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Проект объединит людей

Дмитрий Морев поручил оказать содействие в доработке
проекта благоустройства площади Дружбы народов

2

ÎÎ

2

от среды до среды

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№17 (1010)
10 марта 2021 года

Проект объединит людей

Это важно: Глава Архангельска Дмитрий Морев поручил оказать содействие Î
в доработке проекта благоустройства площади Дружбы народов
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Главная задача – исключить
свод или прореживание существующих деревьев и
предложить вариант, который понравится архангелогородцам.
24 февраля состоялась презентация общественной идеи благоустройства площади Дружбы народов, предложенной Советом
национальностей города Архангельска и Архангельской области.
Поскольку цель проекта – объединить горожан, то предложено в
дальнейшей работе над ним учесть
мнение профессионалов и жителей.
– Конечно, мы приветствуем общественные идеи благоустройства.

Представленный на обсуждение
проект организации пространства
на площади Дружбы народов требует дальнейшей проработки. Есть
неразрешенные вопросы в части
доступности, озеленения территории, целесообразности некоторых
проектных решений.
Администрация города готова
оказать содействие в этом важном
деле: главный художник города Михаил Трещев соберет профессионалов творческого сообщества, чтобы
вместе обсудить приемлемые варианты благоустройства площади, –
обозначил свою позицию глава Архангельска Дмитрий Морев.
Первый вариант проекта не принят и не утвержден, продолжается
поиск идей.

Председатель Совета национальностей Архангельска и Архангельской области Мамикон Гекчян считает, что приступать к благоустройству площади Дружбы народов можно лишь при поддержке горожан.

В апреле в Поморье стартует голосование по объектам федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год – на единой
федеральной площадке 29.gorodsreda.
ru. От Архангельской области здесь будут
представлены 55 общественных территорий от 13 муниципальных образований

Проголосуем за красивый город
Перспективы развития: Парк Грачева создан по просьбам Î
жителей Архангельска в 2020 году
Средства на его строительство выделены из бюджета
по программе «Формирование комфортной городской
среды».
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Проекты

Да будет свет
у Долгой Щели
МУП «Горсвет» завершило монтаж новой линии освещения в Маймаксанском
округе. Работы проведены в районе дома № 82 по
ул. Победы – вдоль проезда
до моста через реку Долгая
Щель.

А уже 26 апреля в Поморье стартует голосование по объектам федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на
2022 год.
Голосование состоится на единой
федеральной
площадке
29.gorodsreda.ru.
От Архангельской области здесь
будут представлены 55 общественных территорий от 13 муниципальных образований.

Учредитель:

– Это правильная история, когда до воплощения в жизнь проекта
по изменению облика города проводится изучение общественного
мнения.
Сейчас мы имеем возможность
подключить к продолжению проработки опытных специалистов,
учесть пожелания архангелогородцев. В каком виде будет реализовано благоустройство, еще предстоит
решить. Возможно, это будет сугубо экологический проект – например, высадка сада Дружбы в центре
круга.
Возможна установка высокой
стелы, которая будет видна изза существующего кольца вязов.
Люди привыкают к внешнему виду
той или иной улицы, поэтому перемены должны нести в себе положительное восприятие, – отметил
главный художник Архангельска
Михаил Трещев.
Проект благоустройства площади Дружбы народов предполагается реализовать без затрат из бюджета, а за счет средств инвесторов.
Также будет продолжен капремонт общественных территорий
в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Контракты на
благоустройство в этом году заключены на шесть объектов.

Как рассказал директор предприятия Александр Гурьев, ранее
наружное освещение на данном
участке отсутствовало, чем были
обеспокоены местные жители.
– Поступали многочисленные обращения со стороны населения, в
связи с чем администрация города поручила нам проведение работ.
Специалистами смонтирована линия из пяти светодиодных светильников на опорах. Теперь в темное
время суток территория освещена,
– пояснил Александр Гурьев.
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Транспорт

По просьбам жителей –
новый кольцевой маршрут
Маршрут № 90 доставит пассажиров от пр.
Советских Космонавтов до железнодорожного вокзала.

Драйвовое место

Проекты власти: Лыжная база «Саломаты» в поселке Динамо Î
давно стала популярным местом отдыха и тренировок Î
для спортсменов и жителей областного центра
Александр Денисов,Î
фото: Павел КОНОНОВ

И прежде всего здесь
занимаются спортом
для достижения ярких
побед. Условия трассы
позволяют проводить
сдачу ГТО и соревнования областного уровня.
По словам спортсменов и
тренеров, на базе всего хватает. Но стремиться есть
к чему. На днях сюда приехал глава Архангельска
Дмитрий Морев.
По словам директора Исакогорского детско-юношеского центра Николая Никифорова, сейчас в секции биатлона занимаются 75 юных спортсменов. Есть и трасса для любителей лыжных прогулок.
– Чтобы проводить крупные соревнования нужно
внедрять электронную систему старт-финиш, с секундомером в 21-й век такие соревнования не проводят, –
считает директор Исакогорского
детско-юношеского
центра Николай Никифоров.
Дмитрий Морев оценил
трассу и стрельбище, пообщался со спортсменами и ру-

ководством базы. В их планах выиграть грант на приобретение прокатного оборудования, чтобы лыжный спорт
стал еще доступнее. Градоначальник идею поддержал.
– ИДЮЦ заявился на конкурс
благотворительного
фонда Владимира Потанина «Спорт для всех». Для

работы с населением, в том
числе, с трудными детьми
планирует приобрести 70
пар лыж, лыжероллеры для
тренировок в летнее время,
электронную систему «стартфиниш» для организации соревнований высокого уровня.
Считаю разумным изыскать
в бюджете 300 тысяч рублей в

качестве софинансирования,
чтобы получить 1,5 миллиона рублей грантовых средств.
База должна развиваться и
дальше: она востребована у
спортсменов и жителей Искогорского округа, – отметил
Дмитрий Морев. – Отличное
место для горожан, драйвовое, оптимистичное…

По поручению главы Архангельска Дмитрия Морева
будет обеспечено сообщение между пр. Советских Космонавтов и привокзальным микрорайоном. Причиной
послужили многочисленные обращения жителей.
– После отмены в 2018 году маршрута № 62 жители
кварталов вдоль проспекта Советских Космонавтов
вынуждены были добираться до вокзала с пересадкой
либо частично пешком. От жителей поступали многочисленные обращения, в том числе в соцсетях. Департаменту транспорта было поручено найти решение, которое позволит решить проблему горожан, – пояснил
глава Архангельска Дмитрий Морев.
С 1 апреля кольцевой маршрут № 90 будет следовать по пути от перекрестка с ул. Воскресенской по
пр. Советских Космонавтов до ул. Гагарина, затем по
ул. Тимме с заездом на ж/д вокзал, через кинотеатр
«Русь» и роддом, по ул. Урицкого до пр. Обводный канал и далее по нему до ул. Воскресенской.
В 2019 году маршрут № 90 был введен как ночной, однако пассажиропоток был крайне низким (5-10 человек
за всю ночь), а с началом пандемии его работа была
приостановлена. Поскольку практика показала малую
востребованность ночного маршрута, принято решение направить данный маршрут на решение наиболее
актуальной задачи.

 Цены все растут?

Цены на яйца
пойдут на спад
Цены на мясо птицы и яйца могут снизиться уже в апреле-мае этого года. Такое мнение в интервью телеканалу «Россия-24» высказал генеральный директор
Национального союза птицеводов Сергей
Лахтюхов.
Этому будет способствовать рост производства
продукции.
– Соответственно, рынок начнет насыщаться, и,
опять же, как следствие, возможно, мы даже увидим снижение цен, – пояснил Лахтюхов.
По данным Росстата, за исключением овощей,
мясо птицы и яйца с начала года подорожали сильнее, чем другие продукты, – 8,1% и 3,3% соответственно. Эксперты объясняли это снижением объемов производства вспышками птичьего гриппа, а
также ростом стоимости кормов и инкубационного яйца.
Ситуация вызвала беспокойство властей:
ФАС начала проверку обоснованности цен, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила
разработать предложения по импортозамещению инкубационного яйца. Минсельхоз, в свою
очередь, предусмотрел несколько мер господдержки для птицеводов. А они решили заморозить цены на свою продукцию на ближайшие
два месяца.

Подготовила Инга ШАРШОВА
«Лента»

«Магнит»

ТС «Петровский»

«Пятерочка»

«Макси»

36.39/63.19*

59.99

49.99

44.99

57.99/61.10

Рис длиннозерный,
800 гр

44.99

49.99

49.99

56.19

51.99/54.80

Крупа гречневая,
800 гр

57.89

52.99

55.98

59.49

59.99/63.20

Сахарный песок,
900 гр

55.19

41.99

45.99/52.99

41.99

46

Хлеб «Дарницкий»,
700 гр

56.19/61.09

69.99

64.99

64.99

65.99/60.00

Растительное масло
«Золотая семечка»,
1 литр

395.89***

109.99

109.89/117.89

109.99

110

Молоко «Белозорие»,
1 литр

52.29/55.09

55.89

49.89**

56.19

52.99/55.80

Яйца куриные столовые
10 штук, категория С1

69.99/73.69

69.99

75.90/79.99

71.99

86.99/91.60

Макароны «Макфа»,
450 гр

* Цена без учета скидочной карты; ** Северодвинский молочный комбинат; *** Растительное масло «Золотая семечка» 3 литра
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Неделя в лицах

Елена КАЗАКЕВИЧ,
писатель:
– Ежегодно начиная с 1986 года, 3 марта во
многих странах мира, и в России в том числе,
отмечается Всемирный день писателя. Второе
его название – Всемирный день мира для писателя, а главная цель – обратить внимание на
свободу слова и недопустимость какого бы то
ни было давления на писательское ремесло.
Накануне праздника я получила радостную новость. Моя книга о приключениях
Змея Горыныча в деревне, стала победителем интернет-голосования Открытого межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь-Евразия-2020» в номинации «Лучшая
книга для детей и юношества».
Это было очень непростое соревнование.
Сначала казалось, что конкурентов нет – читатели активно голосовали за Змея Горыныча, а потом совершенно неожиданно у одной
из книг стало расти количество голосов. И
все-таки в результате наша книга стала лучшей. Хочется добавить, что серия про Горыныча будет продолжена. Художник уже работает над книгой о приключениях Змея Горыныча Полякова в Китае.
Весна – период творческого подъема. У
меня только что вышла книга «Вперемешку» – необычная получилась работа. Она для
детей и для взрослых, в ней действительно
все вперемешку – как в жизни. Первые отзывы очень меня радуют! Полным ходом в типографии идет работа над книгой про ежика
Пыхчу. И я, и мои читатели ждем ее с нетерпением.

Пушкин для всех
Андрей ТИМОШЕНКО,
режиссер спектакля
«Спасти камер-юнкера Пушкина»:
– Минувшая неделя архангельскому драмтеатру запомнилась премьерой постановки
«Спасти камер-юнкера Пушкина».
Михаил Питунин (роль сыграет Михаил
Кузьмин) проживает в спектакле свою жизнь
с детского сада до средних лет. В момент переосмысления он пытается понять, что в его
жизни было ценного. А вся его жизнь прошла
под знаком Пушкина, причем большая часть
– под негативным. Его проблемой стало то,
что Пушкин возведен в некую икону, фетиш.
Мы разрушаем этот миф, мы хотим вытащить
живого человека, который был талантливым,
простым, не очень красивым, но остроумным
и поистине великим. Почему же он нам так дорог и важен, почему мы его так любим и жалеем? У нас в спектакле поэт представлен в виде
мишени, центра притяжения. И герой, получается, любит Пушкина. Проанализировав свою
жизнь, поняв, что дальше так жить нельзя, он
готов умереть за поэта.
Все артисты, кроме главного героя, проходят через перевоплощения, являясь разными
персонажами. Главный герой возвращается
в другое время, но всегда остается собой.
Я думаю, это спектакль для широкой публики. Молодежи будет интересно потому, что у
нас можно будет узнать про Пушкина то, чего
они еще не знали, например. Или они посмотрят и задумаются о смысле жизни. Поскольку в спектакле много флэшбеков (детсад, армия), и все это советские времена, то, я думаю,
старшее поколение сможет даже ностальгию
испытать. Потому что есть узнаваемые вещи
из той жизни, из молодости. И им тоже будет
интересно задуматься о своей жизни, но уже в
другом возрасте. Совершенно по-другому.

Ниже эпидпорога
По данным регионального управления
Роспотребнадзора, в столице Поморья зарегистрировано 3698 случаев ОРВИ, из которых 2139 случаев приходится на детей.
Показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил 104,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 13,0%.
По Архангельской области зарегистрировано 10187
случаев ОРВИ (в том числе 6122 случая – у детей). Показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил
93,3 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического
порога на 5,9%. Число госпитализированных с ОРВИ составляет 51 человек, что не превышает среднемноголетний уровень, характерный для данного периода года.
Случаев гриппа не зарегистрировано.

Где в Архангельске можно
привиться от COVID-19
Архангелогородцы могут записаться на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции как через интернет, так и при непосредственном обращении в регистратуру.
Электронная запись доступна на портале zdrav29.ru.
Инструкция по записи на вакцинацию размещена на
главной странице сайта.
В Архангельске вакцинация проводится в восьми медицинских организациях (везде есть онлайн-запись):
– городская клиническая поликлиника № 1
– городская клиническая поликлиника № 2;
– городская клиническая больница № 4;
– городская клиническая больница № 6;
– городская клиническая больницы № 7;
– Первая городская клиническая больница имени
Е. Е. Волосевич;
– Приморская центральная районная больница;
– Северный медицинский клинический центр имени
Н. А. Семашко.

67 медалей
у архангельской
сборной
Ирина БУДО,
главный тренер сборной
Архангельской области по плаванию:
– Пловцы Поморья завоевали 67 медалей на
первенстве и чемпионате Северо-Запада России. Соревнования состоялись в Калининграде и собрали около трехсот пловцов из девяти регионов страны. Хочу отметить, что такой вид спорта, как плавание, очень успешно
развивается в нашем регионе. У нас в активе
есть участники и призеры Олимпийских игр,
целая плеяда хороших спортсменов. Считаю,
что сборная Архангельской области выступила на состязаниях очень достойно, об этом
красноречиво говорит количество наград, которые мы привезли.
По итогам четырех соревновательных
дней пловцы Архангельской области завоевали 25 золотых, 21 серебряную и 21 бронзовую награды. В числе чемпионов – Надежда
Бараник, Екатерина Золотова, Юлия Корельская, Ксения Корельская, Адель Геращенко, Екатерина Баранова, Егор Щемелев, Егор Сулоев, Степан Демянчук,
Роман Корельский, Евгений Братанов,
Артем Жезлов, Игорь Вотченников.
Впервые норматив мастера спорта России
выполнил Степан Демянчук на первом этапе
эстафеты 4 х 200 вольным стилем.
По результатам соревнований лучшие
пловцы прошли отбор на первенство России
среди юношей и девушек, которое состоится с
4 по 8 мая в Волгограде, на первенство России
среди юниоров, которое пройдет с 13 по 17 мая
в Пензе, а также на чемпионат страны, который состоится с 3 по 9 апреля в Казани.

Покорила
ледяную Неву
Елена Антипина,
член клуба моржей Архангельска:
– В конце февраля я принимала участие
в Кубке Большой Невы – это международные соревнования по зимнему плаванию. В
этом году они собрали представителей шести
стран, более 300 спортсменов.
Я стала дважды бронзовым призером в своей возрастной группе – на дистанции 25 и 50
метров брасом. 50 метров, конечно, тяжелее
всего плыть: вода холодная, расстояние большое, в какой-то момент почувствовала, что
даже зубы замерзли – окунаешься ведь вместе с головой. Но болельщики кричали «Лена,
давай!», был драйв, адреналин, и, когда я вышла из воды, даже жарко стало. А на третьей
дистанции – 25 метров вольным стилем – я
стала четвертой, не хватило чуть-чуть. Сейчас появилось желание в бассейн ходить, отрабатывать технику. Хочется освоить и самый красивый и сложный стиль – дельфин.
Кубок Невы рассчитан на профессионалов, а мы – любители, из Архангельска поехали вчетвером. Сама я моржуюсь с 2007 года, в
детстве занималась плаванием. Вообще, моржи у нас в основном только окунаются, лишь
в этом году появилась возможность плавать
– прорубь на Двине сделали семь метров. Но
как таковых соревнований у нас не проводится. А вот на Кубок Невы люди из разных городов приезжали целыми командами, выходили в красивой форме, у спортсменов есть спонсоры. Власти городов заинтересованы отправлять их на серьезные состязания. И хочется,
чтобы наш спорткомитет тоже обратил на нас
внимание. Считаю, что не только «Водник»
может быть брендом Поморья, но и моржи.

Онлайн-трансляция
в хорошем качестве
Поддержка: Дмитрий Юрков оказал финансовую помощь АГКЦ Î
для приобретения аппаратуры
23 февраля в АрханМногие
гельском городском
мероприякультурном центре
состоялся праздничтия переходят в
ный концерт, посвяонлайн-формат.
щенный Дню защитника Отечества. На
И мы хотим, чтомероприятии присутбы наша работа
ствовал депутат Государственной Думы
была качественДмитрий Юрков.
ной
После
концерта
парламентарий встретился с директором АГКЦ Ольгой
Абакшиной, они вместе обсудили проблемы и перспективы развития культурного центра. Дмитрий Юрков
выделил учреждению средства на оборудование для онлайн-трансляций.
– АГКЦ реализует очень
интересный проект – «Виртуальный культурный центр»,
и сегодня мы приехали поддержать наших творческих
работников, чтобы помочь
им в достижении их целей, –
подчеркнул депутат.

 фото: пресс-служба депутата дмитрия юркова

Наш
Змей Горыныч –
лучший в Сибири

Как пояснила Ольга Абакшина, пандемия заставила все культурные учреждения искать новые формы
взаимодействия со зрителем. И даже сегодня, когда
жизнь постепенно возвращается в привычное русло,
мероприятия и общение с

посетителями проходят «в
живую», онлайн-формат попрежнему остается очень
востребован.
– На самом деле сегодняшние реалии таковы, что многие мероприятия переходят
в онлайн-формат. И мы хотим, чтобы наша онлайн-ра-

бота была качественной. А
для этого необходима аппаратура – видеокамеры, специальная техника к ним,
которая позволит вести онлайн-трансляцию мероприятий в хорошем разрешении.
Чтобы мы могли делать качественные записи, размещать их на различных информационных
ресурсах.
Нам важно сегодня идти в
ногу со временем. Поэтому
мы так благодарны Дмитрию Юркову за поддержку, – отметила Ольга Абакшина.

острая тема
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Перестраивать транспортный
комплекс города нужно постепенно

Юрий Максимов: Любой перевозчик хочет поднять тариф, это проще,  Î
чем искать более экономичные виды топлива, закупать новые машины, улучшать обслуживание. Î
Но бездумного повышения не будет, за этим очень строго следит губернатор

Мы должны
подробно изучить миграционный
поток населения
внутри города: вводится новое жилье, а
маршруты остались
прежними

Софья ЦАРЕВА

– Юрий Александрович, чем
вызвано подорожание?
– В декабре в администрации города состоялась встреча с перевозчиками, где обсуждалось повышение стоимости проезда. Они жаловались, что подняли тариф всего на
рубль, а это лишь 4 процента. Хочу
отметить, что это решение было
принято областным агентством по
тарифам и ценам.
И повышение именно на 4 процента было вызвано необходимостью обязательной индексации заработной платы водителей и кондукторов. Конечно, любой перевозчик хочет поднять тариф, это проще, чем искать более экономичные
виды топлива, закупать новые машины, улучшать обслуживание.
Но бездумного повышения не будет, за этим очень строго следит губернатор.
Александр Цыбульский ставит
задачу соблюсти баланс и экономики, и экологии. Нужно понимать,
что никаких субсидий из городского бюджета автотранспортные
предприятия не получают. Мы в результате конкурсных процедур заказываем услугу по перевозке определенных категорий населения. Перевозчики зарабатывают на тарифе.
– Перевозчики в качестве компенсирующей меры ввели проездные билеты. Как вы считаете,
это нововведение будет востребовано у горожан и выгодно ли
оно в принципе?
– Эта инициатива принадлежит
перевозчику и введена только на
уровне его маршрутов, поэтому о
целесообразности подобного шага
говорить пока рано. Возможно, это
в какой-то мере и поможет людям,
особенно тем, кто ездит на автобусах много и часто. Здесь больше видится маркетинговый ход перевозчика, чтобы подтянуть клиентов
именно на «свои» маршруты. Я сам
езжу на автобусах и лично вижу,
что происходит в общественном
транспорте.
– Вы, наверное, первый чиновник, который отвечает за пассажирские перевозки и сам ездит на автобусах…
– А как я могу руководить тем,
чего не знаю? Как контролировать
процесс, если не испытаешь его на
себе? Я даже служебной машиной
пользуюсь редко, хожу пешком
по нашим улицам – из окна персонального автомобиля много не увидишь. Мне проще сесть на автобус
и поехать на нем на работу – заодно
и проверить, как у нас возят людей.
– По поводу проверки. Заметили, конечно же, что остановки у нас по-прежнему не объявляют. А где же хваленая громкая связь, на установку которой
были потрачены немалые сум-

 фото: павел кононов

С 1 марта проезд в автобусах
подорожал на один рубль –
теперь он стоит 29 рублей.
Что справедливо вызвало
возмущение горожан: обещанного рая в пассажироперевозках так и не наблюдается, а цена растет. Этой теме
была посвящена встреча и. о.
заместителя главы Архангельска по инфраструктурному развитию Юрия Максимова
с представителями СМИ.

Задача, которая поставлена главой города и
находится на контроле губернатора,
– усилить надзор за
исполнением муниципальных контрактов перевозчиками
мы и усилия, чтобы профессионально записать все остановки на маршрутах? Мы недолго
радовались цивилизации. Снова
пресловутое от кондукторов: «У
«Диеты» есть выходящие?». Это
в лучшем случае. Чаще всего совсем не объявляют.
– Эта проблема больше всего волнует горожан. И здесь зерно кроется
в организации работы заказчиком,
а именно: не проинструктированы
водители и кондуктора, отсутствие
ответственности, контроля со стороны перевозчика. Ну и экономика – уровень заработных плат водителей и кондукторов оставляет
желать лучшего. А когда у человека нет стабильного и достойного заработка, требовать от него исполнительской дисциплины не приходится. Мы со своей стороны выявляем
такие нарушения и накладываем
штрафные санкции на перевозчика.
– А какое отношение экономика имеет к тому, что водителю нужно просто нажать на
кнопку. Им, видите ли, надоедает громкое вещание. Но, простите, это уже неуважение к пассажиру.
– Согласен. Это вопрос дисциплины. И таких замечаний, что не
объявляют остановки, у нас целый
шквал. Как и других. С руководителей транспортных предприятий
мы требуем, это в первую очередь
их ответственность – нужно проводить инструктаж со своими работниками, а главное, обеспечить им
достойные условия, заинтересовать в качестве работы.

Очевидно, что перевозчики не хотят идти навстречу. А в итоге страдают горожане, потому что нет
культуры перевозки пассажира
Что такое штраф 100 рублей за сорванный рейс? Копейки.
– А откуда взялись такие низкие суммы штрафов?
– Еще в 1999 году они были приняты исходя из МРОТ. Но, уверяю
вас, они будут пересмотрены. Предполагаемая сумма штрафа за срыв
рейса – тысяча рублей. Это в одну
сторону. В итоге – две тысячи на
круг. А это уже чувствительное наказание.
Но тут нужно действовать аккуратно, не махать шашкой – потому что в итоге от непродуманных
мер мы можем получить полный
коллапс в перевозках, сорвать рынок. Поэтому выстраивать заново транспортный комплекс города
нужно постепенно. Чтобы не навредить. Экономика перевозок на
самом деле просела очень сильно.
Пассажиропоток, который составлял более 66 миллионов человек в
2017 году, сейчас упал практически
в два раза и составляет 33 с небольшим миллиона в год. Сказалась
пандемия, самоизоляция, закрытие льготного проезда.
Уже сейчас очевидно, что планы,
которые строились раньше, – с новой схемой маршрутов, с полной
заменой на большие автобусы – не
осуществимы в полной мере в сложившейся на сегодняшний день ситуации. Задача, которая поставлена главой города и находится на
контроле губернатора, – усилить
надзор за исполнением муниципальных контрактов перевозчиками. Нам важно сейчас полностью
проработать этот сектор – без спешки и невзвешенных резких движений. Не нужно лихорадочно разрывать контракты, искать новых
подрядчиков – важно докопаться
до сути.
Мы сейчас дотошно разбираемся в ситуации. Уже есть определенные наработки. Мы должны подробно изучить миграционный поток населения внутри города: вводится новое жилье, а маршруты
остались прежними. Отсюда – перезагруженность некоторых автобусных маршрутов. Например, в
«пятерку» в час пик не с первого

раза влезешь – это я на себе испытал.
Неэффективную систему надо
ломать – аккуратно и поэтапно, но
менять.
– То есть получается, что то
исследование, которое город заказывал в Петербурге, оказалось никому не нужно?
– Не соглашусь с вами. Исследование проводилось в 2017 году и на
то время было актуальным. Но за
три года из-за ввода новых жилых
объектов очень сильно поменялась миграция внутри города. На
втором лесозаводе, например, построили много домов, а количество
автобусов осталось прежним. По
идее, подобное исследование нужно проводить ежегодно, но такие
меры наш бюджет не потянет.
Но я уверен, что за несколько лет
мы транспортную систему перестроим. Это процесс не быстрый,
как я уже сказал, требует разумного подхода. Однозначно скажу, что
требования к бизнесу будут изменены, как изменятся и маршруты,
и контроль за работой перевозчиков.
– А сколько сегодня перевозчиков насчитывается в Архангельске?
– Всего 14. Три индивидуальных
предпринимателя, десять компаний и один МУП.
– Почему в Архангельске допускаются на линию старые проржавевшие пазики, которые небезопасны для пассажиров, к
тому же коптят и загрязняют
воздух? Во многих городах контрактом оговорен срок службы
автобусов, а списанные машины
идут к нам.

– Эта проблема одна из важнейших, потому что из-за возраста машин часто возникает срыв выхода
на линию. К концу года у нас планируются новые торги – как только
мы проработаем маршруты, разберемся в экономике перевозок и обозначим новые условия. Уверяю вас,
что в новых муниципальных контрактах одним из обязательных
пунктов будет срок эксплуатации
транспортного средства. Я бы вообще хотел, чтобы у перевозчиков
была новая техника – как во всех
цивилизованных городах.
Кстати, эта холодная зима наглядно показала, как ведет себя
списанная техника из Москвы.
Большие зеленые ЛИАЗы и синие
МАЗы примерно одного возраста.
Но мы посмотрели их работу в морозы: у ЛИАЗов отказывала пневматика, а МАЗы показали себя более надежными машинами.
– Но наши предприятия закупали технику изначально не для
Кубани, а для Севера…
– Согласен. У нас сейчас на линию выходит всего 266 единиц автобусов. На разных маршрутах
разное количество. На Кего, например, самый короткий маршрут, четыре километра, там работает один автобус нашего МУПа.
Но опять же в распутицу он ехать
не может – дороги не позволяют.
Туда нужен полный привод, и это
тоже будет прописано в новом контракте. К тому же теплый и комфортный. А самый длинный маршрут № 23 (МР Вокзал – п. Турдеево)
составляет 30 километров. Вообще,
заканчивая тему пазиков, хотел бы
вспомнить, что в 2000-е годы «трудяга пазик» очень сильно нас выручал. После ухода троллейбусов
и трамваев, старые лиазы и икарусы не справлялись с пассажиропотоком, люди стояли, мерзли на
остановках в ожидании автобусов,
и с появлением пазиков, которые
бегали каждые 15 минут, данная
проблема была решена.
Конечно, с той поры минуло уже
немало лет, появились более современные, комфортабельные автобусы, развивается российский сектор автостроения, внедряются новые технологии в производство автобусов, и мы, как столица региона,
должны идти в ногу со временем, повышая качество предоставляемых
услуг и комфортабельность автобусного парка города Архангельска.

Нужно действовать аккуратно, не
махать шашкой – потому что в итоге
от непродуманных мер мы можем получить
полный коллапс в перевозках, сорвать рынок. Пассажиропоток, который составлял
более 66 миллионов человек в 2017 году,
сейчас упал практически в два раза и составляет 33 с небольшим миллиона в год
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Снег и мусор во дворе?
и нет горячей воды?
 Софья ЦАРЕВА

Коммунальные проблемы
всегда очень болезненны
для горожан, при этом люди
часто не знают, куда им обращаться, какая инстанция
за что отвечает.
Тема нашего разговора с заместителем руководителя Государственной жилищной инспекции Архангельской области Натальей Силуяновой – содержание жилфонда
управляющими компаниями.

Куда идти
с жалобой?
– Наталья Юрьевна, поясните, в каких случаях человеку идти в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а в
каких – в Управление муниципального жилищного контроля (УМЖК) администрации города? Когда достаточно обратиться в свою управляющую
компанию, а когда нужно жаловаться в департамент городского хозяйства?
– Всегда сначала нужно обращаться в свою управляющую компанию либо в ресурсоснабжающую
организацию, если она является исполнителем коммунальной услуги
(например, по отоплению – в ТГК-2,
по воде – в «РВК-Архангельск»).
Лучше, конечно, это сделать письменно, чтобы ваше обращение
было зафиксировано официально.
Удобнее всего – через единую систему ГИС ЖКХ (можно через портал госуслуг). Там вы видите статус вашего обращения, ответ на
него. А если ответ не поступит в
течение 30 дней, то в жилинспекцию автоматически придет оповещение об этом. Вообще, система
ГИС ЖКХ может стать вашим верным помощником в коммунальной
сфере. Там можно найти все: информацию по дому, отчеты о работе УК, ваши начисления и платежи
в «Личном кабинете», обращения.
Там же можно передать показания
приборов учета.
Где еще найти информацию об
УК, обслуживающей дом? В подъезде должны быть вывешены информационные стенды с указанием телефонов. Кроме того, телефоны и адреса указаны в квитанциях
на оплату.
Конечно, если возникает какаято аварийная ситуация – холодно
в квартире, нет воды, выключился свет, появилась протечка – в таких случаях мы сразу звоним в аварийно-диспетчерскую службу. Сроки для устранения аварий гораздо
короче, чем для ответов на обращения. Там ведется аудиозапись раз-

говора; оставив свою заявку, вы
получаете номер ее регистрации.
Ваше обращение регистрируется в
журнале и там же обязательно ставится отметка об исполнении.
– Следующий шаг: если УК не
отреагировала?
– Работу управляющих компаний
(не ТСЖ) в Архангельске курирует
Управление муниципального жилищного контроля – ему переданы
полномочия в части содержания
домов, текущего ремонта и коммунальных услуг. То есть обращения
по некачественному содержанию
жилого дома или некачественному
оказанию коммунальных услуг направляем туда. Жалобу можно направить опять же через сайт госуслуг или систему ГИС ЖКХ. Часто
слышим мнение, что раз он называется «муниципальный контроль»,
то занимается лишь муниципальными квартирами. Это не так, туда
обращаются как наниматели, так и
собственники.
А ГЖИ курирует все жилье по области, кроме Архангельска и Северодвинска. Но, кроме того, на всей
территории региона (в том числе
и по Архангельску) мы проводим
проверки по правильности начисления платы, по размещению информации, по целевому расходованию средств на капитальный ремонт, перепланировкам и другие.
– То есть архангелогородцам
в ГЖИ обращаться не нужно?
Только в муниципальный жилконтроль?
– Да, по качеству обслуживания и коммунальных услуг, если
их дом обслуживается управляющей компанией. Жильцы домов
под управлением ТСЖ могут идти
напрямую к нам. В любом случае,
даже если горожане не разобрались
и по ошибке направили обращение
к нам, оно не потеряется, мы перенаправим его в УМЖК.
Что касается департамента городского хозяйства, это уже жалобы на проезды, благоустройство
территорий, внешние коммуникации, – то есть те вопросы, которые
выходят за рамки многоквартирного дома. Проще говоря, все, что
в доме, – жилищный контроль, все,
что выходит за границы придомовой территории, – департамент администрации города.
– А полномочия одинаковы
у ГЖИ и УМЖК? У нас же как
люди привыкли? Раз стоит название «государственная», значит, уж точно накажет «управляйку» по всей строгости зако-
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Коммунальный ликбез от Государственной                

составляют акт, выдают предписания об устранении нарушений и
контролируют их исполнение. Ведь
самое главное для жильцов дома –
чтобы были устранены нарушения.
Любой акт проверки высылается
в ГЖИ, и, если нарушения не устранены, мы составляем протокол об
административном правонарушении, за которое грозит штраф.

Главное – не штраф,
а результат
– Но, как показывает практика, в итоге все эти штрафы
все равно лягут на жильцов, потому что УК оплатит сумму
взыскания за счет содержания
дома.
– К сожалению, законодательство это допускает. Хотя ГЖИ давно выступает за то, чтобы разделили плату за содержание дома
на три категории: управление домами, текущий ремонт и содержание. И чтобы две последние статьи были защищенными, из которых нельзя было бы платить
штрафы. Вот из статьи «управление домами» – пожалуйста, эти
деньги как раз являются прибылью коммунальщиков, их доходом, из них они получают зарплату. Логично было платить штраф
из прибыли управляющей компа-

Именно в Архангельске ситуация с
межеванием сложилась не лучшим
образом: очень многие участки отмежеваны либо по отмостку, либо не отмежеваны
совсем. Мы настаиваем на том, что даже
если территория не отмежевана, то подъезд, крыльцо и внутридворовой проезд все
равно должны быть почищены
на, оштрафует ее и заставит
хорошо работать.
– Управление муниципального
жилконтроля имеет государственные полномочия в части контроля за УК. Областным законом ему
переданы полномочия по государственному лицензионному контролю. То есть уровень одинаков.
Они точно так же, как и мы, выезжают на проверки, по результатам

нии, а не за счет содержания дома.
Мы об этом говорим на каждом
форуме УК, подобные предложения регулярно выносятся в Госдуму. Но пока эти изменения в законодательство не будут приняты на
федеральном уровне, все останется по-прежнему.
При этом, независимо от уплаты
штрафа, УК все равно обязана выполнить весь объем работ по дому

по устранению предписаний – в
этом плюс для жильцов.
Более того, по грубым нарушениям лицензионных требований мы
привлекаем к ответственности непосредственно директоров УК. Директор должен заплатить штраф
уже из собственных средств. А за
неоднократность привлечения к
административной ответственности они рискуют дисквалификацией по решению суда. В данное время как раз запущен подобный процесс по одному из директоров недобросовестных компаний, которые
сегодня у всех на слуху.
– Наталья Юрьевна, говорят,
что лишить УК лицензии практически невозможно. Есть ли
примеры этого в Архангельске?
– Примеры такие есть, хотя лишить УК лицензии действительно сложно. Это довольно длительный процесс, должна быть доказана повторность деяния, существует определенный судебный порядок. Даже при наличии оснований
на процедуру уходит как минимум
год. Основания для лишения лицензии тоже, кстати, четко определены законом. То есть просто за
то, что компания что-то нарушает, лишить лицензии нельзя. А вот
если она уже два раза не исполнила
предписания, если подобные нарушения фиксируются в не менее 15
процентах от всего жилфонда в ведении этой УК, тогда можно начинать процесс. Сначала должна свое
слово сказать лицензионная комиссия, потом судебные рассмотрения.
– То есть, лишение лицензии
– не панацея? Жильцам это не
особо поможет?
– К сожалению, эта мера не может в полной мере защитить горожан от недобросовестных УК. У нас
лишены лицензий такие компании, как «Мир», «Облик», «Архгорпроект». И что в итоге? Им на смену
приходят другие, с этими же учредителями и директорами и, увы, с
таким же отношением к работе.
Так что ждать того, что вашу компанию лишат лицензии, не стоит.
Лучше объединить усилия и бороться за свой дом. Конечно же, нужно
писать жалобы на действующую
УК, добиваться выполнения работ
и качества услуг, но при этом задуматься о смене управляющей организации. Здесь многое зависит от
активности собственников. Нуж-

В Архангельске лишены
лицензий компании
«Мир», «Облик»,
«Архгорпроект».
И что в итоге? Им
на смену приходят
другие, с этими же
учредителями и директорами и, увы, с
таким же отношением к работе
но тщательно выбирать. Либо, если
никому из действующих в городе «управляек» не доверяете, можно подумать о создании ТСЖ. Но в
этом случае должны быть активные
люди, готовые взять на себя ответственность за управление домом.

Договор управления
– главный документ
– Есть ли официальный документ, в котором четко прописаны все обязанности УК? Например, сколько раз должны мыть
подъезды, обязаны ли мыть
окна, менять почтовые ящики
и прочее?
– Самый главный документ для
собственников – договор управления домом. В приложении к договору должен быть прописан весь перечень работ и их периодичность –
эти параметры устанавливают собственники при заключении договора с УК. Минимальный перечень
основывается на нормативных актах: постановлениях правительства
и прочих. Например, по минимальному нормативному перечню мыть
подъезды должны не реже раза в
месяц, но собственники могут выбрать другую периодичность – раз в
неделю или хоть каждый день. Тем
более в условиях пандемии это становится жизненно необходимо.
Ознакомиться
с
договором
управления можно в управляющей
компании либо на сайте ГИС ЖКХ.
Важно знать, что в каждом многоквартирном доме должен быть Со-
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В квартире холодно
Кто за что в ответе?

                жилищной инспекции
вет дома. Именно на него возлагается контроль за всеми выполняемыми работами. Председатель
Совета дома должен подписывать
каждый акт выполненных работ
– даже на мытье полов. Не говоря
уже о текущем ремонте.
– А где найти телефон председателя? Вот в нашем подъезде,
например, его нет на информационном стенде. Да и сам Совет
дома никак себя не проявляет.
– Можно позвонить в УК и поинтересоваться, есть ли вообще у вас
Совет дома, кстати, можно указать
на бездействие этого органа. Если
же совет не выбран, орган местного
самоуправления обязан организовать собрание собственников по его
выбору. По жилищному законодательству Совет дома должен быть
обязательно. Скорее всего, у вас он
существует номинально, председатель совета неактивный, а в подобных случаях управляющая компания расслабляется, тоже работает
спустя рукава.
Хотя в Архангельске очень много примеров активных председателей Советов домов, как правило,
там и порядка больше. У нас даже
есть чат с председателями, организованный областным Министерством ТЭК и ЖКХ, где люди обмениваются опытом, делятся проблемами, советуются.

За ущерб по суду
ответят
– Одна из наболевших проблем – зона ответственности.
Где четкое разделение по границе участков – на сколько метров
от дома УК должна убирать
и содержать территорию? А
если земля отмежевана «под
цоколь»? Есть ли в этом случае
какая-то возможность повлиять на коммунальщиков?
– Если придомовая территория
отмежевана, ее точно должна содержать УК. Потому что отмежеванный участок относится к общедомовому имуществу. Его границы
указаны на кадастровой карте го-

Эксперты назвали проблемы ЖКХ,
на которые чаще всего жалуются россияне
Больше жалоб от россиян поступило
на неудовлетворительное состояние,
содержание и ремонт многоквартирных домов.
Чуть меньше – на неправильное начисление
и завышение платежей за ЖКУ, а также качество оказанных коммунальных услуг, говорится в рейтинге основных проблем в сфере ЖКХ,
составленном НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» по итогам второго полугодия 2020 года.
На плохое состояние многоквартирных домов пожаловалось почти 3 тысячи человек. В
основном людей волнует невозможность сменить управляющую компанию, повлиять на ее
тарифы и качество работы, а также распорядиться по своему усмотрению общедомовым
имуществом.
рода, которая есть в публичном доступе. Сразу можно увидеть: кому
принадлежит проезд, стоянка или
площадка.
К сожалению, именно в Архангельске ситуация с межеванием
сложилась не лучшим образом:
очень многие участки отмежеваны
либо по отмостку, либо не отмежеваны совсем. И здесь очень спорные моменты возникают в работе
управляющих компаний и в нашей
деятельности. Причем и судебная
практика по стране разная. Мы настаиваем на том, что даже если территория не отмежевана, то подъезд,
крыльцо и внутридворовой проезд
все равно должны быть почищены.
– Самый актуальный вопрос
зимой: кто должен чистить
снег во дворе и как часто? Могут
ли брать за это с жильцов дополнительную плату?
– Чистить снег обязана управляющая компания. Дополнительную
плату при этом брать не имеют права – эти расходы уже предусмотре-

В 2020 году содержание многоквартирных
домов осложнило новое требование проводить санитарную обработку подъездов. Дополнительных денег на эти цели управляющие компании не получили, поэтому изымали средства из бюджетов текущего ремонта и содержания домов. В итоге содержание МКД и ремонт не выполнялись в полном объеме, что вызвало возмущение и жалобы граждан, сообщила исполнительный
директор ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана
Разворотнева.
В этом году зимой произошел резкий скачок жалоб на некачественное оказание услуг.
В четвертом квартале таких обращений было
1036, тогда как в третьем квартале только 896.
Виной тому холодная зима, которая обнажила существующие проблемы с износом тепловых сетей. Нередко при сильном износе труб в

В Архангельске за год
было 179 протоколов
о переизбрании УК.
Есть случаи, когда
из управляющих
компаний создают
ТСЖ, но таких единицы
ны по статье за содержание за год.
А что касается периодичности, то
по мере необходимости. Опять же
есть минимальные нормы, определенные в постановлении правительства, – не реже чем раз в трое
суток, если нет снегопада, а при
снегопаде гораздо чаще в зависимости от категории тротуара, но
тут много нюансов, таких как ручная или механизированная уборка.

А у вас в квартире газ?
Заключите договор обслуживания

Совсем недавно в Архангельске в
одной из квартир произошла утечка газа. При проверке выяснилось,
что при заказе кухонной мебели
вытяжка была переоборудована таким образом, что она перекрывала естественную вентиляцию. И такие перепланировки наблюдаются
во многих квартирах (кстати, незаконные перепланировки Государственная жилинспекция по жалобам соседей выявляет часто).
Очень распространенная ошибка владельцев газовых плит и колонок – не заключены договоры на
обслуживание внутриквартирного газового оборудования в специализированной организации. Хотя
по правилам заключение таких до-
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Газовые плиты в квартирах –
источник повышенной опасности. Государственная жилищная инспекция еще раз
напоминает, что это оборудование требует постоянного
контроля.

говоров – это обязанность потребителей, согласно договору, не менее
чем раз в год должен приходить
специалист для проверки оборудования. Причем оплата горгазу по
квитанции не является договором
на обслуживание – тут вы платите

только за сам ресурс.
Перечень лицензированных организаций для заключения договора на обслуживание газового оборудования можно найти на сайте
Государственной жилищной инспекции Архангельской области.

морозы поставщикам тепла приходится выбирать: дать тепло на полную мощность и надеяться, что не произойдет аварии, или же снизить давление, сохранить трубы, но оставить
жильцов в едва теплых квартирах.
Существуют проблемы ЖКХ, которые имеют ярко выраженную сезонность. Так, зимой
поступает намного меньше жалоб на капитальный ремонт и благоустройство придомовой территории. Также пошло на спад число
жалоб на предоставление услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Люди привыкли к новым тарифам, случаи вопиющего завышения цен были устранены. Жалобы в основном поступают от людей, которые не живут в своих квартирах или не живут
в них длительное время, к примеру, уезжают
на лето, но вынуждены все равно оплачивать
услугу по вывозу мусора.

Опять же, все это должно быть прописано в договоре управления домом.
– А вывозить снег со двора обязаны?
– Норм, обязывающих вывозить
снег, нет. Допускается складировать его на газоны, но без повреждения зеленых насаждений. Кстати, на детскую площадку снег складывать нельзя.
– А если все-таки повредили деревья?
– Нужно обратиться в администрацию округа. Это уже будет являться нарушением правил благоустройства.
– Кто должен следить, чтобы на крышах не образовывались наледи и сосульки? И с какой периодичностью должны
чистить крышу?
– Это зона ответственности УК, а
чистить обязаны также по мере необходимости.
– Недавний случай: на Воскресенской, 116 лед упал с крыши
на припаркованный автомобиль и повредил его. Обязана ли
УК «Метелица +» возместить
ущерб?
– Обязана, если будет доказано,
что это ее вина, что не были приняты меры по очистке кровли от наледи и сосулек. Любые повреждения,
которые нанесены в связи с некачественным содержанием общего
имущества дома, вред, который нанесен бездействием, должны быть
возмещены. Это касается как вреда
имуществу, так и здоровью – у нас
были ситуации, когда человек упал
при входе в подъезд и получил
травму, а с ТСЖ взыскали ущерб.
Владельцы машин получали компенсацию, когда сверху на автомобиль падал слежавшийся снег либо
часть кровли. Все это через суд. Конечно, вначале можно попробовать

переговорить с УК, чтобы возместить ущерб в добровольном порядке. Если нет – обращаетесь в суд.
Судебные издержки потом тоже ложатся на коммунальщиков.

Сложный выбор
– Наталья Юрьевна, а сложно ли в целом переизбрать УК?
Много было таких случаев за последний год? Может, лучше создать ТСЖ?
– Процедура в принципе не сложная, тут важна активность собственников. В Архангельске за
год было 179 протоколов о переизбрании УК. Есть случаи, когда из
управляющих компаний создают
ТСЖ, но таких единицы. У нас рынок ТСЖ в принципе сложился. Потому что непросто найти активных
людей, готовых взять на себя ответственность за дом, организовать
процесс управления, найти грамотных специалистов на ремонт и обслуживание коммуникаций. Тут
ведь еще вопрос добросовестности
важен, часто у жильцов начинаются претензии к председателю ТСЖ
по поводу расходования денег.
– В целом число жалоб и обращений по коммуналке не уменьшается?
– Нет, и тому есть несколько причин. Во-первых, быстрыми темпами ветшает деревянный фонд. Вовторых, мы стали более открытыми и мобильными. Все госорганы
имеют сайты, электронные адреса для писем, работают единые
информационные системы, такие
как ГИС ЖКХ, Госуслуги. Можно в
один клик со смартфона отправить
жалобу, приложив к тому же фотографию нарушения. Так что обращений меньше не становится, такова уж коммунальная сфера – человек ежедневно в этой среде, от нее
зависит комфорт проживания.

В каждом многоквартирном доме
должен быть Совет дома. Именно на
него возлагается контроль за всеми выполняемыми работами. Председатель Совета
дома должен подписывать каждый акт выполненных работ – даже на мытье полов.
Не говоря уже о текущем ремонте
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депутатская приемная

Соломбальские пробки рассосутся
в круговой развязке

Депутат гордумы Вячеслав Широкий – о проблемах Соломбалы, спортивных стройках и городском благоустройстве
НОВАЯ НАБЕРЕЖНАЯ,
НОВЫЕ БУКВЫ

Наталья ЗАХАРОВА

В городской Думе депутат
Вячеслав Широкий представляет интересы жителей
Соломбалы.
Наш разговор касался ключевых
спортивных проектов, реализуемых в Архангельске, и болевых точек Соломбальского округа.

– Как сейчас обстоят дела
на стадионе у школы № 17? Сегодня это самая крупная спортивная стройка в центральной части города, но сроки
сдачи объекта сорваны. В чем
причины? И будут ли в других
округах реализованы подобные
проекты?
– У 17-й школы строится ФОКОТ
– физкультурно-оздоровительный
комплекс открытого типа. Общая
его стоимость – свыше 35 миллионов рублей, проект финансируется из разных источников. Так, администрация Архангельска выделила 10 миллионов на капремонт
стадиона и его подготовку под создание объекта, но основные расходы по оборудованию – 25 миллионов – легли на федеральный бюджет.
В итоге город должен получить
большой современный комплекс,
который будет включать и футбольное поле с покрытием, и хоккейную коробку, спортивное ядро,
беговые дорожки, трибуны, раздевалки. Это первый для областной столицы такого масштаба
спортобъект.
Срок сдачи был намечен на октябрь 2020 года, но это изначально было нереальным. Во-первых,
поздно провели аукцион, во-вторых
в техническом задании были ошибки – в него не вошли дренажные работы и освещение, все это подрядчику пришлось доделывать в срочном порядке.
Вообще, заказчиком проекта является школа, но ясно, что педагоги не могут учесть все нюансы
строительных работ. Отсюда ошибки в проекте, требуется время на
его корректировку, на производство дополнительных работ – в итоге мы получаем выпадение из графика. Я считаю, что в администрации города должны быть специалисты-строители, которые бы курировали вопросы создания подобных
объектов.
Кроме того, из-за пандемии были
проблемы с поставкой оборудования. Но в итоге его доставили в стопроцентном объеме, осталось установить только дорожки для бега
и смонтировать искусственный
газон в коробке. В мае-июне, как
только позволит погода, это будет
сделано, и летом мы откроем площадку.
Вообще, считаю, что, несмотря
на то что сроки сдачи были затянуты, Архангельск справился неплохо. Знаю, что в некоторых других
регионах даже деньги, выделенные
на ФОКОТы, приходилось возвращать в полном объеме в бюджет.
– Площадку обещали сделать
универсальной – будут ли ее заливать в зимний период?
– Хотелось бы, конечно. Но если
посмотреть на нашу зиму с вечными температурными качелями,
то, думаю, лед будет плохого качества. Мне кажется, ее нужно сделать искусственной – установить
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СПОРТ
ОТКРЫТОГО ТИПА

айс–маты, тогда можно заливать
хоть на полгода, в остальное время
играть в футбол.
У нас в принципе льда не хватает – мы раньше в детстве все время
играли на открытых площадках, –
сами чистили, сами катались, поэтому будем «пробивать» подобные
проекты и в других округах.
Сейчас в резерве стоит ФОКОТ у
62-й школы в Соломбале. И если эта
инициатива в этом году не получит поддержку, то в 2022-м точно.
Как вы знаете, на территории школы совместно с военно-патриотическим клубом «Орден» построено
уже немало спортивных и учебных
объектов – полоса препятствий,
площадка для бокса, стрелковый
тир и многое другое. Есть планы и
по дальнейшему развитию стадиона, уже готов проект, и очень хотелось бы построить там физкультурно-спортивный комплекс открытого типа – с футбольным полем и беговыми дорожками.
Мы туда приезжали вместе
с
депутатом
Государственной
Думы, федеральным координатором партпроекта «Детский спорт»
Ириной Родниной. И в этом году
тоже с ней встречался, напомнил,
что надо обязательно походатайствовать за архангельский спорт.
Потому что не все регионы справятся со строительством ФОКОТов
– будут те, у кого заберут федеральные средства, или появится экономия, и мы должны быть первыми
на очереди.

территории
обустроены
достойно
– Архангельску нужны не
только спортивные объекты,
но и общественные территории.
Как вы в целом оцениваете те
пространства, которые появляются в рамках программы по
формированию комфортной городской среды?
– В целом все довольно успешно. За исключением общественной
территории в Цигломенском округе. Целый клубок проблем там возник, но прежде всего нас подвел
подрядчик – компания «Хоттабыч»,
которая не справилась с объемами

работ, и с ней расторгли контракт.
Территорию, конечно, не оставят,
ее обустройством займется новый
подрядчик.
– В этом году губернатор выделил Архангельску дополнительно порядка ста миллионов рублей
на благоустройство еще двух территорий – участков набережной
Северной Двины от ж/д моста до
ТЦ «Прага» и от улицы Володарского до Севмормузея, включая
Молодежный сквер. Как оцениваете результат?
– Я считаю, обе территории сделаны достойно. Конечно, набережную в полной мере оценить мы
сможем, лишь когда снег сойдет.
Но у меня есть видео старого асфальта и нового, и, я думаю, набережная станет местом притяжения
горожан: ровное хорошее полотно,
большая площадь – там можно будет не только прогуляться, но и на
роликах, на велосипеде интересно
время провести. Выполнили также благоустройство пляжа. Можно
будет и дальше развивать территорию, например, волейбольную, баскетбольную площадки сделать на
береговой линии. Но здесь уже город должен подключиться.
– Знаю, что горожане обращались с просьбой обустроить там
площадку для выгула собак.
– Я думаю, все-таки на набережной она не нужна. Где ее сделать?
На пляже? На территории парка?
У нас в советские времена вообще
нельзя было на набережной с собаками гулять, хотя я не против этого, если хозяева убирают за своими
питомцами.
Да, такие площадки должны
быть, и не только на окраинах. И
эти вопросы мы поднимали на депутатской комиссии. В Соломбале уже определено одно место для
выгула собак – в конце улицы Маяковского, но необходимо еще выделять территории для этих целей.

Болевая точка –
улица Маяковского
– Кстати, об улице Маяковского. Проехать по ней невозможно
уже несколько лет, этой осенью
провели лишь ямочный ремонт.
Но нужен капитальный.

Самый главный объект
для жителей округа
– это сквера у КЦ
«Соломбала-Арт».
Он стал победителем
народного рейтингового голосования
среди общественных
территорий
– Улица Маяковского не вошла
в программу ремонта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы надеемся на выделение дополнительных средств
из регионального или федерального бюджетов. Потому что это одна
из центральных улиц Соломбальского округа, и она реально убита… Люди пишут очень много жалоб. Они также хотят, чтобы была
благоустроена и аллея в районе
Никольского. Денег не хватило на
эти объекты, но я буду бороться и
за эту территорию, и за эту дорогу, пользуясь своим статусом депутата. Просто знаю, что для соломбальцев это одна из болевых
точек.
– Да, но главная боль жителей
округа все же ремонт набережной Георгия Седова. Каково сейчас положение дел, когда соломбальцы вместо зеленого забора
увидят любимое место для прогулок?
– Вообще, работы были приостановлены в связи с тем, что вода вымыла грунт и шпунт в причальной
стенке начал наклоняться. Нужно
было проработать иные технологические решения, которые уже
внесены в проект. Осталось обеспечить финансирование. Мы надеемя, что в том числе при поддержке губернатора Александра
Цыбульского удастся решить вопрос с федеральным финансированием этого объекта.
Для соломбальцев возобновление реконструкции набережной –
вопрос номер один на всех встречах.

– Правда ли, что соломбальцы
могут надеяться еще на одну набережную?
– Сегодня «Аквилон» в районе нового детского сада строит целый
квартал. И проектом предусмотрена
небольшая пешеходная набережная
– от моста до гребной базы. Сейчас
администрация города совместно с
администрацией Соломбальского
округа вынесла на обсуждение вопрос о названии этой прогулочной
зоны. Есть предложение присвоить этому участку набережной имя
знаменитого уроженца Соломбалы
Степана Огородникова.
Степан Федорович – офицер Российского императорского флота,
участник Крымской войны, известный историк, краевед, исследователь отечественной морской истории, автор трудов по истории Поморья. В преддверии юбилея нашего
земляка и 330-летия колыбели Российского флота, которое будет отмечаться в 2023 году, стоило бы увековечить добрую память.
– А насколько это далекая перспектива?
– Я думаю, что это куда более
близкая перспектива, чем набережная Георгия Седова. Потому что
проект коммерческий, и чем быстрее «Аквилон» завершит все работы, тем скорее начнет свои инвестиции окупать. Я думаю, к 2023
году новая прогулочная зона появится на карте Соломбалы.
– Что касается застройки
этого квартала. Уже сейчас в
Соломбале, особенно при заезде
на мост, большие пробки в часы
пик. С появлением целого жилого комплекса увеличится и количество машин. Как эта проблема будет решаться?
– Последний проект, который я
видел, – это организация кругового
движения прямо перед буквами «Соломбала». Вернее, там не ровный
круг получится, а овал, и как раз в
этот «овал» планируется переставить буквы «Соломбала», но уже в
новом исполнении – старые пришли
в негодность, пальцем дырки можно делать. «Аквилон» этим вопросом занимается вплотную, потому
что в их интересах – обеспечить нормальное движение транспорта.
– Еще одна проблема Соломбалы: после того как изменилась
транспортная схема, стало
сложно выехать с улицы Советской. Остались лишь два маршрута по направлению в центр –
№№ 44 и 60, и они приходят уже
переполненными, особенно № 60.
– Это действительно так, этот вопрос я также выносил на одной из
сессий гордумы. Надо совместно с
перевозчиками садиться за стол переговоров и решать эту проблему.
Я считаю, что транспортную сферу вообще нужно передать в регион,
поскольку сегодня у муниципалитета нет достаточных компетенций
и полномочий. Тем более что в некоторых районах области перевозчики вообще уходят с рынка, потому что им невыгодно – система налогообложения поменялась, плюс
мелкие частники забирают клиентов, скоро многие маршруты станут
убыточными. Поэтому на уровне области необходимо создавать структуру, которая поможет отдаленным
территориям: например, в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске деньги могут зарабатываться, а
часть средств пойдет на поддержку
этой сферы в районах.

требует внимания
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Собаки на нас смотрят...
Катунинский приют для четвероногих готовится переехать на новое место

БЫТЬ ЛИ
НОВОЙ ШКОЛЕ?
– Как будет преображен парк
у старой школы на Никольском?
И какова судьба самого здания?
– Парк будет благоустраиваться
в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Он уже расторгован, с апреля
подрядчик обещал приступить к
работам. Проектом предусмотрен
свод аварийных тополей, зеленые
насаждения, устройство прогулочной, спортивной, детской игровой зон, установка малых архитектурных форм, освещение. Должен получиться хороший красивый парк.
Что касается самой школы, в
бюджете города на 2021-2022 годы
на ее капитальный ремонт была заложена сумма 180 миллионов рублей. По планам, в этом здании будет базироваться начальная школа соседней 50-й. Я был уверен, что
уже в этом году начнутся работы,
но нас «подвела» 22-я школа, и средства сняли на ее капремонт.
Но я буду работать вместе с администрацией города, чтобы процедуры по ремонту школы на Никольском все-таки запустили, даже
если деньги на этот объект будут
предусмотрены только на следующий год. У нас есть опыт, когда
подрядчики работают за свои средства, а потом получают финансирование.
Вообще, в округе довольно напряженная ситуация с местами –
летом ко мне обращалось много
жителей, которые не могли в 50-ю
школу попасть даже по прописке,
приходилось в 52-ю идти. Но с ней
тоже нужно что-то решать, там у
детей даже нормального спортивного зала нет.
– Какие еще территории будут
благоустроены в Соломбале?
– Парк на площади Терехина –
это тоже одна из центральных территорий. Проект уже сделан, стоимость – более 20 миллионов. Планируется заменить детские комплексы, архитектурные формы. В
том году мы поставили там уличные тренажеры. Единственное – в
проекте нет ремонта памятника
Ленину. Но с ним тоже нужно чтото делать – округ получит обновленное пространство, а памятник
в удручающем состоянии.
Территория у школы на Хабарке заняла четвертое место на голосовании, стоимость проекта больше трех миллионов, все-таки это
остров и расходы на строительство выше. Там будет обустроена
спортивная площадка – она обязательно нужна, чтобы школьники
и взрослые занимались спортом,
приобщались к ЗОЖ.
Ну и, пожалуй, самый главный
объект для жителей округа – это
сквер у КЦ «Соломбала-Арт». Он
стал победителем народного рейтингового голосования среди общественных территорий, у будущей зоны отдыха даже название
уже есть – «Белый сквер». Мы этот
проект представили губернатору
Александру Цыбульскому. Глава региона предложил включить
в него не только сквер возле культурного центра, но и территорию
библиотеки, и стадион «Волна»,
создать здесь единое пространство. Но первым этапом реализации проекта должно стать обустройство дренажа сквера и прилегающей территории. Область готова выделить дополнительное финансирование.

Ирина КОЛЕСНИКОВА, Î
фото автора

О том, что в поселке Катунино, что в Приморском
района, есть приют для
бездомных собак, конечно,
знают многие. Как и то, что
уже больше двух лет он готовится к переезду.
К 1 мая этого года приют должен освободить занимаемую землю. Вопрос о переезде встал еще
в 2018 году. Тогда глава муниципального образования «Катунинское» Михаил Михайлов объяснял журналистам, что договор
10-летней давности на аренду нежилых помещений составлен с
нарушениями, поэтому Приморская прокуратура потребовала
их устранить. А также, что раньше этот участок принадлежал министерству обороны, а теперь он в
муниципальной собственности и
входит в состав населенного пункта. Ну а кроме того, еще одна из
причин вынужденного переезда –
жалобы местных жителей.
В 2018 году было принято решение, что приют должен «сменить
прописку» в течение двух месяцев.
Местная администрация пошла
на уступки, добавив еще полгода.
Так, всеми правдами и неправдами зоозащитникам удалось отсрочить решение о переезде практически на два года. А за это время решить вопрос с новым земельным
участком.
Сначала предполагалось, что
приют передислоцируется в Северный округ Архангельска, но
дело в том, что подобные объекты относятся к 4-му классу опасности и должны находиться не
ближе ста метров от жилых домов. А несколько лет назад администрация Архангельска сама
предлагала вариант Катунинскому приюту – арендовать здание
бывшего кирпичного завода. Его
даже отремонтировали. Но зоозащитники не захотели создавать
для бездомных животных новое
временное жилье. Задача – найти постоянное. Так куда переедет
около 200 питомцев, находящихся
сегодня в приюте?
Мы договорились о встрече
с волонтером Еленой Корельской, побывали в Катунино и познакомились с питомцами.
Приют работает уже 13 лет. Открыл его пенсионер Евгений Сорокин. И с тех пор работает без
какой-либо государственной поддержки – исключительно на добровольные пожертвования неравнодушных северян.
Первыми подопечными приюта стали 40 уличных псов, которых отловили в поселке. Сегодня
здесь находится около 200 живот-

ных. Многие из них здесь живут со
дня открытия – состарились, а волонтеры, несмотря на все усилия
и заботу, потеряли надежду найти
для животных добрых и заботливых хозяев.
Одна из таких – Фима. Встречает нас прямо у калитки. В собачьих глазах полное безразличие
и никакой реакции на нового человека. Но как только мы с Еленой переступаем за порог, территория взрывается лаем – собаки
знают: раз кто-то пришел, значит,
им уделят внимание. Именно за
этим приезжают в приют волонтеры. Чтобы пообщаться с животными, сидящими в вольерах, вывести на прогулку.
– Социализация для животных
очень нужна, важно человеческое
внимание, ведь они у нас не на
самовыгуле. Находятся в вольерах, и работники приюта не могут
уделить внимание всем. Поэтому
приезжают волонтеры. Бывают
особенно сложные случаи, когда
животное боится. Из-за того, что с
ними жестоко обращались. И тогда волонтеры незаменимы – помогают адаптироваться, снова доверять человеку, – говорит Елена.
Девушка рассказывает, что
сама впервые стала волонтером
приюта еще шесть лет назад. С
тех пор, когда выдается свободное время, приезжает сюда помогать. Она знает всех собак по имени, историю каждой и очень переживает, что для большинства из
них единственный дом – это приют. Хотя волонтеры прилагают
максимум усилий для того, чтобы о питомцах узнало как можно
больше людей. В конечном итоге
за время существования приюта
более 900 собак нашли своих хозяев и свой дом.

Возможно,
у приютов появится
господдержка
– Часто сюда попадают животные, которых хозяева просто выбросили? – задаю вопрос волонтеру.
– Нередко. Бывает, что подбрасывают. Прошлым летом одну
привезли к приюту и привязали…
Несмотря на то, что мы на данный момент новых подопечных
не принимаем из-за того, что просто нет свободных мест, а в нашей
ситуации, сами понимаете, новые
вольеры не построить, пришлось
забрать, – рассказывает волонтер
и добавляет, что искренне мечтает о том времени, когда за судьбу
животных их хозяева будут нести
реальную ответственность. Ведь
и закон принят.
Мы говорим об опыте европейских стран, где взять в дом животное – из магазина или из при-

юта – равносильно усыновлению
ребенка. Зоозащитники, прежде
чем вручить судьбу беззащитного
щенка или котенка, узнают все необходимое о будущем хозяине. В
частности, способен ли он обеспечить животному должные уход и
содержание. И даже после того,
как животное переедет, еще долгое время будут отслеживать его
судьбу. По такому принципу своих собак новым хозяевам отдает и
Катунинский приют.
А тем временем в региональном
парламенте прошел первое чтение законопроект о внесении изменений в областной закон «Об административных правонарушениях». Он вводит ответственность за
нарушение порядка осуществления деятельности по обращению
с безнадзорными животными, организации деятельности приютов
на территории региона и норм содержания в них животных.
С 1 января 2020 года, когда в
силу вступили положения федерального закона о требованиях к
деятельности по обращению с животными без владельцев, региональное правительство утвердило
собственный порядок обращения
с безнадзорными животными на
территории Архангельской области. Документ регулирует также
деятельность приютов и нормы
содержания в них питомцев и вводит ответственность за нарушение данного порядка.
Например, предлагается установить административную ответственность за отлов безнадзорных животных лицами, не уполномоченными на осуществление
таких мероприятий. Виновных
ждет штраф до 25 тысяч рублей.
Согласно порядку, отлавливать,
транспортировать и передавать
животных в приюты могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели,
включенные в специальный реестр. По мнению законодателей,
это создаст условия для отлова
животных специализированными хозяйствующими субъектами, осуществляющими такие мероприятия на профессиональной
основе, что позволит защитить
животных от негуманного обращения.
В настоящее время в реестр Архангельской области включено
несколько некоммерческих организаций, которые содержат приюты для бездомных животных в
Архангельске, Вельске, Котласе
и Приморском районе. В связи с
тем, что закон устанавливает ответственность за нарушение минимальных требований к таким
приютам, депутаты предлагают в дальнейшем предусмотреть
меры государственной поддержки уполномоченных организаций
в сфере отлова и содержания безнадзорных животных.

Больше земли –
лучше условия
– Как вы относитесь к переезду? – спрашиваю я Елену.
– Это сложно, но в целом положительно. Этот приют изначально
строился не так, как следовало бы.
Он разрастался по необходимости, и из-за хаотичности застройки многие вольеры расположены
так, что осенью и зимой их просто
заливает. Конечно, влажность не
идет на пользу животным. Поэтому не только зимой в холода, но и в
межсезонье вынуждены использовать сено для подстилки, – рассказывает Елена.
Новый приют строится в Турдеево тоже за счет добровольных
пожертвований, и это очень нелегкий период для зоозащитников, ведь средства нужны и на содержание собак в Катунино. Это
и кормление – ежедневно для животных готовят более 10 огромных кастрюль каши. Аппетит у
подопечных хороший, особенно
в холода. Нужен ветеринарный
уход, так как более 70 процентов
питомцев – возрастные животные
с целым букетом болезней, да и
попадают сюда они всегда в запущенном состоянии.
Строительство нового обиталища ведется уже больше года – конечно же, из-за нехватки средств.
Курирует его руководитель приюта Наталья Кудрявина. Весь
небольшой и дружный коллектив
надеется, что до мая, когда вступит в силу решение об освобождении земли, все работы в Турдеево
будут закончены. Елена Корельская говорит, что условия для содержания в нем животных будут
на порядок выше – площадь нового участка в три раза больше, чем
в Катунино.
А пока все силы положены на
то, чтобы успеть закончить работы в Турдеево до 1 мая. Иначе приюту грозят немалые штрафы. Так
что, если у кого-то есть желание
и внутренняя необходимость оказать помощь, можно сделать это
любым способом: перечислить
деньги, помочь строительными
материалами или физическим
трудом. Вся информация о том,
как это можно сделать, – в официальной группе «Приют в Катунино! Чемоданное настроение!» в социальной сети «ВКонтакте».
Уезжала из этого места со смешанными чувствами. Главное
из которых – наша человеческая
ответственность за все живое на
этой земле, а тем более живущих
рядом с нами. У этих собак очень
пронзительный взгляд. В нем
вера в человека. Он как неиссякаемый источник для нас самих
– на умение сострадать и жалеть,
любить и делать добрые поступки, отвечать за этот мир вокруг.
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Маймакса – не забытая окраина
Округ ждут дорожный ремонт и благоустройство
Ирина Колесникова, Î
фото: Павел Кононов

На прошлых выходных глава
Архангельска Дмитрий Морев побывал в Маймаксанском округе. Вместе с главой округа Андреем Хиле
и своим заместителем Денисом Лапиным он обсудил вопросы благоустройства территории и планы по
ее развитию, а также наболевшие проблемы – ремонт
дорог, уличное освещение,
аварийный жилфонд и другие.

Проекты есть,
а благоустройства –
нет
Первая остановка – культурный
центр «Маймакса». В прошлом
году рядом с учреждением появилась новая сценическая площадка. Ее возвели в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» за 1,9 миллиона
рублей. Новая сцена выглядит современно, удобна для артистов и
ведущих и обязательно будет востребована – именно здесь, у КЦ,
проводятся основные праздничные гулянья в округе – на Новый
год, Масленицу, день Маймаксы.
Летом на сцене выступают организаторы игровых программ для
детей и вечеров отдыха для взрослых.
Дмитрий Морев отметил, что
в этом году планируется ремонт
крыльца. Намечены работы также
и внутри здания, в частности ремонт санузлов. Часть средств выделят из городской казны, кроме того
финансовую помощь пообещали
оказать областные депутаты.
Преображается и территория возле центра – начало было положено
еще в 2017 году, когда здесь появилась первая спортивная площадка. Как рассказал глава округа Андрей Хиле, администрация разработала проект благоустройства
территории, однако его стоимость
– 19 миллионов рублей. Пока решается вопрос финансирования.
Требует внимания парк на улице Победы, для которого была разработана концепция благоустройства. Она предполагает размещение целого комплекса игровых и
спортивных площадок для детей
и взрослых, сети прогулочных дорожек с покрытием разного типа
и площадками для изучения правил дорожного движения, парковки для велосипедов.
Проект предусматривает озеленение с устройством газонов, высадкой деревьев и кустарников,
разбивкой цветников. Учитывает
он также и размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн,
а также учтено устройство осве-

щения по всей территории парка.
Предполагается и строительство
административного блока, где могут разместиться прокат инвентаря и, например, кафе.
Пока здесь только два детских
игровых комплекса, да и те требуют замены – установлены они были
еще в начале 2000-х.
Как рассказал Андрей Хиле, разработанная концепция благоустройства парка устарела и требует актуализации. Эту возможность
сегодня и рассматривают в городской администрации.
Кстати, парк вошел в список территорий, которые претендуют на
благоустройство в 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды», и если в ходе
рейтингового голосования территория наберет достаточное количество голосов, то получит федеральное финансирование, а к тому времени и будет актуализирован дизайн-проект.
Глава города Дмитрий Морев напомнил, что проголосовать можно
будет с 26 апреля по 30 мая этого
года. В этот раз голосование прой-

дет на федеральной платформе
Минстроя России и АНО «Диалог
Регионы».
– Я очень надеюсь, что жители
примут активное участие в этом голосовании и проголосуют за свою
территорию – парк на улице Победы. Конечно, он большой и благоустроить его весь сразу вряд ли удастся, но нам нужна в этом вопросе поддержка жителей. В том числе и для
того, чтобы понять, насколько для
них важна эта территория и не потратим ли мы бюджетные средства
впустую, – подчеркнул глава.
Градоначальник также отметил,
что только в этом году к благоустройству в Архангельске запланированы три большие общественные
территории и около 10 малых с финансированием от 5 до 10 миллионов
рублей.

С вниманием
к просьбам жителей
В рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году от-

Боевая единица в Соломбале
Пособие для юнармейцев поможет тренировкам
Денис Кузьмин

Уникальное учебное место в
виде боевой разведывательно-дозорной машины (БРДМ2) обрело стоянку возле архангельского клуба «Орден»
на территории 62-й школы в
Соломбале.
Макет БРДМ-2 стал дополнением

к уже имеющимся учебно-тренировочным объектам воздушно-десантного комплекса. Теперь на наглядном примере юнармейцы, курсанты патриотических клубов, кадеты будут изучать устройство машины, ее боевые и технические возможности, получат навыки использования.
Помощь и поддержку в установке БРДМ-2 оказали центр «Патриот» и Северодвинское мест-

ное отделение межрегиональной общественной организации
«Союз десантников». Председатель организации Константин
Чекалов подчеркнул, что боевая
машина на ходу, занятия с юнармейцами будут проводить только
опытные воины-десантники, сообщило министерство по делам
молодежи и спорту Архангельской области.

ремонтируют дороги и в Маймаксанском округе. И это самый большой по протяженности и дорогостоящий объект из списка, запланированных на 2021 год. Так, будут
приведены в порядок более 7,2 километра улицы Победы – от Маймаксанского шоссе до улицы Капитана Хромцова. Дорожные работы обойдутся в 262,6 миллиона рублей.
Между тем, как отметил Дмитрий Морев, в администрацию города поступили обращения граждан, указывающие на определенные недостатки проекта по дорожному ремонту.
– Тротуары запроектированы
вблизи проезжей части, и это вызывает опасения в части безопасности дорожного движения. С другой стороны, все проекты были
изучены и нашими специалистами,
и специалистами ГИБДД. Но мы
обязаны прислушиваться к мнению граждан, поэтому сейчас вместе с общественниками и нашими
специалистами обсуждаем варианты того, как можно либо устранить
недостатки, либо частично нивели-

ровать, – подчеркнул Дмитрий Морев, обсудив будущие ремонтные
работы непосредственно на месте с
Андреем Хиле.
По итогам рабочей поездки глава Маймаксанского округа Андрей
Хиле отметил также, что в этом
году в округе за счет средств городского бюджета начнется ремонт
дворовых проездов, в том числе и
на отдаленных территориях в поселках лесозаводов.
В прошлом году округ провел
работу по ремонту тротуаров, но
еще очень большое количество пешеходных дорожек требуют обновления – как деревянных мостовых,
так и в асфальтовом исполнении.
– В этом году из городского бюджета нам выделены средства на ремонт тротуаров, и здесь мы также
постараемся разделить их для всех
поселков в равной степени, – рассказал Андрей Хиле.
Маймакса только кажется заброшенной окраиной города. Однако это не так. И для жителей этого
района города, и для властей это
любимое место жизни и территория постоянной заботы.

общество
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Благо твори

«Клуб добряков»
поздравил Варвару
Депутат Архангельской городской Думы
Ольга Синицкая в качестве волонтера приняла участие в проекте «Клуб добряков».

Небылицы
от говорящей шляпы
Хранители памяти: В Архангельске после многолетней реконструкции Î
открылся музей Степана Писахова
Наталья ЗАХАРОВА,Î
фото: Павел Кононов

22 февраля 8 лет исполнилось чудесной имениннице,
жительнице Северного округа – Варваре Песочной.
Вместе с Ольгой Синицкой поздравила именинницу и ее маму Алену Мария Некрасова, генеральный
директор общественной организации «Выход есть», и
волонтер Владимир Бобров. Варваре передали торт
«Красный бархат», испеченный Марией, пряник и веселую фигурку из воздушных шаров.
Добряки в этот морозный день подарили не только
подарки Варваре, но и искренние пожелания здоровья,
счастья, исполнения желаний и чудес!
Девиз «Клуба добряков»: «Делаем невозможное, объединяя возможности, чтобы добро коснулось каждого».

Каменное здание XIX
века на улице Поморской принадлежало
купцу первой гильдии Андрею Буторову.
В 2008 году в памятнике архитектуры был
открыт музей Степана Писахова. Но уже в
2011-м его закрыли на
реконструкцию.
И вот, спустя десятилетие,
музей вновь распахнул свои
двери для посетителей. Здание было полностью отремонтировано, и писаховская
сказка снова ожила. Вместе
с тем в обновленной экспозиции отражены все грани
личности Степана Григорьевича – не только как автора
поморских небылиц, но и художника,
путешественника, публициста, этнографа и
даже школьного учителя рисования. Каждый из восьми
залов раскрывает эти грани.
Магия белых ночей, сосны на берегу Белого моря,
архангельский причал и парусники на Двине, суровая
красота арктических широт – все это воспевает Писахов-живописец. Атмосферой края белого безмолвия
он буквально жил и дышал,
только на Новой Земле побывал не менее 16 раз. И всегда был верен утверждению,
оставленному в одном из
очерков: «Север своей красотой венчает земной шар».
– С 1905 года Писахов почти каждый год стремился в
Арктику, был участником самых знаковых событий, – рассказывает Наталья Пунина,
старший научный сотрудник
музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». – У него есть
этюд «Самолет Нагурского» –
это первый самолет, поднявшийся над Арктикой, и Писахов был свидетелем этого.
Участвовал в спасении экспедиции Нобиле, которая в
1928 году потерпела крушение, предприняв попытку полета к Северному полюсу на
дирижабле. Поэтому мы нашли возможность расширить
часть экспозиции, посвященную Арктике, дружбе с капитанами, прежде всего с Владимиром Ворониным. Здесь
есть и его портрет работы Писахова, и камни, которые художник рисовал каждому из
экипажа «Седова» – для него
все члены команды были
близкими друзьями.

С юбилеем,
Нина Феоктистовна

Как говорят музейщики,
основная концепция – показать личность Степана Писахова на фоне исторических событий: освоения Арктики, революции, гражданской войны, интервенции.
Предметы старины отражают жизнь нашего города
в начале века – это археологические находки, сделанные на заповедной территории «Старый Архангельск».
Есть и семейные реликвии,
сохранившиеся у потомков
семьи Писаховых: стол, стулья, кресло, столовое серебро, фарфоровый сервиз. В
одном из залов воссоздан кабинет писателя.
В новой экспозиции нашлось место творчеству
Бориса Шергина, друга и
единомышленника
Степана Григорьевича. А вообще,
концепция раздела – Писахов в контексте всей северной культуры, поэтому здесь
есть и древнерусская книга,
и икона, и скульптура.
Последний зал – самый
веселый: здесь представлена сказка северного автора
во всей своей фантасмагоричности. Кукла, изобража-

ющая Сеню Малину, сама
рассказывает свои истории.
Пространство под потолком
венчают рыбы и фигура Наполеона, которого Малина
«тихим манером выпер из
Москвы». Ну и конечно, самый знаменитый образ писаховских небылиц – апельсиновое дерево. Оно, кстати,
непростое – горит, переливается яркими огнями, а под
ним, на полу, плещутся волны Северной Двины…
Все это стало возможно
благодаря интерактивному
компоненту экспозиции. Так,
одна из витрин, посвященная
архангельскому прянику, как
по волшебству, превращается
в экран и погружает гостей в
быт северной деревни, и вот
уже хозяюшки месят козульное тесто под протяжные народные песни. Здесь же можно не только услышать, но и
воочию увидеть «морожены
песни». Или побывать в старинной деревенской избе,
выступающей как символ
Уймы, родины главного героя писаховских сказок. С
детства архангельский автор,
как сам вспоминал, «рос среди богатого северного словот-

ворчества».
– Его родная бабка Хиония
Васильевна и Дед Леонтий,
которого на промысел брали сказочником, были носителями яркого, образного поморского фольклора. В руках Писахова эта народная
речь становится инструментом для создания точных,
смелых, а порой и сатирических образов, – говорит Наталья Пунина.
Кстати, слово писателя
можно услышать на выставке не только из уст куклыМалины – почти в каждом
зале установлена «аудиошляпа», встав под которую
гость может услышать писаховские небылицы и отрывки из очерков. Неслучайно,
ведь образ Степана Григорьевича уже не мыслится без
этого головного убора. Наверное, издалека по шляпе
узнавали его и архангелогородцы – современники писателя.
– В свое время Писахов гордился тем, что ему не надо
даже паспорта, поскольку
везде, куда он заходил, его
узнавали. И действительно, как краевед, этнограф он
много сил вложил в сохранение культурных памятников.
Ездил, в частности, в этнографические экспедиции, собирал материалы и сдавал их
в музеи, занимался разбором
и сохранением архивов монастырей, церковных книг… И
даже сохранением народного пряника козули – у него
за это и диплом есть, – подчеркивает Наталья Пунина.
– Личность знаковая вообще
для Севера и для Архангельска в частности, потому что
он действительно очень много сделал, не считая живописи и сказочного наследия.

Заместитель председателя Архангельской
городской Думы Рим Калимуллин поздравил председателя клуба учителей-ветеранов
«Оптимист» Нину Феоктистовну Окулову с
юбилейным днем рождения.

– Уважаемая Нина Феоктистовна! От лица депутатов
Архангельской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с юбилейным днем рождения!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, заботы и тепла близких людей! Пусть в вашем доме всегда царят радость и взаимопонимание!
Добра и счастья вам на долгие годы! – говорится в
тексте поздравления.

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.
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XXI век – век женщин

Елена Вторыгина: «Мы – женщины,                

Алена Сафронова

Елена Вторыгина, председатель стратегического совета
Союза женских сил, заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по
вопросам семьи, женщин и
детей, член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, рассказала
о проблемах и успехах в развитии женского движения
в стране и в нашем регионе,
а также поделилась своими
рецептами в воспитании детей.

О служении и своем
призвании
Призвание – не совсем правильное слово. Вернее будет служение.
Причем не в смысле церковном,
нет. Служение – это работа во благо людей.
Каждый из нас может служить
своей семье, своим родителям, друзьям. А у меня этот диапазон шире
– я практически всю свою сознательную жизнь занимаюсь вопросами семьи, женщин, детей, пожилых людей. Причем особо выделяю
детей и наше старшее поколение.
Первые еще ничего не дали стране,
и, чтобы они смогли стать достойными гражданами, государство
должно им помочь: обучить, дать
возможность трудиться, создавать
свои семьи.
А наше мудрое старшее поколение, наоборот, уже внесло свой
вклад, трудилось много лет и заслужило признание и благодарность страны, как мой друг из Шенкурска Геннадий Семенович Добрынин, который прожил достойную жизнь. Геннадий Семенович –
участник Великой Отечественной
войны, очень уважаемый человек.
Когда мы все отмечали 70-летие Великой Победы, ему было 100 лет.
И я пригласила его на парад в Москву.
Я тогда поставила перед собой
задачу: доставить этого человека,
который прошел всю войну, имеет
ордена и медали по всему кителю,
на парад Победы в столицу. Уговорила всех его родственников, и мы
это сделали.
Родные привезли его в Архангельск. В самолете его сопровождал мой помощник, а в Москве
встретила я, поселила у себя.
А потом был парад. Его усадили
в первый ряд, рядом с президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным, командным составом Российской армии.
Ведущий объявил, что у нас
сегодня на параде 100-летний
участник из города Шенкурска Архангельской области. Все
участники и зрители только о
Геннадии Семеновиче и говорили. Он тогда вышел с парада,
плачет, говорит: «Ты же продлила мне жизнь!».

Много было
вопросов:
зачем, почему, для
чего все это Вторыгиной надо? Депутаты-мужчины подшучивали. А когда мы
начали системную
работу, шутки прекратились

Когда Геннадий Семенович летел обратно, командир корабля –
молодец, настоящий русский патриот – объявил по рации, что на
борту самолета находится участник парада Победы, наш земляк.
Он сидит, слезы катятся.
Говорит, не знаю, чего меня все
так чествуют. Весь самолет ему
аплодирует, стали подходить с ним
фотографироваться. По прилете ветерана встречала молодежь с цветами. А еще ему шикарный альбом
с фотографиями из Москвы сделали и подарили. Альбом поистрепался уже за три года. Дочери говорят, кто бы ни зашел, всем его по-

Мы не только красивы
и обаятельны, мы
мудры и умны, деятельны и настойчивы
казывает. Я как приезжаю, он говорит: «Давай посмотрим наш альбом».
Вот ради таких моментов стоит
жить. Безусловно, мне самой очень
хорошо от того, что я сделала ему
такой подарок. К сожалению, недавно из Шенкурска пришла трагичная весть – Геннадий Семенович в возрасте 103 лет ушел из жизни. Для меня это личная потеря и
глубокая душевная рана.

О женском движении
XXI век – век женщин. Как сказала на Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко, мы, женщины, – мягкая сила.
Так и есть. Я всегда говорю на всех
своих семинарах, учебах: «Женщины, родные мои, мы, конечно, сила,
нас больше в стране. Но мужчина
должен быть первым. А мы рядом.
Не позади, не впереди, а рядом. Мудрость женская в том, чтобы уступить главенство мужчине, поддерживать его, направлять». И так
было всегда.
Вспомните наши исторические
корни. Всегда большуха (словото какое красивое), так называли

поморских женок, была уважаема всеми мужчинами. Потому что
именно она держала семью. Мужчины уходили на промысел надолго, а женщины в одиночку растили детей, вели хозяйство, всех
кормили, поили, одевали. Были
даже те, кто в море ходил за рыбой. А семьи тогда были многодетные.
И уважение к женщине на Севере традиционно было самое глубокое и большое. И сегодня это уважение нужно возродить. Потому что
мы не только красивы и обаятельны, мы мудры и умны, деятельны
и настойчивы. Наши исторические
корни говорят о многих возможностях, которые необходимо реализовывать. Но при этом, еще раз подчеркну, муж в семье всегда был и
должен оставаться главой!

О женщинах,
которым до всего
есть дело
Более четырех лет назад мы создали женскую палату депутатов,
куда вошли женщины-депутаты
всех уровней: поселенческого, муниципального, городского. Конечно, много было вопросов: зачем, почему, для чего все это Вторыгиной
надо? Депутаты-мужчины подшу-

Каждый из нас может служить своей
семье, своим родителям, друзьям. А у
меня этот диапазон шире – я практически
всю свою сознательную жизнь занимаюсь
вопросами семьи, женщин, детей, пожилых
людей
чивали. А когда мы начали системную работу, шутки прекратились.
Мы регулярно собираемся. Не
только в Архангельске, но и в городах и районах области. Смотрим,
как на местах обстоят дела, как развивается экономика, какие проблемы и как их решают. Я всегда даю
очень много полезных документов
с собой.
И порой женщины-депутаты быстрее глав своих муниципальных
образований узнают, какие законы приняты, как ими руководствоваться.
Мы привлекли очень много инвестиций на территорию благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Многие районы участвуют в
его программах, получают гранты
от одного до пяти миллионов рублей. Это огромные деньги для муниципальных образований, особенно поселенческого уровня.

Есть и другие фонды, которые
также приглашают принять участие в их программах. Просто не
всегда до нашего региона доходит эта информация. В стране есть
деньги, только нужно научиться
писать проекты. Мы учим, и, судя
по результатам, у нас многое получается.
Главное, что, посетив форум
«Женский диалог» или семинар в
рамках женской палаты депутатов, наши женщины возвращаются
к себе в поселения, в районы и учат
других, делятся информацией. И с
женщинами бизнеса мы объединились в прошлом году. Как показывает опыт, нам нужно такое объединение.

О демографии
Мы много занимаемся социальными проектами, мерами поддержки людей. Кстати, Архангельская

дело жизни
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и мягкой силы

                которым до всего есть дело»
область вошла в число лидеров по
мерам поддержки семей, детей.
Важно, что региональное правительство об этом задумывается, и,
хотя региональный бюджет сложный и напряженный, ни одна мера
социальной поддержки семей не
прекратила действие.
Но остаются и нерешенные вопросы. У нас есть меры поддержки
детей-инвалидов. Однако часто бывает, что папы оставляют такие семьи и весь уход за больным ребенком ложится на маму. А она своего
ребенка в интернат не сдает. Тянет
его одна, без шансов выйти замуж
второй раз. И как не поклониться
такой мамочке? Как ей не помочь!
Чтобы она меньше испытывала
трудностей с колясками, с лекарствами.
Другая проблема всероссийского
масштаба – алименты. У нас сегодня, к сожалению, и папы, и в том
числе мамы такие есть, которые
от этих выплат уклоняются. Мы
предлагаем создать алиментный
фонд, как во многих европейских
странах. Чтобы мамочка могла несколько месяцев получать алименты от государства.
А уж государство взыщет с отца-неплательщика. Найдет возможности, ресурсы и механизмы,
которых у него гораздо больше,
чем у незащищенной мамы с ребенком на руках. Сегодня же приставы отвечают: «Мы не можем
найти вашего папу, поэтому извините». Социальная защита говорит: «Вот вам 130 рублей пособия в
месяц, и делайте что хотите».
Это неправильный подход. И мы
в Комитете Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей все эти вопросы поднимаем и направляем
наши предложения в правительство.
К сожалению, правительство
тормозит наши законопроекты, потому что они требуют финансирования. Мы ставим вопросы по другим проблемам, особенно связанным с детьми в регионах.
Владимир Владимирович Путин
отметил, что поскольку детские
сады по федеральной программе построены и каждый ребенок
в стране с трех лет устроен в дошкольное учреждение, то теперь
необходимо строить ясли. Чтобы
каждый маленький гражданин
России с двух месяцев мог пойти в
ясельки, а его мамочка – на работу.
Очень важная президентская
инициатива – ремонт всех детских
отделений больниц, детских поликлиник за счет средств федерального бюджета. Все мы знаем, в каком ужасном состоянии наши детские отделения в больницах и поликлиниках. А мы их в ближайшее
время благодаря инициативе президента приведем в порядок.

О секрете
воспитания детей

тебе и скажет: «Мам, я забеременела, что мне делать?». И мать поймет, поддержит. Ребенок в этом
уверен. Потому что все начинается с семьи. Я выросла в простой рабочей семье в рабочем поселке на
окраине Архангельска.
Да, мы жили бедно, я помню нужду. Мое любимое пирожное – это
кусок черного хлеба, намазанный
маргарином и посыпанный сверху
сахарным песочком. Мне никто на
блюдечке с голубой каемочкой ничего не принес. И тем не менее стала достойным человеком. Потому
что мои родители сумели передать
мне понятие значимости семьи.

Я всегда говорю: «Будьте чаще
со своими детьми и внуками, будьте рядом». Ученые отмечают, что
ребенка надо обязательно не менее 20 раз в день обнять, приголубить. Как вы это будете делать –
не знаю, но это нужно делать, начиная с доброго утра, с потягушечек, которые я всегда делаю своим
девчонкам и внукам, если есть возможность.

Я всегда говорю: «Будьте чаще со своими
детьми и внуками,
будьте рядом». Ученые отмечают, что
ребенка надо обязательно не менее 20
раз в день обнять,
приголубить
Когда ты гладишь ребенка еще
в постельке и говоришь: «Ты у
меня самая хорошая, самая умненькая». Еще я писала записочки моим дочкам. В пенал положу
или в кармашек фартука. Она находит, открывает, а там: «Ты умница, у тебя все будет хорошо, все
получится». Любые добрые слова.
Главное, чтобы было неожиданно
и очень приятно. Это теплые знаки, которые не требуют затрат,
только внимания к своему ребенку.
Я это всем рассказываю, потому
что это никогда не поздно сделать,
это не устаревает. У всех есть дети,
так пусть они почувствуют в течение дня, что вы их любите.
У нас раньше не было мобильных телефонов, и телефоны стационарные не во всех квартирах стояли. И ты не могла ребенка проверить, где он находится, в какой ситуации. Мамочки сегодня боятся
свое чадо одного оставить, и я их
понимаю. Потому что нет тех дворов, которые были у нас. Там дети
чувствовали себя спокойно и безопасно. Например, я напекла пирогов и всем мамам говорю: «Девчонки, своих отправьте ко мне, сегодня у меня будет детское чаепитие».
И дети привыкли, что в доме всегда много их ровесников. А сегодня
мало кто пригласит целый класс,
как у меня дочка на 16-летие пригласила. Она написала в пионерском уголке: «Приходите все ко
мне на чай».

О детских мечтах

Даже не подумала, что я ждала
человек 5–10, а пришло 40 с лишним. И это нормально. Я сказала:
«Давайте, ребята, стол убираем и
будем чай пить прямо на полу. И
получилось еще интереснее. Не
хватило напеченного – быстренько
сбегали в магазин, докупили чегото.
Я сейчас дочке говорю: «Помнишь, как ты в дом привела 40 человек с лишним? А почему в твоем доме нет 40 человек?». А потому
что в жизнь пришли другие традиции. Мы сегодня в дом всех не пускаем. Мы стали закрытыми. Это
очень плохо. У нас раньше не было
таких кафешек, где можно посидеть. Только столовые.
Но как-то было не принято идти
«в гости» в столовую. Наоборот, родители сами приглашали детей с
друзьями: приходите, пейте чай,
общайтесь дома. И наш дом всегда
напоминал пионерскую комнату,
потому что девчонки всегда были
активными. И это очень важно –
быть рядом с ребенком.
Мне часто говорят: «Как у вас такие девочки получились? Вот вам
повезло, у вас такие дети». Как мне
может повезти? Это же труд – воспитывать и растить детей добрыми и мудрыми. Я только благодарю Господа Бога и чувство, в котором они рождались, потому что
ребенок должен рождаться в чувствах. А все остальное – просто
нужно быть рядом с ними. Не ставить галочки в отчете: я с ребенком сегодня сходил в кино, 15 минут поговорил. Это должна быть
жизнь рядом с ребенком. Тогда вы
будете ему интересны в любом возрасте, как сегодня моим внукам
интересно со своими родителями.
А не спохватываться, когда сыну
или дочке уже 16 и отношения такие, что ребенок не понимает родителей, родители не понимают
ребенка.

О современных
родителях
Родителем быть очень сложно.
Поэтому не стоит стесняться обращаться к педагогической литературе, к психологам, совершенствовать свои знания. Для этого и существуют специалисты. Но главное –
любить своего ребенка.
Любить его больше вас, лучше
вас никто не будет. Ни педагог в
школе, ни соседи, ни друзья. Только вы! Не надо своего сына или
дочь ругать. Поговорите с ним. У
меня есть очень хорошая методика, которую используют и мои девочки со своими детьми. Они говорят своим детям: «Давай поговорим. В чем проблема?». Понятно,
что ни они, ни я никогда не дадим
своего ребенка в обиду. Только однажды мне дочь пожаловалась,

что учитель несправедливо поставила оценку. И я раз и навсегда отбила желание жаловаться на
педагога. Сказала: «Ты, дорогая
моя, сначала получи образование
в школе, потом в институте, потом
поработай – и тогда можешь высказать свое мнение. Кто тебе дал
право обсуждать педагога? Значит, ты не выучила, значит, не показала требуемые знания! И больше ни разу ни та, ни другая не обращались ко мне с такими вопросами. Но и педагогу я никогда не
дам в обиду своего ребенка. Я сама
с ним поговорю. Понятно, что учителям хочется ровного школьника, который бы ручку поднимал,
сидел спокойно и вопросы не задавал.
А у нас сегодня совершенно другое поколение детей растет. Поколение индиго. Они на много лучше
нас, интереснее нас. Они уже с рождения в гаджетах. Они более беспокойные, более эрудированные, хотят все знать, вопросов много задают. Для того чтобы с ними работать и просто быть рядом, педагогам нужно много терпения и труда.

О недолюбленных
детях
Я вхожу в Правительственную
комиссию по делам несовершеннолетних. И там часто поднимаются вопросы детской преступности, детских суицидов. Никогда у
нас раньше не было столько детских суицидов! В чем проблема?
Ведь совершают самоубийства
подростки и из хороших, благополучных семей. Недолюбленность
– вот в чем проблема! Однозначно, недолюбленность родителями
в первую очередь. Можно на кого
угодно ссылаться: на школу, на
институт, на неразделенную любовь... Но если ты с ребенком говоришь, живешь его жизнью, то
он суицид не совершит. Он даже с
неразделенной любовью придет к

Вот уже около 5 лет я являюсь
председателем
попечительского совета фонда поддержки региональных проектов «Успех». Наш
фонд 9 лет подряд проводит конкурс «Мечты сбываются!».
В канун Нового года, а также перед Днем матери все жители Архангельской области до 12 лет, воспитывающиеся в малоимущих или
многодетных семьях, могут написать о своей мечте. И она непременно осуществится.
Нам пишут дети из малообеспеченных семей, рассказывают о своих родных, о чем они мечтают, почему мечтать – это важно. Дети гораздо мудрее нас, потому что часто
просят о подарке не для себя. Например, один мальчик из многодетной семьи написал, что мечтает о телевизоре для мамы. А другой
мальчишка пишет, что хотел бы
подарить большого медведя девочке, у которой нет родителей, чтобы
ей было кого обнимать. Другая девочка написала, что мечтает о собаке, а мальчик – про лекарства для
бабушки. Уверяю вас, все мечты
этих детей сбываются. И даже собаку девочка получила!
Есть и просто поучительные и
добрые истории. Два года назад
одна девочка нам доказала, что заветные желания сбываются. Она
написала, что длительное время
жила только с мамой. Мама не замужем. И на Новый год она загадала, чтобы у них появился папа.
Они пошли с мамой гулять в преддверии Нового года, катались на
горке.
В итоге за четыре часа до Нового года они теряют ключи. Естественно, вызывают спасателей, те
взламывают дверь. И так получилось, что один из спасателей так и
остался в доме. И до сих пор спасает маму. Потрясающая история!
В адрес фонда ежегодно приходит до 700 писем. Экспертный совет
отбирает лучшие. Затем детские
мечты берутся исполнить предприниматели и общественники. Каждый из них сам выбирает, какой подарок приобрести и вручить. Для
меня это важная личная история.
Миссия в жизни, если хотите…

XXI век – век женщин. Как сказала на
Евразийском женском форуме председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, мы, женщины, – мягкая
сила. Мудрость женская в том, чтобы уступить главенство мужчине, поддерживать
его, направлять. И так было всегда. Вспомните наши исторические корни. Всегда
большуха (слово-то какое красивое), так
называли поморских женок, была уважаема всеми мужчинами. Потому что именно
она держала семью
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государственная служба

«Фрилансеров не приглашаем»
Как поступить на службу в Росгвардию

Наталья ЗАХАРОВА

ОТ ФИЗО
ДО ПОЛИГРАФА
– Как обстоят дела с кадрами, учитывая, что уровень трудоспособного населения в стране
падает?
В. Г.: – На сегодняшний день
мы действительно испытываем
необходимость в кадрах. Например, во вневедомственной охране это младший начальствующий
состав – требуются полицейские
(водители) и старшие полицейские. Это сотрудники, которые несут службу в группе задержания,
мобильные экипажи, которые
постоянно находятся на острие
ножа, первые приезжают по сигналу тревоги.
И. Д.: – Мы сталкиваемся с такой
проблемой, что в мероприятиях отбора участвуют граждане, которые
зачастую не подходят нам по состоянию здоровья, уровню физической
подготовки, деловым и личностным качествам.
Какие еще требования предъявляются? Это возраст от 18 до 35 лет,
гражданство РФ, образование не
ниже среднего, отсутствие судимости и приводов в органы внутренних дел. Также среди обязательных условий – служба в армии по
призыву. Исключение – для лиц с
высшим образованием, им мы гарантируем отсрочку от призыва.
– Как проходит психологический отбор?
Н. К.: – Он проходит в несколько
этапов. Первый – вместе с прохождением военно-врачебной комиссии в Центре психофизиологической диагностики. Второй – у психологов подразделений, это психологическое тестирование и собеседование. И третий – полиграф, иначе говоря, обследование на детекторе лжи. Заключения по всем трем
этапам поступают в комиссию по
профессионально-психологическому отбору, которая выносит свое решение о категории профессиональной пригодности к службе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации.
Предъявляются требования и к
морально-нравственным, и к волевым, и к другим личностным качествам, к интеллектуальному развитию, уровню психологической зрелости, уровню развития правосознания.
Есть также факторы риска, которые могут стать препятствием к поступлению на службу. Это, например, злоупотребление алкоголем
или токсическими веществами,

В. Г.: – Далее кандидат проходит обучение. После аттестации на
должность сотрудник отправляется в центр профессиональной подготовки, там ему даются все азы
– знания законодательства, владения оружием, боевыми приемами
борьбы, тактики несения службы.
После этого его допускают к самостоятельному несению службы.
Сотрудник должен пройти все эти
этапы, мы не можем просто дать в
руки оружие и сказать: иди защищай свой народ. Поэтому и отбор
серьезный, обучение и подготовка.

 фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

Не секрет: чтобы служить в рядах
национальной гвардии, нужно соответствовать высоким требованиям – это хорошее здоровье, высокий уровень физической подготовки, морально-нравственный облик и многое другое. Какие испытания должны пройти кандидаты,
чтобы влиться в ряды сотрудников
Росгвардии, как проходит обучение
стажеров, как получить направление в ведомственный вуз – на эти
и многие другие вопросы ответили
сотрудники Управления вневедомственной охраны: начальник отдела кадров подполковник полиции
Виталий Гораль, его заместитель
майор полиции Илья Дихтярь и
психолог Наталья Крылова.

 фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

Напомним, в состав Росгвардии входят спецназ (ОМОН и
СОБР), подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной
работы.

потребление без назначения врача
наркотических веществ, совершение уголовно наказуемых деяний,
участие в деятельности незаконных общественных объединений и
преступных организаций, а также
некоторые другие.

ФАКТЫ БИОГРАФИИ
НЕ УТАИТЬ
– Насколько знаю, как минимум 50 процентов потенциальных сотрудников Росгвардии не
проходят отбор. Из-за чего чаще
всего отсеиваются кандидаты?
В. Г.: – Первое – это компрометирующие материалы, о наличии судимости, например. Далее много
молодых ребят «срезается» на этапе военно-врачебной комиссии, потому что требования к состоянию
здоровья будущего сотрудника достаточно серьезные. Еще ряд кандидатов отсеивается при прохождении полиграфа.
И. Д.: – Мы не должны еще забывать о тех кандидатах, которые
по каким-либо причинам самостоятельно отказываются пройти
всю процедуру отбора. Она длится от трех до четырех месяцев, и
многие граждане приходят к пониманию, что они не готовы тратить на это свои ресурсы, кто-то
осознает, что он ошибся – выбрал
не ту организацию, где хотелось
бы работать.
Н. К.: – Бывает, что человек приходит с мыслью «авось пройду»,
пытается скрыть какие-то факты
из своей жизни – чаще всего это потребление наркотических веществ.
С каждым этапом отбора мы все
основательнее изучаем личность
кандидата, углубляемся в его био-

графию, и, когда наступает очередь
полиграфа, человек начинает понимать, что уже не сможет утаить
какую-либо информацию о себе, и
отказывается от прохождения обследования с использованием детектора лжи.
– Негативная биография родственников тоже может повлиять на успех кандидата?
И. Д.: – Если близкие родственники – папа, мама, родные брат
или сестра, супруг или супруга –
привлекались к уголовной ответственности, это может иметь значение при решении вопроса о приеме
на службу.

ПОСЛЕ ОТБОРА –
НА СТАЖИРОВКУ
– Допустим, человек прошел
все испытания. Что потом?

местностях, ему выплачивается
соответствующая надбавка, а также ежемесячная премия в размере
25 процентов от оклада. Денежное
довольствие стажера незначительное: если «северной» надбавки нет,
это порядка 20 тысяч рублей, если
гражданин имел опыт работы – до
30 тысяч.
Вообще, денежное довольствие
сотрудников складывается из нескольких параметров: оклад по
должности, оклад по званию, надбавка за выслугу лет и другие ежемесячные надбавки. Быть стажером и быть сотрудником – существенная разница, соответственно,
и заработная плата разная.
– Куда обратиться человеку, желающему поступить на
службу в Росгвардию?
И. Д.: – По вопросам трудоустройства граждане, проживающие на территории города Архангельска, могут обращаться в отдел
кадров управления: пр. Ломоносова, 201, телефон 28-60-95. Кандидаты, проживающие в области, – в
подразделения по месту жительства. Информация о местонахождении подразделений есть в общем
доступе – на интернет-сайте Управления Росгвардии по Архангельской области (https://29.rosguard.
gov.ru).

НАЧАТЬ СЛУЖБУ
МОЖНО В ВУЗЕ
– Вы также выдаете направления в ведомственные вузы.
Что надо сделать выпускнику,
чтобы получить это направление? Какие требования предъявляются к будущим курсантам?

Человек, который желает поступить
к нам на службу, хорошо физически
развит, любит спорт, ведет здоровый образ
жизни и всегда готов прийти на помощь.
Всему остальному мы обучаем – стрелять,
владеть боевыми приемами борьбы, знать и
защищать законы Российской Федерации
– Сколько длится стажировка и предусмотрена ли в это время зарплата?
И. Д.: – Испытательный срок
длится от трех до шести месяцев в
зависимости от категории профессиональной пригодности, которая
выставлена по окончании мероприятий отбора.
Естественно, в этот период начисляется зарплата. Когда кандидат назначается стажером по той
или иной должности, ему устанавливается оклад. В зависимости от
того, имел ли он стаж трудовой
деятельности в районах Крайнего
Севера или приравненных к ним

В. Г.: – Мы занимаемся комплектованием Воронежского института МВД России, три-четыре кандидата в течение года должны подобрать, подготовить и направить
для поступления. Институт действительно серьезный, там хорошая материальная база, готовят
грамотных специалистов. Однако и требования высокие – к здоровью, физической подготовке, к результатам ЕГЭ.
Чтобы получить направление в
вуз, прежде всего выпускник должен подойти к нам в управление на
пр. Ломоносова, 201. Мы проводим
всю процедуру отбора, как и с кан-

Предметно
Управление вневедомственной охраны приглашает на службу на должности

старшего полицейского и полицейского (водителя)
Условия службы, гарантии и льготы:
– график работы 2/2;
– денежное довольствие от 30 до 60 тысяч рублей, существенная материальная помощь при уходе в отпуск;
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 до 60 суток в зависимости от выслуги лет;
– ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;
– возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (с учетом льготной выслуги – через 13,5 лет);
– бесплатное медобслуживание сотрудников и членов семьи в ведомственных лечебных учреждениях;
– ежегодное санаторно-курортное лечение в пансионатах и домах отдыха системы МВД России и Росгвардии;
– льготное исчисление выслуги лет 1 год за 1,5 года, процентная надбавка за выслугу лет;
– обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
– возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России и Росгвардии;
– получение единовременной выплаты для приобретения жилья после 10 лет службы; для иногородних
предусмотрена компенсация за поднаем жилья;
– отсрочка от призыва на военную службу (при наличии высшего образования и поступления на службу после
окончания вуза).

проекты власти
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Поручение выполнено

Успешно завершены испытания реконструированной водонасосной станции
(ВНС).
Испытали также и два трубопровода, соединивших в единую сеть
центральные очистные сооружения водоснабжения и систему водопровода Северного округа столицы Поморья.
Отметим, что ранее жители Северного округа обеспечивались
водой, подготовленной на локальных очистных сооружениях.
С введением объекта в строй качество питьевой воды в кранах
жителей этого микрорайона значительно вырастет. Для решения
задачи часть нового водопровода
была проложена по дну реки Кузнечихи.
– Мы таким образом выполнили поручение жителей. Введение
объекта в строй позволит обеспечить чистой питьевой водой порядка 38 тысяч жителей Север-

ного округа Архангельска. Проблема чистой воды чаще других поднималась местным населением в ходе обсуждения программы «Вместе мы сильнее». С
введением в строй этого объекта задача во многом будет реше-

на, – отметил губернатор Архангельской области Александр
Цыбульский.
На очереди, по словам главы
региона, обеспечение чистой питьевой водой жителей областного центра, проживающих на ле-

вом берегу Северной Двины. Для
этого также планируется проложить водопровод-дюкер по дну
реки.
Как отметил генеральный директор ООО «РВК-Архангельск»
Андрей Поташев, реконструкция водонасосной станции осуществлялась в рамках инвестиционной программы компании.
– Работы начались в октябре
2020 года, на эти цели направлено
112 миллионов рублей, – рассказал об особенностях проекта Андрей Поташев. – Объект включает в себя водонасосную станцию
с двумя группами основных и резервных насосов. Смонтированы
также два водовода, в том числе
два дюкера через Кузнечиху общей протяженностью порядка
полтора километра, которые врезаны в существующую сеть Северного округа.
Пять насосов станции питают
Северный округ Архангельска,
два – аэропорт и поселок Талаги,
а также район нефтебазы. Система полностью автоматизирована, не требует присутствия человека. Всем управляет компьютер,
параметры в режиме реального
времени передаются на центральный пульт управления «РВКАрхангельск».

 фото: иван малыгин

– Последний вопрос. Какой он,
сотрудник Росгвардии?
Н. К.: – Человек, который желает
поступить к нам на службу, хорошо физически развит, любит спорт,
ведет здоровый образ жизни и всегда готов прийти на помощь. Всему
остальному мы обучаем – стрелять,
владеть боевыми приемами борьбы, знать и защищать законы Российской Федерации.
Конечно, у некоторых кандидатов, которые приходят, нет понимания – чем занимается вневедомственная охрана. У многих возникает ощущение, что здесь не очень
пыльная работа, легкие деньги, социальные гарантии. Что касается
социальных гарантий, льгот – да,
но легких денег здесь нет. Фрилансеров мы сюда не приглашаем, потому что работа не предусматривает свободной занятости, она серьезна, ответственна, предъявляет высокие требования и связана с теми
задачами, которые перед нами ставит государство.
Служба в Росгвардии – для сознательных молодых людей, которые
готовы преодолевать трудности, в
которых присутствует дух воина,
защитника. Для тех, кто обладает
развитыми волевыми качествами,
решительностью, смелостью, целеустремленностью. Для тех, кто
умеет принимать верные решения
в ограниченное время и выходить
из сложных ситуаций победителем.
В. Г.: – Главное – человек, который хочет поступить на службу в
Росгвардию, должен для себя понимать, что он является примером
для общества, потому что на него
будут равняться как на представителя власти, который защищает
законы и защищает граждан. Он
в любой момент должен быть готов прийти на помощь людям, ни
в коем случае не нарушать закон,
жить по чести. Если есть это понимание, остальному мы научим. Мы
рады видеть достойных кандидатов и готовы с ними работать.

Денис Кузьмин

Это дает надежду жить
Благо твори: Дмитрий Юрков помог погорельцам
Софья Царева

Помогать людям, попавшим
в беду, – гражданский долг
и зов сердца любого человека.
Вот и депутат Государственной
Думы Дмитрий Юрков, узнав о
пожаре в поселке Кулой Вельского района, пришел на помощь.
Страшный пожар унес кров у
кулойской семьи Казаковцевых, а
ведь у них двое маленьких детей.
Дом вспыхнул в одночасье и сгорел как спичечный коробок, ничего из имущества практически
спасти не удалось. Сейчас собирают домашний скарб по крупицам: соседи и все жители поселка
помогают, кто чем может. В местном Доме культуры организован
пункт сбора вещей.
Дмитрий Юрков привез погорельцам холодильник – им сейчас бытовую технику самим не
купить.
– Я очень благодарен всем неравнодушным людям за поддержку, это дает надежду жить,

 фото: пресс-служба депутата дмитрия юркова

БЫТЬ ПРИМЕРОМ,
ЖИТЬ ПО ЧЕСТИ

 фото: иван малыгин

дидатом на службу в Росгвардию, о
которой мы уже говорили.
Н. К.: – Определиться с выбором
выпускнику желательно заранее.
Например, если знает, что планирует поступать следующим летом,
то в декабре или хотя бы в январе
года поступления он должен прийти к нам и обозначиться, поскольку в феврале начинается прохождение учащимися военно-врачебной
комиссии.
Требования к здоровью серьезные,
только чтобы попасть на военно-врачебную комиссию, нужно собрать
массу медицинских документов. В
ходе прохождения военно-врачебной комиссии зачастую врачи назначают дополнительные медицинские
обследования, которые тоже занимают определенное количество времени. Поэтому кандидату необходимо
оставлять временной зазор, чтобы
успеть выполнить все мероприятия.
В. Г.: – В июне сформированное
личное дело кандидата мы должны направить в Воронежский институт МВД России, в июле начинаются внутренние экзамены. В
самом вузе дополнительно ребята
проходят медкомиссию, сдают тесты на потребление наркотических
средств, физическую подготовку,
собеседования по предметам в зависимости от выбранного факультета, и в августе – зачисление.
С момента поступления в вуз у
курсантов начинается служба, с
ними заключается контракт, присваивается специальное звание, назначается денежное довольствие –
все как у сотрудников.

Проблема чистой воды чаще других поднималась жителями Северного округа Î
в ходе обсуждения программы «Вместе мы сильнее»

– говорит Роман Казаковцев. –
Поначалу такое ощущение безнадежности было. У нас же два
сына маленьких, двух и пяти лет.
Дом купили на средства материнского капитала, сам провел водопровод, к сожалению, не успели
застраховать. У соседки хотя бы
что-то повытаскивали из вещей и
мебели, пока у меня горело. А мы

ничего не вынесли, хорошо еще
хоть сами живы остались.
Роман никого не винит в случившемся – подвела собственная
невнимательность. Перекалили
печь и сами не заметили, как загорелось рядом стоящее кресло.
– Страшно представить, что
было бы, не вернись я домой вовремя. Жена с детьми уже спали,

соседка (дом на два хозяина) тоже.
Я зашел – дым кругом, увидел,
что кресло дымит. Разбудил своих, стал поливать кресло водой,
а оно еще больше разгорелось. Решил выкинуть, но как только начал вытаскивать в сторону кухни, огонь разгорелся. Я понял, что
уже ничего не успею, кругом сразу все полыхнуло. Жена с одним
сыном успели в дверь выскочить,
я со вторым ребенком уже через
окно спасался. Хорошо еще соседку разбудил, стали у нее мебель
вытаскивать. Слава Богу, что никто из людей не пострадал.
Пока
семья
Казаковцевых
ютится у родителей, потом на первое время собираются снять квартиру. Врагу не пожелаешь оказаться в подобной ситуации – зимой на улице с двумя малышами.
И, конечно же, погорельцы сейчас
рады любой помощи.
– Я размещу эту информацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте», может, добрые
люди откликнутся, – заверил
Дмитрий Юрков. – Северян всегда отличала особая душевность и
желание прийти на выручку.
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С днем рождения!
ср
10 марта
Михаил Степанович БАСОВСКИЙ,
руководитель управления
Федерального казначейства
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
Валентина Александровна
ЯКИМОВИЧ,
бывший главный врач МУЗ «Городская
поликлиника № 1», награждена
нагрудным знаком «За заслуги
перед городом Архангельском»

чт

11 марта

Евгений Евгеньевич УДАЛКИН,
директор МУ «Информационноиздательский центр»
Татьяна Васильевна ЧЕРТКОВА,
заместитель главы администрации
Соломбальского округа

вт

только раз в году
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Светлана Александровна
СКОМОРОХОВА,
заместитель руководителя аппарата
администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
Совет ветеранов Исакогорского
округа поздравляет с юбилеем:
 Надежду Максимовну ЗАРУБИНУ
 Римму Николаевну
СЛОБОДЯНЮК
с днем рождения:
 Татьяну Никифоровну
ХВИЮЗОВУ
 Дину Михайловну ХАРИНУ
 Василия Ивановича ЩИПУНОВА
 Людмилу Васильевну
КУЛИЖСКУЮ
 Анну Дмитриевну СИВЦЕВУ
 Лидию Григорьевну ПОЗДЕЕВУ
Пусть каждый день придет с теплом и радостью, особенное что-то принесет, и пусть
прекрасный этот день рождения подарит
настроенье на весь год. Пускай всегда желанья исполняются, легко и интересно будет
жить и рядом будут близкие, любимые, с
кем так приятно радость разделить.

В марте детский сад № 84 отмечает
юбилей 45 лет! От всей души
коллектив детского сада поздравляет
сотрудников, ушедших на пенсию:
 Любовь Михайловну АВРАМЕНКО
 Елену Николаевну ДАНИЛОВУ
 Маргариту Михайловну ЩЕРБАКОВУ
 Галину Ивановну ПАЛЬЯНОВУ
 Нину Николаевну ЛАТУХИНУ
 Лию Ильиничну ПЕРМЯКОВУ
 Александру Николаевну МОРОЗОВУ
 Анну Ивановну СПИРИНУ
 Ирину Зосимовну МАЛКОВУ
 Валентину Петровну ЛОБАНОВУ
 Нину Владимировну ВАИНСКУЮ
 Галину Никандровну МАЛОКОВУ
 Фаину Александровну ПОПОВУ
 Ольгу Михайловну МУРОВУ
 Татьяну Владимировну СИНКЕВИЧ
 Ольгу Владимировну ПЕТУХОВУ
 Светлану Евгеньевну ПОЗДНЯКОВУ
 Наталью Альбертовну ФУРДИЛО
 Ирину Анатольевну ЕПИФОРОВУ
 Ольгу Олеговну БЕЛЬКОВУ
 Любовь Александровну МОТОРИНУ
 Любовь Софиановну ДЕНИСОВУ
 Татьяну Владимировну ОВЦЫНУ
 Людмилу Александровну
ШЕНКНЕХТ
 Валентину Ефимовну СМИРНОВУ
 Елену Васильевну БОГДАНОВУ
Мы о вас вспоминаем с любовью! Вы
ушли, но как будто вчера. Слышим голос
мы ваш в коридорах, видим мудрость мы в
ваших глазах. В жизни сделано вами так
много, что в стихах не расскажешь всего:
начинали вы все молодыми, детский сад
как родное гнездо.

11 марта
отпразднует день рождения

Наталья Алексеевна ЗАХАРОВА,
корректор и корреспондент
газеты «Архангельск – город воинской славы»
Дорогая Наталья!
Среди сложных лабиринтов русского языка ты – как рыба в воде. Более того, ты и нас всех очень тактично учишь правильности речи, когда мы частенько обращаемся к тебе за консультацией.
Еще одна яркая грань твоего таланта – журналистика. Так увлекательно писать о, казалось бы, самых простых вещах, раскрывать грани человеческой души в зарисовках о горожанах умеешь только ты. Рассказывать о людских
судьбах вообще твое призвание. Главное – ты не боишься нового, всегда с удовольствием экспериментируешь, берешься за сложные темы. И мы надеемся, что твои самые интересные
публикации еще впереди. Как и новые победы во всевозможных конкурсах.
От всей души желаем тебе оставаться такой же молодой, задорной и красивой, пусть
твои выразительные глаза всегда излучают добрый свет. Любви, смеха, весеннего настроения, новых открытий и путешествий! Пусть удача всегда идет с тобой по жизни рука об
руку.
Коллеги

В марте
день рождения отмечают

Галина Михайловна
РУМЯНЦЕВА
и Тамара Владимировна
АБАКУМОВА
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
поддержки родных и близких!
Общество инвалидов
округа Майская Горка

9 марта
принимает поздравления
с днем рождения

Николай
Васильевич
ВИНОГРАДОВ,

заместитель председателя
областного Совета ветеранов
Уважаемый
Николай Васильевич!
Примите от городского Совета ветеранов самые теплые поздравления с днем
рождения и пожелания крепкого здоровья,
семейного благополучия. Удачи в жизни
и везения. Пусть никогда не покидает в
труде нелегком вдохновение. Пусть полной чашей будет дом, тепла душевного и
счастья, и позитив в наш мир нести! Легко всех целей добиваться на своем жизненном пути. Спасибо вам за огромную помощь членам городского Совета ветеранов, за неравнодушие и доброе отношение
к нам, ветеранам, за огромный вклад в ветеранское движение нашего города и области.
С уважением,
коллектив городского
Совета ветеранов

10 марта
отметит день рождения

Ирина Валентиновна
ХОМЯКОВА
Дорогая Ирина!

Поздравляем тебя с днем рождения!
Пусть от нежных цветов будет радостно,
от любви тех, кто рядом, – тепло, от приятных эмоций – чудесно, от счастливых
улыбок – светло. Станет добрым и очень
удачным каждый час, каждый день, каждый год и все то, о чем долго мечталось, непременно произойдет. Мы тебя любим и
ценим!
Родные и близкие

10 марта
отмечает юбилей

Любовь Петровна
СИЛИНСКАЯ
В этот славный день рождения мы спешим вам пожелать быть в прекрасном
настроенье, никогда не унывать. Мы желаем вам здоровья, чтобы все вас берегли,
теплой искренней заботы и, конечно же,
любви! Будут рядом пусть родные в эти
80 лет, мы желаем вам отныне прожить
жизнь без всяких бед.
Коллектив
стоматологического
отделения поликлиники № 3

10 марта
принимает поздравления
с юбилеем

13 марта
принимает поздравления
с днем рождения

Галина Павловна
ХАЛЕЗИНА,

почетный член городского
Совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил
и правоохранительных органов
Уважаемая Галина Павловна!
Примите от городского Совета самые
теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья на долгие-долгие годы. Годы
мчатся, жаль, конечно, не задержать их
ни на час. Знаем: молодость не вечна, и
грустим о том подчас. Сколько стукнуло – не важно. Ну зачем года считать?
В ногу с веком – это важно! И в дороге не
отстать! Спасибо вам, что вы уже 30
лет с нами, ветеранами, трудитесь бескорыстно и вносите свой личный вклад в
ветеранское движение нашего города. Так
держать!
С искренним уважением,
коллектив городского
Совета ветеранов

Татьяна Геннадьевна
МОРОЗОВА,
старшая медсестра
школьно-дошкольного
отделения поликлиники № 2
Татьяна Геннадьевна – это человек с
большой положительной энергией, а также еще нежность и порядочность делают
ее особенной. От всего сердца желаем крепкого здоровья, большого личного счастья,
добра, удачи и дальнейших успехов в работе!
Совет ветеранов
городской поликлиники № 2  

11 марта юбилей
у Юрия МАТВЕЕВА
60 – прекрасный возраст и прекрасный
юбилей. Пусть не покидает бодрость, сердце бьется веселей. Пусть здоровье не подводит год за годом, день за днем и, как прежде, пусть приходит радость и удача в
дом. Лет – и долгих, и прекрасных, исполнения мечты и, конечно, много счастья и
душевной теплоты.
С любовью,
твоя жена, дети
Пусть будет в юбилей прекрасным
настроение и счастья ощущение в душе
пусть расцветает, пусть радость не
кончается, все в жизни получается и
то, о чем мечтается, всегда произойдет.
С уважением,
Валентина Фролова

12 марта
отмечает
день рождения

Анатолий
Максимович
ДУБИНИН,
ветеран труда
Уважаемый Анатолий Максимович, от всей души поздравляем вас с днем рождения и сердечно благодарим за многолетнюю профессиональную и общественную деятельность, работу в ветеранской организации региона,
активную жизненную позицию. Желаем
вам добра, здоровья, душевного тепла, событий радостных, приятных встреч.
Пусть взгляд по-прежнему горит, не
остывает пыл и остаются мудрыми решенья. Всегда хватает времени и сил на
новые мечты и увлеченья!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД

Совет ветеранов
Кирпичного завода
поздравляет юбиляров марта:
 Лидию Александровну
КУРОПТЕВУ
 Валентину Васильевну СУХЛЯЕВУ
Добра, тепла и понимания, успехов, счастья и везения мы вам желаем в юбилейный день рождения.

13 марта
отмечает день рождения

Галина Александровна
МОИСЕЕНКОВА

Дорогая наша мамочка и бабушка! Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем всегда быть в статусе самой чудесной
мамы и самой великолепной бабушки, желаем крепких сил и ежедневного прилива
положительной энергии, желаем доброго здоровья и безустанного стремления к
своим мечтам и желаниям. Милая наша,
пусть будет каждый день твой радостным и счастливым, пусть любовь и теплота наших сердец согревает твою душу
и дарит вдохновение.
С любовью, дочери
Ольга и Екатерина,
внучки Настя и Варя

15 марта
отметит
день рождения

Валерий
Георгинович
ГАСПАРОВ,
почетный ветеран
железнодорожного
транспорта
Уважаемый Валерий Георгинович, от
всей души поздравляем вас с днем рождения и сердечно благодарим за многолетний труд в Архангельском отделении Северной железной дороги и активную общественную работу в региональном Совете
ветеранов на протяжении 25 лет. Желаем вам крепкого здоровья и активного
долголетия. Пусть будет огромным заряд позитива, сил хватит на множество
лет и в каждой широкой улыбке счастливой читается радость побед!
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД
и Совет ветеранов ШЧ-9

15 марта
отмечает
90-летний юбилей

Антонина Петровна
БЫКОВА,
труженик тыла и ветеран труда
Уважаемая Антонина Петровна! Сегодня у вас особенный праздник и круглая
дата! Вам есть чем гордиться, прожив
много лет. Тот счастлив, чья жизнь так
годами богата, и просим принять поздравлений букет. Здоровья и сил, улыбаться
почаще, внимания близких, уюта, тепла
и радости светлой, большой, настоящей,
чтоб жизнь и сегодня была вам мила! Сердечно благодарим вас за многолетний нелегкий труд в Исакогорской дистанции
пути.
С уважением,
Архангельский региональный
Совет ветеранов СЖД,
Совет ветеранов ПЧ-25,
молодежный Совет
и Совет женщин региона

только раз в году
Совет ветеранов Управления
Федеральной почтовой связи
Архангельской области поздравляет
с днем рождения в марте:
 Тамару Александровну ПАНОВУ
 Надежду Васильевну
КУЗНЕЦОВУ
 Ольгу Николаевну ПУГАЧЕВУ
 Антонину Николаевну
СИДОРОВУ
 Светлану Станиславовну
ПОЛЯКОВУ
 Елену Викторовну ДРАЧКОВУ
И всех женщин с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы родных и близких,
весеннего настроения. Пусть нежность
близких согревает и праздник вам улыбки дарит! Пусть в доме будут смех, уют,
пусть любят вас и очень ждут! Будьте
счастливы.

Совет ветеранов
Октябрьского округа
поздравляет с юбилеем:
 Владимира Анатольевича
ДЕМИНА
 Людмилу Васильевну
КУКУШКИНУ
 Галину Николаевну АЛФИМОВУ
 Аллу Ивановну ГУСЕВУ
 Василия Афанасьевича СЫСОЕВА
 Сергея Леонидовича ПРОКШИНА
 Лидию Васильевну
ТРАПЕЗНИКОВУ
Желаем юбилярам крепкого здоровья на
долгие годы, благополучия, семейного тепла, много светлых и радостных дней!

Совет ветеранов Архангельского
облпотребсоюза поздравляет
с днем рождения:
 Валентину Геннадьевну ПОПОВУ
 Татьяну Владимировну
СЕМЕНОВУ
Желаем вам простого счастья и тихой
радости земной! Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной! Крепкого
вам здоровья на долгие годы, любви и заботы родных и близких!

Совет ветеранов
Соломбальского округа
поздравляет с юбилеем:
 Нину Павловну ПЛОТНИКОВУ
 Сергея Алексеевича ВОРОНИНА
 Людмилу Николаевну ПОПОВУ
 Антонину Александровну
ГЛЕБОВУ
с днем рождения:
 Людмилу Васильевну ОБМИРОВУ
 Градиславу Степановну
СМИРНОВУ
 Валентина Андреевича
СПИРИЧЕВА
 Тамару Ивановну
МОРДВИНОВУ
 Светлану Николаевну СУРОВУ
Желаем здоровья, благополучия, добра
и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой
была. Чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед.

Общество инвалидов
Соломбальского округа
поздравляет с днем рождения
 Раису Марковну ФЕФЕЛОВУ
 Валентина Андреевича
СПИРИЧЕВА
 Валентину Сергеевну КОЗЛОВУ
Поздравляем с днем рождения и желаем
всего наилучшего! Пусть будет настроение хорошим, сбываются желания, мечты
и дарят те, кто в мире всех дороже, тепло
своей сердечной доброты.

Совет старшин АОО «Ветераны
Северного флота» искренне
поздравляют с юбилеем:
 Сергея Николаевича
ЧЕРВЕНЧУКА
 Ирину Алексеевну БЕДНАРЧИК
 Игоря Евгеньевича НОСОВА
 Евгения Евгеньевича УДАЛКИНА
с днем рождения:
 Николая Петровича ТРОПИНА
 Василия Кондратьевича
ПАХОЛЬЧУКА
 Светлану Евгеньевну ВЛАСОВУ
 Николая Васильевича
ВИНОГРАДОВА
 Николая Викторовича
РУШАКОВА
 Розу Дмитриевну ИГНАТЬЕВУ
 Галину Павловну ХАЛЕЗИНУ
 Ольгу Ивановну СМОЛИЧ
 Виталия Григорьевича КОЛПИНА
 Светлану Александровну
СКОМОРОХОВУ
Мы искренне желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа, удовлетворения от
того, что сбываются все ваши мечты и
добрые пожелания! Пусть судьба радует
вас лишь приятными сюрпризами, приносящими счастье и благополучие. Пусть
с вами рядом всегда будут верные друзья
и любящие родные, а флотская дружба
остается хорошим спутником на вашем
жизненном пути!

Совет ветеранов
Цигломенского округа
поздравляет юбиляров марта:
 Римму Ефимовну БОДУНОВУ
 Наталью Александровну РЫБИНУ
 Любовь Александровну
КЛИМАНТОВУ
 Людмилу Тимофеевну ХУДЯКОВУ
 Анну Сысоевну ФЕДОТОВСКУЮ
 Людмилу Ивановну ШИБАЕВУ
Желаем крепкого здоровья, радости,
тепла, долголетия, внимания от родных
и близких.

Общественная организация
«Дети войны» округа
Варавино-Фактория
поздравляет с днем рождения:
 Ирину Петровну КАЛИБЕРДУ
 Нелли Гаваловну ПЕЧУРИНУ
 Глафиру Егоровну СЕНЧУКОВУ
 Ольгу Степановну ЧУРКИНУ
 Николая Ефимовича ШВЕЦА
 Нину Ильиничну УСАЧЕВУ
 Людмилу Николаевну СКОРКИНУ
 Маргариту Николаевну ПОПОВУ
 Раису Васильевну ДЖИМУ
 Ванду Королевну КРИЦИНУ
 Марию Павловну КУЛИКОВУ
 Нину Андреевну СКУЛИНУ
 Евгению Ивановну ЗЫКОВУ
 Валентина Федоровича УТКИНА
 Людмилу Степановну КОВАЛЕВУ
 Ираиду Павловну ЕРМОЛИНУ
 Валентину Ивановну ИВАШИНУ
 Зинаиду Ивановну ХАБАРОВУ
Поздравляем с днем рождения и Международным женским днем 8 Марта! Желаем здоровья, любви, тепла. Чтоб жизнь
интересной и долгой была. Чтоб в доме
уют был, любовь и совет. Чтоб не было в
доме горя и бед. Счастья всем!

Поздравляем
с днем рождения сотрудников
СРЗ «Красная Кузница»:
 Михаила Валентиновича
РАССОЛОВА
 Геннадия Николаевича
ПРОНЯЕВА
 Сергея Евгеньевича БОГУША
 Евгения Степановича
БОЛЬШАКОВА
 Дмитрия Михайловича
ДАНИЛОВА
Желаем всем удачи, трудовых успехов и
крепкого здоровья!
Коллеги

Четверг,

Пятница,

12 марта

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

21-42-83

(в среду и четверг)

8 Марта – Международный женский день
Клуб ветеранов «Надежда» Ломоносовского ДК поздравляем с 8 Марта, праздником весенним! Желаем здоровья и творческих успехов.
С уважением, Попова, Авдеева
Совет ветеранов Октябрьского округа сердечно поздравляет коллектив Октябрьской библиотеки № 2 имени Н. К. Жернакова с Международным женским днем 8 Марта и желает милым женщинам крепкого здоровья, весеннего настроения, любви и оставаться такими же надежными и активными помощниками в нашей совместной работе по патриотическому воспитанию молодежи и по организации различных мероприятий с ветеранами
округа.
Галина Масленникова,
председатель Совета ветеранов Октябрьского округа
Милые женщины! Дети войны, соратницы, родственницы, жены и подруги!
От имени и по поручению правления регионального отделения организации «Дети войны» от всей души поздравляю вас с самым лучшим праздником – женским днем 8 Марта!
Уверяю, мы вас любим, но и вы нас не забывайте! Счастья и здоровья вам и вашим семьям! Веселитесь!
Юрий Витков,
председатель правления АРОО «Дети войны»

Погода в Архангельске
11 марта
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Суббота,

13 марта

Воскресенье,

14 марта

Понедельник,

15 марта

Вторник,

16 марта

Среда,

17 марта

День

День

День

День

День

День

День

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

Ночь

-8...-6
-15...-13
восход 06.50
заход 18.06
долгота дня 11.16
ветер

-4...-2
-14...-12
восход 06.46
заход 18.09
долгота дня 11.22
ветер

-2...0
-5...-3
восход 06.43
заход 18.12
долгота дня 11.29
ветер

+2...+4
-4...-2
восход 06.39
заход 18.15
долгота дня 11.36
ветер

+2...+4
-7...-5
восход 06.35
заход 18.18
долгота дня 11.42
ветер

0...+2
-5...-3
восход 06.32
заход 18.21
долгота дня 11.49
ветер

0...+2
-14...-12
восход 06.28
заход 18.24
долгота дня 11.55
ветер

западный

южный

юго-восточный

южный

южный

юго-восточный

восточный

Давление
765 мм рт. ст

Давление
757 мм рт. ст

Давление
752 мм рт. ст

Давление
748 мм рт. ст

Давление
749 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Давление
755 мм рт. ст

Астропрогноз с 15 по 21 марта
овен Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и логику. Не
идите на поводу у чужого мнения. Постарайтесь
воздержаться от открытой критики друзей.

телец Ожидайте позитивные тенденции во мно-

близнецы Вас ждут приятные события. Душев-

рак Желательно остерегаться необдуманных
слов и решений. Постарайтесь не идти на поводу у
эмоций. То, что сегодня злит и раздражает, завтра
вызовет лишь улыбку.

лев Благоприятный период для карьеры и реше-

дева Открывающиеся перед вами возможности

весы Могут поступить неожиданные предложе-

скорпион Успешное и прибыльное время,
идеально подходящее как для отдыха, так и для
трудов. Не стоит делать чего-либо через силу – все
равно не получится, лучше и не браться.

стрелец Вам понадобятся предусмотрительность и умение мгновенно принимать решения.
Ваши отношения с начальством улучшатся, вам
могут доверить сложный проект.

Козерог Общение и совместные проекты с де-

водолей Не исключены ссоры и конфликты, вы
многое будете воспринимать в штыки. Постарайтесь все-таки наладить отношения с коллегами, это  
создаст положительную атмосферу вокруг вас.

рыбы Самое время выяснить суть накопившихся

ния, не спешите соглашаться. События на работе
будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность в личной жизни.
ловыми партнерами могут занимать большую часть
вашего времени. Работа потребует от вас четкого и
последовательного плана действий.

гих делах. Однако пока свои планы и намерения
лучше сохранить в тайне, если вы заинтересованы
в их осуществлении.

ния важных дел. Могут возникнуть сложности в
деловой сфере, но отступать нельзя, у вас хватит
сил добраться до вершины успеха.

ный труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои
плоды, развивайте внутренний мир. Желательно не
плыть против течения, а поймать волну удачи.
радуют, но не стоит демонстрировать превосходство перед сослуживцами. Вам придется мирить
близких друзей, которые серьезно поссорились.

у вас проблем и претензий со стороны начальства.
Вам стоит поразмыслить о своих перспективах и,
определившись, начинать спокойно действовать.
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понедельник, 15 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Познер 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.10
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
3.00
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ТВ-Центр
6.00
Настроение 16+
8.10
«ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
10.05 Наталья Крачковская.
Слезы за кадром 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Крым. Седьмая весна 16+
23.05, 1.40 Знак качества 16+
0.00
События. 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55
Прощание.
Савелий Крамаров 16+
2.20
«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
4.35
Василий Ливанов.
Я умею держать удар 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва французская 6+
7.05
Другие Романовы.
Вторая леди 12+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.35
Легенды мирового кино.
Георгий Вицин 6+
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.45 Старая квартира.
1971 год 12+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Линия жизни.
Евгений Герасимов 12+
14.15 Греция. Монастыри Метеоры 6+
14.30 Гении и злодеи.
Владимир Хавкин 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 Ток-шоу. Агора 6+
17.25, 2.00 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
18.20 Цвет времени.
Владимир Татлин 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь.
Белла Ахмадулина
и Борис Мессерер 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 12+
23.00 Архивные тайны 12+

вторник, 16 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.35 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+

21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Великий пост 0+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.15
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
2.50
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ТВ-Центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.55 Актерские судьбы.
Валентина Токарская
и Евгений Весник 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 1.35 Михай Волонтир.
Цыганское несчастье 16+
0.00
События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55
90-е. Звезды из «ящика» 16+
2.15
«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
4.35
Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30
Новости культуры 16+
6.35
Пешком...
Москва лицедейская 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 23.50 Величайшие изобретения
человечества 12+
8.35
Легенды мирового кино.
Татьяна Пельтцер 12+
9.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ
ДЕ ГРАНШАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Лирическое настроение.
Песни Станислава Пожлакова 12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный
и сын его Иван» 16+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Игра в бисер 12+
14.00 Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 6+
14.15 Российские хирурги 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.25, 1.45 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
18.35 Величайшие изобретения
человечества 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
23.00 Архивные тайны 12+

среда, 17 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
101 вопрос взрослому 12+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

НТВ
5.15
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.20 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 Поздняков 16+
0.00
Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
0.30
Мы и наука. Наука и мы 12+
3.00
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ТВ-Центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.40
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
10.45 Лариса Лужина.
За все надо платить... 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 1.35 Прощание.
Сергей Филиппов 16+
0.00
События. 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55
«ТАЙНЫ СОВЕТСКИХ
МИЛЛИОНЕРОВ» 16+
2.15
«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
4.35
Три жизни
Виктора Сухорукова 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва Врубеля 6+
7.05, 20.05 Правила жизни 6+
7.35, 23.50 Величайшие изобретения
человечества 12+
8.25
Дания. Церковь, курганы
и рунические камни 12+
8.45, 16.30 «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Мастера искусств.
Донатас Банионис.
Народный артист СССР 12+
12.15 Цвет времени. Иван Мартос 12+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 Первые в мире 12+
14.15 Российские хирурги 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 6+
15.50 Белая студия 6+
17.40, 1.50 Выдающиеся дирижеры
XX Века 12+
18.35 Величайшие изобретения
человечества 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Обаяние таланта.
Юлия Борисова 12+
21.25 Александр Второй:
реформатор поневоле 12+
23.00 Архивные тайны 12+
2.40
Цвет времени. Анри Матисс 12+

четверг, 18 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 1.10, 3.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.10
Гараж особого назначения 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 Вечер 12+
2.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
4.05
«ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
НТВ
5.15
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 1.10 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
0.20
Крутая история 12+
3.00
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТВ-Центр
6.00
Настроение 16+
8.10
Доктор И... 16+
8.45
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
10.35 Леонид Филатов.
Высший пилотаж 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
СОБЫТИЯ 16+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+ 16+
15.10, 3.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... Простить измену 16+
23.05 «СПИСОК БРЕЖНЕВА» 12+
0.00
События 16+
0.35, 3.00 Петровка, 38 16+
0.55
Удар властью 16+
1.35
Женщины Сталина 16+
2.15
«ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
4.35
Александр Лазарев
и Светлана Немоляева.
Испытание верностью 12+
Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Абрамцево 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35, 18.35, 23.50 Величайшие
изобретения человечества 12+
8.25
Германия. Рудники Раммельсберга
и город Гослар 6+
8.45, 16.35 «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 0.40 Коллекция Капы. Творческий
вечер Виктора Ардова 12+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
14.00, 2.40 Франция. Римские
и романские памятники Арля 6+
14.15 Российские хирурги 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 6+
17.45, 1.50 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Евгений Чижов 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «АНДРЕЕВСКИЙ КРЕСТ» 12+
21.25 Энигма. Барри Коски 12+
23.00 Архивные тайны 12+

пятница, 19 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 Доброе утро 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50
Жить здорово! 16+
10.55, 2.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 3.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское / Женское 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 6+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
0.00
Я – Джеки О 16+
1.30
«БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
Россия
5.00, 9.30 Утро России 16+
9.00, 14.30, 21.05 Вести Поморья 16+
9.55
О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина 16+
0.10
«САЛЯМИ» 12+
3.20
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
НТВ
5.15
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
6.00
Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПеС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 Своя правда 16+
1.10
Квартирный вопрос 0+
2.05
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» 16+
3.30
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ТВ-Центр
6.00
Настроение 16+
8.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ 16+
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
14.55 ГОРОД НОВОСТЕЙ 16+
16.55 Актерские драмы.
Танцы любви и смерти 12+
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
1.05
Евгений Миронов. Один в лодке 12+
1.45
Лариса Лужина.
За все надо платить... 12+
2.25
«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
4.15
Петровка, 38 16+
4.30
«ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+

Культура
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+
6.35
Пешком... Москва Годунова 6+
7.05
Правила жизни 6+
7.35
Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20
Легенды мирового кино.
Олег Стриженов 12+
8.45
«ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 6+
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.10 Евгений Чижов.
«Собиратель рая» 12+
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 Александр Второй:
реформатор поневоле 12+
14.15 Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть... 12+
15.05 Письма из провинции. Грайворон
Белгородская область 12+
15.35 Энигма. Барри Коски 12+
16.15 Цвет времени. Марк Шагал 12+
16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 1.55 Тайна ожившего портрета 12+
21.00 Линия жизни. Армен Медведев 12+
22.40 2 Верник 2 6+
0.00
«ФОКСТРОТ» 12+
2.40
Мультфильм 12+

суббота, 20 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00
Доброе утро. Суббота 6+
9.00
Умницы и умники 12+
9.45
Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Роман Мадянов.
С купеческим размахом 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Я — Джеки О 16+
17.30 ДОстояние РЕспублики.
Лучшее 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 «АГЕНТ ЕВА» 18+
0.50
«БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+
1.40
Модный приговор 6+
2.30
Давай поженимся! 16+
3.10
Мужское / Женское 16+
Россия
5.00
Утро России. Суббота 16+
8.00
Вести Поморья 16+
8.35
По секрету всему свету 16+
9.00
Формула еды 12+
9.25
Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
1.40
«СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.35
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
НТВ
5.00
ЧП. Расследование 16+
5.25
«ПОГОНЯ
ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
7.20
Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
Готовим с Алексеем Зиминым 0+
8.50
Поедем, поедим! 0+
9.25
Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 18+
0.00
Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
1.20
Дачный ответ 0+
2.10
«ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА» 18+
3.50
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
тв-центр
5.55
«СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» 0+
7.30
Православная энциклопедия 6+
8.00
Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке 12+
8.55
«КТО ПОЙМАЛ
БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ 16+ 16+
13.05, 14.45, 15.20 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 «НЕМАЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.00
90-е. «Пудель» с мандатом 16+
0.50
Удар властью 16+
1.30
Крым. Седьмая весна 16+
2.00
Линия защиты 16+
2.25, 3.10, 3.50, 4.30 Хроники
московского быта 12+
Культура
6.30
Библейский сюжет 6+
7.05
Мультфильмы 6+
8.25
«НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 6+
9.30
Обыкновенный концерт 6+
9.55
Передвижники.
Василий Поленов 12+
10.25 Острова. Светлана Крючкова 12+
11.05 «КУРЬЕР» 12+
12.30 Эрмитаж 12+

13.00 Удорцы. Сокровища Мезени 12+
13.30, 2.00 Корсика – между небом
и морем 12+
14.20 Даты, определившие
ход истории 12+
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 12+
16.30 Здоровая диета
для здорового мозга 12+
17.30 Больше, чем любовь.
Сергей и Софья Образцовы 12+
18.10 Великие мифы. Илиада 12+
18.40 Домашние помощники
ххi века 12+
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР» 12+
22.00 Ток-шоу «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
0.05
«МУСОРГСКИЙ» 12+

воскресенье, 21 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 «СВАДЬБЫ
И РАЗВОДЫ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55
Играй, гармонь любимая! 12+
7.40
Часовой 12+
8.10
Здоровье 16+
9.20
Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Я – Вольф Мессинг 12+
15.55 Я почти знаменит.
Большой финал 12+
18.25 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Метод 2 18+
0.05
Их Италия 18+
1.45
Модный приговор 6+
2.35
Давай поженимся! 16+
3.15
Мужское / Женское 16+
Россия
6.05, 3.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
8.00
Вести Поморья16+
8.35
Устами младенца 16+
9.20
Когда все дома 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.15 Парад юмора 16+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный Вечер 12+
1.30
«ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
НТВ
5.20
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
РАЗДОЛБАЙ» 16+
7.00
Центральное телевидение 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20
У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
0.50
Скелет в шкафу 16+
3.35
«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ТВ-Центр
6.05
«ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
7.30
Фактор жизни 12+
8.00
10 самых... Простить измену 16+
8.40
«ВЫСОТА» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 0.15 СОБЫТИЯ 16+
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар 16+
15.55 Прощание.
Николай Караченцов 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
17.40 «СЕРЕЖКИ
С САПФИРАМИ» 12+
21.30, 0.30 «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
1.25
Петровка, 38 16+ 16+
1.35
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
3.00
«НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
Культура
6.30
Мультфильмы 6+
7.40
«И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,
И ЛЮБОВЬ» 12+
9.20
Обыкновенный концерт 6+
9.50
Мы – грамотеи! 6+
10.30 «МУСОРГСКИЙ» 12+
12.25 Письма из провинции.
Грайворон
Белгородская область 12+
12.55, 1.50 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы.
Огонь, мерцающий в сосуде 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «ЛЕОНАРДО. ПЯТЬ ВЕКОВ
СПУСТЯ» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской
национальной опере 12+
23.10 Здоровая диета
для здорового мозга 12+
0.05
«НАГРАДА ДОКТОРА
ШУТЦА» 12+
2.30
Мультфильмы 12+

будет интересно
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Культурные центры приглашают
16 марта
в 18:00 – программа, направленная на сохранение традиций Русского Севера, «Соломбальский вечерок» (6+)

пр-д Приорова, 2; тел. 20-39-19, 42-36-33;
www.agkc29.ru, vk.com/agkc_arh
10 марта
в 19:00 – творческий вечер Федора Брыкалова «Рандеву» (0+)
13 марта
в 14:00 – народное гулянье «Тещины вечорки» фольклорного коллектива «Пинежские зореньки» и народного коллектива «Моряна» (г. Северодвинск) в рамках проекта
«Пинежские тальники» (6+)

пр. Чумбарова-Лучинского, 15,
тел. 65-20-01, 8-991-468-21-47;
https://vk.com/public165949332
10 марта
в 18:30 – творческий вечер Елены Серебряковой «Время любить» (0+)
13 марта
в 18:00 – авторская программа Ольги Яшмановой «Женщина шла, или Поэтические
откровения у распахнутого окна» (12+)
14 марта
в 11:50 – ритуал «Поморское время – полдень!» (0+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-33;
www.solombala-art.ru,
vk.com/solombala_art
13 марта
в 11:00 – познавательная программа для
самых маленьких друзей Снеговика «Здравствуй, Масленица-Комоедица» (0+)
в 13:00 – познавательная программа
«Здравствуй, Масленица-Комоедица» (6+)
в 18:00 – свободное рисование для взрослых «Живопись по маслу» (12+)
14 марта
в 11:00 – спектакль Архангельского театра
кукол «Три поросенка» (6+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-22;
www.kcsever.ru, vk.com/kcsever
14 марта
в 14:00 – праздничный концерт «Северная
Масленица» (0+)

Филиал № 1,
о. Краснофлотский, ул. Дружбы, 39;
тел. 61-81-15; arhluch.ru; vk.com/arhluch1
10 марта
в 15:00 – невообраЗИМАя игротека, в рамках проекта «Настолки» (6+)
17 марта
в 15:00 – мастер-класс, приуроченный к началу весны, «Весенний букет» (6+)
Филиал № 2
пр. Ленинградский, 165/2; тел. 61-83-10;
arhluch.ru; vk.com/arhluch2
10 марта
в 12:00 – мастер-класс «Масляничная кукла» (6+)
14 марта
в 13:00 – концерт детских коллективов
МУК МКЦ «Луч» «Наступление весны» (6+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-48;
www.kcc.org.ru, vk.com/kcciglomen
14 марта
в 15:00 – театрализованное представление
«Масленичный солнцеворот» (0+)
Филиал «Бакарица»
ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15, 45-06-25;
vk.com/bakariza29
13 марта
в 12:00 – цикл мастер-классов «Творческая
суббота для детей» (0+)

14 марта
в 12:00 – театрализованное представление
«Масленичный солнцеворот» (0+)
Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28; тел. 8-902-286-61-38;
vk.com/turdeevo29
14 марта
в 12:00 – театрализованное представление
«Масленичный солнцеворот» (0+)
Филиал «Исакогорский»,
ул. Клепача, 9; тел. 62-03-06;
vk.com/isakogorka29
14 марта
в 15:00 – театрализованное представление
«Масленичный солнцеворот» (0+)

ул. Лесотехническая, 1/1; тел. 29-69-24;
www.maimaksa.ru, vk.com/ kcmaimaksa
13 марта
в 11:00 – театрализованное представление
«Как Масленицу искали да весну звали» (0+)
14 марта
в 14:00 – концертная программа «Масленица наша, нет тебя краше!» (0+)
Филиал № 1
ул. Родионова, 14; тел. 8-900-919-68-53;
https://vk.com/domlesovika
14 марта
в 13:00 – развлекательная программа «Разгуляйся, Масленица!» (детская площадка на
ул. Кап. Хромцова, 1/1) (0+)
Филиал № 2
ул. Емецкая, 19/2; тел. 8-953-260-00-21;
https://vk.com/club73001611
11 марта
в 16:00 – игровая программа «Разрумяными блинами» (6+)
11 и 12 марта
в 17:00 – мастер-класс «Весенний травянчик» (6+)
12 марта
в 14:00 – кинолекторий «А в душе я танцую» (6+)
14 марта
в 13:00 – театрализованное представление
«Гуляй, Масленица!» (0+)

ул. Никитова, 1; тел. 61-00-92;
www.lomonosovdk.ru
10 марта
в 15:00 – познавательная программа для
детей (6+)
11 марта
в 13:00 – познавательно-игровая программа для детей «Гуляем! Зиму провожаем»
(6+)
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
12 марта
в 13:00 – познавательно-игровая программа для детей «Гуляем! Зиму провожаем» (6+)
в 16:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Панно «Солнышко»
(6+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых «КуклаМасленица» (16+)
13 марта
в 12:00 – игровая программа «Весенние забавы» на площади Ломоносовского Дворца
культуры (0+)
в 13:00 – киносеанс для детей (6+)
в 14:00 – мастер-класс «Масленница» (6+)
в 15:00 – познавательная программа для
детей (6+)
в 17:00 – концерт эстрадной студии «Провинция» (12+)
14 марта
в 12:00 – мастер-класс «Панно «Солнышко» (6+)
в 13:00 – театрализованная познавательно-игровая программа «Как Марфушенькадушенька Масленицу ждала» (0+)
в 15:00 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Кукла-Масленица»
(6+)
в 15:00 – концерт творческих коллективов
Ломоносовского Дворца культуры (0+)
16 марта
в 16:00 – хобби-клуб «Веселые раскраски»
(0+)
в 17:30 – мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству для взрослых (16+)
17 марта
в 15:00 – экскурсия «Золотая эпоха кино» в
киноаппаратную Дворца культуры (6+)
в 18:30 – концерт весна идет по городу (0+)

Где взять свежий номер
пл. Ленина, 5. Администрация Архангельска. Î
Стойка на 1 этаже
ул. Буденного, 5/1. Помещение администрации Î
Маймаксанского округа
ул. Победы, д. 46. Маймаксанская библиотека № 6
ул. Зеньковича, д. 11. Магазин «Дельфин»
ул. Адмирала Нахимова, 15. КЦ «Бакарица»
ул. Попова, 18. МУП «Роспечать»
пр. Троицкий, 49. Правительство Архангельской области
пр. Троицкий, д. 60. Городская Дума
пл. Ленина, д. 1. Областное Собрание депутатов
пр. Новгородский, 15. Прокуратура Архангельской области
ул. Садовая, 11. Прокуратура Октябрьского округа
ул. Воскресенская, 3. УВД Архангельской области
ул. Логинова, 29. Налоговая инспекция по Архангельску
ул. Ленинская, 2. Магазин «Анастасия»
пр. Троицкий, 96. Управление ФСИН России
ул. Мира, 4/1. Магазин «Каскад»
Зеленец, 12. Магазин «Алкошоп»
аэропорт Талаги, 10. Нордавиа КПП 
аэропорт Талаги, 10. АО «Аэропорт Архангельск»
ул. Суфтина, д. 32. Социальный дом ветеранов
пр. Троицкий, 64. Центральная городская библиотека
ул. Речников, 49. Магазин «Фасоль»
ул. Воронина, 29/2. Совет ветерановÎ
округа Варавино-Фактория
пр. Троицкий, 52. Атк-Медиа, гостиница «Двина»
ул. Краснофлотская, 1. Завод «Красная Кузница»
пр. Троицкий, 39. Федерация профсоюзов области
ул. Логинова, 2. Библиотека им. Добролюбова

ул. Логинова, 2. Книжная палата
пр. Троицкий, 73. Телекомпания «Поморье»
ул. Пирсовая, 25. Магазин «Центр»
пр. Троицкий, 61. МУ «Информационно-издательский центр»
(редация газеты)
пр. Ломоносова, 30. Отделение соцзащиты Î
населения в Ломоносовском округе
пр. Ленинградский, 161. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Майская Горка
ул. Советская, 65. Отделение соцзащиты населения Î
в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах
ул. Тимме, 28. Отделение соцзащиты населения Î
в Октябрьском округе
ул. Капитана Кононова, 2. Отделение соцзащиты Î
населения в округе Варавино-Фактория
пр. Новгородский, 160. Отделение социальной защиты
населения по г. Архангельску, Министерство труда,
занятости и социального развития Архангельской области
ул. Суворова, 3. Первая городская больница Î
им. Е. Е. Волосевич
пр. Обводный канал, 7. Областная детская больница Î
им. П. Г. Выжлецова
ул. Дачная, 30. Архангельская городская больница № 4
ул. Дежневцев, 11. Магазин «Петровский»
пр. Никольский, 29. КЦ «Соломбала-Арт»
пр-д Приорова, 2/ул. Воскресенская, 93. АГКЦ
ул. Первомайская, 3. МКЦ «ЛУЧ»
ул. Севстрой, 2. КЦ «Цигломень»
ул. Ярославская, 42. Архангельская городская больница № 7
пр. Троицкий, 61. Администрация Октябрьского округа
ул. Химиков, 21. Администрация Северного округа

ул. Воронина, 29/2. Администрация округа Варавино-Фактория
пр. Никольский, 92. Администрация Соломбальского округа
ул. П. Осипенко, 5/2. Администрация округа Майская Горка
ул. Дежневцев, 14. Администрация Î
Исакогорского и Цигломенского округов
Набережная Северной Двины, 73. Дворец детского Î
и юношеского творчества (гардероб)
Набережная Северной Двины, 38/
пр. Чумбарова-Лучинского, 1. Дворец спорта
пр. Троицкий, 52. Гостиница «Двина» (стойка на 1 этаже)
пр. Ломоносова, 292. Архангельская областная больница
ул. Дружбы, 29. Магазин «Наш»
Библиотека Сафу
пр. Ленинградский, 324. Совет ветеранов тралового флота
ул. Воскресенская, 95. Совет ветеранов Октябрьского округа
ул. Русанова, 8. Магазин «Петровский»
ул. Маслова, 33 (14 лесозавод)
пр. Троицкий, 115. Северный медицинский центр им. Семашко
ул. Победы, 18/4. Центр помощи совершеннолетним
гражданам с ментальными особенностями
ул. Победы, 67. Поликлиника № 3
наб. Сев. Двины, 96. «Единая Россия»
пр. Никольский, 33. Магазин «Петровский»
ул. Нагорная, 1. Магазин «Гиппо»

По вопросам доставки газет звонить
по телефону редакции: 21-42-83.
Также в редакции по адресу:
пр. Троицкий, 61, 2 подъезд
можно всегда взять свежий номер
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территория творчества

Инга ШАРШОВА

В архангельском драмтеатре в
формате zoom-конференции
состоялась встреча журналистов с руководителями независимых театров, которые
приедут в Архангельск в рамках федерального проекта
«Большие гастроли».

Цветаева – под хип-хоп,
Бродский – под джаз
Три независимых театра приедут в Архангельск Î
в рамках «Больших гастролей»

 фото: Павел КОНОНОВ

По словам директора архдрамы
Сергея Самодова, год назад в арткафе Вахтанговского театра проходил круглый стол, на котором обсуждались вопросы взаимодействия
органов власти с государственными
и негосударственными театрами.
– Буквально через неделю после этого круглого стола создатели программы «Большие гастроли» объявили о том, что у них появилось новое направление, они
решили поработать с независимыми театрами. Это очень радостно,
потому что, когда мы приезжаем в
столицы, мы погружаемся в определенную театральную атмосферу,
которая создается не только государственными институциями, но
и студиями, любительскими коллективами будущих артистов, которые учатся в театральных вузах. Это накладывает отпечаток на
опыт и практику зрителей, артистов и режиссеров. Появляется полноценная театральная жизнь, – рассказал Сергей Самодов.
В этом году в рамках программы «Большие гастроли», организованной Федеральной дирекцией
музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» по поручению Министерства культуры РФ,
в Архангельск приедут сразу несколько независимых театров.
16, 17 и 18 марта театр Vertumn
покажет северному зрителю три
постановки, которые посвящены
русской поэзии. На сцене оживут
Иосиф Бродский, Марина Цветаева, Анна Ахматова и Николай
Гумилев.
– Наш театр образовался в 2011
году. Традиционно мы выпускали по
постановке в год. Все они были связаны с поэзией. Первая наша программа была посвящена творчеству Ма-

рины Цветаевой. Мы пошли на эксперимент, соединив поэзию с электронной музыкой, – говорит продюсер театра Vertumn Юрий Бедрак.
Два спектакля привезет в Архангельск театр из Санкт-Петербурга
с 30-летней историей «Особняк».
Главный критерий работы театра:
свободный поиск и свобода самовыражения.
– К вам мы привезем два спектакля – «Комната Герды» и «Машина
едет к морю». Первая постановка
создана по мотивам сказки «Снежная королева» Г. К. Андерсена. Особенность в том, что дети в ней видят красивую сказку, а взрослые
считывают свои смыслы. Второй

спектакль – «Машина едет к морю»
– это история о свободе, о том, как
выбраться из замкнутого круга к
морю. Этот спектакль рассчитан на
более старшую аудиторию, – рассказала директор театра «Особняк»
Алина Мустафаева.
Директор «Особняка» рассказала
и о том, как их независимому театру удалось пережить пандемию и
локдаун.
– Пандемию пережили бодро. То,
что заработали в новогодние праздники, позволило сохранить основной пул сотрудников, мы ушли на
50 % зарплаты, а потом мы вписывались в разные проекты помощи,
– добавила Алина Мустафаева.
Завершит «Большие гастроли» в
Архангельске театр «Эскизы в пространстве». Зрители увидят три постановки коллектива в мае.
– Спектакль «Отцы. Невыдуманные истории» состоит из реальных
монологов актеров о своих отцах.
Это визуальное действие, физический театр, где мы задаем себе и публике много разных вопросов. Постановка «Русский рок» соткана из
перформативных практик, вспышек памяти о советском андеграунде. Зритель попадет на настоящий
концерт. У нашего спектакля-трансформера «Гамлета» и вовсе ни разу
не было двух одинаковых версий, –
отметил художественный руководитель авторского театра «Эскизы в
пространстве» Дмитрий Мышкин.
Худрук также добавил, что их театру очень интересна работа с пространством, спектакли идут в нетрадиционных местах, например, в
парках, лесах и даже на реке.
– У нас есть проект «Сельский театр». В труднодоступной деревне, во
Владимирской области, мы играем
спектакли. Постановки начинаются
уже на жд-станции, когда за зрителями приходит автобус. В эту деревню к нам на спектакли приезжают
гости из Москвы, Владимира, Ярославля, Суздаля, – добавил Дмитрий
Мышкин.
Любопытно, что в селе в зимнее время года проживает всего десять человек. Директор архдрамы
Сергей Самодов предложил коллективу театра начать осваивать заброшенные деревни Поморья и делать
из них точки притяжения туристов.

Детский уголок Елены Казакевич
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