы, состоящие из представителей обоих полов, более сбалансированны, а потому эффективны, лучше справляются с поставленными задачами.
Скидок на возраст или пол в такой
серьезной и значимой компании,
как Архангельский ЦБК, быть не
может.
– Ольга, насколько я знаю, у
вас есть сын. Много ли времени
удается проводить с ним, будучи административным директором крупного предприятия?
– Да, у меня есть сын Женя. Ему
11 лет, он учится в пятом классе.
Дети – наше все. Мы каждый вечер
разговариваем о том, как прошел
день, делимся впечатлениями. Он
спрашивает, что у меня нового на
работе, а я у него – как дела с одноклассниками, отвечал ли сегодня у
доски, дергал ли он девчонок за косички, чем вкусным порадовали в
школьной столовой.
Всегда стараюсь находить время
на общение с ребенком. Мы предпочитаем активный отдых: зимой
катаемся на ватрушках, на лыжах,
летом – велопрогулки, картинг,
пикники и вылазки на природу.
Каждый год по традиции за новыми впечатлениями мы отправляемся в один из городов нашей родины
или за ее пределы. Давно мечтали
увидеть жемчужину Сибири – озеро Байкал. Надеюсь, в этом году воплотим мечту в реальность.
– Воспитываете в сыне самостоятельность?
– Женя достаточно самостоятельный парень, уже со второго
класса он учился практически автономно. У нас сложилась такая
практика: сын выполняет домаш-

чет иметь хотя бы один выходной.
В итоге в нашем расписании остались курсы английского языка и
тренировки в бассейне – так он сам
решил.
Детям важно давать право выбора. Замечательно, если родители
осознают, что они помогают воплощать в жизнь желания самого ребенка, а не свои нереализованные
мечты через ребенка.
– Вы строгая мама?
– Скорее нет, чем да. Конечно,
мне нравится дисциплина и порядок, но все же я не сторонник очень
строгого воспитания, да и Женя хорошо учится в школе, пятерок в его
дневнике больше, чем других оценок. Старюсь больше проводить,
так сказать, разъяснительную работу. Для меня важно чтобы сын
честно и открыто мог мне рассказать, по каким причинам он вдруг
получил низкий балл, если такое
случается. Мы обязательно вместе
проанализируем ситуацию и сделаем выводы.
Впрочем, неудачи – тоже опыт.
Однажды Женя получил двойку
за то, что забыл лыжные ботинки
дома, – теперь такого не случается.
Понятно, что иногда проще крикнуть или приказать ребенку. Вести
диалог сложнее: это методичная
работа, причем над собой.
Требуя что-то от детей, нужно в
первую очередь оглянуться на себя,
на то, как выстраиваешь с ними отношения. Очень важно, чтобы дети
не боялись делиться тем, что у них
на душе, не стеснялись признаваться. Если в жизни ребенка случится
что-то более важное и он не расскажет – это будет проблема уже посерьезнее, чем банальная двойка в
дневнике.
– Помимо работы и домашних
дел, остается ли у вас время на
себя?
– Обязательно. С удовольствием
посещаю бассейн, катаюсь на горных лыжах. С лыжами, кстати, забавная история. В школьные времена обычные – беговые – лыжи
я не любила. После окончания 11
класса поставила их в угол, будучи в полной уверенности, что они
мне больше никогда не пригодятся. Однако, когда в первый раз оказалась на лыжном стадионе в Малых Карелах, невозможно было не

Психология помогает разобраться в
первую очередь в себе, а еще – понять других, объяснить, почему люди совершают те или иные поступки. На самом
деле знание психологии позволяет развивать эмпатию, а она в свою очередь помогает налаживать контакт, «мостики» сотрудничества между людьми
нее задание самостоятельно, но
он знает, что может обратиться ко
мне за помощью, если что-то не получается, не понимает или запутался.
Помимо школы, у него есть и дополнительные занятия. Перепробовал множество кружков, как спортивных, так и развивающих, но,
когда их стало слишком много (стараясь всесторонне развить ребенка,
мы, родители, иногда перегибаем
палку), Женя поднял бунт на корабле (и, приходится согласиться,
весьма уместный), сказал, что хо-

влюбиться в красоту зимнего леса.
Так проснулась тяга к зимним видам спорта. А пару лет назад за
компанию отважилась прокатиться на горных лыжах. Мой первый
спуск занял примерно 40 минут, падала, поднималась, снова падала
и снова поднималась. Все, думаю,
ничего не получится из этой затеи,
но признавать поражение никак не
хотелось. Второй и третий спуски
оказались удачнее первого, появлялась уверенность, страх уходил.
С тех пор горные лыжи стали моим
новым увлечением.

калейдоскоп
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Я коллекционирую
не ложки, а истории

 фото предоставлено пресс-службой музея «Малые Корелы»

Елизавета САВИЧЕВА

На открытии выставки «Необыкновенные истории
обыкновенной ложки», организованной музеем «Малые Корелы», обладательница коллекции Татьяна
Пикунова из Владимира
лично рассказала про каждый экспонат и ответила на
вопросы.
– Еще будучи ребенком, я коллекционировала и собирала все, что
только можно: открытки, календарики, камушки, фантики, различные обертки и тому подобное.
Наверное, все представители моего поколения через это прошли. А
в 16 лет мама подарила мне очень
красивый набор ложек, это была
северная великоустюжская чернь
– шесть предметов из серебра. Конечно, они выбивались из общей
массы привычных предметов, и
именно благодаря им я начала
изучать ложки. Мне захотелось
больше узнать о материале, технологии производства, о том, кто
и как их делает. Так и началась
моя история, – рассказала нам

 фото предоставлено пресс-службой музея «Малые Корелы»

– Вам не хватает адреналина?
– Это был скорее вызов самой
себе, стремление преодолеть свои
слабости. Кроме того, работа у
меня офисная, хочется активности,
движения. Вообще, я человек увлекающийся, нравится пробовать
что-то новое. Горные лыжи – это
поиск новых ощущений, а не способ выброса адреналина.
Например, у меня есть мечта научиться управлять вертолетом, и,
хоть она еще не реализована, судьба все же предоставила мне возможность полетать на винтокрылой машине, пусть пока и не пилотом, – удалось подняться в небо на
МИ-8. Благодаря этому получила
просто невероятный заряд эмоций
и впечатлений. Было удивительно
взглянуть на родную Архангельскую область. С высоты чуть выше
птичьего полета наши северные
просторы, леса и даже болота выглядят удивительно красиво.
– Говорят, о человеке можно
судить по тем книгам, которые
он читает. Расскажите о ваших
литературных предпочтениях?
– Выбор книг во многом зависит
от моего эмоционального состояния. Так, например, когда училась
в ВЗФЭИ, каждый день имела дело
с сухими фактами, цифрами, мозгу
нужна была серьезная «бомбардировка», хотелось читать классиков
– Федора Михайловича Достоевского, Михаила Афанасьевича Булгакова, Габриэль Гарсиа
Маркеса.
Когда получала психологическое образование, тянулась к строкам Дэна Брауна, Сергея Лукьяненко или Сергея Тармашева,
чьи истории находятся на грани
или за гранью реальности и порой
с непредсказуемым финалом.
Случаются в жизни моменты,
когда хочется чего-то более личного, сентиментального, тогда я беру
в руки Джейн Остин или Януша
Вишневского, истории, которые
позволяют переживать вместе с
главными героями.
Что буду читать завтра – не знаю.
Однако к моим литературным предпочтениям не относятся бульварные
женские романы или детективы без
смысла. Даже в самолете, когда нужно скоротать время, в телефоне найдется несколько коротеньких рассказов Чехова, О. Генри или Моэма.
– Ольга, мы с вами много говорили о вашей работе и о семье, а
какую свою социальную роль вы
считаете более важной: профессионала или мамы? И что, на
ваш взгляд, для женщины важнее сегодня?
– Самое главное – это гармония
с самим собой. Если женщина чувствует потребность быть хранительницей домашнего очага, посвящать
себя семье, для нее это в большем
приоритете, чем карьера, то почему
нет? А если еще и не забывать о себе,
найти время для приятных женских
радостей и любимого занятия, то домашние дела не превратятся в бесконечную бытовую рутину.
Так же и с профессиональной
сферой. Замечательно, если женщина добивается профессиональных высот, чувствует в себе силы
и уверенность строить карьеру. Но
и тут в идеале не допускать перекосов, находить время на общение с
детьми, родными и близкими.
Лично для меня гармония состоит в том, чтобы заниматься любимым делом и стараться находить
разумный баланс между семьей и
интересной работой.

Другой ракурс: На выставке в Доме коммерческого собрания Î
можно увидеть более шестисот необычных столовых предметов

Татьяна Пикунова перед открытием экспозиции.
За почти 25 лет, что прошло с
тех пор, коллекция Татьяны выросла до 17 с половиной тысяч
предметов и стала самой большой в России. В ней представлены столовые приборы из 150
стран. А во Владимире Татьяна
создала Музей ложки.
– Я очень люблю путешествовать, и эти два моих увлечения дают замечательные пло-

ды. Даже сложилась традиция:
из каждого путешествия в качестве сувенира я привожу ложку,
– рассказывает коллекционер. – В
Великобритании и США к ложке
иное отношение, там они как сувенир очень популярны. Для того
чтобы изучить их, понять значение и историю, мне даже пришлось читать иностранную литературу, благо знание языков позволяет. Так постепенно я накопила не только багаж предметов,

но и знаний. Я не считаю себя коллекционером ложек – я коллекционер историй, которые эти ложки могут рассказать. И именно
это многообразие историй и представляю на своей выставке.
Большинство
экспонатов
оформлены не самым привычным образом. Ложечки расположены так, чтобы зритель видел
их не сверху вниз, как в повседневной жизни, а прямо перед собой. К тому же многие предметы
помещены в антураж и интерьер
той страны, откуда они приехали. А экскурсоводы рассказывают о них не просто как о туристическом сувенире, а стараются погрузить зрителя в традиции
и обычаи родных для экспонатов стран, говорят о технологии
производства, материалах, из которых там выполняются столовые приборы, других интересных
фактах.
Экспозиция получилась красочной, познавательной и даже
удивительной. Ведь мало кто
задумывается о том, что столь
обычный предмет может таить
в себе невероятно глубокий мир.
Читая о некоторых ложках, даже
сложно представить их внешний вид: лжица – ложка для причастия, ложка-кэдди для сухого
чая, ложка для усача и ложкасердцеедка, русская ложка-копоушка XII века и кельтская ложка любви, коронационные ложки
династии Виндзор и работы мастеров-поставщиков династии Романовых, столовые приборы 1900
года из легендарного парижского
ресторана «Maxim`s», немецкие
ложки с мотивом «Хильдесхаймская роза», восходящим к многовековой легенде.
Особое место на выставке занимают экспонаты, связанные с
детской тематикой: стенд «Пятерняшки», посвященный девочкамблизнецам, родившимся 28 мая
1934 года в Канаде, – первым выжившим пятерняшкам; сказки на
ложках – наборы ложек «Дюймовочка», «Репка», коллекция, посвященная героям «Диснея».
Близкую по духу ложку на выставке в Доме коммерческого собрания найдут и ценители хохломской росписи, и любители мотоциклов, и поклонники ботаники и орнитологии. Выставка будет работать до 19 июля.

Городские власти приобретают
квартиры для сирот

Снегоходный фестиваль
«Snow Поморье» ждет гостей

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» объявила электронные аукционы на приобретение восьми благоустроенных однокомнатных квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, расположенных в панельных,
кирпичных или монолитных домах в Архангельске.

Мероприятие состоит из трех частей – спортивной, маршрутной и развлекательной. Как сообщает пресс-служба
администрации города, 9 марта в 11 часов на льду Северной Двины в районе ул. Комсомольской состоится открытие первого фестиваля «Snow Поморье».

Приобретаются квартиры в округах: Варавино-Фактория (исключая
ул. Силикатчиков); Майская Горка (исключая о. Краснофлотский); Цигломенский округ; Маймаксанский округ; Северный округ.
Общая площадь однокомнатных квартир должна быть не менее 15
квадратных метров.
Окончательная подача заявок до 14 марта 2019 года до 9:00.
Вся информация о проведении конкурентных способов, перечню документов и условиям проведения конкурентных способов на приобретение жилых помещений размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru (заказчик – управление по вопросам семьи, опеки и
попечительства администрации МО «Город Архангельск»).
Контактное лицо: Кострица Светлана Васильевна, телефон
607-527, Архангельск, пл. В. И. Ленина, д. 5, этаж 3, каб. 319.

Затем зрители станут свидетелями показательных выступлений
опытных райдер-инструкторов, смогут посетить выставку снегоходной техники и увидеть старт участников соревнований.
– Обещаем, что архангелогородцы увидят впечатляющие выступления, проникнутся атмосферой спортивного азарта, смогут по достоинству оценить мастерство профессионалов, которые серьезно относятся
к снегоходным гонкам. Такой фестиваль в Архангельске будет проводиться впервые, – рассказали в оргкомитете фестиваля.
В программе мероприятий три спортивных гонки и четыре маршрута «По следам Ломоносова», «Горный», «Рыболовный», «К Белому
морю». Заезды по маршрутам будет проводиться 10 марта.
Фестиваль проходит при поддержке Национальной Российской Мотоциклетной Федерации (НРМФ), снегоходных клубов
Архангельской области: АКВ, ArhRiders, SnowRiders Team и администрации города.
6+

18

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№16 (806)
6 марта 2019 года

Евгений Овсянкин

Геннадий Попов

роль личности

Яков Насонов

Павел Балакшин

Историки края, губернатор
и главный хирург
Продолжаем рассказывать о почетных гражданах Архангельска
Алексей МОРОЗОВ

Евгений Овсянкин и Геннадий Попов внесли огромный
вклад в изучение истории
родного края. Без Якова Насонова сложно представить
современную архангельскую
хирургию. Павел Балакшин
стал известен и как руководитель производства, и как
государственный деятель и
как активный общественник.

Человекэнциклопедия
В честь Евгения Ивановича Овсянкина названа недавно построенная научная библиотека САФУ.
Это вполне заслуженно, ведь он
был
историком-исследователем,
краеведом, архивистом, человеком
просвещенным. А его книга «Имена архангельских улиц» стала настоящим бестселлером в нашем городе.
Евгений Иванович родился 28
октября 1927 года в деревне Шульгинская Шенкурского района. В
1946-м окончил Шенкурское педучилище, а в 1950-м – исторический
факультет Архангельского педагогического института. Работал учителем, а после окончания аспирантуры стал преподавать в мединституте. Некоторое время находился
на партийной работе, преподавал
в областной партийной школе, возглавлял областное правление Всероссийского общества охраны и использования памятников культуры и истории.
Но главным для Овсякина оставалась история родного края, он
стал автором более 800 научных и
публицистических работ. Среди его
книг – об истории Архангельского
педагогического училища, 3-го лесозавода, Соломбальского ЛДК, об
архангельских деньгах и местном
купечестве. Особняком стоят книги о Великой Отечественной войне:
«Золотые звезды северян», «Архангельская область в годы Великой
Отечественной войны», «Книга Памяти», «Письма с фронта».
Именно Евгений Овсянкин участвовал в подготовке материалов

для исторической справки о боевом прошлом Архангельска, рассмотрение которой послужило основанием для присвоения столице
Поморья почетного звания «Город
воинской славы».
В 2002 году историк и краевед
был удостоен высокого звания почетного гражданина Архангельска.
Евгений Иванович скончался в
2010 году и был похоронен на Жаровихинском кладбище. В его честь
на доме, где он жил в Архангельске, установлена мемориальная доска. Не так давно доска появилась
и в его родном Шенкурске.

Морской летописец
Как известно, в Архангельске появился первый в России морской
порт. Морскую историю родного
города вот уже две трети века изучает Геннадий Павлович Попов.
В прошлом году краеведу исполнилось 90 лет.
Геннадий Павлович родился в
1928 году в Карелии. В 1949-м окончил техникум железнодорожного транспорта в Ленинграде, а еще
через семь лет – штурманский факультет Североморского высшего

ска, ведет многолетнюю публицистическую и просветительскую деятельность. Автор свыше 200 статей и книг по истории Архангельского Севера. Заслуженный работник культуры РСФСР, почетный
работник морского флота.
В 2007 году Геннадий Попов получил звание почетного гражданина Архангельска.
На недавней встрече главы Архангельска Игоря Годзиша с почетными гражданами Геннадий
Павлович поделился творческими
планами: в свои 90 он пишет новую
книгу. Причем, по словам историка, издание будет уникальным,
многие документы обнародуются
впервые. Так, Попов много может
рассказывать о корабельной Соломбале, в том числе о том, какой
она была столетия назад. Думается, что готовящаяся к печати книга
у Геннадия Павловича не последняя. По крайней мере, сил и желания изучать историю города у него
еще много.

Главный хирург
Яков Насонов долгие годы был
главным хирургом Архангельска.
Через его руки в буквальном смыс-

Его называли «правой рукой» знаменитого главного врача Еликаниды
Волосевич. Благодаря инициативе, настойчивости, многолетней целенаправленной
организационной работе Насонова был
создан региональный кардиологический
центр, обеспечивающий все этапы диагностики и лечения сердечно-сосудистой
патологии
военно-морского училища в Архангельске. Почти 10 лет служил на
эскадренных миноносцах Северного флота. С 1965 года – преподаватель Архангельского мореходного
училища им. кап. В. И. Воронина.
В 1971 году открыл музей истории
училища и остается его бессменным руководителем.
Является неутомимым летописцем и краеведом города Архангель-

ле прошли тысячи пациентов. Первая городская больница, где он работает уже почти 50 лет, за это время стала ведущим лечебным учреждением не только города, но и
всей Архангельской области.
Будущий заслуженный хирург
родился в 1945 году. В 1969-м окончил Архангельский государственный медицинский институт. Три
года работал хирургом в Онеге, а

с 1972 года бессменно трудится в
Первой горбольнице Архангельска. Хирург, заведующий операционным отделением, заведующий
3-м хирургическим отделением, с
1987-го и в течение 20 лет – заместитель главного врача по хирургии.
Его называли «правой рукой» знаменитого главного врача Еликаниды Волосевич. Благодаря инициативе, настойчивости, многолетней целенаправленной организационной работе Насонова был создан
региональный кардиологический
центр, обеспечивающий все этапы
диагностики и лечения сердечно-сосудистой патологии. За более чем 40
лет работы им выполнено около 20
тысяч сложных операций.
Яков Насонов был удостоен звания заслуженного врача РСФСР,
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. В 2008
году Первая городская больница
вышла с ходатайством о присвоении ему звания почетного гражданина Архангельска. Эту идею поддержали городские депутаты.
Кроме врачевания, Яков Александрович активно занимается политической и общественной деятельностью. Он избирался депутатом городского совета и областного собрания депутатов.

глава региона и мэр
Павел Николаевич Балакшин –
единственный человек в Архангельске, который был и губернатором
региона, и мэром областного центра. Еще он лауреат Государственной премии СССР, заслуженный
работник лесной промышленности
РСФСР, кавалер орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и «За заслуги перед
Отечеством» 4-й степени, почетный
гражданин Архангельска. Но главное – уважаемый на Севере человек.
Он родился 10 июля 1936 года в
селе Дементьево Котласского района. Трудовую деятельность начал
в 16 лет в колхозе «Мир». Большая
часть жизни его связана с работой
на целлюлозно-бумажном производстве. Он прошел путь от слесаря
до главного инженера Котласского
ЦБК, был директором строительства Ардинского ЦБК в ЙошкарОле, гендиректором Архангельского ЦБК.

Годы, в которые выпало
руководить Балакшину, были непростыми. С одной
стороны, это время
потрясений, но и
время судьбоносных
решений. Сегодня
архангелогородцы
вспоминают его
с уважением, как
человека мудрого,
взвешенного и решительного
В 1990 году Павла Николаевича
избрали председателем Архангельского облисполкома, а через год он
был назначен первым главой администрации Архангельской области. В непростые для страны и области годы он сумел удержать регион от экономической катастрофы. После ухода с поста губернатора недолго находился на «скамейке запасных». В декабре 1996-го он
впервые в истории был избран мэром Архангельска.
Годы, в которые выпало руководить Балакшину, были непростыми. С одной стороны, это время потрясений, но и время судьбоносных решений. Сегодня архангелогородцы вспоминают его с уважением, как человека мудрого, взвешенного и решительного. Даже после ухода из политики он не стал
простым пенсионером, а занялся
преподавательской и общественной деятельностью. И сегодня, несмотря на возраст, он передает
опыт нынешним руководителям
города и области.
В 2011 году Павел Николаевич
был удостоен высокого звания почетного гражданина Архангельска. Слава богу, в отличие от Бориса Попова, он получил эту благодарность за труд при жизни. И верится, что мы отпразднуем еще не
один его юбилей.

женский день
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Анна Труфанова:
свобода выбора

Прокуратура Î
информирует

Протокольные
требования

Заслуженный тренер России – о том, что спорта в жизни много не бывает Î
и как важно найти время на заботу о близких
себя. А вот муж обрадовался сразу,
для него это не стало потрясением.
Глеб и Олег очень разные, причем даже визуально, хотя оба – голубоглазые блондины. Кроме того,
один правша, другой – левша. И по
голосу отличаются. Между собой
они порой соперничают, но в то же
время, если папа, например, повысит голос на Олежку, Глеб сразу
начнет возмущаться, мол, почему
это на его брата ругаются?
С Анфисой у них сейчас очень
хорошие взаимоотношения, как и
должны быть у старшей сестры с
младшими братьями. Она их воспитывает, опекает и беспокоится, чтобы ребята выросли правильными
мужчинами. Переживает, что часто
пропускают тренировки, поэтому
может сама дома с ними заниматься. У дочери как раз сейчас такой период, что она хочет быть тренером.
– Вне стен спортивного зала
удается проводить время всей
семьей?
– Чаще всего это происходит летом, когда тренировочный процесс
заканчивается. Кроме того, мы всегда вместе отмечаем праздники, дни
рождения, обязательно Новый год. У
нас с мужем есть мечта – построить
дачу или дом за городом, по сути,

Анна СИЛИНА

– Анна, спорт – это неотъемлемая часть вашей жизни, поэтому не могу не спросить: связать жизнь с акробатикой – это
самостоятельное решение или
инициатива родителей?
– Прийти в спорт было именно
моим решением: я была достаточно
самостоятельным ребенком, мама
всегда давала мне свободу выбора,
за что я ей очень благодарна.
Я тогда только пришла в первый
класс, а тренеры спортивной школы Мурманска, где я выросла, как
раз в начале учебного года стали
набирать ребят в свои группы. В те
годы я интересовалась всем, поэтому спортивную акробатику тоже
решила попробовать.
Дома сообщила маме, что буду
ходить на тренировки. Она решила,
что это спортивная секция в школе,
а не в ДЮСШ на другом конце города, поэтому была очень удивлена,
встретив меня, маленькую первоклассницу, возвращавшуюся с занятия, в центре города.
Наверное, уже в пятом классе я
приняла решение, что хочу быть
тренером. И как-то постепенно готовила себя к этому. В Мурманске
не было спортивного факультета
в вузе. По совету мамы (которая
обычно позволяла мне быть самостоятельной) пробовала поступить
в пединститут на учителя начальных классов с правом преподавания физкультуры. Это было совсем
не то, что я хочу. К счастью, не прошла по конкурсу.
Год отработала в родной ДЮСШ
Мурманска, поняла, что моих знаний для того, чтобы проводить полноценные тренировки, не хватает, и
уже на следующий год поступила
в ПГУ на спортфак. На втором или
третьем курсе стала подрабатывать
тренером в ДЮСШ им. Павла Усова,
потом познакомилась с мужем: так
Архангельск меня затянул.
– Ваш муж тоже спортсмен?
– К счастью, нет. Муж Константин – не спортсмен, он инженермеханик. Познакомились мы, еще
когда оба были студентами, на
дискотеке. 16 лет назад сыграли
свадьбу.
Супруг – это моя главная опора
и поддержка, я ему очень благодарна, потому что он меня поддерживает даже тогда, когда у других
не нахожу понимания. В то же время, он – мой самый главный критик, хотя на самом деле в акробатике толком ничего не понимает.
Он умеет подхлестнуть, когда это
необходимо, дать толчок и мотивацию для дальнейшего профессионального развития.
Мы как-то обсуждали с ним, кто
в нашей семье глава, но пришли к
выводу, что среди нас нет перво-

 фото: предоставлено Анной ТРУФАНОВОЙ

Каждый день Анны Труфановой – старшего тренерапреподавателя ДЮСШ имени
Павла Усова и по совместительству президента региональной федерации спортивной акробатики – расписан
буквально по минутам:
успеть нужно и занятия провести, и к соревнованиям
подготовиться, и, что самое
важное, найти время на сыновей-двойняшек, помочь с
уроками старшей дочери и
обсудить планы с супругом.

го: иногда жесткое решение может
принять муж, иногда – я. Все обсуждаемо. Мы вообще все обговариваем, стараемся, чтобы не было
недомолвок и недосказанностей.
Я не скажу, что наши отношения
всегда развивались гладко, в жизни было много трудностей. То, что
есть у нас сейчас, – это результат
огромной работы, как с его стороны, так и с моей. Нужно слушать
и слышать партнера, иногда вставать на его место, чтобы понять,
что он чувствует. Универсального рецепта семейной гармонии, конечно, нет, хотя наш секрет счастья
– это наши дети.
– У вас с мужем трое детей и,
насколько мне известно, старшая дочь, как и вы, спортсменка?
– Да, у нас дочь Анфиса и двойняшки Глеб и Олег, им четыре с
половиной года. Анфиса действительно занимается акробатикой,
я сама ее тренирую. Поначалу она
просто приходила в зал вместе с
мамой, потому что была маленькой, ей нравилось прыгать на батуте, играть. В шесть лет, когда началась уже непосредственно акробатика, стала сопротивляться, потому что ей необходимо было выполнять все мои требования. Лет в
восемь, когда она стала уже более
серьезной, у Анфисы появилась
своя мотивация. Сейчас наша дочь
очень амбициозная спортсменка: пару лет назад сообщила мне,
что собирается стать чемпионкой
мира. Она эмоциональный лидер
в тройке, в которой тренируется и
выступает, потому, что у нее есть
внутренний стержень: с таким настроем, уверена, она может свернуть горы.
Но Анфиса для меня как для тренера психологически самая сложная спортсменка. Очень трудно выстроить взаимоотношения, разгра-

ничить, где я для нее мама, а где
– тренер. Если другие ребята не могут каких-то вольностей позволить
себе в мой адрес, то она – да, уж
слишком вспыльчива. Кроме того,
у нее сейчас возраст очень эмоциональный – 14 лет.
– А мальчишки чем увлекаются?
– У мальчишек пока нет особых
увлечений. Мы с ними тоже приходим в спортивный зал, занимаемся в группах для ребят младшего возраста. Это не акробатика, а,
по сути, общая физическая подготовка. Кроме того, я хочу, чтобы
они научились слушать и слышать
тренера, выполнять его задания.
То есть тренировки нужны больше
для воспитания дисциплины.
– Не было желания отдать детей в другую сферу, например, в
творческую?
– Такое желание действительно
существует. Но есть одно но: Анфиса всегда со мной, в поле моего зрения, поэтому у нас связь с ней ближе. Так что мне было бы комфортно,
если бы и мальчишки были рядом.
Но пока маленькие, им интересно все. Один очень музыкальный,
любит игрушечную гитару. Любят рисовать, так что, возможно,
пойдут в художественную школу.
Хотя, опять же, для них, мне кажется, более важно заниматься спортом, чем для девчонки.
– Когда вы узнали, что ждете
двойню, это было очень неожиданно?
– У меня был шок, ведь я не подозревала, что в нашем роду есть двойняшки и близнецы. Когда на УЗИ
мне сообщили об этом, я даже спрашивать ничего не стала, вышла в коридор, держала листочек с результатами и минут 20 читала написанные в нем строки, пытаясь прийти в
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Нужно слушать
и слышать
партнера, иногда
вставать на его место,
чтобы понять, что
он чувствует. Универсального рецепта
семейной гармонии,
конечно, нет, хотя
наш секрет счастья –
это наши дети
родовое гнездо, где мы могли бы отмечать главный зимний праздник
вместе, наряжать елку на улице.
До рождения мальчиков у нас
была традиция: мы всей семьей выезжали кататься на лыжах на стадион. Когда ребята научатся этому,
думаю, продолжим ее и снова будем проводить время вместе на свежем воздухе.
Вообще у нас дома всегда шумно
и весело. Есть кошка Тайра и собака
Ролинг, или просто Ролик. Пес живет с нами чуть больше года. Завести четвероногого любимца – моя
идея. Увидев однажды, как мальчишки подружились с собакой товарищей, решила, что и нам стоит завести – так в семье появился Ролик.
– А на себя у вас время остается?
– Помимо работы в зале и семейных дел, у меня немало забот в
спортивной федерации, связанных
с подготовкой и организацией соревнований. Время на себя у меня
только-только стало появляться,
потому что мальчики подросли и
уже ходят в детский сад. Высвободилось несколько часов в первой
половине дня, правда, я уже плотно забила график: в прошлом году
окончила магистратуру, решила,
что нужно повысить свой профессионализм, а сейчас прохожу курсы повышения квалификации по
спортивному коучингу в САФУ.
Об отсутствии свободного времени
не жалею: дети не дают скучать.

С 5 марта 2019 года меняется порядок оформления протоколов общих
собраний собственников
помещений в многоквартирных домах.
Это связано с вступлением в
силу приказа Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр «Об
утверждении требований к
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющие государственный жилищный надзор».
Прокуратура города Архангельска разъясняет, что документом установлены требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и порядок
направления
подлинников
решений и протоколов общих
собраний в уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие государственный
жилищный надзор.
Протокол оформляется в
письменной форме (должен
быть сшит и пронумерован)
в сроки, установленные общим собранием, но не позднее чем через 10 календарных дней с даты проведения
собрания. Протокол оформляется секретарем общего
собрания, который избирается его решением.
Приказом также определен перечень сведений, которые должны содержаться в протоколе, порядок его
подписания, требования к
оформлению реквизитов протокола, перечень обязательных приложений к нему.

Пять дней
на ответ
о долгах
Отдельным категориям граждан закон предусматривает компенсации расходов на уплату
ежемесячных взносов
на капремонт.
Федеральным законом от
№ 1-ФЗ в статью 171 Жилищного кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым уполномоченные органы или учреждения при рассмотрении
заявлений о выплате компенсаций не вправе требовать от граждан документы
и информацию, подтверждающие уплату взносов.
Теперь информацию о наличии у человека задолженности по таким платежам
уполномоченные
органы
или учреждения запрашивают самостоятельно у регионального оператора либо
владельца спецсчета, которые обязаны предоставить ее
в течение пяти рабочих дней
со дня поступления запроса.
Федеральный закон вступил в силу 22 января 2019
года.
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Подробности

Детский отдых:
не забывайте
о правилах
и нормативах
В летние каникулы
2018 года в Архангельске были выявлены
случаи работы лагерей
с дневным пребыванием, которые не значились в реестре организаций отдыха детей
и их оздоровления и
были открыты без уведомления надзорных
органов.
В целях обеспечения безопасности юных архангелогородцев при организации
их отдыха на подобных площадках управление по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации
Архангельска рекомендует
предпринимателям, руководителям общественных организаций, планирующим
деятельность по организации отдыха в школьные каникулы 2019 года, обратить
особое внимание на нормативные требования.
Они
регламентируются
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования
к устройству, содержанию
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»,
утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 года
№ 25.
Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления
формируется ежегодно до 15
апреля министерством труда, занятости и социального
развития Архангельской области (портал arhzan.ru) на
основании заявок, направляемых организаторами лагерей с дневным пребыванием
детей.
Информацию можно получить по следующим телефонам:
(8182) 60-71-72; 60-75-28 –
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
администрации Архангельска;
(8182) 21– 04-72 – Управление Роспотребнадзора по Архангельской области.
Подробная
информация
размещена на сайте: arhcity.
ru (баннер: «Отдых детей в
каникулярное время»).

На заметку

420-112

– многоканальный телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города. Ее задача – сбор и обработка информации о ЧП и
авариях, оценка ее достоверности и доведение сведений до экстренных оперативных служб и организаций, в компетенцию
которых входит устранение чрезвычайных ситуаций.

«Водник» в пятерке.
Что дальше?
Завершился регулярный чемпионат России по хоккею с мячом
демонстрировал более зрелищный
и интересный хоккей.
Остается назвать первые восемь
команд, которые попали в плейофф. Это безусловный фаворит
чемпионата «СКА-Нефтяник» из
Хабаровска – 79 очков, «Динамо»
– 64, «Енисей» – 59, «Байкал-Энергия» – 54, «Водник» – 51, «Уральский трубник» – 48, «Динамо-Казань» – 46 и «Кузбасс» – 46 очков.
В четвертьфиналах между собой сойдутся: «Кузбасс» – «СКАНефтяник», «Динамо-Казань» –
«Динамо», «Уральский трубник»
– «Енисей» и «Водник» – «БайкалЭнергия». Первые матчи состоялись вчера на полях команд, указанных первыми. Ответные и,
если понадобятся третьи, решающие поединки пройдут 8 и 9 марта
в Хабаровске, Москве, Красноярске и Иркутске.

Дублеры
«Водника»
в финале

«Уральский трубник» – «Водник». Фото: Регина Немытова/предоставлено автором

Александр ГАЛИН

По итогам чемпионата хоккеисты «Водника» заняли
пятое место и теперь поборются в четвертьфинальной
стадии плей-офф за путевку в полуфинал с иркутской
«Байкал-Энергией». Противостояние этих двух команд
представляет, пожалуй, самый большой интерес не
только для болельщиков
Поморья. В памяти до сих пор
незабываемый матч двухлетний давности, вошедший
в анналы хоккейной истории
под названием «911». Что-то
будет на сей раз…
Как же «Водник» шел к своему пятому месту и был ли шанс у наших земляков подняться выше в
турнирной таблице? Шанс, безусловно, был, и четвертая позиция
казалась в шаговой доступности.
А ведь именно попадание в квартет сильнейших по итогам регулярного чемпионата гарантировало бы «желто-зеленым» преимущество своего поля в четвертьфинале. Итак, как же развивались события после скандального домашнего матча «водников» с московским
«Динамо», в котором архангелогородцы уступили со счетом 5:6.

Час на игру
Сначала подопечные Николая
Яровича без особых проблем взяли реванш у казанских динамовцев за обидное поражение в столице Татарстана – 9:2, а затем отправились в выездное турне по маршруту: Мурманск – Кемерово – Новосибирск – Первоуральск. Именно в
этой поездке решалась судьба «Водника» накануне плей-офф. В Мурманске и Кемерово были одержаны трудные победы – 5:2 и 6:5 соответственно. Надо признать, судьи в
этих матчах были настроены вполне благожелательно к ледовой дружине из Архангельска.

Болельщики «Водника» в Мурманске. Фото: Лев Федосеев/предоставлено автором
Верилось, что в двух заключительных играх «регулярки» они будут столь же лояльны к «Воднику».
Увы, этого не случилось. Дальше,
судя по всему, начались странные
игры в кулуарах российской федерации хоккея с мячом, правила которых давно известны всем участникам чемпионата страны. Правда, не все из них с этими правилами согласны, но их мнение попросту не замечают.
Таким образом, перед матчами
в Новосибирске и Первоуральске
сложилась такая ситуация, когда на четвертое место претендовали сразу два коллектива – «Байкал-Энергия» и «Водник». При этом
иркутянам волею календаря на
финишном отрезке турнира пришлось проводить четыре нелегких
поединка, в которых они, по общему мнению, должны были явно недобрать очков. На деле же все получилось совсем иначе. Команда
Андрея Рушкина по очереди переиграла дома «Енисей» – 5:3, а в гостях – «Динамо-Казань» – 3:2, «Мурман» – 5:2 и столичное «Динамо» –
5:4.
«Водник» подобного результата достичь не смог, проиграв «Сибсельмашу» – 2:6 и «Уральскому

трубнику» – 3:6. Как выразился после игры в Первоуральске рулевой архангелогородцев Николай
Ярович, в Новосибирске его подопечным дали поиграть только
45 минут, а в поединке с «Трубником» и вовсе 15. В сумме получаем
ровно час. Кто не дал – ответ известен. Справедливости ради стоит
признать, что в последних матчах
«водники» и сами не слишком преуспели в атаке, не реализовав целый ряд выгодных моментов. Как
бы то ни было, в финишном створе регулярного чемпионата России
коллектив из Иркутска обошел своих визави из Архангельска на три
очка и занял четвертое место в турнирной таблице.
Как-то все сложится в нынешнем противостоянии соперников,
сказать, вероятно, никто не рискнет. За иркутянами преимущество
решающего третьего матча на своем льду, если, конечно, таковой понадобится. А главным аргументом
в выявлении будущего полуфиналиста, без сомнения, станет судейство. В случае адекватных действий арбитров в Архангельске и
Иркутске преимущество, пожалуй,
будет на стороне «Водника», который на протяжении всего сезона

Между тем завершился предварительный этап Всероссийских
соревнований команд высшей
лиги, где за десять путевок в финальный турнир боролись 22 команды и фарм-клуба в трех группах. Великолепно выступили в
первой группе хоккеисты «Водника-2». На самом финише турнира
они сумели буквально вырвать
победу у соперников из ульяновской «Волги-Черемшан», дважды
переиграв ее дома. Хотя еще за несколько туров до конца соревнований коллектив с берегов Волги
вроде бы не испытывал особых
проблем и уверенно претендовал
на первое место.
Все решилось в заключительных четырех матчах с дублерами
«Старта» и «Волги-Черемшан» на
ледовой арене стадиона «Труд», в
которых подопечные Олега Батова одержали уверенные победы.
Стоит признать, что соперники «водников» привезли в столицу Поморья усеченные составы с двумятремя запасными, что, естественно, облегчило задачу нашим ребятам. Однако, как говорят в таких
случаях, это не наши проблемы.
Набрав 58 очков, архангелогородцы заняли первое место в группе и
получили право представлять наш
хоккей в финале.
Помимо хоккеистов «Водника-2»
в решающем раунде всероссийских
соревнований среди команд высшей лиги также выступят: «Волга-Черемшан», «Родина-2», «Зоркий-2», «Маяк» из Краснотурьинска, «СКА-Свердловск» из Екатеринбурга, «Саяны» из Абакана,
«Восток» из Арсеньева, «Сибсельмаш-2» и «СКА-Нефтяник-2». Финальный турнир пройдет с 14 по 22
марта в Кирове.
Наконец, еще об одном «Воднике», который сейчас в родном Архангельске борется за звание лучшей команды страны во Всероссийских соревнованиях среди юношей 15–16 лет. Соперниками наших
юных земляков стали хоккейные
дружины из Красноярска, Новосибирска, Кирова, Нижнего Новгорода и Первоуральска. Команда
Сергея Семяшкина претендует на самые высокие места. Судьба трех комплектов наград станет
известна в четверг, 7 марта, когда,
быть может, в решающем поединке сойдутся хоккеисты «Водника»
и «Енисея».

свободное время
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История необычного состязания
для «белых халатов» началась еще
в 2016 году. Тогда в конкурсе принимали участие только студентки
СГМУ, а сегодня это успешный проект городского масштаба.
– Дабы поднять престиж профессии врача и доказать, что медицина – это красиво, в 2016 году мы
впервые решили провести подобный конкурс на уровне университета – он назывался «Мисс СГМУ»,
– рассказывает Евгения Некрасова, руководитель проекта «Краса медицины», выпускница СГМУ
2018 года. – Изначально мы даже
не могли предположить, насколько
популярным впоследствии окажется конкурс. В день финала актовый
зал нашего вуза был переполнен.
Уже тогда мы приняли решение о
повторе конкурса красоты и талантов среди медиков, но собрались с
силами только в 2018-м. Мы сумели выйти на городской уровень – за
звание «Красы медицины» могла
побороться любая девушка, учащаяся или работающая в данной сфере. В этом году правила не изменились, и было очень приятно видеть
среди участниц, подавших заявку,
и студенток СГМУ и Архангельского медколледжа, и медицинских сестер, и молодых врачей.
Как ни странно, у прекрасного
во всех смыслах начинания находятся и противники – мол, негоже
молодым стражам здоровья время
тратить на всякие «глупости». Но
организаторы уверены: медикам
в их интенсивном образовательном процессе, как никому другому,
нужна разрядка, тогда и гранит науки будет по зубам.
– В нашей будущей профессии
изначально должно быть очень серьезное отношение к получению
знаний, учеба в медицинском университете – это большой стресс, моральное и физическое перенапряжение, – делится Ульяна Хайбулаева, художник-постановщик проекта «Краса медицины», студентка 5
курса СГМУ. – Идея провести такой
конкурс возникла на почве того,
что все чаще женщин в медицине
называют «мужиками в юбке». Захотелось напомнить девушкам, что
даже в такой серьезной профессии
надо сохранять свою женскую энергию, и показать остальным, какие
же разнообразные и истинно красивые будущие врачи.

От 160-ти и выше
Конечно, требования к кандидаткам не такие строгие, как в модельном мире: достаточно иметь рост
от 160-ти и заниматься деятельностью, связанной с медициной. В
этом году на конкурс подали заявки 35 девушек, на кастинг пришли
25 из них. Причем первое же испытание стало для претенденток на
титул красы чистой воды импровизацией, но это не помешало им в
полной мере раскрыть свои таланты.
– В программу кастинга входили дефиле и общение с участницами. Для нас было важно понять,
как наши конкурсантки ходят, как
проявляют себя на сцене. Ведь помимо ведущих и членов жюри в
зале были и просто зрители, – объясняет Евгения Некрасова. – У девушек не было заготовлено каких-

В белых халатах
походкой от бедра
Студентки СГМУ, медицинского колледжа и молодые врачи Î
борются за звание «Краса медицины»
 фото: кирилл соболев/предоставлено организаторами конкурса «краса медицины»

Врач – это звучит
женственно

 фото: кирилл соболев/предоставлено организаторами конкурса «краса медицины»

Неслучайно конкурс для
прекрасной половины системы здравоохранения проводится весной. Это время
года всегда ассоциируется с
чем-то новым, светлым и теплым, романтичными чувствами, молодостью и нежностью. Все это воплощают
в себе и девушки, претендующие на титул «Краса медицины».

 фото: Артем фалевский/предоставлено организаторами конкурса «краса медицины»

Наталья ЗАХАРОВА

либо ответов на вопросы или номеров, весь кастинг был проведен по
принципу «здесь и сейчас». Именно
так удалось выяснить, что одна из
наших участниц хорошо поет, другая может запросто сесть на шпагат, третья обладает прекрасным
чувством юмора.
В итоге в полуфинал вошли 16
конкурсанток. К слову, система
оценки красавиц достаточно сложная, но, как отмечают организаторы, справедливая, ведь далеко не
каждая девушка может раскрыться на первых же испытаниях. Поэтому для полуфиналисток проводились уроки по бачате с преподавателем и директором центра танцев
BesoFamily Марией Федоренко,
занятия по дефиле с художникомпостановщиком Ульяной Хайбулаевой, за участниц также голосовали
в группе конкурса на сайте «ВКонтакте». В каждом из этих этапов девушки могли заработать балл, кроме того, учитывались оценки, полученные на кастинге. Так, 10 самых
отличившихся барышень стали
финалистками. Теперь их ожидает множество занятий по дефиле и
танцам, тренировок и фотосессий,

а имя победительницы станет известно на итоговом шоу «Краса медицины – 2019», которое состоится в
конце апреля – середине мая.
Вообще, программа конкурса насыщенная, и это в том числе делает его столь популярным среди студентов и начинающих врачей. Помимо подготовки к самому финалу,
участницы пробуют себя в роли волонтеров, посещают мастер-классы
по здоровому образу жизни, тренировки по разным видам спорта.
– Мы всегда старались сделать
наш конкурс более медицинским,
но часто были сложности, так как
девушки с разных факультетов и
курсов, с различными навыками
и уровнем знаний, – подчеркивает
Ульяна Хайбулаева. – Поэтому мы
ежегодно организовывали волонтерские акции в приютах и детских
домах, рассказывали о профессиональных умениях участниц на самом шоу, проводили интеллектуальный конкурс.
В этом году акцент на медицинскую специфику состязания еще
сильнее, поэтому в одном из конкурсов в финале красавицам придется демонстрировать владение

профессией. Каким именно будет
это испытание, организаторы пока
держат в тайне.

Вызов принят
В десятку лучших вошла и
Елизавета Колосова, студентка стоматологического факультета СГМУ. Девушка признается: ее
всегда тянуло к прекрасному, но,
хоть с кухней конкурса ей довелось
познакомиться еще в прошлом
году, самым сложным этапом марафона красоты было решиться и
подать заявку.
– Мне всегда очень хотелось приобщиться к сфере моды, но удавалось попробовать себя только в качестве фотомодели или модели у
визажистов, – рассказывает Елизавета. – В прошлом году я немного
помогала организаторам конкурса: писала посты, брала интервью у
участниц. Все девушки такие интересные, у каждой своя цель, все посвоему справлялись с встававшими
на пути трудностями. И, проникшись этими эмоциями, мне самой
захотелось испытать их! Мне очень
нравится эта обстановка – соперни-

чество и одновременно поддержка
вызывают непередаваемые впечатления! Все мы разные, но стараемся создать дружескую атмосферу и
морально помогаем друг другу.
Наверное, у каждой из конкурсанток своя история, повлиявшая
на выбор профессии: может быть,
кто-то стал продолжателем семейной традиции, вдохновился героем
медицинского сериала или талантом доктора, когда-то поставившего на ноги. Елизавету Колосову с
медициной свел случай – не слишком приятный, но ставший судьбоносным:
– В младших классах школы у
нас периодически осуществлялся стоматологический прием. Лечить зубы без анестезии было сущим кошмаром, так как зубная
боль была страшнее всех чудовищ
под кроватью, но казалось, что выбора нет. И на очередном приеме я
взмолилась врачу избавить меня
от страданий, отказавшись садиться в «кресло пыток», на что мне ответили: «Вот станешь взрослой и
научишься безболезненно лечить
зубы, а пока садись давай!». И я
приняла этот вызов.
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С юбилеем!
ср

6 марта

Петр Юрьевич ВАТУТИН,
депутат Архангельской городской Думы

С днем рождения!
ср

6 марта

Ирина Александровна ЧИРКОВА,
депутат Архангельского Î
областного Собрания

пт

8 марта

Андрей Сергеевич МАХЛЯГИН,
депутат Архангельской городской Думы
Марина Александровна МАРТЫНОВА,
начальник управления муниципальной
службы и кадров администрации Î
МО «Город Архангельск»

вс

10 марта

Валентина Александровна ЯКИМОВИЧ,
обладатель знака «За заслуги Î
перед городом Архангельском»
Михаил Степанович БАСОВСКИЙ,
руководитель управления Î
Федерального казначейства Î
по Архангельской области и НАО

пн

только раз в году
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11 марта

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН,
заместитель руководителя
регионального исполнительного
комитета – начальник отдела
агитационно-пропагандистской работы
партии «Единая Россия»

Присылайте поздравления по e-mail: agvs29@mail.ru.
4 марта
отметила день рождения

Татьяна Владимировна
СИМИНДЕЙ,
советник главы
муниципального образования «Город Архангельск»
по работе со СМИ
Уважаемая Татьяна Владимировна!
Примите наши поздравления с днем рождения!
Ежедневно вы решаете много разноплановых задач, обеспечивая взаимодействие администрации Архангельска со средствами
массовой информации, и постоянно держите руку на пульсе городских событий. Мы ценим ваши деловые качества, ответственное
отношение к работе и заинтересованность в
достижении успеха в нашем общем деле.
Желаем вам здоровья, весеннего настроения, тепла и гармонии в семье! Пусть рядом
будут верные друзья и надежные партнеры,
а удаче всегда будет с вами по пути!
Коллектив редакции городской газеты
«Архангельск – город воинской славы»
26 февраля
97 лет исполнилось

Совет старшин
АОО «Ветераны Северного флота»
поздравляет с днем рождения:
 Николая Петровича ТРОПИНА
 Сергея Николаевича ЧЕРВЕНЧУКА
 Светлану Евгеньевну ВЛАСОВУ
 Николая Васильевича
ВИНОГРАДОВА
 Николая Викторовича РУШАКОВА
 Ирину Алексеевну БЕДНАРЧИК
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, успехов во всех ваших добрых начинаниях, радости и счастья на
многие и многие годы!
Совет ветеранов Октябрьского
округа поздравляет с юбилеем:
 Анну Егоровну ВИРЛОВУ
 Ирину Степановну УРПИНУ
 Татьяну Павловну СЕРЧЕНКО
 Валентину Николаевну МАКАРОВУ
 Николая Михайловича БИРКИНА
 Наталью Дмитриевну ТОКАРЕВУ
 Анну Федоровну МЕДВЕДЕВУ
 Марию Михайловну ЗУЕВСКУЮ
 Аллу Владимировну МАНОЙЛОВУ
 Надежду Андреевну ЧЕРТОВИКОВУ
 Тамару Ивановну ИЖБУЛДИНУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, много светлых и
радостных дней!

Наталья Алексеевна
ЗАХАРОВА,

корректор и корреспондент
газеты «Архангельск –
город воинской славы»
Дорогая Наталья!
Мы рады поздравить тебя с днем рождения, который выпадает на самое удивительное время года – начало весны. Время, когда
за окном еще белым-бело и прохладно, но уже
воздух становится другим и яркое солнце все
чаще заглядывает в гости. Ты по-настоящему
весенний человек: светлый, позитивный, гармоничный и одаренный. Умеешь удивлять интересными статьями и вызываешь уважение
ответственностью, целеустремленностью.
Оставайся и впредь такой же.
Как просыпается весной природа, так
пусть с этим днем рождения пробуждается вдохновение, благодаря которому твоя
жизнь наполнится новыми идеями и достижениями, встречами и впечатлениями.
Будь здорова, счастлива и успешна!
Коллектив редакции городской газеты
«Архангельск – город воинской славы»

Алексею Григорьевичу
АЛЕШИНУ,

4 марта
отметила день рождения

участнику Великой Отечественной войны,
члену первичной ветеранской организации
Министерства природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Поздравляем с днем рождения! Желаем
Алексею Григорьевичу крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения!
Совет ветеранов Октябрьского округа

член Совета ветеранов Октябрьского
округа, председатель первичной
ветеранской организации Кегострова
Желаем Раисе Алексеевне крепкого здоровья, отличного настроения, удачи во всех начинаниях! Добра вам и благополучия!
Совет ветеранов Октябрьского округа

27 февраля
отпраздновал 70-летний юбилей

Валентин Викторович
АНТУФЬЕВ

Поздравляем с юбилеем! Дата прекрасная – 70 лет! В праздник торжественный
сил и здоровья. Пусть юбилей будет светом
согрет, близких людей теплотой и любовью.
Родные
1 марта
день рождения
у Ларисы Николаевны

КОНОНОВОЙ

Коллектив СРЗ «Красная Кузница»
АО «ЦС «Звездочка» поздравляет
с днем рождения своих сотрудников,
родившихся в марте:
 Аркадия Геннадьевича КОРЖАВИНА
 Андрея Андреевича АСПЕДНИКОВА
 Василия Владимировича КОМАРОВА
 Ростислава Христов ХРИСТОВ
 Елену Сергеевну ИОУТСЕН
 Михаила Валентиновича РАССОЛОВА
 Александра Михайловича МОРОЗОВА
 Геннадия Николаевича ПРОНЯЕВА
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в
трудовой деятельности, радости и добра!

11 марта
отпразднует день рождения

Уважаемая Лариса Николаевна, с праздником вас! Пусть жизнь становится светлей, прекрасней с каждою минутой от нежности родных людей. Добра, тепла, домашнего уюта! Желаем вам всего самого доброго
и красивого, чтобы удача и успех были верными спутниками. Спасибо вам за работу с ветеранами! Здоровья и долголетия!
Группа милосердия
3 марта
отпраздновала
день рождения

Екатерина
Всеволодовна
КОНДРАТЕНКО
Желаем в день рождения,
чтобы мечты сбывались, все задуманное –
осуществлялось, а на пути встречались самые интересные люди и самые яркие события. Пусть рядом всегда будут те, кто вас
любит и ценит, и пусть все пожелания, которые вы получите в этот день, будут услышаны судьбой и вернутся к вам счастьем и
радостью!
Городской клуб моржей
Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров марта:
 Анну Михайловну ВОЛКАНОВУ
 Валерия Яковлевича ГАГАРИНА
 Евдокию Васильевну ГУСЕВУ
 Анну Арсентьевну ДОРОФЕЕВУ
 Любовь Сергеевну ЖУРОНОВУ
 Людмилу Павловну ИВАНОВУ
 Ию Михайловну КОРОТКУЮ
 Александра Петровича МАКАРОВА
 Леонида Федоровича НЕКРАСОВА
 Галину Михайловну СИМУШИНУ
 Татьяну Андреевну САВИНУ
 Нину Николаевну САТРУДИНОВУ
 Раису Алексеевну ХАБАРОВУ
 Дарью Яковлевну ЯРКОВУ
Желаем здоровья, душевного спокойствия,
тепла и заботы близких людей.

Раиса Алексеевна КОРДУМОВА,

4 марта день рождения
у Анатолия

Афанасьевича
ЕРМОЛИНА

С годами становишься
сильнее, мудрее, терпимее – и
именно эти качества переводят жизнь на иной уровень, на котором становятся очевидны реальные ценности и становятся безразличными житейские мелочи.
Сегодня вы отлично понимаете, что главное в жизни – это внимание близких и их любовь! Так пусть в вашей жизни этой любви
будет через край! Желаем быть безгранично
счастливым!
Городской клуб моржей
5 марта
принимала поздравления
с днем рождения

Марта Александровна
РАСЛАНОВА,
член ревизионной комиссии
Архангельского городского
Совета ветеранов
Уважаемая Марта Александрова!
Более 15 лет вы работаете в ревизионной
комиссии городского Совета ветеранов. Вас
искренне уважает весь коллектив. Желаем
вам крепкого здоровья на долгие-долгие годы,
семейного благополучия, радости и счастья
в жизни. Тепла и добра от родных и близких
вам людей, прекрасного настроения.
Коллектив городского
Совета ветеранов
5 марта
отметила 80-летний юбилей

Валентина Алексеевна ПРОНИНА
Мы от всей души, от всего сердца поздравляем уважаемую Валентину Алексеевну с этим
знаменательным событием в ее жизни и желаем прежде всего оптимизма, здоровья и бодрости духа. Пусть каждый день приносит
уверенность в свои силы, укрепляет веру, взаимопонимание, мир и благополучие в доме, согревает теплом и любовью самых родных и
близких вам людей, помогает и дарит надежду на исполнение всех ваших задумок и планов.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»
5 марта
день рождения
у Светланы Анатольевны

КЛЕСТОВОЙ,

преподавателя школы народных ремесел
Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья, терпения, радости, удачи, любви!
Близкие, друзья и родные

Поздравляем
95-летие

Александрова
Валентина Константиновна

90-летие
Веселкова
Изида Авенеровна
Мелехова
Мария Николаевна
Воронина Сания Галямовна
Грачева
Маргарита Николаевна
Ростовская
Валентина Ивановна
Котцова
Евдокия Александровна

85-летие
Шашерин
Николай Федорович
Морозова
Евгения Ивановна
Ульяновская
Римма Семеновна
Шананина
Тамара Александровна
Ерженинова
Алевтина Александровна
Корпусова
Зинаида Ильинична
Овчинникова
Тамара Николаевна
Болхова
Людмила Александровна
Кошикова Зоя Яковлевна
Одоев Владимир Никонович
Меньшикова
Тамара Васильевна
Кузнецова
Фаина Васильевна

80-летие
Доброденев
Владимир Константинович
Шадрина
Людмила Парфеновна
Никифоров
Анатолий Петрович
Стульба Сергей Петрович
Тункин Аркадий Федорович
Левицкая Галина Евсеевна
Пронина
Валентина Алексеевна
Черняева
Александра Дмитриевна
Созинова Тамара Акимовна
Веселкова
Зоя Сарапионовна
Лапин Аркадий Федорович
Родионова
Дина Викторовна
Шошина
Лидия Константиновна
Ипатова
Любовь Дмитриевна
Москаленко
Анатолий Петрович
Копейко Нина Николаевна
Губаревич Лилия Ивановна
Шулаков
Николай Васильевич
Варлачева
Ида Дмитриевна
Казанцева
Элля Константиновна
Вешнякова
Тамара Николаевна
Саркисова
Лидия Савватьевна
Журавлева
Светлана Леонидовна
Горохов
Василий Григорьевич
Душкина Анна Петровна
Артемов
Николай Тихонович

70-летие
Зубкова
Татьяна Григорьевна
Рогушина
Ольга Борисовна

только раз в году
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юбиляров!
Трунова
Галина Филипповна
Девина Аза Васильевна
Попова
Валентина Асекретьевна
Золин
Александр Николаевич
Шевченко
Александра Григорьевна
Шабалин
Владимир Сергеевич
Шунина Елена Михайловна
Городинов
Анатолий Иванович
Жданов
Александр Иванович
Прокшина Ольга Ивановна
Быкова Лидия Ивановна
Шишов Геннадий Иванович
Жуков Алексей Иванович
Савина Татьяна Андреевна
Калашникова
Вера Николаевна
Медведкова
Валентина Ивановна
Шмакова
Тамара Григорьевна
Лагунова
Надежда Анатольевна
Ракитина
Зинаида Дмитриевна
Сатарина
Зинаида Николаевна
Пестренина
Вера Георгиевна
Рудакова
Светлана Николаевна
Ануфриев
Владимир Васильевич
Загородская
Татьяна Викторовна
Задорожный
Александр Иванович
Кованова Лидия Федоровна
Гоглева Нина Ивановна
Николаев
Владимир Павлович
Фофанова
Вера Михайловна
Юрьева Зинаида Васильевна
Краева Евгения Петровна
Маслов Виктор Леонидович
Дружинина
Нина Васильевна
Тарханова
Ольга Васильевна
Фефелова Раиса Марковна
Давыдов Виктор Иванович
Дикая Надежда Васильевна
Слепухин
Александр Александрович
Глущенко
Людмила Павловна
Конюхова
Лидия Всеволодовна
Костыгова
Любовь Александровна
Муравская
Елизавета Сергеевна
Голыбин Федор Федорович

6 марта
отмечает юбилей

11 марта
отмечает юбилей

Наталья Германовна ЧИСТЯКОВА

Игорь Викторович НОВИКОВ

Наташа, поздравляем тебя с этой замечательной датой! Приятно отметить, что,
придя недавно в наш коллектив, ты уже хорошо усвоила весь наш разнообразный репертуар и участвуешь в концертах. Благодарим тебя за ответственное отношение
к делу, внимание к нашим просьбам и большую помощь. Желаем тебе здоровья, любви
родных и близких, семейного благополучия
и уюта. Оставайся такой же жизнерадостной, энергичной, активной, какой мы тебя
узнали. Будь счастлива!
С уважением,
коллектив хора «Славянка»

Дорогой Игорь Викторович, поздравляю с
юбилеем! Желаю новых сил и вдохновения,
чтоб любые перегрузки мог держать порусски. Не стареть, не тужить, молодым,
здоровым быть. Спасибо за заботу и доброту.
Обнимаю, Людмила Васильевна

7 марта
отпразднуют золотую свадьбу

Виктор Иванович
и Галина Ивановна
КОСТЫЛЕВЫ

Охапку лучших пожеланий, букет сердечных, теплых слов примите в этот светлый
праздник как россыпь яркую цветов. Здоровья вам, уюта в дома, надежд, семейного
тепла, забыть все горести, ненастья, чтоб
жизнь прекрасною была.
Дети, внуки, правнук
8 марта
принимает поздравления
с юбилеем

Надежда
Александровна
ТРАВНИКОВА

Надежда Александровна –
это самый узнаваемый человек в округе Майская Горка. Ее знают все сотрудники и малыши с родителями. Это палочка-выручалочка, которая никогда ни в чем не отказывает. Она готова всегда прийти на помощь.
В день юбилея хотим ей сказать большое человеческое спасибо! Наш дружный коллектив желает Надежде Александровне крепкого здоровья, прекрасного настроения, удачи
и благополучия! Пусть каждый день будет
ярче и прекраснее!
Коллектив детского отделения
Архангельской городской
клинической поликлиники № 2
9 марта
исполняется 70 лет

Александру Петровичу
МАКАРОВУ

С днем рождения поздравляем и от всей
души желаем: чтобы старость не подкралась, чтобы молодость осталась, чтобы
счастье в доме было, чтобы сердце меньше
ныло, чтобы жизнь была все краше – это пожеланья наши! Крепкого тебе здоровья на
долгие годы, наш дорогой любимый человек.
Счастья, благополучия.
Жена, дочь, зять, внучка и внук
Ветеранская организация
6-й городской больницы
поздравляет с днем рождения:
 Лидию Николаевну КОВАЛЕВУ
 Зинаиду Ивановну РЯБОВУ
 Нелли Алексеевну МОРШИНИНУ
Желаем здоровья, счастья, удачи и весеннего настроения.

12 марта день рождения
у Александры Ивановны

КЛОПОВОЙ,

в прошлом врача-терапевта
поликлиники УВД
Уважаемая Александра Ивановна! 91 год
за плечами. Я вас с днем рождения поздравляю, пожелать здоровья вам хочу! Желаю
счастья и заботы близких, пусть в душе царит покой и свет. Спасибо вам за все – вы самая добрая, заботливая мама и бабушка,
стойко переносите все невзгоды. Живите
долго и счастливо, пусть ангел-хранитель
бережет вас!
С уважением, Н. В. Хомякова
Совет ветеранов Архангельского
рыбокомбината поздравляет с юбилеем:
 Людмилу Васильевну БОЧАРНИКОВУ
 Маргариту Николаевну ГРАЧЕВУ
 Римму Павловну КОРЕЛЬСКУЮ
 Ольгу Владимировну ТЮРИКОВУ
Дорогие ветераны, с юбилеем и с праздником 8 Марта! Здоровья, радости и удачи во
всем.
Совет городской клинической
больницы № 4 поздравляет
юбиляров марта:
 Людмилу Петровну
ДОЛГОБОРОДОВУ
 Светлану Евгеньевну ЕЛИСЕЕВУ
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
приятных встреч, уютных вечеров. Пусть
каждый день проходит не напрасно, а дарит
счастье, радость и любовь!
Общественная организация
«Дети войны» Октябрьского округа
поздравляет с днем рождения:
 Леонида Северьяновича КОРДУМОВА
 Валентину Анатольевну ПРИЛУЦКУЮ
 Галину Брониславовну КОСТЮК
 Руфину Михайловну МЕХРЕНЬГИНУ
 Людмилу Николаевну НЕЧАЕВУ
 Раису Николаевну ГОРДИЕНКО
Здоровья, долголетия хотим сегодня пожелать и никогда не унывать. Надежды, веры
в чудеса, благополучия во всем, пускай приходит радость в дом.
Совет ветеранов
ООО «Соломбальский
машиностроительный завод»
поздравляет с юбилеем
ветеранов труда:
 Веру Ивановну ДУРНИЩЕВУ
 Зинаиду Алексеевну МАТВЕЕВУ
Любите жизнь, любите вдохновенье,
пусть не страшат вас в будущем года, пусть
лучше будет ваше настроенье, а грусть покинет раз и навсегда. Крепкого вам здоровья.
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9 марта
отмечает день рождения

Николай Васильевич
Виноградов,
заместитель председателя
областного Совета ветеранов
Уважаемый Николай Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления
и наилучшие пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия. Желаем в ситуации любой уверенным в победе оставаться.
Вы являетесь для многих примером служения ветеранскому движению, проявляя человеческие качества и неутомимость в благородной общественной работе по объединению ветеранов и решению их социальных
проблем. Пусть планы реализуются, мечты сбываются, везде и во всем сопутствует удача.
С уважением коллектив
городского Совета ветеранов
Совет ветеранов-геологоразведчиков
в лице председателя
Виктора Владимировича Чернова
поздравляет юбиляров марта:
 Нину Александровну ДЕРЯГИНУ
 Зинаиду Васильевну СЕМЕНОВУ
 Алексея Михайловича ЗУЕВА
 Евгения Парфеновича КУРИЛОВА
 Валерия Ивановича СКАЧКОВА
 Маргариту Ивановну САВИЦКУЮ
Желаем вам, дорогие наши юбиляры, здоровья, долголетия! Внимания и улыбок от
родных и близких! Всегда пребывать в добром здравии!
Общественная организация
«Дети войны» округа ВаравиноФактория поздравляет с юбилеем:
 Галину Гавриловну МАЛЬЦЕВУ
c днем рождения:
 Татьяну Петровну КОЛИБЕРДУ
 Нелю Гавлавовну ПИЧУРИНУ
 Глафиру Егоровну СЕНЧУКОВУ
 Ольгу Степановну ЧУРКИНУ
А также всех женщин с 8 Марта!
Желаем счастья, благополучия в доме,
тепла, уюта, долголетия.
Совет ветеранов Северного округа
поздравляет с юбилеем в марте
бывших работников СЦБК:
 Нину Васильевну МЕЗЕНЦЕВУ
 Наталью Васильевну БАБИНЦЕВУ
 Марию Андреевну АКСЕНОВУ
 Аркадия Федоровича ЛАПИНА
бывшего работника СМТ-3:
 Александру Александровну
АФАНАСЬЕВУ
Уважаемые ветераны, от всей души поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, любви родных и близких и мирного неба над головой.
Совет ветеранов облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения:
 Александру Ивановну УСТИНОВУ
 Тамару Афанасьевну УЛАНОВУ
 Татьяну Владимировну СЕМЕНОВУ
 Галину Павловну БУРЦЕВУ
Желаем в жизни все успеть и полный дом
всего иметь. Здоровье, бодрость сохранить и
много лет еще прожить.

Астропрогноз с 11 по 17 марта
овен Для вас складывается самая благоприятная
ситуация, вам нужно лишь воспользоваться ею.
Приступайте к новым делам и не сомневайтесь в
успехе. Хорошее время для знакомств и свиданий.

телец Тщательно проверяйте всю поступающую

близнецы Высокая работоспособность, по-

рак Вы можете справиться со всеми проблемами и

лев Вы почувствуете себя в эпицентре событий,
причем не всегда приятных. С наибольшим успехом завершатся дела, над которыми вы работали
совместно с друзьями.

дева  Наступает весьма напряженный и суматошный период. Не бойтесь новых дел и заданий,
но при этом соразмеряйте с реальностью свои
силы, чтобы не начать падать от истощения.

весы Вас могут ожидать кардинальные изме-

скорпион Все события будут проходить довольно мягко и приятно. Работы будет много, причем самой разнообразной, интересной и хорошо
оплачиваемой.

стрелец Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со всех сторон – это сэкономит
вам время и силы, которые вы потратили бы на
бессмысленные переживания и метания.

Козерог Необходимо обратить особое внимание на дисциплину.Большого успеха можно добиться, работая в коллективе с активными людьми.
Будьте осторожны, не давайте повода для сплетен.

водолей Начало недели достаточно

рыбы Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это приятных
моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда
язвительны и критичны.

проявить активность в решении важных дел. Постарайтесь не придираться к окружающим, их мелкие
промахи – это не повод устраивать бурю в стакане.

нения в самых различных областях. Будьте внимательны с бумажными делами, постарайтесь при
этом не переутомляться.

к вам информацию, есть большая вероятность неточностей и ошибок. Вас заметит и оценит по достоинству начальство.

оптимистично, хотя некоторые из ваших планов
могут нарушиться, но это не повод для огорчений.  
Не упускайте шанса завязать полезные знакомства.

зитивное мышление и уверенность в себе будут
вас характеризовать. На личном фронте вас ждут
весьма приятные победы.
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Каждый день радуюсь, что живу в мире
Поколение победителей: Ветерану труда Галине Николаевне Котцовой 22 февраля исполнилось 96 лет
Анна АНДРЕЕВА, Î
директор Музейного Î
комплекса СГМУ

Родилась Галина Николаевна в
1923 году в деревне Калаяр Саратовской губернии в семье учителей. Ее детство прошло в Узбекистане, куда родители отправились
получать высшее образование. Каган, Ташкент, Бухара и другие города запомнились ей как восточная
сказка. После Азии переезд в среднюю полосу оказался тягостным,
так как родной дом национализировала советская власть. Но отец
был уже с дипломом, и его назначили директором одной из школ
Дзержинска Горьковской области.
Мама же стала работать учителем.
В семье было трое детей, Галина
– средняя, училась хорошо, особенно ей нравились и легко давались
точные науки. Школу окончила на
одни пятерки и получила аттестат
«с золотой каемочкой», что позволило поступить в институт без экзаменов. Сильна Галина была в математике, поэтому неслучайно ее
выбор пал на Ленинградский политехнический институт им. М. И.
Калинина. Став студенткой механического факультета, она изучала
двигатели внутреннего сгорания.

 фото предоставлено Музейным комплексом СГМУ

Самое яркое впечатление
из детства – восточная сказка узбекских городов. Самое
страшное воспоминание из
юности – жизнь в блокадном
Ленинграде… В судьбе Галины Котцовой было немало виражей, воспоминаниями о которых она поделилась с нами.

Война… 15 юношей и девушек, не
уехавшие после первого курса на
каникулы домой, по воле судьбы
остались в Ленинграде, который
вскоре стал блокадным. Среди них
была Галя.
– О начале войны я узнала по радио, и мы с подругой сразу пошли в
военкомат, узнать, чем мы можем
помочь, – вспоминает Галина Николаевна. – Нас спросили, что мы умеем делать, а мы ответили, что готовы на любую работу. Сначала разносили повестки, потом ездили на оборонные работы, копали противотанковые рвы, а вскоре началась блокада. Самое страшное время – зима
1941–1942 годов, когда многие умерли
от голода и холода. Жили сначала в
общежитии, затем в здании института. Сложились пять девчонок хлебными карточками по 125 граммов на
килограммовую буханку хлеба для
того, чтобы обменять на печку-буржуйку для обогрева. Она и спасала
от холода зимой, благодаря ей и выжили. На кровати спали по двое, так
было теплее. А в феврале 1942 года
нас эвакуировали из Ленинграда в
Тутаев Ярославской области. Днем
сказали: «Собраться! Построиться!
Идти до Финляндского вокзала!».
Там посадили на поезд и повезли к
озеру, на дорогу дали по полбуханки
хлеба. Каждому институту для эвакуации выделялся вагон. А по озеру
нас рано-рано утром повезли, видимо, пока немцы спали…
Галине удалось вернуться домой
и окончить Горьковский политехнический институт (факультет кораблестроения). По распределению
она попала в Архангельск на Маймаксанскую судоверфь, о чем сегодня напоминает запись в трудо-

вой книжке от 31 декабря 1946 года
о приеме на работу.
Работала инженером. Трудовой
стаж Галины Николаевны на Маймаксанской судоверфи начальником техотдела составляет более 30
лет. Любовь к родному предприятию, интерес к истории и высокое
чувство патриотизма, огромное желание оставить память о тех, кто
был у истоков создания судоверфи
в Маймаксе, – все это послужило началом для создания музея по исто-

Галина Николаевна одна
из первых стала
сохранять материал
в записях воспоминаний очевидцев,
собирать первые
снимки, фотографии, публикации о
судоверфи
рии Маймаксанской судоферфи. Галина Николаевна одна из первых
стала сохранять материал в записях воспоминаний очевидцев, собирать первые снимки, фотографии,
публикации о судоверфи. Сегодня
музей живет в стенах БТО Архангельского тралового флота в Маймаксе, наряду с музеем боевой и
трудовой славы АТФ на Фактории.
– Мне уже 96 лет, и я каждый
день радуюсь, что живу в мире, –
говорит Галина Николаевна.

Женская забота наполняет
дом теплом и создает уют
Милые женщины, прекрасные,
словно первые весенние цветы!
В этот мартовский день хочется пожелать вам оставаться всегда красивыми и нежными, пусть женское счастье никогда вас не покидает. Пусть весна подарит вам
море положительного заряда и энергии, солнечного тепла.
Благодарю вас за самоотверженный труд, профессионализм и преданность нашему общему делу. Ваш вклад в развитие ветеранского движения велик, без вашего участия не
обходится ни одно наше значимое мероприятие. Спасибо за
то, что вы помогаете воспитывать подрастающее поколение в любви к нашей Родине. Желаю вам крепкого здоровья и
неиссякаемой бодрости духа. Пусть все в вашей жизни сложится хорошо.
С уважением, Сергей ОРЕХАНОВ,
председатель городского Совета ветеранов

Милые и дорогие наши женщины!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным
праздником – 8 Марта!
От всей души желаем вам огромного женского счастья и
здоровья. Пусть каждый день приносит вам отличное настроение, молодость души, доброту и любовь. Пусть дом будет полной чашей, в нем царит мир, любовь, теплота и взаимоуважение, а ваши глаза никогда не будут грустными и
печальными. Мирного неба и больше светлых и солнечных
дней вам, вашим родным и близким. Неугасаемого оптимизма, веры в свои силы, исполнения всех желаний и надежд.
Пусть мужья, дети, внуки и правнуки всегда дарят вам любимые цветы, улыбки, теплоту сердец, окружают заботой
и вниманием.
Совет ветеранов
МО «Город Архангельск»

Уважаемые женщины – сотрудники и ветераны
органов внутренних дел города Архангельска!
От имени руководства и Совета ветеранов УМВД России
по городу Архангельску поздравляем вас с Международным
женским днем 8 Марта !
Этот день наполнен теплом и заботой, любовью и вниманием к женщинам. Мы все прекрасно понимаем, какая ответственность возложена природой и обществом на хрупкие плечи. Женская забота наполняет дом теплом и создает уют, женская доброта оберегает детей от несправедливости и жестокости, женская мудрость помогает избегать конфликтов в семье и на службе, а женское стремление к гармонии поддерживает в мире порядок и благополучие. Мы гордимся вами, вашими успехами на службе и в профессиональной сфере, ценим ваш труд и поддержку. Дорогие
женщины! Пусть ваша жизнь будет согрета теплом и заботой родных и близких! Будьте здоровы, успешны, счастливы и любимы! Весна начинается с ваших красивых и добрых
улыбок!
С уважением, Нина ЯКУШЕВА,
председатель Совета ветеранов УМВД России
по г. Архангельску

Дорогие женщины – ветераны поликлиники № 2,
поздравляем вас с Международным женским днем!
Примите наши поздравления с пожеланиями благополучия, крепкого здоровья, успехов, добра и тепла! Пусть каждый ваш день будет наполнен приятными событиями, пусть
ваша жизнь не знает непогоды, пусть цветы, внимание и забота окружают вас круглый год! С праздником ласки, любви
и внимания, с праздником очарования, и пусть годы не старят вас!
Совет ветеранов городской поликлиники № 2

Марта

Уважаемые женщины – дети войны,
от всей души поздравляем вас
с Международным праздником – 8 Марта!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов во всех ваших делах.
Правление Архангельской городской
общественной организации «Дети войны»

Поздравляем милых, красивых, нежных женщин с 8 Марта!
Уже весна, капель на улице, от солнца хочется зажмуриться,
и женский праздник весь в цветах, в надеждах новых и мечтах.
Пусть дарит он любовь, везение и радостное настроение.
Ветеранская организация 6-й городской больницы

Уважаемые женщины-ветераны издательства!
Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Земной поклон
вам за добросовестный труд, понимание, сердечность, добрые глаза и заботливые руки! Пусть множится счастьем
ваша жизнь. Здоровья вам, семейного уюта! Пусть этот
праздник оставит в душе на целый год добрый след!
Совет ветеранов ИПП «Правда Севера»

От всей души поздравляем женщин с 8 Марта!
Желаем всего доброго, крепкого здоровья, чтобы счастья
было море, никогда не знали бы горя, чтобы сильно не болели,
до ста лет бы не старели.
Нина БРОННИКОВА, председатель общественной
организации «Дети войны» Октябрьского округа
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Понедельник 11 марта
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 11 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 708-й на связи 16+
8.15 «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Тамара Семина 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05, 19.20 Документальный
проект 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.30 13-й этаж 12+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымский мир 16+

Вторник 12 марта

Россия

Первый

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45, 18.25 Пестум и Велла 16+
9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Геннадий Гладков 16+
12.25, 18.45, 0.20 Крестовые
походы 16+
13.05 Линия жизни 16+
14.20 Феномен Кулибина 16+
15.10 На этой неделе...
100 лет назад 16+
15.40 Фата-моргана Дмитрия
Рождественского 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Симфонические
оркестры мира 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вселенная Стивена Хокинга 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.10 Поздняков 16+
0.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.20 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00
6.45
8.30
9.30
10.00
13.40
16.10
18.55
21.00
23.30
0.30
2.55
4.10

Ералаш 0+
Дорога на Эльдорадо 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
«МСТИТЕЛИ.
ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
Зверополис 6+
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
Кино в деталях
с Фёдором
Бондарчуком 18+
«ДРАКУЛА
БРЭМА СТОКЕРА» 18+
Дорога
на Эльдорадо 0+
Лови волну! 0+

Среда 13 марта
Первый

Первый

Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 12 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.30 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.10, 18.45
Документальный проект 16+
8.15 Доктор И... 16+
8.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.30 Три жизни
Виктора Сухорукова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45, 4.05 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.30 708-й на связи 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.45 Виноградники Лаво
в Швейцарии 16+
9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Завтра – В. Плучек 16+
12.25, 18.40 Тем временем 16+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 Мы – грамотеи! 16+
14.05 Первые в мире 16+
14.20 Да, скифы – мы! 16+
15.10 Пятое измерение 16+
15.40 Белая студия 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.40 Симфонические
оркестры мира 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Искусственный отбор 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано
на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30

10.00
14.40

17.05
19.05
21.00
23.40
2.00
3.40

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
«КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
Зверополис 6+
В поисках Дори 6+
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
«БЛЭЙД» 18+
«КРУТОЙ
И ЦЫПОЧКИ» 12+
«ХОЗЯИН В ДОМЕ» 0+

Четверг 14 марта
Россия

5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 13 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.35 Давай
поженимся! 16+
16.00, 2.35, 3.05 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 18.30, 19.20
Документальный проект 16+
8.10 Доктор И... 16+
8.45 «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.05 Правопорядок 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.40 Точка зрения ЛДПР 16+
19.00 Автограф дня 16+
20.00 Наш город.
Диалог с мэром.
Прямой эфир 16+
21.00, 22.35 Право голоса 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.00, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Высоцкий.
Песни – монологи 16+
12.25, 18.40 Что делать? 16+
13.15 Профессия – Кио 16+
13.45 Цвет времени 16+
14.05, 20.50 История, уходящая
в глубь времен 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 Сати... 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.35 Симфонические
оркестры мира 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Абсолютный слух 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим! 0+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30

10.05
14.25
17.00
18.55
21.00
23.25
1.40
3.20

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
«ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
В поисках Дори 6+
Зверопой 6+
«ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
«БЛЭЙД-2» 18+
«ХОЗЯИН
В ДОМЕ» 0+
«НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» 16+

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости 16+
9.25 Сегодня 14 марта.
День начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.45 Мужское /
Женское 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 Большая игра 12+
0.30 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

ТВ-Центр
6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00 Правопорядок 16+
8.05 Доктор И... 16+
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Нонна Мордюкова 12+
11.30, 14.30, 19.50, 22.00,
0.00 СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
15.05, 16.30, 2.15 «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.00, 19.45 Афиша 16+
16.10 Правопорядок 12+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 4.10 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
18.30 Бизнес-панорама 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 Документальный проект 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 «Голубой огонек».
Битва за эфир 12+

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

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место
встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50, 23.00, 0.10 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
1.10 Поедем, поедим! 0+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05, 20.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
9.05, 22.30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Театральные встречи 16+
12.25, 18.45 Игра в бисер 16+
13.20 Абсолютный слух 16+
14.05, 20.50 История, уходящая
в глубь времен 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 2 Верник 2 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.45 Симфонические
оркестры мира 16+
18.30 Первые в мире 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Энигма. Суми Чо 16+
23.50 Черные дыры.
Белые пятна 16+

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45
8.30
9.30
10.00
14.45
17.10
19.15
21.00
23.00
1.05
3.20

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
«ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН» 16+
«ВОЙНА
МИРОВ Z» 12+
Зверопой 6+
Миньоны 6+
«ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
«БЛЭЙД.
ТРОИЦА» 18+
«БЛЭЙД» 18+
«НЕ СМОТРЯ
НИ НА ЧТО» 16+
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Пятница 15 марта
Россия

Первый
5.00 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
9.25 Сегодня 15 марта.
День начинается 6+
9.55, 2.40 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.25 Давай
поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское /
Женское 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
0.15 «ПОКИДАЯ
НЕВЕРЛЕНД» 18+

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

ТВ-Центр

Культура

6.00, 7.15 Настроение 16+
7.00, 16.15, 18.30
Документальный проект 16+
8.05 Галина Польских 12+
8.55, 11.50 «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.50
СОБЫТИЯ 16+
13.15, 15.05, 16.30
«АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.00, 18.45 708-й на связи 16+
16.10, 19.45 Афиша 16+
16.25, 19.40 Стиль жизни 16+
17.45, 3.20 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
19.00 Автограф дня 16+
19.25 13-й этаж 12+
20.00 «РОЗА
И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05 «ВА-БАНК» 12+
3.00 Петровка, 38 16+

Суббота 16 марта

6.30, 7.00, 7.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
6.35 Пешком... 16+
7.05 Правила жизни 16+
7.35 Театральная летопись 16+
8.00 «СИТА И РАМА» 16+
8.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
10.15 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
11.45 Михаил Жаров 16+
12.30 Academia. Илья Моисеев 16+
14.05 История, уходящая
в глубь времен 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Энигма. Суми Чо 16+
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16+
17.30 Цвет времени 16+
17.40 Симфонические
оркестры мира 16+
18.40 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Главный стадион
Страны Советов 16+
21.25 «А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 16+
23.30 2 Верник 2 16+

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05
«ЛЕСНИК» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
9.00 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50, 23.00 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
0.00 ЧП. Расследование 16+
0.35 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
1.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
2.00 Квартирный вопрос 0+
2.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

5.15 Контрольная закупка 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Наедине со всеми 16+
7.00 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Королевы льда 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
15.00 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Женщины 16+
16.25 Кто хочет стать
миллионером? 16+
18.15 ЧМ по биатлону. Эстафета.
Мужчины 16+
19.40 Эксклюзив 16+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
0.15 «ПОКИДАЯ
НЕВЕРЛЕНД» 18+
2.35 Модный приговор 6+

8.30
9.00
10.00
11.50
13.45
20.00
23.00
1.00
3.00
4.40

Ералаш 0+
Команда Турбо 0+
Три кота 0+
Приключения Вуди
и его друзей 0+
Том и Джерри 0+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
Миньоны 6+
«ГНЕВ
ТИТАНОВ» 16+
Уральские
пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
«БЛЭЙД-2» 18+
«ЛЕОН» 16+
Руссо туристо 16+

Марш-бросок 12+
АБВГДейка 0+
«ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+
Православная
энциклопедия 6+
9.00 708-й на связи 16+
9.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.40
СОБЫТИЯ 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Женские штучки 12+
13.10, 14.50 «От первого
до последнего
слова» 12+
17.10, 19.00 «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
18.30 Стиль жизни 16+
18.35 Бизнес-панорама 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Крымский мир 16+
3.40 90-е. Наркота 16+
4.25 Удар властью 16+

5.45
6.20
6.50
8.45

Воскресенье 17 марта
Россия

5.30, 6.10 Наедине со всеми 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 12+
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 ЧМ по биатлону.
Масс-старт. Женщины 16+
15.55 Три аккорда 16+
17.50 ЧМпо биатлону.
Масс-старт. Мужчины 16+
18.40 Русский керлинг 12+
19.40 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН. Высшая лига 16+
0.45 «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA» 16+
2.50 Модный приговор 6+
3.50 Мужское / Женское 16+

ТВ-Центр
5.50

«ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Большое кино 12+
8.40, 9.15 «ВА-БАНК» 12+
9.00 Документальный проект 16+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.10 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.30 Смех с доставкой
на дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
15.00 Женщины
Андрея Миронова 16+
15.55, 16.20 Женщины
Владимира Высоцкого 16+
16.00 Афиша 16+
16.05 708-й на связи 16+
16.45 Женщины
Валерия Золотухина 16+
17.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+
21.20, 0.25 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
1.25 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+

Сам себе режиссер 16+
Смехопанорама 16+
Утренняя почта 16+
Вести Поморья 16+
Когда все дома
с Тимуром Кизяковым 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 16+
14.00, 1.30 Далекие близкие 12+
15.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым 12+
3.05 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

6.35
7.30
8.00
8.40
9.20

НТВ
Центральное
телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Их нравы 0+
8.35 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
0.40 Брэйн ринг 12+
1.40 Поедем, поедим! 0+
2.25 «ЛЕСНИК» 16+
6.20

Культура
6.30 Мультфильмы 0+
7.05 «СИТА И РАМА» 16+
9.20 Обыкновенный концерт 16+
9.50 Мы – грамотеи! 16+
10.35 «ПОДКИДЫШ» 16+
11.40 Острова 16+
12.25 Научный стенд-ап 16+
13.05, 1.35 Лоро Парк 16+
13.50 Маленькие секреты
великих картин 16+
14.20, 0.05 «РЕЦЕПТ
ЕЕ МОЛОДОСТИ» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 Картина мира 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Ближний круг 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КАРУСЕЛЬ» 16+
21.20 Белая студия 16+
22.00 Богема 16+
2.15 Мультфильм
для взрослых 16+

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
9.00
9.45
11.40
13.45
16.35
19.05
21.00
23.20
1.00
2.55
4.35
4.55

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Царевны 0+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» 6+
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2» 6+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
«МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
Хороший динозавр 12+
«ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ» 12+
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
«МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА
В БАНГКОК» 18+
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
Фильм о телесериале
«Кухня» 12+
6 кадров 16+

реклама

Первый

Утро России.
Суббота 16+
8.40, 11.20 Вести Поморья 12+
9.20 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.40 «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» 12+
13.40 «РАДУГА
В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Один в один.
Народный сезон.
Финал 12+
23.30 «ДОЧЬ
ЗА ОТЦА» 12+
3.25 Выход в люди 12+
4.30 «СВАТЫ» 12+
5.00

ТВ-Центр

СТС
6.00
6.40
7.30
7.45

Россия

Первый

НТВ
5.00 ЧП. Расследование 16+
5.30 «СПОРТЛОТО-82» 0+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 Зарядись удачей! 12+
9.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная
пилорама 18+
0.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
1.30 Фоменко фейк 16+

Культура
Мультфильмы 0+
«А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 16+
8.55 «СИТА И РАМА» 16+
10.05 Телескоп 16+
10.30 Большой балет 16+
12.55 Эвены 16+
13.25, 0.55 Чудеса
горной Португалии 16+
14.20 Пятое измерение 16+
14.45 Первые в мире 16+
15.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
16.30 Энциклопедия загадок 16+
17.00 Я такой и другим
быть не могу 16+
17.40 «ТИШИНА» 16+
21.00 Ток-шоу «Агора» 16+
22.00 Мифы и монстры 16+
22.45 Клуб 37 16+
23.45 «ПОДКИДЫШ» 16+
1.45 Главный стадион
Страны Советов 16+
2.35 Мультфильм
для взрослых 16+
6.30
7.15

СТС
6.00
6.30
7.40
8.05
8.30
9.00
9.30
10.30
11.30
13.55
16.05
18.05
21.00
23.35
1.40
3.25

Ералаш 0+
Приключения
кота в сапогах 6+
Три кота 0+
Том и Джерри 0+
Уральские пельмени.
Смехbook 16+
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
Просто кухня 12+
Рогов. Студия 24 16+
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
«РОМАН С КАМНЕМ» 16+
«ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
«КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
«МЕЧ
КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
«ЛЕОН» 16+
«БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+
«РОМАН
С КАМНЕМ» 16+
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Культурные центры
приглашают на мероприятия
пр-д Приорова, 2;
тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
6 марта
в 17:00 – праздничный концерт «Все
ради вас…», посвященный Международному женскому дню (16+)
7 марта
в 18:00 – шоу для женщин «Одна на
миллион» (16+)
10 марта
в 18:00 – творческий вечер Федора
Брыкалова «Поднимись над суетой»
(6+)
Гастрольные проекты
8 марта
в 11:00 и 13:00 – «Фикси-шоу» (0+)
в 17:00 – юмористический концерт
«Унесенные смехом» Натальи Коростелевой (12+)
9 марта
в 17:00 – спектакль «Отель» (18+)
11 марта
в 19:00 – концерт Ирины Дубцовой
(12+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15;
тел. 65-20-01;
vk.com/pomorskayaarttel
8 марта
в 15:00 – праздничный концерт
«Сладкое созвучие» (12+)
в 17:00 – чтецкая программа Всеволода Буракова «Я вас люблю!» по поэзии
Александра Сергеевича Пушкина (12+)
9 марта
в 18:00 – театрализованная программа «Накануне перед праздничком» к
празднику Масленицы (6+)
10 марта
в 11:00 – детская игровая программа «Открывай ворота, Масленица пришла» (0+)
в 12:00 – уличная программа «Масленичные гуляния во дворе» (0+)
в 18:30 – концерт Ивана Тарутина и
Виктора Хабарова «Я иду по весне» (12+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
7 марта
в 10:00 – театрализованная игровая
программа на площади у культурного
центра «Северный» – «Детская Масленица» (0+)
в 18:00 – праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, «Женщина. Весна. Любовь» (6+)
9 марта
в 11:00 – клуб молодой семьи «Домовен ОК» – «Мастерим вместе» (совместные поделки с детьми, для родителей
кружка «Ладушки») (18+)
в 12:00 – народное гулянье «Северная
Масленица» (0+)
10 марта
в 16:00 – концерт вокального инструментального ансамбля «Зеркало» (6+)
в 18:00 – тематическая встреча-квартирник по творчеству поэта В. В. Маяковского «Маяковский. Темная сторона» (12+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
7 марта
в 18:00 – праздничный концерт творческих коллективов культурного центра «Соломбала-Арт» – «Весна приносит вдохновенье» (0+)
9 марта
в 14:00 – народное уличное гулянье
«Широкая Масленица в Соломбале» (0+)
10 марта
в 12:00 – мастер-классы по бальным
танцам (16+)
в 18:00 – праздничный вечер отдыха
с участием городского духового оркестра В. Н. Васильева «Весна идет – весне дорогу!» (16+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
8 марта
в 16:00 – концерт детского хореографического ансамбля «Улыбка» (0+)
9 марта
в 14:00 – праздничное масленичное
гулянье «Масленица – раскрасавица-душа» на площади Ломоносовского Дворца культуры (0+)
в 18:00 – танцевальная программа для
взрослых «Дворцовая вечеринка» (18+)
10 марта
в 16:00 – концерт «Весна идет» эстрадной студии «Провинция» (12+)
13 марта
в 18:30 – спектакль «Пираньи. Дневник 12-летнего» Архангельского молодежного театра (12+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
7 марта
в 19:00 – вечер отдыха «Весь вечер с
вами Павел Павлов из Устьян» (18+)
8 марта
в 13:00 – день семейного отдыха, посвященный Международному женскому дню 8 Марта, «Любовь как музыка
весны» (6+)
10 марта
в 13:00 – уличное гулянье «Широкая
Масленица» (0+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;
http://bakariza.arkh.muzkult.ru/,
vk.com/bakariza29
8 марта
в 13:00 – праздничный концерт «И
тает лед, и сердце тает…» (6+)
9 марта
в 13:00 – уличное гулянье «Масленичное карнавалье» (0+)
10 марта
в 12:00 – концертная программа хореографического ансамбля «Стиль» –
«Миньоны в гостях у Стиля» (0+)
11 марта
в 15:30 – выставка рисунков «В гостях у Витаминки» (0+)

Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
7 марта
в 17:00 – праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, «Олимп красоты» (0+)
9 марта
в 12:00 – праздничное гулянье «Масленичный разгуляй» (0+)
13 марта
в 15:30 – игровая программа «Зов
Джунглей» (0+)
Филиал «Турдеевский»,
ул. Центральная, 28;
тел. 8-902-507-16-29;
vk.com/turdeevo29
7 марта
в 16:00 – мастер-класс «Цветы из
скрученных бумажных жгутиков» (6+)
в 18:00 – конкурсно-игровая программа «Девичий переполох» (0+)
8 марта
в 14:00 – игровая программа с цирковой студией «Надежда» (0+)
в 20:00 – вечер отдыха «От всей
души!..» (18+)
10 марта
в 14:00 – уличное гулянье «В русском
поселке – Масленица!» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1;
тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru
7 марта
в 18:00 – вечер отдыха «Deja-vu» (18+)
9 марта
в 12:00 – детская Масленица «Ой, Маслена-красота, открывай-ка ворота!» (0+)
Филиал № 1, ул. Родионова, 14;
тел. 8-900-919-68-53
7 марта
в 18:00 – вечер отдыха «Осторожно!
Леди отдыхают!» (18+)
10 марта
в 11:00 – народное гулянье «Северная
Масленица» (площадка у храма Ксении
Петербургской) (6+)
Филиал № 2, ул. Емецкая, 19/2;
тел. 8-953-260-00-21
6 марта
в 10:00 и 15:00 – театрализованная
игровая программа «Как на Маслену
неделю» (0+)
9 марта
в 12:00 – народное гулянье «Народное гуляние – с Масленицей прощание»
(0+)

ул. Первомайская, 3;
тел. 68-30-09, 8-900-911-39-06;
arhluch.ru, vk.com/arhluch
8 марта
в 18:00 – вечер отдыха «В ритме танца» (18+)
Филиал № 2, пр. Ленинградский,
165/2; тел. 61-83-10
8 марта
в 14:00 – концертная программа творческих коллективов МКЦ «Луч», приуроченная к празднованию Международного женского дня, «Ах… женщина,
весна – твое второе имя» (0+)
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Говорят дети

А бабушке в подарок
можно дерево купить
Главный праздник начала весны – 8 Марта, в
этот день принято поздравлять самых милых,
красивых и обаятельных. Что подарить подруге, маме и бабушке? Именно это мы обсудили с
воспитанниками детского сада № 187 «Умка».
Артемий ПОПОВ:
– Девочки любят цветы, конфеты,
им можно подарить помаду или лак. И
еще можно сделать что-то своими руками, например, букет из бумаги. А мама
будет радоваться кастрюле, стиральной машине, электрической плите, телевизору побольше и дивану тоже побольше. Бабушкам
лучше дарить семена цветов или поделки. Еще они будут рады малине, чернике, смородине и грибам, только не ядовитым, а съедобным: они любят урожай. Мальчики и девочки одинаково радуются подаркам, потому
что и у девочек подарки особенные, и у мальчиков.
Савелий ЧАЩИН:
– Девочки любят цветы, воздушные
шары и картины с кисками. Мамы
тоже любят цветы, открытки, конфеты… Есть ли такие подарки, которые
мамам нравятся, а девочкам – нет? Да,
это одежда: платья и юбки, а еще туфли. Можно подарить мамам ненастоящие цветы, которые на платье прикрепляются. А бабушкам нужно дарить самодельные открытки. У меня есть сестра, она
любит, когда ей дарят телефоны и наушники. Куклы
ей уже не нравятся, потому что она взрослая. А вот маленькие девочки больше радуются игрушкам, потому
что телефоны сложные, а куклы – простые.
Настя АЛЁНИНА:
– Лучший подарок от мальчика –
это валентинка, потому что в ней написаны вежливые слова. Еще мальчики могут подарить девочкам куклу,
конфеты, цветы. Что подарить маме?
Мама радуется всему, что ей дарят.
Сковородке тоже, потому что это хороший подарок, он
полезный. Еще можно подарить посуду или машину,
но ей мама не очень обрадуется, автомобилю скорее
папа будет рад. Маме лучше подарить сковородку. А
еще можно платье шелковое. Бабушке мы дарили открытки, потому что она не рассказывала, что любит.
Вова ХАРЧЕНКО:
– Для мам лучший подарок – это букет цветов. Еще, думаю, они обрадуются деньгам. У меня есть предположение, что они любят плюшевые игрушки. А из полезного – кухонные приборы, например, чайник или микроволновку. Еще можно сделать открытку, в ней нужно написать: «Мамочка, я очень сильно люблю тебя и поздравляю с 8 Марта». А девочкам нравятся куклы, конфеты и косметика. Но косметика им не очень нужна,
зачем краситься, если девочки и так красивые? Взрослые тетеньки тоже красивые, но им косметика нужна,
чтобы еще лучше стать. Бабушки любят, например,
интересные книжки про церковь и кухонные приборы,
особенно миксеры и блендеры.
Аня НЕЗГОВОРОВА:
– Я бы хотела, чтоб мне подарили котенка, потому что свою кошку я отдала
сестре. Было жалко, но она о ней лучше
заботится, потому что я всегда в садике и не могу даже покормить. Но котенок не для всех будет хорошим подарком, потому что девочки могут любить разных животных. А конфеты – это бесполезный подарок, это просто
еда, которой через две минуты не будет. Мама обрадуется цветам и своим старым игрушкам, о которых она забыла. Еще можно подарить ей работу: найти для нее ту,
на которую она хочет идти. Что подарить бабушке? То,
что она попросит, например, новую плиту или пылесос.
Савелий СТАРИКОВ:
– Можно котенка подарить, но ему
обрадуются не все: вдруг девочке не
разрешают заводить питомца или у
нее аллергия? Можно подарить конфеты, но им тоже не все обрадуются: у
кого-то могут болеть зубы. Такого подарка, который понравился бы всем, нет, поэтому нужно дарить разные. Девочки любят кукол, ролики, самокаты и велосипеды. Мама роликам и велосипеду не
очень обрадуется, потому что не любит кататься. Лучше подарить ей новое платье и заколку с бриллиантами. Если мама любит убираться, можно подарить ей
робот-пылесос. А бабушке можно новое дерево купить,
например, яблоню посадить.
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Встретили весну колядками
В преддверии 8 Марта в КЦ «Соломбала-Арт» определили победителей Î
конкурса корпоративного творчества «А ну-ка, девушки!»
Наталья ЗАХАРОВА

 фото: пресс-служба кц «Соломбала -арт»

Вот уже третий год подряд в
канун 8 Марта представительницы трудовых коллективов и творческих объединений устраивают в культурном
центре свой личный женский
праздник. Они уверены: творчество и корпоративный дух
лучше всего помогают в рабочем процессе.
Конкурс начался с традиционного парада команд (в этом году их
было 13, всего – 65 участниц) – девушки представили себя в своеобразном дефиле. Следующий этап –
«Визитная карточка» – задал ритм
всему празднику: дамы пели и презентовали коллег в стихах, танцевали и садились на шпагат.
Команда «Коммунарочки» из Архангельского аграрного техникума
появилась на сцене в образе ударниц труда, обыграв тему коммунистического прошлого. На контрасте
с ними выглядели «Королевишны»
из творческого объединения «Мамы
стиля» КЦ «Бакарица» – в разноцветных пышных юбках и коронами на голове. Торговая фирма «Петровский» делегировала на конкурс
сразу две команды – продавцов «Петровские девчата» и фармацевтов
«ВитоНяшки» из сети аптек «Вита
Норд». Последние, вдохновившись
книгами Григория Остера, дали
свои «вредные советы», только не
детям, а своим посетителям.
В ходе конкурсных испытаний
участницы также отвечали на вопросы, посвященные полезным
для фигуры продуктам, отгадывали по мелодиям песни о мужчинах,
а еще плели косы в разных техниках. Этап «Немое кино» был посвящен советским фильмам: девушки
показывали пантомимы, а зрители определяли «зашифрованную» в
них ленту.
Одним из самых сложных и требующих незаурядной фантазии
стал конкурс «Все дело в шляпе».
Дамам предстояло соорудить головной убор, причем материалом для
его изготовления стал обычный утеплитель. На «пошив» шедевра давалось лишь 10 минут. Но участницы
и за такой короткий срок справились с заданием на ура. Пожалуй,
самая причудливая шляпа вышла у
команды «Цигломенские девчата»,
представляющей детский сад № 123
«АБВГДейка». Изделие получилось
с множеством разного рода деталей,
причем воспитатели объяснили назначение «наворотов»: убор поможет скрыть неудачную прическу и
даже мешки под глазами.
Соревнование «ЗОЖ» не входило в общекомандный зачет, но, наверное, именно оно подарило наибольший заряд позитива как конкурсанткам, так и членам жюри и
зрителям. Каждая участница – по
одной из команды – должна была
заранее установить на свой гаджет
приложение «шагомер». А дальше
на сцене развернулась танцевальная импровизация под различные
мелодии – от танго до «Барыни».
Победительница – та, что «наплясала» большее количество шагов.
Дамы вложили в хореографию
всю душу – у некоторых от стара-
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ния и эмоций даже туфли слетели,
а кто-то предусмотрительно снял
«каблуки» заранее. Самой энергичной оказалась представительница
«Веселых подруг» – команды Архангельской городской клинической поликлиники – с результатом
769 шагов. Еще одну победу – за артистизм – жюри присудило участнице команды «Королевишны».
Пока жюри совещалось, определяя призеров, публику развлекали
творческими номерами хореографический ансамбль «Россиянка» и
архангельская исполнительница
Татьяна Ваганова.
По итогам состязаний «А ну-ка,
девушки!» третье место заняла команда «ВитоНяшки» – фармацевты
аптек «Вита Норд». Вторыми стали
«АМИчки» из Арктического морского института имени Воронина.
Сотрудники института принимают
участие в конкурсе уже третий раз.
Быть может, опыт и помог завоевать им призовое место, ну а еще –
группа поддержки: она у «моряков»
была самая громкая и активная.
– Приходим сюда, чтобы испытать драйв, получить хороший заряд бодрости перед праздниками,
повидаться со старыми знакомыми,
с которыми в прошлом году мы также, между прочим, соревновались,
– поделилась Екатерина Ануфриева, начальник отдела заочной

Конкурс начался с традиционного парада
команд (в этом году
их было 13, всего –
65 участниц) – девушки представили
себя в своеобразном
дефиле
формы обучения и преподаватель
инженерной графики АМИ, а по совместительству капитан команды
«АМИчки». – И на этот раз тоже все
прошло на высшем уровне, спасибо за это организаторам, а болельщикам – отдельная благодарность.
Признаться, к конкурсу начали готовиться только сегодня утром, но
девчонки молодцы, все такие зажигалки, это и помогло войти в число
победителей.
Ну а первое место жюри присудило профессионалам на творческом
поприще – народному самодеятельному коллективу народного танца
«Коляда» из культурного центра
«Северный».
– У нас очень много эмоций. Честно говоря, мы не готовились, потому что все мы люди рабочие и времени катастрофически не хватало
ни на что. Сегодня утром собрались
на первую репетицию, но мы команда, и поэтому все получилось! А вообще, все соперницы очень сильные, достойные, каждый коллектив
показал такую прекрасную «Визитную карточку», – отметила капитан
команды «Коляда» Ольга Корзина. – Наш творческий союз появился 11 лет назад, все мы представители разных профессий, но три раза в
неделю собираемся на занятиях народным танцем и отдыхаем душой!

Жизнь города
онлайн
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